
Абаканская гимназия вновь встре-

чает гостей, учителей Республики Хака-

сия, представляя свой опыт работы, 

свои педагогические приѐмы и находки 

по одной из самых значимых проблем 

образования: «Современные образова-

тельные технологии и их роль в дос-

тижении планируемых результатов». 
Современные технологии в обра-

зовании нами рассматриваются как 

средство, с помощью которых могут быть достигнуты планируемые ре-

зультаты за уровень НОО. 

Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны 

с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и само-

реализации личности. Термин «образовательные технологии» - более ѐм-

кий, чем «технологии обучения», т.к. он подразумевает ещѐ и воспита-

тельный аспект, связанный с формированием и развитием личностных ка-

честв обучаемых. 

В самом общем виде технология - это продуманная система, «как» и 

«каким образом» цель воплощается в конкретный вид продукции или еѐ 

составную часть. Педагогические технологии - это сложные системы 

приѐмов и методик, объединенных приоритетными общеобразовательны-

ми целями, концептуально взаимосвязанными между собой задачами и 

содержанием, формами и методами организации учебно-воспитательного 

процесса, где каждая позиция накладывает отпечаток на все другие, что и 

создает в итоге определенную совокупность условий для развития уча-

щихся. Сущность образовательных технологий выражается в том, что из-

меняется характер и способ образования. Наряду с развитием умственного 

потенциала учащихся происходит личностное развитие, т.е. сам процесс 

образования предполагает иную позицию учителя и ученика в образова-

нии: они выступают как равноправные 

участники образовательного процесса.  

Проблемы образовательных техноло-

гий, огромный опыт педагогических 

инноваций, авторских школ и учите-

лей-новаторов постоянно требуют 

обобщения и систематизации. Поэтому 

абаканская гимназия второй раз в этом 

учебном году представляет опыт по 

данной теме. 
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На уроке литературного чтения в 4 «В» классе Барженакова Алѐна Викторовна орга-

низовала работу по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». Главные герои рассказа – 

русские офицеры Жилин и Костылин. Героев – два, а рассказ называется «Кавказский плен-

ник». «Кто же из героев может называться кавказским пленником?» - и стало главным про-

блемным вопросом урока. Таким образом, учитель с первых моментов урока при помощи 

технологии проблемного диалога привлекла учеников к совместному поиску решения про-

блемы. Основным направлением работы стал приѐм моделирования. При помощи, которого 

ребята оценивали взаимоотношения всех героев. Работали в группах. У ребят на партах была 

приготовлена карточка, в которую они вписали имена персонажей рассказа, стрелками пока-

зали взаимоотношения между героями. Результатом стал мини-проект «Главные герои – «за» 

и «против» (проектная технология). 

Таким образом, овладевая культурой проектирования, школьники творчески мыслили, 

прогнозировали возможные варианты решения стоящих перед ним задач. Данная технология 

позволила создать условия для высокой коммуникации, выражения учащимися своего собст-

венного мнения, чувств, активного включения в реальную деятельность. 

На отдельной карточке было дано задание для каждой группы – проанализировать 

взаимоотношения между персонажами: 

 1группа: Иван Жилин и мать. 

2 группа: Костылин и его мать. 

3 группа: Жилин и Дина. 

4 группа: Жилин и Костылин. 

5 группа: Абдул-Мурат, жители аула и Жилин. 

6 группа: Красный татарин, старик в чалме и Жилин. 

После самостоятельной работы каждая группа выступила с анализом. Особенно под-

робно остановились на сравнительной характеристике Жилина и Костылина. На данном эта-

пе урока учитель методически правильно использовала приѐм технологии смыслового чте-

ния - работа с текстом после его чтения. 

Результатом работы стало решение проблемного вопроса: кто является кавказским 

пленником? Составленная схема в ходе анализа произведения позволила описать главных 

героев, их поступки продемонстрировала ребятам, что Костылин одинок. А у Жилина проч-

ные дружеские связи с множеством персонажей рассказа, его уважают. Ведь русский офицер 

Иван Жилин – отважный, благородный и честный человек. 

В результате использованных методик, технологий работы с текстом учащиеся прихо-

дят к выводу, что самое ценное, что хотел сказать нам автор – это то, что люди могут не лю-

бить и даже ненавидеть друг друга. Но у них есть возможность взаимопонимания. Хотя для 

этого нужно приложить определѐнные усилия.  

Алѐне Викторовне удалось достичь планируемых результатов на уроке как предмет-

ных, так и метапредметных. 
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Учитель должен обращаться не столько к памяти учащихся, сколько к 

их разуму, добиваться понимания, а не одного запоминания. 

Федор Иванович Янкович де Мариево 
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А вот урок математики в 4 «Б» классе, учитель Задорожная Елена Анатольевна. 

Учитель - мастер по применению ИКТ - технологий, реализации дистанционного обучения. 

Тема урока «Решение задач на движение по воде». 

Задачи урока сформулированы и зафиксированы в виде плана совместно с детьми: по-

знакомиться с новым видом задач, ввести обозначения: «собственная скорость», «движение 

по течению», «движение против течения»; вывести формулы их нахождения, научиться ре-

шать задачи на движение по воде, используя выведенные формулы, научиться работать на 

компьютере в мобильной электронной школе. 

На этапе актуализации знаний и фиксации затруднения в деятельности учитель обра-

щает внимание, что учащиеся уже умеют решать некоторые виды задач на движение. Уче-

ники, отвечая на вопрос: «С каким именно видом задачи на движение учащиеся знакомы?» -  

дали ответ, что задачи на одностороннее движение. 

На данном этапе учащиеся продемонстрировали умение извлекать информацию и уме-

ние делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания. 

Учитель обращает внимание, что очень часто человеку приходится совершать движения по 

воде: реке, озеру, морю (практико-ориентированная направленность). 

Завершив повторение пройденного материала, Елена Анатольевна предложила учени-

кам перейти в МЭШ, открыть блок «Это интересно» (на каждой парте стоит ноутбук, МЭШ 

подключена, ученики легко находят нужный раздел). Ученики познакомились с незнакомы-

ми видами судов: каяк, ладья и т.д. После чего смогли назвать новую тему урока, построили  

алгоритм действий урока.  

Далее ученики совместно с учителем проанализировали ситуацию с запуском кораб-

ликов в луже, познакомившись с новым понятием - стоячая вода. В разделе «Это интерес-

но» и «Словарь математических терминов» учащиеся узнали, что такое «Собственная ско-

рость». 

Приѐмы моделирования знаний, вычленения главного из второстепенного, наглядного 

представления объектов движущихся по воде дали возможность понять ученикам целый 

раздел сложного материала в курсе математика. 

На этапе построение выхода из затруднений учитель предлагает обратиться в Мобиль-

ную Электронную Школу, в блок «Изучаем, узнаем». Поработав с иллюстрированным мате-

риалом, ученики сделали вывод: водоѐм может иметь своѐ течение. Речной трамвайчик по-

тратит больше времени на путь против течения. 

 



Ученики прочитали правило из Мобильной Электронной школы: «При 

движении по течению реки к собственной скорости судна нужно прибавить скорость 

течения реки». При движении против течения нужно из собственной скорости судна 
вычесть скорость течения реки. Ученики составили формулы: V по = V с + V т;  V 

прот. = V с - V т. 

Далее работа была организована в блоке «Тренируемся», где при решении задач 

применили новые формулы: движения по реке. Прогнозирующая оценка знаний 

учащихся показала освоение нового материала учениками. 

На этапе первичного закрепления учитель предложил следующую  работу: 
потренироваться в решении задач на новый вид движения. Блок «Задачи на движение 

по реке» (МЭШ). Указать правильный ответ. 

Учащиеся выполняют задание в Мобильной Электронной Школе. На данном 

этапе учитель предлагает оценить свою работу, применив ретроспективную 

самооценку. Критерии оценивания выбирали ученики. Далее ученики сравнили 

прогнозирующую оценку с ретроспективной и сделали вывод: прогнозирующая 

выше, чем ретроспективная - значит, надо работать, чтобы получить хороший 
результат. Прогнозирующая оценка ниже, чем ретроспективная - нет уверенности, 

значит дома надо потренироваться 

На этапе: «Самостоятельной работы с самопроверкой по эталону учитель 

предлагает решить задания разного уровня сложности: №1- базовый уровень, №2- 

высокий уровень сложности. На всю работу отводилось только 5 минуты.  

Ученики самостоятельно выполняют решение задач: в электронном виде 
вписывают итог задач. Система тут же выдаѐт ученику результат о правильности 

выполненного задания. 

На этапе включение в систему знаний и повторения было предложено найти 

ответы на ключевой вопрос Интернет – урока: Что нужно учитывать при решении 

задач на движение по реке? Ответ учениками был дан четко и понятно: движение по 

течению реки или против течения реки, собственную скорость транспорта. 

Таким образом, дистанционное обучение МЭШ, ИКТ технологии, технология 
оценивания способствовали достижению планируемых результатов на уроке. 

Великая цель образования —   

не только знания,  

но и прежде всего  

действия. 

 

Н.И. Мирон 
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А на внеурочной деятельности, какие технологии используют учителя гимна-

зии? 
Все гости переходят в кабинет Виктории Юрьевны Добрыниной.  

Если сказка в дверь стучится, 

Ты скорей еѐ впусти, 

Потому что сказка – птица: 

Чуть спугнѐшь – и не найти. 

С таких слов началось внеурочное занятие художественной студии «Музей в 

твоѐм классе». Перед учащимися 3 класса «В» открылся сказочный мир извест-

ного художника Виктора Васнецова. Рассматривая знаменитые картины художника, 

написанные по сюжетам русских народных сказок, учащиеся отметили, что им незна-

кома сказка, в которой есть строчки: «В то давнее время, когда мир наполнен был ле-

шими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а 

по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь…».  

И картина художника к сказке не помогла узнать еѐ.  
Данная проблема и определила тему занятия: исследование картины Виктора 

Васнецова «Три царевны подземного царства», знакомство с сюжетом русской народ-

ной сказки.  

С азартом настоящих исследователей, вооружившись рамками и лупами, приня-

лись ребята за работу. Работая в группах, учащиеся детально изучили каждую царев-

ну, в мельчайших подробностях рассмотрели наряд царевен, обратили внимание на 

позу, выражение лица. Пришли к выводу – перед ними истинные царевны! Каково же 
было удивление ребят, когда они узнали, что три царевны на картине Васнецова – это 

воплощение богатств,  крытых в недрах нашей  земли: золота, драгоценных камней и 

угля. 

Деятельностный подход, организованный Викторией Юрьевной, технология 

критического мышления сумели активизировать познавательный интерес каждого 

ученика в группе. Ребята анализировали, сравнивали, делали выводы на протяжении 
всего занятия. Провели исследование героев картины в группах. Каждая группа, ис-

пользуя рамку и лупу, рассматривали детально царевну, отмечали важные детали в 

наряде, позе, образе.  

Виктория Юрьевна познакомила ребят с историей возникновения картин. Как 

были удивлены дети! Да и мы взрослые тоже… 

Виктория Юрьевна активно использовала технологию мастерских: педагогика 

отношений, всестороннее воспитание, обучение без жѐстких программ и учебников, 
метод проектов и методы погружения, творческая деятельность учащихся – всѐ это 

было представлено учителем при работе с картиной.  
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Учитель – мастер вводит своих учеников в про-

цесс познания через создание эмоциональной ат-
мосферы, в которой ученик проявляет себя как 

творец. В этой технологии знания не даются, а 

выстраиваются самим учеником в паре или груп-

пе с опорой на свой личный опыт, учитель лишь 

предоставляет ему необходимый материал в виде 

заданий для размышления: анализ картины, от-

дельных объектов. 
Завершилось занятие тем, что ребята предположи-

ли, что же могло произойти с главными героями в 

сказке. Все решили прочесть произведение, на основе которого были созданы эти 

уникальные картины. 

Стр. 6 Республиканский семинар  

Практическая часть семинара завершилась занятием по внеурочной деятель-

ности курса «Азбука нравственности», во 2 «Б» классе. Тема занятия «Я - непо-
вторимый человек».  

Занятие началось с психологического настроя, проведенного в виде энергиза-

тора: дети передавали друг другу мягкую игрушку и говорили всем присутствую-

щим добрые пожелания и комплименты. После перемены ребята были возбуждены, 

подобная работа помогла им включиться в атмосферу занятия и прислушаться друг 

к другу. Первый вопрос учительницы о том, что общего между ними, привел детей 

в некоторое замешательство. Не сразу ребята догадались ответить, что все они уче-
ники одного класса, живут в одном городе, являются живыми организмами. 

«Значит, вы абсолютно одинаковые, ведь у вас так много общего?» Этот вопрос 

учительница подкрепила слайдом с изображением безликих одинаковых силуэтов 

мальчиков и девочек. Нет, мы не одинаковые! Понимание того, чем люди отлича-

ются друг от друга стало основной целью этого занятия. Наглядным примером того, 

что в природе нет ничего абсолютно одинакового, стала работа с обычными камня-
ми. Дети убедились, что среди камней нет одинаковых, а роспись камней с помо-

щью красок сделала их еще более  непохожими. 

Признак хорошего образования — говорить о самых высоких предметах 

самыми простыми словами. 

Ралф Уолдо Эмерсон 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.e5.ru%2Fproduct%2Fzubr_master_6_predmetov_7941729%2F%3F%26


Почему же у детей одного класса, обучающихся у одного учителя, получивших 

одно задание, не получилось в результате одинаковых узоров на камешках? Потому, 
что у всех людей разные предпочтения в выборе цвета и узоров, разный подход к вы-

полнению заданий, разное представление о красивой росписи. Это задание помогло ре-

бятам выйти на понимание того, что у всех людей разный внутренний мир.  

- Что же  относится к внутреннему миру человека? На информационном поле клас-

са ребята выбрали карточки с понятиями, относящимися к внутреннему миру человека: 

ЧУВСТВА         МЫСЛИ       ЭМОЦИИ         ИНТЕРЕСЫ       ЗНАНИЯ 

   ПЕРЕЖИВАНИЯ          ПРИЧЕСКА       ФОРМА НОСА      ЦВЕТ ГЛАЗ 
   РОСТ          ВЕС          ЦВЕТ ВОЛОС 

В ходе беседы с учителем дети осознали, что по-

нятия: эмоции, чувства, интересы, жизненный опыт  – 

относятся к категории души. Набор этих чувств, эмо-

ций, стремлений, желаний у каждого человека свой, 

особенный, неповторимый. Это позволяет  говорить 
об индивидуальных качествах человека, то есть о ха-

рактере. А какие качества внутреннего мира живут в 

ваших душах? Анализируя свой внутренний мир, уче-

ники написали на сердечках те качества, которые, по 

их мнению, присущи именно им. Интересно, что дети 

перечислили не только положительные качества! Эти 

сердечки с чертами характера ребята прикрепили на слайде на безликие силуэты чело-
вечков. И эти человечки перестали быть одинаковыми, ведь у них «зажглись»  сердца! 

Что обозначают слова на оставшихся табличках на стенах класса? Этот вопрос 

учителя подвел детей к понятию внешность. После этого ребята встали в пары и поста-

рались всмотреться в лицо одноклассника. Что удивительного и неповторимого в такой 

знакомой внешности друга? «У Иры такие необычные глаза: они карие с золотыми ис-

корками». «А у Максима редкий необычный цвет волос: они ярко-рыжие, поэтому он 
такой уникальный». «А у Ксюши стройная фигурка» Вот что увидели второклассники 

во внешности своих друзей. Оказывается, все ребята в классе неповторимы и уникаль-

ны по внешним и внутренним качествам, таких больше нигде в мире нет! 

А кто из вас считает себя лучше всех других? Этот во-

прос учителя вновь заставляет детей задуматься. И тут 

звучит ответ Даниила: «Мы не лучше кого-либо, каж-

дый из нас чем-то выделяется, но ведь и другие тоже 
имеют свои особенности». К концу занятия ученики 

пришли к выводу, что все они дополняют друг друга, 

делают коллектив класса интересным, неповторимым, 

уникальным и каждый ребенок является необходимой 

частью целого. Этот вывод был наглядно продемонст-

рирован интересным приемом. Учительница просит ре-

бят, принести камешки, которые они расписывали, на 
стол, и сложила их горкой. Представьте, что каждый камешек – это мы. Вот какое инте-

ресное сооружение получилось, нигде такого больше нет. Я уберу несколько камней. 

Что случилось? Горка разрушилась. Вот так и мы должны понимать, что каждый из нас 

неповторимый член неповторимой команды 2 класса «Б».  

Берегите друг друга, уважайте.  

Стр. 7 21 февраля 2018 года 
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После этого ребятам был предложен к просмотру фрагмент 
мультипликационного фильма «Трям, здравствуйте». Великолеп-

ный отечественный фильм рассказал второклассникам о дружбе, 

доброте, взаимопомощи. Надо сказать, что некоторые дети виде-

ли этот мультфильм впервые. 

В последние минуты занятия ребятам было предложено по-

дарить сердечко с чертами 

своего характера кому-либо в 
кабинете с обязательным ус-

ловием: сказать «Я дарю тебе 

свое сердечко, потому что 

ты…» 

Елена Анатольевна на 

занятии использовала лично-
стно - ориентированное обу-

чение, технологию сотрудни-

чества и проблемное изложе-

ние материала. 

Занятие получило высокую оценку гостей и ребят, которые 

были участниками событий, происходящих на внеурочной дея-

тельности. 

МБОУ «Гимназия» 

 

Мы должны сами верить в то, чему учим наших 

детей. 

Вудро Вильсон 

Семинар завершила заместитель директора по УВР Долян 

Е.И. Она дала анализ применѐнных технологий и методических 
приѐмов на уроках и внеурочной деятельности. Познакомила с 

технологией аутентичного оценивания. Представила портфолио 

ученицы гимназии г. Абакана, провела анализ накопленного мате-

риала в портфолио. Продемонстрировала индивидуальный мони-

торинг образовательных достижений обучающихся начальной 

школы. Ответила на вопросы коллег по теме семинара. 

Совместно был сделан вывод: образовательной технологией 
будем называть комплекс, состоящий из планируемых результа-

тов обучения, средств диагностики текущего состояния обучае-

мых, набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной 

модели для данных конкретных условий. 

Работа завершена. Гости высказали самые искренние поже-

лания успехов в дальнейшем творчестве учителям абаканской 
гимназии. 

До новых встреч. 

Директор  Селиваненко А.В. 

Заместитель директора по УВР Долян Е.И. 


