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Цели и задачи модуля 

Целью данного модуля является оказание методической поддержки 

педагогам в изучении русского языка и литературы, повышение 

профессионального уровня и компетенции преподавателей на основе 

новейших педагогических идей и инноваций, совершенствование знаний 

слушателей по инновациям и тенденциям развития русского языка и 

литературы, формирование навыков практической деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МОДУЛЮ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Согласно требованиям учителя русского языка и литературы должны 

знать: 

 Национальную модель подготовки кадров; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему развитию системы высшего образования» № ПП-2909 от 20 

апреля 2017года; 

 Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» № УП-4947 от 7 февраля 

2017г.; 

 нормативные документы, методические и инструктивные 

рекомендации и указания, регламентирующие работу общеобразовательной 

школы; 

 Государственные образовательные стандарты общеобразовательных, 

средне специальных учреждений и вузовского образования; 

 о наследии учѐных и мыслителей Центральной Азии и владеть 

навыками использования их в учебно-воспитательном процессе; 

 передовой педагогический опыт работы по изучаемому предмету; 

 новейшие научные и методические исследования по русскому 

языкознанию илитературе; 

 правила организации и ведения в общеобразовательных школах 

экспериментально-апробационных и научно-методическихработ; 

 содержание и методы организации внеклассной и внешкольной работы; 

 методику применения инновационных и дидактических средств при 

обучении русскому языку илитературе; 

 значение и сущность компетентностного и дифференцированного 

подхода; 
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 пути самостоятельного повышения квалификации; 

Согласно требованиям учителя русского языка и 

литературы должны уметь: 

 применять эффективные методы и приѐмы вобучении русскому языку и 

литературе; 

 применять   методику   работы   содаренными детьми, формы и методы 

организации самостоятельной работы учащихся; 

 применять ИКТ и передовые технологии при обучении русскому языку 

и литературе; 

Согласно требованиям учителя русского языка и литературы, 

должны иметь навыки: 

 применения инновационных интерактивных методов при обучении 

русскому языку и литературе; 

 применения дидактических средств при обучении русскому языку и 

литературе; 

 разработки тестовых заданий, плана-конспектов по русскому 

языку и литературе; 

 применения эффективных методов и приѐмов в 

обучении русскому языку и литературе; 

 работы с одаренными и слабо успевающими детьми; 

 организации самостоятельной работы учащихся; 

Согласно требованиям учителя русского языка и литературы, 

должны быть компетентным: 

 в современных методах и технологиях проведения уроков русского 

языка и литературы; 

 в теоретических вопросах преподавания русского языка 

и  литературы; 

 в организации и ведения в общеобразовательных 

школах экспериментально-апробационных и научно-методических работ; 

 в методике организации внеклассной и внешкольной работы; 

 в методике применения инновационных и дидактических средств при 

обучении русскому языку и литературе; 

 в методике применения компетентностного и

 личностно-ориентированного подхода на уроках русского языка и 

литературы. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МОДУЛЯ 

Модуль «Русского языка и литературы» проводится как в  лекционной, 

так и в практической форме. 

В процессе обучения курса подразумевается применение современных 

методов образования, педагогических и информационно- коммуникационных 

технологий, в частности, на лекциях применяются power-point презентации, 

электронные технологии и дидактические средства; при проведении 

практических занятий используются 

мультимедийные технологии, тесты, мозговой штурм, критическое 

мышление, кейс-метод, проектные технологии, работа в малых группах и 

другие интерактивныеметоды. 

 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ И СВЯЗЬ ЧИТАЕМОГО МОДУЛЯ С 

ДРУГИМИ МОДУЛЯМИ СОГЛАСНО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Курс «Русского языка и литературы» способствует повышению 

подготовки учителей-предметников и связан с такими модулями, как 

«Нормативно-правовые основы организации учебно-воспитательного 

процесса», «Передовые образовательные технологии и педагогическое 

мастерство», «Применение ИКТ в образовательном процессе». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 

ПОСТРОЕНИЯ МОДУЛЯ 

В основной части (лекционной) модуля темы располагаются в 

логической последовательности. Сущность каждой темы заключается в 

раскрытии основных понятий и тезисов. В процессе постижения темы 

слушатели должны приобрести необходимые умения и навыки. 

Требования к содержанию основной части направлены на формирование 

способности педагога адаптироваться к изменениям, происходящим в 

социально-политической, экономической, правовой и демократической 

сферах жизни и развития общества и государства. 

 

ЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ходе освоения модуля, слушатели должны усвоить передовые 

тенденции и инновации в современной педагогической науке, в сфере 

русского языкознания и литературоведения, получить практические навыки и 

в процессе оценивания продемонстрировать профессиональную 

компетенцию. 
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Современные подходы и инновации в 

преподавании русского языка и литературы 

 

 

 
№ 

Тематика модуля 
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1 
Современные подходы в обучении 

русскому языку и литературе 
4 4 2 2 - - 

 
1.1. 

Реализация компетентностного и 

личностно-ориентированного подхода в 

обучении русскому языку и 
литературе 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

2 
Инновации в преподавании русского 
языка литературы 

10 8 2 2 4 2 

 
2.1. 

Новая парадигма образования. 

Внедрение инновационных 

образовательных технологий в 
учебный процесс 

 
6 

 
6 

 
2 

 
- 

 
4 

 
- 

 

2.2. 

Интерактивные методы обучения и 

методика их применения в учебном 

процессе 

 

4 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

2.3 Технология развития критического 
мышления через чтение и письмо 

4 4 4    

3 
ИКТ в преподавании русского языка и 
литературы 

2 2 - 2 - - 

 

3.1. 

Использование ИКТ (электронных 

ресурсов, мультимедиа и web 2.0. 
технологий) в учебном процессе 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

3.2.. Мультимедийные технологии на 

уроках русского языка и литературы. 
Роль презентаций в организации 

современных уроков 

4 4  4   

Итого: 24 22 8 10 4 2 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1-тема: Реализация компетентностного и личностно-

ориентированного подхода в обучении русскому языку и литературе 

Сущность и значение новейших подходов в образовании. Становление 

компетентностного и личностно-ориентированного подхода. Преимущества 

современной модели образования. Неэффективность традиционного 

обучения. Акцентация на результате образования. Способность человека 

действовать в различных проблемных ситуациях. Внедрение 

компетентностного подхода в систему образования. Улучшение 

взаимодействия с рынком труда, повышение конкурентоспособности 

специалистов, обновление содержания, методологии и соответствующей 

среды обучения. Развитие креативного мышления. Развитие уникальных 

личностных качеств. Социализация. Индивидуализация. Организация 

учебного занятия в рамках компетентностного и личностно-

ориентированногоподхода. 

2-тема: Новая парадигма образования. Внедрение инновационных 

образовательных технологий в учебный процесс 

Социокультурные реалии третьего тысячелетия. Глобализация. 

Информатизация и технический прогресс. Социально-нравственные 

изменения. Процесс формирования гражданского общества. 

Формирование нового эстетического мировоззрения.

 Неуклонно возрастающие требования со 

стороны личности,общества. 

Смена парадигм образования. Стратегия развития образования. Цели 

образования. Новые требования к системе образования. Основные 

приоритеты современного образования. Демократизация образования. 

Гуманизация. Реализация творческого потенциала. Непрерывность. Связь с 

наукой и производством. 

Образование как педагогически адаптированный социальный опыт 

человечества, как передача от одного поколения другому социального опыта, 

культурных ценностей, созданные человечеством. Развитие личности путем 

включения ее в важнейшие виды деятельности. 

Инновации в современном образовании. Инновационные 

образовательные технологии. Использование образовательных технологий на 

уроках русского языка и литературы. Эффективные пути 

усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности 

учеников и роста успеваемости учащихся. 
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Проектная технология. Проектирование учебной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

На практических занятиях слушатели выполняют задания прикладного 

характера. Рекомендуется проводить занятия в малых группах с 

использованием интерактивных методов обучения. 

 

1- тема: Реализация компетентностного и личностно-

ориентированного подхода в обучении русскому языку илитературе 

Практическое усвоение сущности новейших подходов в образовании. 

Критический анализ принципов традиционного  обучения и современной 

модели образования. Методика внедрения компетентностного и личностно-

ориентированного подхода в процесс обучения. Развитие креативного 

мышления, уникальных личностных качеств и социализация учащихся на 

уроках русского языка и литературы. Организация учебного занятия в рамках 

новейших подходов. Пути практической реализации новейших подходов. 

Система заданий иупражнений. 

2- тема: Интерактивные методы обучения и методика их 

применения в учебном процессе 

Сущность интерактивных методов. Классификация интерактивных 

методов. Отличие традиционного и интерактивного обучения. Обновление и 

изменение концепций образования. Развитие социальных навыков, 

мыслительных способностей. Координация учебного процесса. Фасилитация. 

Основные роли фасилитатора в интерактивном обучении. 

Презентация интерактивных методов. Индивидуальная и групповая 

форма работы. 

3- тема:  Использование ИКТ (электронных ресурсов, мультимедиа 

и web 2.0. технологий) в учебном процессе 

Информационная грамотность. Умение работать с информацией, медиа 

и компьютерные навыки. Базовое понимание этических, правовых вопросов, 

связанных с доступом к информации. Правильное использование цифровых 

технологий, инструментов и коммуникационных сетей для доступа, 

управления, интеграции, оценки и создания информационных данных. 

Электронные учебники. Мультимедийные презентации. Web 2.0. технологии 

в учебном процессе. Информационная безопасность. Презентация работ. 

4-я тема: Мультимедийные технологии на уроках русского языка и 

литературы. Роль презентаций в организации современных уроков. 

Сущность понятия «мультимедиа». Умение применять мультимедийные 
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технологии. Правильное применение медиаматериала, работа с 

мультимедийными презентациями, правильное оформление презентаций, их 

роль в активизации познавательной деятельности учащихся. Презентация 

уроков с применением мультимедийных презентаций Рowerpoint. 

Выездное занятие 

Выездное занятие проводится с целью ознакомления передового опыта, 

научных и технических достижений в рамках специальных дисциплин. 

Выездное занятие могут проводиться в школах с соответствующей 

материально-технической базой и с привлечением опытного учителя или 

специалиста по данному направлению, в вузах в рамках договоренностей, 

домах-музеях писателей и поэтов, государственных музеях и в 

Республиканской научнойбиблиотеке. 

Самостоятельное образование 

Самообразование проводится на основе разработанных заданий по 

соответствующему учебному модулю и по данной теме слушатель 

разрабатывает квалификационную работу. Каждый слушатель готовит одну 

разработку урока и презентацию в рамках темы квалификационнойработы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МОДУЛЯ 

Курс «Русского языка и литературы» проводится как в лекционной, так 

и в практической форме. 

В процессе обучения курса подразумевается применение современных 

методов образования, педагогических и информационно- коммуникационных 

технологий, в частности на лекциях применяются power-point 

презентации, электронные технологии и дидактические средства; 

- при проведении практических занятий используются мультимедийные 

технологии, тесты, мозговой штурм, критическое мышление, кейс-метод, 

проектные технологии, работа в малых группах и другие интерактивные 

методы. 
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Метод мозгового штурма 

Был создан в 1941 году Алексом Осборном — сотрудником 

американского рекламного агентства суперпрофессионалов «BBD&O». 

Метод служит для оперативного решения проблем и основывается на 

стимулировании творческой активности людей, принимающих в нѐм участие 

и предлагающих максимальное количество всевозможных вариантов 

решения. После того, как все варианты озвучены, выбираются те, которые 

более всего подходят для успешной реализации на практике. Обычно 

мозговой штурм состоит из трѐх обязательных этапов. 

Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа 

проблема должна быть четко сформулирована. Происходит отбор участников 

штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в 

зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения 

штурма. 

Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех 

всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила для этого 

этапа: 

Главное — количество идей. 

Полный запрет на критику и любую оценку высказываемых идей, так 

как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает творческий настрой. 

Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. Комбинируйте и 

улучшайте любые идеи. 

Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап позволяет выделить 

наиболее ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. На 

этом этапе, в отличие от второго, оценка не ограничивается, а наоборот, 

приветствуется. 

В процессе мозгового штурма, как правило, вначале решения не 

отличаются высокой оригинальностью, но попрошествии некоторого 

времени типовые, шаблонные решения исчерпываются, и у участников 

начинают возникать необычные идеи. Ведущий записывает или как-то иначе 

регистрирует все идеи, возникшие в ходе мозгового штурма. 

Затем, когда все идеи высказаны, производится их анализ, развитие и 

отбор. В итоге находится максимально эффективное и часто нетривиальное 

решение задачи. 

Как правило, для мозгового штурма создаѐтся две группы. В первую 

группу входят люди – генераторы идей, предлагающие решения. А вторая 

группа состоит из так называемой комиссии, занимающейся обработкой 

предложенных решений. 

На протяжении всего процесса ведущий записывает все озвученные 

http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/teorii-kreativnosti.php
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
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предложения. И уже после этого осуществляется их отбор, анализ и развитие. 

Результатом и становится наиболее эффективный и оригинальный способ 

решения поставленной проблемы. 

Во-первых, совместная деятельность учащихся, каждый из которых 

имеет свой опыт, видение ситуации и знания, образует синергетический 

эффект, многократно усиливающий результат поиска решений. 

Во-вторых, сам процесс мозгового штурма обладает особым творческим 

потенциалом, тем самым преобразуясь в увлекательную коллективную и 

даже игровую деятельность. 

В-третьих, царящая во время мозгового штурма дружественная и 

позитивная обстановка позволяет его участникам не только конструктивно 

воспринимать любую критику, но и импровизировать и использовать 

максимум своего потенциала, а также служит усилению доверия и 

положительного настроя. 

Метод: 

 достаточно оперативен и надежен; 

 это максимум идей за короткий отрезок времени; 

 это отсутствие какой-либокритики; 

 это развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих 

идей. 

Этот метод специально разработан для получения максимального 

количества предложений. 

 

Метод проектов 

 
Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. 

 Вовлеки меня – и я научусь. 

китайская пословица 

 

Метод проектов - один из интерактивных методов современного 

обучения. Он является составной частью учебного процесса. Практика 

использования метода проектов показывает, как отмечает Е.С.Полат, что 

―вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно 

эффективнее‖. 

Под методом проектов понимается система обучения, при которой 

подросток приобретает знания и умения в процессе самостоятельного 

планирования и выполнения, постепенно усложняющихся, 

практических заданий –проектов. 
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Проект от лат. ―projektus‖ означает буквально ―выброшенный вперед‖. 

Французское слово ―projet‖ переводится как ―намерение, которое будет 

осуществлено в будущем‖. 

Метод проектов возник в начале прошлого столетия. Основателями его 

считаются американские ученые Дьюи и Килпатрик. Они предлагали строить 

обучение на активной основе, через практическую деятельность ученика, 

ориентируясь на его личный интерес и практическую востребованность 

полученных знаний в дальнейшей жизни. 

Сегодня метод проектов успешно развивается и приобретает все 

большую популярность за счет рационального сочетания теоретических 

знаний и их практического применения для решения конкретных проблем. ―Я 

знаю, для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это 

применить‖ - вот основной тезис современного понимания метода проектов. 

Проектная технология сочетается с любым учебником и другими 

учебными средствами. 

Целью использования метода проектов в обучении языку является 

возможность в овладении учащимися коммуникативной компетенцией, т.е. 

практическому овладению иностранным языком. 

В понятие коммуникативной компетенции входят: речевая компетенция 

– создание возможности проявления коммуникативных умений высокого 

уровня во всех видах речевой деятельности: аудирование, говорение, письме, 

чтение, переводе в пределах определенной темы; лингвистическая 

компетенция – овладение учащимся лексикой по теме в качестве 

необходимой основы для оформления речевых умений; умение 

самостоятельно работать со справочной литературой, самостоятельно 

приобретать необходимую информацию по разным отраслям 

знаний;социокультурная компетенция - приобретение знаний о культуре 

стран изучаемогоязыка. 

Кроме того, проектное обучение способствует: повышению личной 

уверенности учащихся; 

развивает ―командный дух‖, развивает коммуникабельность и умение 

сотрудничать; 

обеспечивает механизм критического мышления, умение искать пути 

решения проблемы; 

развивает у учащихся исследовательские умения. 

Типология проектов. Существуют различные классификации проектов. 

Так, Е.С.Полат предлагает пять основных критерий, по которым различают 

типы проектов: 
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1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности: 

 исследовательские, 

 творческие, 

 ролево-игровые, 

 информационные, 

 практико-ориентированные (прикладные). 

2. По признаку предметно-содержательной области: 

 монопроекты, 

 межпредметные проекты. 

3. По характеру контактов: 

 внутренние или региональные, 

 международные. 

4. По количеству участниковпроекта: 

 индивидуальные, 

 парные, 

 групповые. 

5. По продолжительности проекта: 

 краткосрочные, 

 средней продолжительности, 

 долгосрочные. 

6. По результатам: 

 доклад, альбом, сборник, каталог, альманах; 

 макет, схема, план-карта; 

 видеофильм; 

 выставка; идр. 

 

Требования к организации проектов 

Проект должен быть включен в процесс обучения и воспитания 

учащихся; 

Учащиеся должны обсуждать реальные проблемы и ставить 

актуальные задачи, деятельность; 

учащихся должна иметь целесообразный характер; работа учащихся 

должна быть осмысленной и активной; 

учащиеся должны уметь четко формулировать свои мысли в письменном 

виде, анализировать новую информацию, участвовать в создании новых 

идей; 

конечный вид проекта (представленный в любой форме), должен иметь 

пояснительную записку, т. е., теоретическую часть с титульным листом, в 

котором указаны название проекта, автор, класс, учебное заведение, 
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руководитель и другие необходимые сведения. 

Этапы работы над проектом: 

 постановка цели;

 выявление проблемы, противоречия, формулировка задач;

 обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов;

 самообразование при помощи учителя;

 продумывание хода деятельности, распределение обязанностей;

 исследование: решение отдельных задач, компоновка;

 обобщение результатов,выводы;

 анализ успехов и ошибок, коррекция.

Особенностью системы выполнения проектов является совместная 

творческая работа учителя и учащегося. 

Роль учителя в проектной деятельности. Проектирование в школе 

невозможно без организационной и культурной позиции учителя. На 

практике это ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых 

знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих 

учеников. Творческий, нестандартный подход учителя к проведению уроков 

ведет к повышению мотивации и ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся. Роль преподавателя заключается в постоянной 

консультативной помощи. 

Проектная деятельность позволяет учителю осуществлять более 

индивидуальный подход к ребенку. 

Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного 

источника информации преподаватель становится соучастником 

исследовательского, творческого процесса, наставником, фасилитатором, 

консультантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся. 

Роль ученика в проектной деятельности. Проектная деятельность 

учащихся — одна из важнейших составляющих образовательного процесса. 

В ходе выполнения проектных заданий учащийся оказывается вовлеченным в 

активный познавательный творческий процесс на основе методики 

сотрудничества. Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет 

собственный проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую 

задачу. Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, он овладевает 

новымизнаниями. 

В период выполнения проектов у школьников развиваются следующие 

умения: 

общеучебные: работа с учебником, со словарем, справочной 

литературой, составление плана доклада, сообщения, выступления по теме; 
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специальные: умение сокращать текст и передавать его в устной форме, 

осуществлять тематический подбор лексики, пользоваться двуязычным 

словарем, делать краткие записи по проблеме, составлять сообщения; 

собственно коммуникативные умения по видам речевой деятельности, 

включающие речевое и неречевое поведение. 

В традиционной системе акцент делается на усвоение готовых знаний, а 

самообучение происходит за счет эксплуатации памяти. 

Метод проектов: 

 развивает интеллект ученика, его умение планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых действий, усваивать знания и применять 

их в практическойдеятельности;

 развивает творческие способности исамостоятельность;

 он ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, которая 

предполагает владение определенными умениями: анализа, синтеза, 

мысленного экспериментирования,прогнозирования;

 предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов;

 по сравнению со стандартными методами обучения, знакомит 

школьников со страноведческой тематикой, включает учащихся в активный 

диалогкультур;

 позволяет обучить детей умению получать знания через свою 

деятельность.

С помощью метода проектов возможно обучить: 

 выявлять и формулировать проблемы, проводить их анализ;

 находить пути ихрешения;

 работать синформацией;

 находить необходимый источник, например, данные в справочной 

литературе или в средствах массовойинформации;

 применять полученную информацию для решения поставленных задач.

Проект ―Our Planet The Earth‖. 

Учебная цель: поисковая деятельность учащихся по сбору информации 

об основных экологических проблемах; активизация речевой деятельности 

учащихся по теме ―Экология. Проблемы окружающей среды‖ с 

использованием изученных грамматических структур. 

Воспитательная цель: формирование гражданской позиции и чувства 

сопричастности к проблемам экологии и окружающей среды и 

ответственности за нее. 

Вид проекта: творческий, практико-ориентированный; По содержанию: 

монопредметный; 
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По объему: среднесрочный; 

Планируемый результат: Создание презентационных проектов (при 

защите проекта используются средства Microsoft PowerPoint). 

Работа над творческими проектами включает в себя три этапа: 

Начальный этап (определение широкой темы, выбор рабочих тем, 

объединение в группы, составление плана проектной работы и формулировка 

цели, сборматериала). 

Основной этап (анализ способов и целей работы в группах, поиск 

источников необходимой информации и сбор материала, анализ, возможных 

трудностей). 

Заключительный этап (подготовка защиты готовых проектов и их 

защита, обсуждение полученных результатов). 

Алгоритм работы: 

1 шаг – определение темы. ―Наша планета – в опасности. Мы в 

ответе запланету‖. 

2 шаг – разбивка темы на более мелкие подтемы. ―Виды 

загрязнения‖… 

3 шаг – формирование инициативныхгрупп. 

4 шаг – сбор информации (использование материалов учебника, 

журналов,Интернета). 

5 шаг – переработка информации иобсуждение. 

6 шаг – систематизация и подготовка презентации, 

формулирование общих выводов потеме. 

7 шаг – подготовка творческих отчѐтов, 

презентация.  

8  шаг – вывод и рецензирование. 

 

Синквейн 

Синквейн — это методический прием, который представляет собой 

составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание 

каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. Таким 

образом, происходит краткое резюмирование, подведение итогов по 

изученному учебному материалу. Синквейн является одной из технологий 

критического мышления, которая активирует умственную деятельность 

школьников, через чтение и письмо. Написание синквейна- это свободное 

творчество, которое требует от учащегося найти и выделить в изучаемой 

теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, сделать 

выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных принципах 

написания стихотворения. 
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Считается, что синквейн возник, основываясь на принципах создания 

восточных поэтических форм. Изначально большое значение придавалось 

количеству слогов в каждой строчке, расстановке ударений. Но в 

педагогической практике всему этому не уделяется много внимания. 

Основной акцент делается на содержание и на принципы построения каждой 

изстрок. 

Правила построения синквейна. Первая строчка стихотворения — это 

его тема. Представлена она всего одним словом и обязательно 

существительным. 

Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Это должны быть прилагательные. Допускается 

использование причастий. 

В третьей строчке, посредством использования глаголов или 

деепричастий, описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся 

темой синквейна. В третьей строке три слова. 

Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи 

которой составляющий высказывает свое отношение к теме. В данном случае 

это может быть как предложение, составленное учеником самостоятельно, 

так и крылатое выражение, пословица, поговорка, цитата, афоризм, 

обязательно в контексте раскрываемой темы. 

Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий 

итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

При написании синквейна в дидактической практике допускаются 

незначительные отклонения от основных правил его написания. Так, 

например, может варьироваться количество слов в одной или нескольких 

строчках и замена заданных частей речи на другие. 

Пример: 

Синквейн Образный, точный 

Обобщает, развивает, обучает 

«Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах» 

Творчество. 

Как использовать синквейны на уроке? 

Тема, выбранная для составления синквейна должна быть близкой и 

интересной учащимся. Лучших результатов можно достигнуть, если есть 

простор для эмоциональности,чувственности. 

Не всегда дети сразу включаются в работу. Затруднения могут быть 

связаны с необходимостью анализа, осмысления темы, недостаточностью 

словарного запаса, непониманием определенных терминов, страхом 

ошибиться. Чтобы помочь ребятам, возникает необходимость задавать 
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наводящие вопросы, расширять кругозор, поощрять любое стремление 

учеников, отвечать на возникающие у них вопросы. 

Основной задачей учителя, применяющего метод синквейна на уроке, 

является необходимость продумать четкую систему логически 

взаимосвязанных элементов, воплощение которых в образы позволит 

учащимся осмыслить и запомнить материал предмета. 

Как научить детей писать синквейн? 

В первую очередь, необходимо рассказать, что синквейн — это 

стремление уместить в короткой форме свои знания, мысли, чувства, эмоции, 

ассоциации, это возможность выразить свое мнение, касающееся любого 

вопроса, предмета, события, явления, которое и будет являться основной 

темой произведения. Затем нужно объяснить основные правила написания 

пятистишия, для наглядности привести несколько примеров. И только после 

этого учитель объявляет тему, оговаривая время, отведенное на данную 

работу. 

После завершения творческого процесса, дети, по желанию, 

зачитываютсвоистихотворения. Если работа проходила, например, в качестве 

домашнего задания, учитель может зачитать (или попросить сделать это 

автора произведения) наиболее интересные варианты. В качестве примера 

можно попробовать составить один общий синквейн, записав его на доске. 

Допускается работа в парах или группах. Но наиболее эффективной 

считается индивидуальная работа, так как она позволяет учителю понять 

глубину понимания материала каждым из учеников. 

Синквейн как метод обучения универсален. Его можно применять к 

темам любого предмета школьной программы. Он позволяет заинтересовать 

учащихся, помогает лучше понять и осмыслить изучаемый материал. 

Составлять пятистишие достаточно просто, поэтому использовать его 

допустимо в работе с детьми любого возраста. 

Синквейн — это особое стихотворение, которое является результатом 

анализа и синтеза уже имеющихся или только что полученных данных. Его 

можно использовать на стадии вызова, когда дети, еще до ознакомления с 

новой темой, составляют стихотворение, исходя из той информации, которая 

им известна на данный момент. Это позволяет учителю понять, что уже 

знают ребята по данному вопросу и даст возможность подкорректировать ту 

информацию, которую необходимо донести до детей для правильного 

усвоения ими материала. 

На стадии осмысления написание синквейна позволяет учителю 

оценить, как учащиеся понимают изучаемую тему, разнообразит учебный 

процесс, делает его более интересным, ведь синквейн — это и игровая 
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деятельность. В данном случае методика является сменой деятельности, 

способствующей некоторой эмоциональной разгрузке школьников. 

А можно использовать на стадии рефлексии. Мысль, переведенная в 

образ, позволяет учителю оценить уровень понимания изученного материала 

учащимися. Синквейн относят к быстрому, но очень мощному инструменту 

рефлексии. 

Составление синквейна – это творческая деятельность и чаще 

применяется при изучении гуманитарных предметов – литературы, истории. 

Составление синквейна на уроке занимает сравнительно немного 

времени, но при этом он является эффективным способом развития образной 

речи, который способствует быстрому получению результата. 

В ходе работы по данной методике ученики способны не только 

углубить свои знания по любой теме, но и усовершенствовать умения 

работать самостоятельно с дополнительными источниками информации, 

планировать свою учебную деятельность. 

 

Аквариум 

Все мы любим наблюдать за тем, как в аквариуме хаотичнодвигаются 

рыбки, общаются между собой на непонятном нам языке жестов. 

На уроках также можно сделать своеобразный аквариум и наблюдать за 

действием детей, которые поставлены в позицию рыбок. Итак, для того, 

чтобы создать условия для этой технологии, нужно выбрать пару или группу 

детей, которые будут в центре класса в своеобразном "аквариуме". Учитель 

перед классом ставит какую-то проблему, задает проблемный вопрос и дети, 

которые находятся в "аквариуме" принимают активное участие в его 

обсуждении. Они выдвигают свои мысли, обсуждают их. Главная их задача – 

мыслить и озвучивать мысли. Дети, которые наблюдают за всем этим 

должны быть очень внимательны. Они тоже думают параллельно, но 

сопоставляют свои мысли с теми, которые озвучиваются в центре. По 

истечении отведенного времени команда "аквариума" озвучивает 

окончательный вывод, к которому пришла команда. Весь класс 

непосредственно обсуждает и в конечном итоге приходит к общему 

решению. 

Может сложиться впечатление, что в группу активных обсуждающих 

следует включать успешных учеников, которые всегда могут высказать свое 

мнение. На самом деле в "аквариум" должны попадать разные ученики, и 

слабее, и сильнее. Таким образом, более слабый будет тянуться за сильным и 

пробовать высказывать свои мысли. 

Данную технологию не только можно, но и нужно использовать в 
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школе, ведь ее применение активирует процесс мышления детей, развивает 

способность выражать свои мысли при помощи слов и правильно строить 

при этом предложения. Дети на таких уроках чувствуют свою значимость, 

они учатся самостоятельно приходить к истине. А это умение им значительно 

поможет в дальнейшей жизни. 

Работа в малых группах 

Это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

учащимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества,  межличностного общения (в 

частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом 

коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих 

интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные 

слушания, почти все виды имитаций идр. 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на 

следующие еѐ аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями 

и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка 

знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся не станут прилагать 

усилий для выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции 

максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более 

одной или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо 

записывать инструкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять 

группе достаточно времени на выполнение задания. 

 

Метод анализа кейсов 

Разновидностью метода кейс-стади является метод анализа кейсов, 

казусов (лат. casus — запутанный или необычный случай). Это наиболее 

приемлемая интерактивная технология для краткосрочного обучения, 

поскольку она направлена скорее на формирование новых психологических 

качеств и умений, чем на усвоение знаний. Ведущая роль в распространении 

кейс-метода для практической подготовки в сфере менеджмента и 

маркетинга также принадлежит Гарвардской школе бизнеса. В большинстве 

случаев при использовании метода кейсов участникам обучения 

предоставляют краткую запись набора обстоятельств, которые могут 

основываться на реальной либо воображаемой ситуации в виде 

микропроблем (микроситуаций) и необходимости действовать по обстановке. 

Метод не требует больших материальных или временных затрат и 

предполагает вариативность обучения. 
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Основной целью данной интенсивной технологии является активизация 

обучаемых. Кейс активизирует интерактивную деятельность участников 

занятия, развивает их аналитические и коммуникативные способности, 

оставляя обучаемых один на один с реальным случаем. 

Кейс-метод как форма обучения и активизации учебного процесса 

позволяет успешно решать следующие задачи и формировать 

метакомпетентности: 

 овладевать навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций 

из сферы профессиональной деятельности;

 оперативно принимать решения — «здесь исейчас»;

 отрабатывать умение востребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения исходной ситуации, т.е. правильно 

формулировать вопросы «на развитие», «напонимание»;

 наглядно представлять особенности принятия решения в ситуации 

неопределенности, а также различные подходы к разработка плана цеиствий, 

ориентированных на достижение конечного результата;

 приобретать навыки вербализации, т.е. ясного и точного изложения 

собственной точки зрения в устной или в письменной форме;

 вырабатывать умения осуществлять презентацию, т.е. убедительно 

преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения;

 отрабатывать навыки конструктивного критического оценивания 

точки зрения других;

 развивать умение самостоятельно принимать решения на основе 

группового анализа ситуации;

 овладевать практическим опытом извлекать пользу из своих и 

чужих ошибок, опираясь на данные обратной связи.

Кейсы следует разрабатывать и реализовывать в учебном процессе с 

учетом ряда принципов, обеспечивающих эффективность их использования в 

обучающих программах: 

 кейс должен соответствовать целям обучения;

 кейс должен быть максимально приближен к реальной 

профессиональной деятельности (реальное событие или искусственно 

создаваемая ситуация, где часть реального материала компилируется с какой-

либо типовой проблемой);

 задание должно быть подобрано таким образом, чтобы можно было 

пользоваться разными путями для поиска вариантов решения;

 кейсы могут отличаться по уровню обобщенности, по количеству 

представленной в них информации, по сложности проблемы;

 материал кейса не должен быть устаревшим, его следует обновлять 
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параллельно с изменениями в реальной практике.

В зависимости от сложности этих задач метод может применяться или в 

виде короткого упражнения на 30 — 60 мин, или в более развернутом виде 

(кейс-стади). В некоторых случаях вокруг исследования какой-либо важной 

ситуации может быть выстроен целый курс, длящийся несколько дней. 

Процедура работы с кейсом состоит в том, что обучаемым, как уже 

отмечалось, предлагается письменно или устно конкретный случай из 

практики (казус). Он описывается лаконично, обычно в несколько строк, 

которые необходимо прочитать и проанализировать. Например, выражается 

суть конфликта или проблемы с весьма схематичным обозначением 

обстоятельств («случилось... илипроизошло...»). 

Эта информация может быть изложена в документальной форме 

(например, сообщение) или может представляться при помощи вербальных 

или визуальных средств (таких, как показ видеофильма и/или слайдов). 

После этого группа получает ряд данных для проверки, начинается процесс 

их анализа и дальнейшей детализации. 

Учебные кейсы легче брать из реальной практики, чем специально 

придумывать в лабораторных условиях. Рассматриваемые на занятиях 

конкретные микроситуации могут быть отнесены к любому кругу 

профессиональных проблем, для которых нужны находчивость, 

оперативность и быстрота в принятии решений. 

Работа над всем предложенным преподавателем материалом может 

осуществляться как в группе, так и индивидуально, но в жестко 

ограниченное время, по истечении которого обучаемыми должны быть 

представлены обоснованные выводы и план действий, мероприятий или 

варианты решений. 

Метод анализа кейсов позволяет вовлекать в беседу обучаемых путем 

прямого обращения типа, например: «Как бы вы поступили в этом случае?», 

«Что вы думаете по этому поводу?», «Какое решение вы примете?» и пр. 

Этим примером следует пользоваться как для выяснения мнения отдельных 

участников анализа, активно проявляющих себя на занятиях, так и для 

вовлечения в дискуссию тех, кто предпочитает отмалчиваться из-за 

стеснительности или по другим причинам. 

При рассмотрении новой ситуации участники анализа предлагают порой 

не один, а несколько вариантов ее разрешения, и все варианты могут имен, 

право на существование, гак как к достижению цели можно прийти разными 

путями. 

Для того чтобы развить конкретные навыки и умения обучаемых, 

необходимо многократное повторение данной технологии. 
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Эфективность занятия с помощью кейс-технологии во многом зависит 

от умения преподавателя организовывать групповую работу — направлять 

беседу в нужное русло, контролировать время в процессе интерактивного 

взаимодействия, вовлекать в дискуссию всех участников учебного процесса, 

организовывать корректную обратную связь от участников занятия, 

обобщать полученные результаты и подводить конструктивныеитоги. 

Достоинством метода кейсов является то, что он дает уникальную 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в 

безопасной обстановке учебного занятия, а не в реальной жизни, с ее 

угрозами и риском. 

Он позволяет учиться, не тревожась о неприятных последствиях, 

которые могут возникнуть в случае неправильного решения. Использование 

метода кейсов в учебной программе помогает дополнить многие 

теоретические аспекты курса посредством введения практических задач, 

которые группе необходимо решить. 

Способность выявлять, анализировать и просчитывать каждый шаг, 

ведущий крещению, является одним из самых больших преимуществ метода 

кейсов и в то же время одним из его ограничений. 

 

Порядок работы по методу «кейс-стади» 

 

Индивидуальная 

работа 

30% 

времени 

1. Ознакомление с ситуацией (по текстуили по 

рассказу) 

2. Выявление проблем 

3. Обобщение информации 

4. Анализ информации 

Групповая работа 50% 

времени 

1. Уточнение проблем и ихиерархия 

2. Формирование альтернативрешения 

  3. Составление перечня преимуществи 

недостатка каждого решения 

4. Оценка альтернатив 

Индивидуальная 20% 1. Обоснование возможности применения 

и групповая времени альтернатив 

работа  2. Подготовка отчета и презентации 
  результата 
 

«Мозаика (ажурная пила)» 

Данный метод позволяет учащимся получить большое количество 

информации в течение короткого промежутка времени, он служит способом 

решения сложной проблемы, требующей определѐнных  знаний. Применять 

этот метод на уроках следует по следующим правилам: 
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1. Определить, на какие задачи раскладывается проблема, которую 

предстоит решить в классе. К примеру: изучить определѐнный учебный 

материал или отработать навык применения учебных знаний. 

2. Подготовить необходимую информацию для каждой экспертной 

группы: разделы изучаемого параграфа, набор задач и т.п. Желательно, 

чтобы учащиеся смогли ими легко воспользоваться (указать конкретные 

страницы, подобрать задания по учебнику или другим источникам, сделать 

копии идр.) 

3. Изготовить таблички разного цвета с именами (или цифрами) для 

распределения учащихся по группам. Каждый ученик будет входить в две 

группы – «основную» и группу «экспертов». Основные группы можно 

обозначить номерами, например от 1 до 5. Каждая группа состоит из 5 

человек, которые будут являться экспертами по определѐнной теме. 

Экспертов каждой темы (раздела темы, типов задач, уравнений и т.п.) 

обозначаем цветами: красный, синий, жѐлтый, зелѐный, белый. Таким 

образом, в каждой основной группе присутствуют эксперты разных цветов 

(по разным темам). После того как члены «основной» группы ознакомились  

с  заданием,  обсудили  и  распределили  его  междусобой, «эксперты» 

расходятся по «экспертным» группам, в каждой из которых собираются 

эксперты по одной теме (с одним цветом) и обсуждают эту тему, решают 

свои задачи и т.д. Группа экспертов определяет чему каждый  из  

«экспертов»  научит  свою  «основную»  группу.  Затем «эксперты» 

возвращаются в свои «основные группы» и докладывают группам о 

проделанной работе, обучая своих товарищей. 

Таким образом происходит обмен информацией между детьми, а 

учитель выступает в качестве консультанта, помощника «экспертным» 

группам, наблюдателем за процессом взаимного обучения. Итоги урока 

подводит «основная» группа, которая может оценить вклад разных 

«экспертов» в общее решение. В конце преподаватель проверяет уровень 

освоение материала учащимися и подводит итоги занятия. 

«Толстый и тонкий вопросы» 

Этот прием довольно простой. Составляется таблица из двух колонок: 

Левая колонка — толстые вопросы. В эту половину таблицы 

записываются вопросы, ответы на которые могут быть развернутыми, 

подробными, более наполненными, обстоятельными и длинными. Например, 

«какие факторы повлияли на выбор этого места под строительство 

столицы?». 

Правая колонка — тонкие вопросы. В эту половину таблицы 

записываются вопросы, ответы на которые обычно получаются 
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однозначными, короткими, по факту. Например, «Какой ваш любимый 

праздник?». 

Прием используется в следующих обучающих ситуациях: 

 Для моделирования диалогов взаимоопросного характера. 

Учащиеся по изучаемой теме задают друг другу по 2-3 тонких и толстых 

вопроса, предварительно записанных втаблицу.

 При анонсе новой темы, можно попросить учащихся 

сформулировать разные вопросы, возникшие у них и записать их в таблицу. 

Это даст представление учителю о качестве уже имеющихся знаний по теме 

и поможет ему сориентироваться с объяснением новой темы.

 Можно дать детям задание уже после прохождения темы и 

выяснить, какие толстые и тонкие вопросы остались без ответов. Это даст 

учителю понять, что тема изучена не досконально и требует более 

тщательнойпроработки.

«Ромашка вопросов» 

«Ромашка Блума» 

 

 

Шесть лепестков — шесть типов вопросов 

 Простые вопросы. Вопросы, ответами на которые будут какие- 

либофакты.

 Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты 

говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?». Обычно задаются, 

чтобы уточнить подразумевающую информацию, но не названную по каким-

то причинам.
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 Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно 

начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом 

говорилось выше) они могут восприниматься негативно — как принуждение 

к оправданию. В других случаях они направлены на установление причинно-

следственных связей. «Почему листья на деревьях осенью желтеют?». Если 

ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного «превращается» в 

простой.

 Творческие  вопросы.  Обычно  с  частицей  «бы».   Как 

изменился бы мир, если бы все ледники растаяли? Что бы ты сделал, если бы 

прилетел на Марс?

 Оценочные вопросы. Нужны для выяснения оценочных 

критериев каких-либо событий. Почему умным быть лучше? Почему знание 

языков ценится высоко?

 Практические вопросы. Если речь идет о связи теории и 

практики. Как посадить семена цветов? Как работает пылесос?

Учащиеся абсолютно всех возрастов, начиная с первоклассников, 

понимают значение всех типов вопросов. В любом возрасте дети могут 

привести свои примеры по каждому типу вопросов. Учащиеся любят такого 

рода занятия, похожие на игру, а игровая деятельность в процессе обучения 

является движущим фактором впознании 

В технологии критического мышления есть очень много стратегий, 

позволяющих вести обучающую деятельность более интересно и 

эффективно. 

Фишбоун 

Является одним из методических приемов, который можно использовать 

в группах, является прием Дословно он переводится с английского как 

«Рыбная кость» или «Скелет рыбы» и направлен на развитие критического 

мышления учащихся в наглядно- содержательной форме. Суть данного 

методического приема — установление причинно-следственных 

взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, 

совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет 

развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать 

проблемы. 

В мире данная диаграмма широко известна под именем Исикавы — 

японского профессора, который и изобрел метод структурного анализа 

причинно-следственных связей. Схема Фишбоун представляет собой 

графическое изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать 

определенные в процессе анализа причины конкретных событий, явлений, 

проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения. 
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Схемы Фишбоун дают возможность: 

 организовать работу участников в парах или группах; 

 развивать критическое мышление; 

 визуализировать взаимосвязи между причинами и 

следствиями; 

 ранжировать факторы по степени их значимости. 

С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой 

сложной ситуации, при этом возникают каждый раз новые идеи. 

Эффективным будет ее применение во время Мозгового штурма. 

Схема Фишбоун может быть составлена заранее. С применением 

технических средств ее можно сделать в цвете. При их отсутствии 

используется обычный ватман либо ежедневный инструмент учителя — 

цветной мел. 

В зависимости от возрастной категории учащихся, желания и фантазии 

учителя схема может иметь горизонтальный или вертикальный вид. Суть 

приема Фишбоун форма схемы не меняет, поэтому особо не имеет значения. 

Для младшего школьного возраста подойдет более естественная форма рыбы 

— горизонтальная. По завершению ее заполнения вместе с ребятами можно 

изобразить фигуру вдоль скелета и загадать желание, чтобы золотая рыбка и 

в дальнейшем помогала решить любую жизненную проблему. 

 

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде 

головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает 

основная кость или хребет рыбы. 

 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

 Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме 

схемы или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) -на них 

фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к 

проблеме. 

 Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, 

подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть понятий, 

указанных на схеме. 
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 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

 

Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому 

наиболее важные из них для решения основной проблемы располагают 

ближе к голове. Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными 

и отображать лишь суть понятий. 

Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно 

применяемого методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо 

выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего ее применять во 

время урока обобщения и систематизации знаний, когда материал по теме 

уже пройден и необходимо привести все изученные понятия в стройную 

систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений 

между ееэлементами. 

Так, учащимся предлагается информация (текст, видеофильм) 

проблемного содержания и схема Фишбоун для систематизации этого 

материала. Работу по заполнению схемы можно проводить в индивидуальной 

или групповой форме. Важным этапом применения технологии Фишбоун 

является презентация полученных результатов заполнения. Иногда при 

заполнении схемы учащиеся сталкиваются с тем, что причин обсуждаемой 

проблемы больше, чем аргументов, подтверждающих ее наличие. Это 

возникает вследствие того, что предположений и в жизни всегда больше, чем 

подтверждающих фактов. А потому некоторые нижние косточки могут так и 

остаться незаполненными. Далее в ходе урока учитель самостоятельно 

определяет действия — предлагает либо и далее исследовать проблему, либо 

попытаться определить еерешение. 

Овладев технологией Фишбоун, учитель может с успехом ее применять 

на любом уроке. Наиболее популярной она является среди учителей-

филологов либо историков. Этап урока с применением метода Фишбоун 

приобретает исследовательский характер. 

Формы работы на уроке 

 Индивидуальная работа. Всем учащимся раздается для анализа 

одинаковый текст и перед каждым ставится цель — заполнить схему «Рыбий 

скелет» на протяжении 10 минут. Затем проходит обсуждение результатов, 

обмен мнениями и заполнение общей схемы на доске. 

 Работа в группах. Каждая из групп получает свой текст. Чтение текста 

происходит индивидуально, а его обсуждение – в группах. Общая схема 

Фишбоун заполняется на основе мнений групп. 

Примеры использования технологии Фишбоун в обучении Пример 1. 

Фишбоун на уроке литературы при изучении повести Б. Полевого 
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«Повесть о настоящем человеке» с применением межпредметных связей. 

 Голова — легко ли совершитьподвиг. 

 Верхние косточки — герои смелые, хочется жить; нужно защищать 

Родину; 

 Нижние косточки — мастерство летчика, выдержка героя, любовь к 

Родине. 

 Хвост — каждый человек может стать героем, если он патриот. 

После составления фишбоуна можно предложить учащимся обозначить 

части речи или выделить орфограммы в использованных словах (связь с 

русским языком), подготовить сообщение о великом летчике А. Мересьеве 

(связь с историей). 
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1- тема:  Реализация компетентностного и личностно-

ориентированного подхода в обучении русскому языку илитературе 

План. 

1. Реализация компетентностного подхода в обучении русскому 

языку и литературе. 

2. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении 

русскому языку и литературе. 

 
Ключевые понятия: сущность и значение новейших подходов в 

образовании. Становление компетентностного и личностно- 

ориентированного подхода. Преимущества современной модели 

образования. Неэффективность традиционного обучения. Акцентация на 

результате образования. Способность человека действовать в различных 

проблемных ситуациях. Внедрение компетентностного подхода в систему 

образования. Улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение 

конкурентоспособности специалистов, обновление содержания, методологии 

и соответствующей среды обучения. Развитие креативного мышления. 

Развитие уникальных личностных качеств. Социализация. 

Индивидуализация. Организация учебного занятия в рамках 

компетентностного и личностно-ориентированногоподхода. 

 

1. Реализация компетентностного подхода в обучении русскому 

языку и литературе. 

С начала XXI века в системе образования происходит становление так 

называемого компетентностного подхода. 

Именно под формирование компетенций, заданных образовательными 

стандартами, должны выстраиваться система оценки качества образования, 

способы формирования образовательной среды, весь педагогический процесс 

современной школы. 

Почему в системе образования происходят такие изменения? Какие 

преимущества и недостатки имеет современная модель образования? 

Альтернатива современного подхода к образованию заключается в 

признании неэффективности традиционного обучения: не видно результата, 

значимого в социальной жизни. Эта идея связывается с замкнутостью 

традиционного образования. 

Компетентностный подход в образовании – это подход, акцентирующий 

внимание на результате образования, причем в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 
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действовать в различных проблемных ситуациях. 

Внедрение компетентностного подхода в систему образования 

направлено на улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение 

конкурентоспособности специалистов, обновление содержания, методологии 

и соответствующей среды обучения. 

Исследователи в области компетентностного подхода в образовании 

(И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, Б.Д. Эльконин 

и др.) отмечают, что отличие компетентного специалиста от 

квалифицированного в том, что первый не только обладает определенным 

уровнем знаний, умений, навыков, но способен реализовать и реализует их в 

работе. 

Д.А. Иванов отмечает, что компетентностный подход – это попытка 

привести в соответствие массовую школу и потребности рынка труда, 

подход, акцентирующий внимание на результате образования, причем в 

качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных ситуациях. 

Компетентностный подход не приравнивается к знаниево- 

ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения профессиональных и ключевых функций, 

социальных ролей, компетенций. 

Привлекательность компетентностного подхода заключается в том, что 

он имеет очень практическую направленность. 

В его рамках конечная цель всякого обучения состоит в том, чтобы 

человек освоил такие формы поведения, и приобрел такой набор знаний, 

умений и личностных характеристик, который позволит ему успешно 

осуществлять ту деятельность, которой он планирует заниматься, то есть – 

овладел набором необходимых для этогокомпетенций. 

Итак, компетенции – это не просто знания и умения, это владение 

такими формами поведения и индивидуальными характеристиками, которые 

необходимы для успешной деятельности на том или ином поприще. 
 

Иерархия компетенций: 

 ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) 

содержанию образования;

 общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу 

учебных предметов и образовательных областей;

 предметные компетенции – частные по отношению к двум 

предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и 

http://www.smart-edu.com/obuchayuschayasya-organizatsiya/all-learning-organization/professionalnye-kompetentsii.html
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возможность формирования в рамках учебных предметов.

Компетенции рассматриваются как вне и метапредметные образования, 

интегрирующие как традиционные знания, так и интеллектуальные, 

коммуникативные, креативные, мировоззренческие и иные умения. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: 

компетенция (совокупность взаимосвязанных качеств личности) и 

компетентность (владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией). 

По классификации А.Хуторского выделяется 3 основных вида 

компетенций: 

1) ключевые компетенции: 

2) общепредметные компетенции; 

3) предметные компетенции. 

Ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для всех предметов 

содержании); общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном 

для совокупности предметов, образовательной области); предметные 

(формируемые в рамках отдельных предметов). 

 

По этой классификации ключевыми образовательными компетенциями 

являются: 

1. Ценностно –смысловая. 

2. Общекультурная. 

3. Учебно –познавательная. 

4. Информационная. 

5. Коммуникативная. 

6. Социально –трудовая. 

7. Личностного совершенствования. 

Данная классификация составлена на основе главных целей общего 

образования, структурного представления социального опыта и опыта 

личности, а также основных видов деятельности ученика. 

1. Ценностно-смысловая компетенция демонстрирует, каковы 

ценностные ориентиры ребенка, способен ли он понимать свою роль и 

предназначение в мире, может ли выбирать установки для своих решений и 

поступков, ответственно ли ученик относится к выбору решения. Это 

мировоззрение, ценностные ориентиры учащегося, владение способами 

самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; уметь 

принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 
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смысловых установок. 

2. Общекультурная компетенция – это познание духовно- 

нравственных основ жизни человека и человечества, отдельных народов, 

диалог культур, культурологические основы семейных, 
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социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии  в 

жизни человека, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

Ученикдолжен: 

 владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: 

семьянина, гражданина, работника, собственника, потребителя, покупателя; 

уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно- бытовой сферы;

 определять свое место и роль в окружающем мире, семье, коллективе, 

государстве; владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в 

собственной деятельности; владеть эффектными способами организации 

свободного времени;

 действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений;

 владеть элементами художественно-творческих компетенций 

читателя, слушателя, исполнителя, зрителя и др.

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы 

логической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда относятся знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки; приемы 

решения учебно-познавательных проблем; функциональная грамотность: 

 ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель;

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности;

 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины 

явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к 

изучаемой проблеме;

 ставить познавательные задачи и выдвигатьгипотезы;

 выбирать условия проведения наблюдения или опыта, владеть 

измерительными навыками, формулировать выводы;

 иметь опыт освоения научной картинымира.

4. Информационная  компетенция обеспечивает навыками 

деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в 

окружающем мире. Именно информационная компетенция в современном 

мире является залогом успешной реализации в различных сферах общения, в 

том числе и профессиональной. Для этогонужно: 

 находить нужную информацию в различных источниках как на 

бумажных, так и на электронных носителях на разных языках,

 отбирать необходимую информацию, выделяя главное и 
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второстепенное,

 определять степень достоверности информации путем сравнения с 

информацией из других источников и ставить ее подсомнение,

 эффективно использовать полученную информацию,

 сохранять информацию, защитив ее от нежелательных пользователей.

5. Коммуникативная  компетентность включает 

 знание  языков;

 владение различными социальными ролями в группе, умение 

представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, резюме, 

письмо,поздравление;

 владение способами взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми исобытиями;

 владение разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 

чтение,письмо);

 владение способами совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы;

 владение позитивными навыками общения в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, основанном на знании 

исторических корней и традиций различных национальных общностей и 

социальных групп.

6. Социально-трудовая компетенция тесно связана с коммуникативной 

компетенцией. А.Н. Толстой считал, что «в человеке заложены 

безграничные источники творчества. Нужно их освободить и вскрыть. И 

сделать это, не заламывая рук с мольбою к справедливости, а ставя человека 

в подходящие общественные и материальные условия». Социально-

трудовая компетенция направляет умение владения различными 

социальными ролями в сферу гражданско-общественной и социально – 

трудовой деятельности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональнойсаморегуляции и самоподдержки. В данной 

формации большую роль играет сам учитель, его стиль общения с людьми, 

его духовные ценности и приоритеты.иметь позитивное отношение к своему 

здоровью; владеть способами физического самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о 

собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами первой 

медицинской помощи;

 владеть элементами психологической грамотности, половой 
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культурыповедения;

 

Основные ключевые компетенции учащихся в системе образования 

Республики Узбекистан: 

 Коммуникативная; 

 Информационная; 

 Личностного самосовершенствования; 

 Социальной и гражданскойактивности; 

 Общекультурная; 

 Математическая грамотность, осведомлѐнность в научных и 

технических новшествах, умение пользоватьсяими. 

 

2. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении 

русскому языку и литературе. 

В процессе развития ребенка можно условно выделить две генеральные 

линии — социализацию и индивидуализацию. 

Первая из них, социализация, связана с усвоением растущим человеком 

социально одобряемых идеалов, норм и способов поведения и деятельности. 

Это способствует формированию у детей представлений  об обществе, о его 

культуре и укладе, развитию у них социально значимых качеств, 

становлению их адаптационных возможностей и ме-ханизмов жизни среди 

людей. Социализация формирует в человеке социально типичное. 

Вторая линия, названная индивидуализацией, связана со становлением и 

проявлением индивидуальности человека, его неповторимого внешнего 

облика и внутреннего мира, уникального стиля его жизнедеятельности. Это и 

позволяет ему стать, быть и оставаться самим собой. Индивидуализация 

способствует развитию ярко индивидуального в человеке. 

Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 

содержанием образования. (Якиманская И.С. Разработка технологии 

личностно-ориентированного обучения). 

Личностно-ориентированный подход — это методологическая 

ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством 

опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации 

личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. 

При использовании данного подхода педагог прилагает основные 

усилия не для формирования у детей социально типичных свойств, а для 
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развития в каждом из них уникальных личностных качеств. 

Профессор Е.Н.Степанов выделяет следующие компоненты, из которых 

складывается личностно - ориентированный подход в образовании. 

К основным понятиям личностно-ориентированного подхода можно 

отнести следующие: 

Индивидуальность — неповторимое своеобразие человека или группы, 

уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, 

отличающее их от других индивидов и человеческих общностей; 

Личность — постоянно изменяющееся системное качество, 

проявляющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и 

характеризующее социальную сущность человека; 

Самоактуализированная личность — человек, осознанно и активно 

реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрывающий 

свои возможности и способности; 

Самовыражение — процесс и результат развития и проявления 

индивидом присущих ему качеств и способностей; 

Я-концепция— осознаваемая и переживаемая человеком система 

представлений о самом себе, на основе которой он строит свою 

жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и 

окружающим; 

Принципы личностно – ориентированного подхода. 

1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует 

потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, 

художественных и физических способностей. Важно побудить и поддержать 

стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и 

социально приобретенныхвозможностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога— это главная задача 

образовательного учреждения. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшемуразвитию. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому 

человеку, который реально обладает субъектными полномочиями и умело 

использует их в построении деятельности, общения и отношений. Следует 

помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности 

способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. 

4. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности 

и субъектности, самоактуализации способностей ребенка. 
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5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные 

особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря 

творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах 

своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «я». 

6. Принцип доверия и поддержки. Важно обогатить арсенал 

педагогической деятельности гуманистическими личностно- 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в 

ребенка, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению 

должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного 

контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует 

успех обучения и воспитания ребенка. 

Организация учебного занятия в рамках личностно- ориентированного 

подхода. 

Замысел личностно ориентированного занятия заключается в создании 

педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности обучающегося. 

Его осуществление возможно в том случае, если в качестве целевых 

ориентиров учебного занятия будут избраны следующие: 

- предоставление обучающемуся необходимого пространства и свободы 

для принятия самостоятельных решений; 

- включение игровых и рефлексивных методов и приемов, способов 

фасилитации и педагогической поддержки личности ребенка в процессе его 

саморазвития и самореализации; методов создания ситуаций успеха, 

индивидуального и коллективного выбора; 

- формирование у обучающихся системы научных знаний и усвоение ими 

способов человеческой деятельности на основе актуализации их 

субъективного опыта; 

- оказание помощи обучающимся в поиске и обретении своего 

индивидуального стиля и темпа учебной деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов иинтересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 
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В качестве принципов построения учебно-воспитательного процесса на 

занятии могут выступать основополагающие идеи гуманистической 

педагогики и психологии: принципы самоактуализации, индивидуальности, 

субъектности, выбора, творчества и успеха, доверия и поддержки. 

Организация такого занятия предполагает включение в процесс 

обучения нескольких обязательных моментов, таких, как: 

- проектирование характера учебного взаимодействия на основе учета 

личностных особенностейобучающихся; 

- применение педагогических приемов для

 актуализации и обогащения субъектного опытаребенка; 

- использование разнообразных форм общения, особенно диалога и 

полилога; 

- создание для обучающихся ситуации успеха; 

- проявление доверия и толерантности в учебныхвзаимодействиях; 

- стимулирование обучающихся к осуществлению коллективного и 

индивидуального выбора учебных заданий, форм и способов их выполнения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Расскажите о критериях оценки педагогических технологий. 

2. Каковы основные категории и уровни учебных целей? 

3. Каково место технологии обучения в целостном образовательном 

процессе? 

4. Раскройте суть компетентностного подхода в образовании. 

5. Перечислите принципы личностно ориентированного подхода в 

образовании. 
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2- тема: Новая парадигма образования. Внедрениеинновационных 

образовательных технологий в учебныйпроцесс 

План. 

1. Смена парадигмы образования как фактор успешности образования. 

2. Инновации в образовании и методика их внедрения в 

учебныйпроцесс. 

 

Ключевые понятия: неуклонно возрастающие требования со стороны 

личности, общества. Показатель успешного образования. Способность 

отвечать современным требованиям. Социокультурные реалии третьего 

тысячелетия. Глобализация. Информатизация и технический прогресс. 

Социально-нравственные изменения. Процесс формирования гражданского 

общества. Формирование нового эстетического мировоззрения. Смена 

парадигм образования. Стратегия развития образования. Концепция 

образования. Цели образования. Новые требования к системе образования. 

Демократизация образования. Гуманизация. Реализация творческого 

потенциала. Непрерывность. Связь с наукой и производством. 

1. Смена  парадигмы образования как фактор успешности 

образования. 

Дети должны воспитываться не дл янастоящего,  

а для будущего, возможно лучшего состояния 

рода человеческого 

 ИммануилКант 

Уметь жить, уметь работать, уметь жить в месте, уметь учиться. 

(ЮНЕСКО о целях образования XXIвека) 

 

Образование вплоть до настоящего времени занималось обобщением 

истории прошлого, достижений во всех областях человеческой мысли, 

пытаясь ответить на такие основополагающие вопросы человеческого 

существования, как: что представляет собой мир, в котором мы живем? 

что такое человек? какая форма общества идеальна для прогресса 

человечества? 

Образование есть непрерывный процесс, назначение которого не 

столько в изучении накопленного знания, сколько в расширении 

мировоззрения. 
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Неуклонно возрастающие требования со стороны личности, общества 

являются движущей силой развития образования, а главный показатель 

успешного образования - это способность отвечать этим требованиям. 

Социокультурные реалии третьего тысячелетия, суть которых есть 

глобализация, информатизация и научно-технический прогресс, социально-

нравственные изменения, процессы формирования гражданских обществ - 

требуют новой стратегии взаимоотношения человека с миром, 

формирование другого эстетического мировоззрения. 

Каким должно быть образование в современных условиях? 

В настоящее время, в условиях новых требований к содержанию знаний, 

во всех странах идет реформирование образования. Вот его основные 

направления: 

непрерывность (теоретические идеи непрерывности учебы легли в 

основу многих национальных систем образования(Япония, Германия, 

Узбекистан)); 

гуманизация (гуманистические теории Маслоу, Бехтерева, Пиаже, 

Лесгафта, Ушинского, ориентация на самоценность человеческой личности, 

воспитание и всестороннее развитие человека через образование, усиление 

внимания к проблемам общепланетарного значения, моральная 

ответственность специалистов за последствия своей профессиональной 

деятельности); 

реализация творческого потенциала (На современном этапе развития 

общества возрастает потребность в специалистах  с творческим складом 

ума, способных находить новые пути и методы в науке, технике, экономике. 

Решение проблемы возможно через системную работу по развитию 

творческого потенциала); 

 демократизация (Именно образование должно вооружить людей 

навыками, необходимыми для жизни в свободном обществе, 

ответственностью, активной гражданской 

позицией, при способляемостью к динамичным изменениям);

 формирование ключевых компетенций (На современном этапе 

развития общества и системы образования возрастает потребность в 

специалистах с творческим складом ума, способных находить новые пути и 

методы в науке, технике, экономике.Решение проблемы возможно лишь 

через системную работу по развитию и формированию ключевых 

компетенций личности);

интеграция с наукой и производством (Модель образования должна 

соответствовать целям инновационного развития экономики и социальной 

сферы, гибко реагируя на сложную проблему перемен путем внедрения 
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новых технологий, инноваций, креативных решений). 

У выпускников школ должны быть сформированы способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, готовность 

проявлять инициативу. 

Цель школьного образования - воспитание у молодого поколения чувства 

патриотизма, гражданственности, формирование национального 

самосознания, толерантности к культурному наследию народов всего мира, 

личности, правам человека. 

Эти ценности закладываются в основу государственных 

образовательных стандартов, учебных программ, программ воспитания. 

Учебные программы должны отражать практически целесообразные 

педагогические инновации, соответствовать потребностям каждого 

учащегося, создавать условия для того, чтобы получить необходимое 

образование и выбрать подходящую профессию. 

Обновлѐнное содержание образования требует не только нового 

подхода к оценке результатов учащихся, но и деятельности учителя, 

уровня системы управления качеством образования. 

В этих условиях огромное значение имеет умелая координация, 

улучшение качества образовательного менеджмента, коллегиальность, 

совместное планирование, эффективная организация учебно- методического 

процесса. Организации, которые имеют ясные цели и видение, своими 

результатами обгоняют тех, кто не имеет четких видений. Эффективные 

организации имеют долгосрочную стратегию, постоянно оценивают 

ситуацию, исследуют изменяющуюся обстановку и к ней 

приспосабливаются. Процесс планирования помогает выяснить, кто за что 

ответственен, что ожидается от каждого участка работы. Планирование 

помогает организации объединиться в направлении важнейших проблем и 

возможностей, избежать ошибок, правильно распределяя ресурсы. 

Модернизация требует изменения всей культуры образовательного 

пространства. Она проходит успешно там, где корпоративная атмосфера 

заряжена доброжелательностью и взаимным доверием. 

В качестве основы культуры образовательного континуума можно 

выдвинуть следующие принципы: 

 Умелое координирование

 Общая миссия,цели

 Доверие иоткрытость

 Соблюдение профессиональных нормэтики

 Уважение к личности

 Признание успехов,стимулы
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 Вовлечениепартнеров

 Коллегиальность

 Постоянное развитие исовершенствование

 Ориентация нарезультаты

Руководителю требуются высокий профессионализм, политические, 

правовые, экономические навыки, умение формировать команду, мыслить 

креативно, организаторские способности, сильнаяинтуиция. 

Работа школы - это сложный процесс взаимодействия со всеми, кто 

участвует в образовательном процессе. В качестве субъектов 

образовательного процесса выступают родители, махалля, коллектив, 

партнеры, сообщество. 

Чтобы школа развивалась динамично, в соответствии с современными 

тенденциями, руководитель должен своевременно получать информацию об 

изменениях, регулярно проводить внешнее анкетирование. Это даѐт 

возможность узнать о положительных и отрицательных сторонах учебно-

воспитательного процесса, использовать полученные данные для 

повышения компетентности и профессионализма. 

В современной школе важны все еѐ составляющие: и архитектурный 

облик, и организация школьной жизни, и структура учебного процесса. Все 

они отражают социокультурные условия внешнего мира. Особого внимания 

требует организация школьного пространства, функция которой - создавать 

соответствующий эмоциональный настрой, информировать о жизни школы 

и окружающего мира, быть источником эстетических и художественных 

впечатлений. Очень важно обретение школой своего лица, выбор формы 

школы, создание этикета школьной жизни. 

Приоритетными направлениями успешных школ являются развитие 

общих профессиональных компетенций, внедрение изменений, новаций, 

мотивация труда педагогов, умелая координация. 

Качество образования не может быть выше качества работающих в этой 

среде учителей. Каким должен быть учитель новой формации? 

Профессиональное развитие, поиск эффективных методов и приѐмов 

работы, постоянное пополнение педагогического (дидактического, учебно-

методического) арсенала для повышения качества обучения – вот основное 

кредо успешного учителя. 

Необходимо преодолевать эмпиричность, предметную локальность 

мышления. Такое мышление было в определенной мере терпимым в 

условиях ранее существовавшей, «узаконенной», единственной парадигмы 

образования, но стало ретроградным в настоящее время, в 

полипарадигмальном образовательном пространстве. Это пространство 
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задается различными методологическими подходами: ценностными 

ориентациями, целями, идеями, которые определяют модели образования с 

их системой категорий, особым характером и результатами. 

Возникла жизненная необходимость учителю знать методологические 

подходы к образованию, осмысливать их, выбирать разумные и строить 

личную обучающе-воспитательную практику на основе выбранной 

методологии. В этом видится культура современного учителя высокого 

уровня квалификации. 

Сегодня учеба – это сотрудничество, активный конструктивный 

процесс. Учителя участвуют в совместной деятельности для достижения 

общих целей, повышения качества образования. 

Профессиональное сообщество учится друг у друга путем наблюдения 

методик, совместного исследования проблем, принятия коллективных 

решений. 

Огромное значение в этих условиях имеет система повышения 

квалификации кадров – вопросы обучения взрослых, развитие и 

совершенствование переподготовки специалистов. 

Андрагогика – сфера образования взрослых стала относительно 

самостоятельным направлением педагогики. Новые условия предполагают 

новые подходы и в этой сфере. 

Основными еѐ задачами являются повышение профессионального уровня 

педагогов, расширение общенаучного кругозора, совершенствование 

педагогического мастерства, распространение передовых идей, 

инновационных методов обучения, профессиональное и гражданское 

развитие педагога через мотивацию его гражданской позиции, 

образовательной активности, формирование навыков управления в 

условиях демократизации учебно-воспитательного процесса, 

стимулирование творческой деятельности учителей. 

Важнейшим фактором является профессиональная готовность 

педагогических кадров воспринять новые ценностиобразования. 

Учителю очень нужны психологические знания, на которых строится 

весь учебно-воспитательный процесс, нужны политико- правовые, 

экономические, морально-этические знания, знания в области 

информационно-коммуникативных и педагогических технологий, 

необходим дидактический материал, методическая литература. 

Эффективность повышения квалификации должна оцениваться и после 

его прохождения. Если педагог активно пользуется полученными знаниями, 

выбирает их для конкретных условий своей работы, значит он их 

профессионально воспринял. 
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Условиями эффективности процесса повышения квалификации 

являются - научное и учебно-методическое обновление, разработка и 

апробация новых форм обучения, учет достижений мирового опыта, 

совершенствование образовательных технологий, создание доверительного 

психологического климата, атмосферы сотрудничества, поддержка 

развития личностного потенциала педагогов, совместное обсуждение и 

разработка стратегии учебных действий, учет концептуальных идей 

акмеологии, психологии, физиологии. 

В настоящее время в сфере подготовки кадров идет работа по 

внедрению дистанционного обучения, информационно-образовательной 

среды, отличительной чертой которой является возможность получения 

образования на любом расстоянии. Дистанционное обучение отличается от 

традиционных форм по целям, содержанию, месту и роли преподавателей и 

обучающихся в учебном процессе, по методам учебной работы, по 

структуре учебных материалов. 

Преимущественными сторонами и характерными чертами 

дистанционного обучения являются: возможность совмещать работу и 

учебу, индивидуализация, интерактивное взаимодействие, своевременное 

получение консультации специалистов, экономическая эффективность, 

возможность получения образования и повышения квалификации для самых 

различных слоев населения. 

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. 

Вместе с тем, внедрение дистанционного обучения в системе 

образования сопровождается рядом проблем: учебно-методическое 

обеспечение, подготовка кадров, умеющих создавать этот продукт, 

подготовка педагогов нового типа - тьютора, необходимость решения 

технических вопросов, человеческий фактор. 

Таким образом, важной особенностью современного образования 

является стремление построить весь учебно-воспитательный процесс на 

принципах демократизации, гуманизма, открытости, осуществление 

гармоничного развития личности, оказание социально-образовательной 

помощи в адаптации к новым условиям социальной и культурной жизни 

общества. 

При этом ведущая роль отводится воспитанию патриотизма, развитию 

творческого потенциала, формированию социального интеллекта, 

ответственности за свои поступки и решения. 

В последнее время ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ТЕД, Интел и другие 

международные организации и фонды активно работают над разработкой 

образовательных программ и предлагают свои инновационные инициативы. 
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Например, Программа устойчивого развития, Программа Глобального 

сознания ЮНЕСКО, Школа дружелюбного отношения к ребенку 

ЮНИСЕФ. 

Все проводимые инновационные изменения направлены на то, чтобы 

сформировать у учащихся тех компетенций, которые необходимы для 

жизни в 21 веке. Это чувство патриотизма и гражданственности, 

национальное самосознание, социальный интеллект, экологическая 

культура, уважение и толерантность к историческому и культурному 

наследию народов Узбекистана и всего мира, к личности, правам человека, 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения 

и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения 

и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. Обучение 

подвержено изменениям не менее чем другие сферы жизни и деятельности 

человека. 

Под инновациями в образовании понимается процесс 

совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, 

приемов и средств обучения. 

В поисках новой парадигмы образования инновационные процессы 

являются единственными источниками развития системы образования. 

Важным показателем качества образования является обращение к 

духовности, общечеловеческим ценностям. 

Инновационные процессы должны осуществляться сегодня во всех 

образовательных структурах. Новые типы образовательных учреждений, 

систем управления, новые технологии и методики — это проявления 

огромного потенциала инновационных процессов. Грамотное и 

продуманное их осуществление способствует углублению в нѐм 

позитивных изменений. 

Одно из инновационных явлений в педагогической деятельности 

– это «педагогические технологии», «технологии обучения». 

«Технология» как научный термин берет свое начало от греческого 

«tehne» (искусство, мастерство умение) и «logos» (наука). 

В дальнейшем понятие «технология» стало достаточно широко 

использоваться и в других сферах деятельности, т.е. приобрело более 

широкое толкование. По выражению Э. де Боно, технология - это процесс 
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производства чего-либо полезного на основе использования знания. В 

настоящее же время понятие «технология» используется не только в 

промышленности, но также в области науки и образования. 

Изучение и анализ научно-педагогической литературы показали, что в 

понимании и употреблении данного термина существуют большие 

разночтения: 

• Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком- 

либо деле, мастерстве, искусстве (толковыйсловарь). 

• Педагогическая технология - совокупность психолого- 
педагогических установок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она есть организационно-методический инструментарий 
педагогического процесса (Б.Т.Лихачев). 

• Педагогическая технология-это содержательная техника учебного 
процесса реализации (В.П.Беспалько). 

• Педагогическая технология - это описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения (И.П.Волков). 

• Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность 

методов обработки, изменения состояния (В.М.Шепель). 

• Педагогическая технология — это продуманная во всех  деталях 

модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов). 

• Педагогическая технология - это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний 

с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 

ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

• Педагогическая технология означает системную совокупность и 

порядок функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей (М.В.Кларин). 

В нашем понимании педагогическая технология является 

содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений 

различных авторов (источников). 

Из приведенных выше характеристик можно выделить наиболее 

существенные признаки и характеристики педагогических технологий: 

 технология разрабатывается под конкретный педагогический 

замысел, в основу которого положена определенная методологическая, 

дидактическая, психологическая, философская позиция авторов или 
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авторского коллектива; 

 технологическая цепочка составляющих ее действий, операций и 

связей реализуется в полном соответствии с принятыми целевыми 

установками и конкретными ожидаемыми результатами; 

 технология обучения предусматривает взаимосвязанную 

деятельность педагога и обучающегося с учетом возможностей 

индивидуализации и дифференциации обучения, и использования 

технических, в том числе компьютерных средствобучения; 

 любая технология обучения разрабатывается и реализуется как 

решение многокритериальной задачи с получением максимальных 

планируемых результатов при минимуме затрачиваемых на это средств и 

труда; 

 педагогические технологии планируются с учетом того, что они 

могут быть воспроизведены любым педагогом и обеспечат достижение 

намеченных результатов всеми учащимися; 

 технологии обучения непременно включают в себя различные 

диагностические (дидактические, психологические, социометрические и 

др.) процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий 

измерения результатов деятельности субъектов педагогического процесса. 

Непосредственно проблема педагогических технологий обучения 

раскрывалась в работах Е.Р. Аргунова, А.В. Беспалько, В.П. Беспалько, И.В. 

Борисовой, А.С. Вербицкого, А.М. Воронина, В.В. Гузеева, А.Е. Денисова, 

О.В. Долженко, Т.А. Ильиной, М.В. Кларина, Г.В. Латышева, Т.А. 

Машаровой, Е.И. Машбица, Г.И. Михайлевской, В.Ю. Питюкова, В.В. 

Серикова, В.Д. Симоненко, И.Ф. Талызиной, О.К. Филатова, А.И. Яковлева, 

Ф.Янушкевича. 

В технологическом подходе к образовательному процессу выделяются: 

 постановка целей и их максимальное уточнение с ориентацией на 

достижение результатов; 

 организация всего хода учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с учебными целями; 

 оценка текущих результатов; 

 коррекция компонентов учебного процесса, направленная на 

достижение целей; 

 заключительная оценка результатов и новое целеполагание. 
 

Собственно словосочетание «педагогическая технология» является 

неточным переводом английского aneducational technology-  

«образовательная технология». 

Попытки внести технологию в учебный процесс не прекращались все 

наше столетие. Приблизительно до середины 50-х годов они были связаны с 

созданием некоей технической среды, комплекса автоматизированных 

средств для традиционного обучения. 
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С середины 50-х годов появился новый технологический подход к 

построению самого учебного процесса. Но и первый подход продолжает 

развиваться по пути освоения новых информационных технологий. Оба 

направления все более смыкаются, меняя саму парадигмуобразования. 

Сегодня понятие образовательной технологии может рассматриваться 

широко как область педагогической науки и как конкретная 

образовательная технология. 

В технологическом подходе изначально присутствует ориентация на 

управляемость образовательного процесса, что предполагает четкую 

заданность целей и способов их достижения. 
 

Выделяют следующие признаки технологии обучения: 

 процессуальный двусторонний характер взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и учащихся, т.е. совместнаядеятельность 

преподавателя и учащихся; 

 совокупность приемов,методов; 

 проектирование и организация процесса обучения; 

 наличие комфортных условий для раскрытия, реализациии развития 

личностного потенциала учащихся. 
 

Таким образом, современную технологию обучения характеризуют 

следующие позиции: 

-технология разрабатывается под конкретный педагогический 

замысел, в основе ее лежит определенная методологическая, философская 

позиция автора (различают технологии процесса передачи знаний умений и 

навыков; технологии развивающей педагогики и т.д.); 

-технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций 

выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, 

имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

-технология предусматривает взаимосвязанную деятельность 

преподавателя и учащихся с учетом принципов индивидуализации и 

дифференциации, оптимальную реализацию человеческих и технических 

возможностей, использование диалога,общения; 

-поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов 

педагогической технологии должны быть, с одной стороны, 

воспроизведены любым преподавателем и, с другой, гарантировать 

достижение планируемых результатов всеми учащимися; 

-органической частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 

инструментарий измерения результатов деятельности. 

Целью технологии обучения в условиях перехода к гуманитарной 

парадигме образования являются личностные достижения учащегося, под 

которыми понимаются степень прогресса личности по отношению к ее 

предшествующими проявлениями в образовательной деятельности (Л.С. 

Илюшин), личностное продвижение учащегося по лестнице достижений в 
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процессе освоения знаний, умений, личностных качеств. Личностные 

достижения сегодня связываются с уровнем компетентности учащегося в 

образовательном процессе. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Расскажите о реалиях современного периода. 

2. Каковы основные направления модернизации системы образования? 

3. Каково место технологии обучения в целостном образовательном 

процессе? 

4. Раскройте суть технологизации образования. 

5. Расскажите об инновациях в образовании. 

 

3-я тема: Технология развития критического мышления через 

 чтение и письмо 

«Если вы мне расскажете, я это быстро забуду, если вы мне напишете, я 

прочитаю, но тоже забуду, а если вы вовлечѐте меня в дело, я буду это знать 

и запомню» 

Жан Жак Руссо 

Современное общество выдвигает новые требования к школе, к 

образовательной среде в целом. Наряду с формированием культурной 

идентичности учащихся; сохранением единства образовательного 

пространства, преемственности  ступеней образовательной системы и 

других,  остро стоит вопрос формирования у учащихся универсальных 

учебных действий, порождающих образ мира и определяющих способность 

личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 

преобразованию  окружающего мира. То есть воспитание компетентной 

личности, способной эффективно действовать в нестандартной ситуации, на 

основе целостного восприятия мира. 

  Новые социальные запросы определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить 

учиться». 

Поэтому перед школой стоит задача сформировать метаумения: 

• Теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение 

понятий, классификация, доказательство и т.п.); 

• Навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, 

экстраполяция, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию); 

• Критическое мышление (умения отличать факты от мнений, 

определять соответствие заявления фактам, достоверность источника, 

видеть двусмысленность утверждения, невысказанные позиции, 

предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 
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• Творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение 

проблемы в стандартной ситуации, видение структуры объекта, 

альтернативное решение, комбинирование известных способов 

деятельности с новыми) 

Стержнем развития интеллектуальных умений является критическое 

мышление. 

 Использование методов критического мышления на уроках русского 

языка позволяет формировать у  учеников такую  междисиплинарную 

компетентность, как коммуникативная, благодаря  которой   будущий  

выпускник  будет  социально  мобилен,  адаптирован  к  требованиям  

современного  общества.  

   Формирование  коммуникативной    компетентности  должно  

осуществляться  в  деятельностной  форме,  при  которой  усиливается  

практическая  направленность  обучения.  Поэтому  необходимо  

предусмотреть  такую  организацию  учебного  материала  и  учебного  

процесса,  которая  позволяет  гибко  вводить  новые  элементы  содержания  

образования  в  учебный  процесс  и  интегрировать  элементы  содержания  

образования  и  учебные  курсы. Отсюда налицо необходимость 

использования инновационных технологий в преподавании.  

 Немаловажно,  что  уроки  русского  языка  и  литературы должны  

проходить  в  коммуникативно-деятельностной  форме  с  использованием  

активных  методов    обучения,  причем  весь  процесс  отработки  

необходимо  осуществлять  на  базе  конкретного,  жизненного,  

практического  материала. Осуществить это поможет в 

      Технология развития критического мышления появилась в 1995 г. 

Впервые разработана в 1980 г. ВоганомЭстесом.  Закончили разработку  

Стил , Стемпл, Уолтер.  

     Причины появления: модель образования США нуждалась в 

коренной перестройке; нужны были новые цели  и ценности образования. 

Важен был не набор знаний, а обучение способам деятельности и 

мышления; нестабильность и изменчивость мира, знания устаревают, через 

25 лет будут востребованы только 10-15 % знаний, которые дети получают в 

школе;  переход общества к  информационному, информационный бум; 

возрастание роли человеческого фактора;  становление демократического 

правового государства; развитие рыночной экономики. Отсюда появилась 

необходимость воспитания нового поколения. Технология «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо» представляет собой 

систему конкретных методических стратегий и приемов, направленных на 

достижение образовательных результатов: умение работать с 
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увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком 

в разных областях знаний; умение пользоваться различными способами 

интегрирования информации; умение задавать вопросы, самостоятельно 

формулировать гипотезу; умение решать проблемы; умение вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений; умение  выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим; умение 

аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других; 

способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая 

мобильность); способность брать на себя ответственность; способность 

участвовать в совместном принятии решения; способность выстраивать 

конструктивные взаимоотношения с другими людьми; умение сотрудничать  

и др.  

Разработчики программы «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» учат вовсе не чтению и письму как таковому. То есть, 

конечно, утилитарная цель программы - научить умению работать с текстом 

научным и художественным, а также создавать собственные творческие 

письменные работы. Но главное - не работе с текстом, даже не умению 

самостоятельно добывать знания учат американские (а теперь и наши) 

педагоги - они учат общению и сотрудничеству со всеми людьми, то есть 

готовят граждан открытого общества. 

     Таким образом, технология развития критического мышления 

способствует развитию:  коммуникативности;  критического мышления; 

рефлексивности (осмысление собственных действий и поступков); 

креативности; мобильности; толерантности; ответственности за 

собственный выбор и результаты своей деятельности.  

     У учителей есть возможность выбрать методы и технологии 

обучения, которые, по их мнению, наиболее оптимальны для построения и 

конструирования учебного процесса. Сущность применения элементов 

технологии критического мышления заключается в создании условий для 

творческой самореализации учащихся. 

     Критическое мышление - это способ мыслить критически, наивысшая 

организация мыслительных функций, заключающихся в анализе, синтезе, 

сопоставлении информации, нахождении причинно-следственных связей, 

умение делать собственные выводы. 

В чѐм же инновационность методов критического мышления? 

В основе методики критического мышления лежит трехступенчатая 

модель:  

1.Стадия вызова; 2.Осмысление; 3.Рефлексия.  
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1.Стадия вызова позволяет актуализировать имеющиеся у обучающихся 

знания по данной теме; мотивировать к учебной деятельности.  

 Вызов  (EvocationStage).  Цели:  а) вызов активного интереса к теме; б) 

активизация каждого ученика;  в) актуализация знаний; г) создание условий, 

при которых учащиеся сами определяют свои личные цели изучения 

определенной темы.  

 Значение стадии вызова. Происходит осуществление нескольких 

познавательных видов деятельности: 1) Происходит вызов того, что 

учащийся знает о данной теме. Это заставляет его анализировать 

собственные знания и начинать думать о той теме, которую им предстоит 

разбирать. Через эту стадию учащийся определяет уровень собственных 

знаний (формирует собственный запрос на получение информации). Это 

важно, так как знание становится прочным только тогда, когда оно 

увязывается с уже известным. 2) Активизация обучаемого. Учение 

становится активной деятельностью. Участие становится активным, когда 

учащийся целенаправленно думает, выражая свои мысли собственными 

словами. 3) Вызывается интерес и определяется личная цель рассмотрения 

данной темы. Целенаправленная учеба более эффективна, чем 

нецеленаправленная. Цели, выбранные самостоятельно более сильны, чем 

цели, поставленные преподавателем. 

2. Стадия осмысления позволяет учащемуся получить новую 

информацию;  осмыслить ее;  соотнести с уже имеющимися знаниями.   

Чтение и осмысление текста (StageofRealizationMeaning).   

Цели:  а) организация активного восприятия текста;  б) направление 

усилий на отслеживание степени понимания текста;  в) создание условий 

для самостоятельного соотнесения учащимися своих прежних знаний с 

новой информацией, содержащейся в тексте.  

Значение смысловой стадии.  

1) Главная задача - поддержать активность, интерес и инерцию 

движения, созданную во время стадии вызова;  

2) Поддерживаются усилия учащихся по отслеживанию собственного 

понимания (пример с хорошим и плохим читателем). В этот момент 

учащиеся сознательно увязывают новое с уже известным;  

3) На этой стадии осуществляются критический и сравнительный 

анализы. 

3.Стадия рефлексии способствует целостному осмыслению, обобщению 

полученной информации; усвоению нового знания, новой информации 

учеником; формированию у каждого из учащихся собственного отношения 

к изучаемому материалу. 



59  

 Рефлексия (StageofReflaction).   

Цели:  а) обеспечить закрепление полученных знаний;  б) вернуть 

учащихся к первоначальным записям и предположениям, внести изменения 

и дополнения;  в) создать условия для самостоятельной систематизации 

нового материала; г) установить связи и причинно-следственные отношения 

в новой информации; д) способствовать самовыражению обучаемых, 

проявлению эмоций по поводу нового знания;  е) организовать 

исследовательскую практическую деятельность учащихся с использованием 

новой информации. 

 Значение стадии размышления (рефлексии):  

1) Выведение знания на уровень понимания и применения.  

2) Рефлексия своего процесса учения.  

3) Живой обмен идеями.  

4) Выражение новой информации своими словами. 

    Если посмотреть на три описанные выше стадии занятий с точки 

зрения традиционного урока, то совершенно очевидно, что они не 

представляют исключительной новизны для учителя. Они почти всегда 

присутствуют, только называются иначе. Вместо «вызова» более привычно 

для учителя звучит введение в проблему или актуализацию имеющегося 

опыта и знаний учащихся. А «осмысление» не что иное, как часть урока, 

посвященная изучению нового материала. И третья стадия - «рефлексия» - 

есть в традиционном уроке - это закрепление материала, проверка усвоения.  

Что принципиально новое несет технология критического мышления?  

Элементы новизны, помимо философских идей, отмеченных выше, 

содержатся в методических приемах, которые ориентируются на создание 

условий для свободного развития каждой личности.  

На каждой стадии урока используются свои методические приемы. 

Стадия вызова 

Функции: 

-Мотивационная (пробуждение интереса и побуждение к работе); 

-Информационная (актуализация (вызов «на поверхность») уже 

имеющихся знаний); 

-Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 

Приѐм №1 «Что я знаю» 

1) Озвучивание темы; 

2) В течение 3 минут записывать на листке ответы на вопрос: 

   Что я знаю по теме урока или мне кажется, что я знаю?; 

3) Обсуждение с партнѐром или с группой своих знаний; 

4) Все идеи записываются учителем на доске или листе ватмана; 
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5) Обсуждаются все разногласия, возникшие в ходе обсуждения 

Приѐм №2 «Свободное письмо»  

1) Озвучивание темы; 

2) В течение 3 минут записывать на листке всѐ, что приходит в голову по 

данной теме в любой форме (связный текст, опорные словосочетания, 

рисунки); 

3) Обсуждение с партнѐром или с группой в течение 2-3 минут, 

фиксация идей и выделение предположений, в которых не совсем уверены; 

4) Все идеи записываются учителем на доске или листе ватмана; 

5) Обсуждаются все разногласия, возникшие в ходе обсуждения. 

Приѐм №3 «Ассоциация» 

1) Озвучивание темы; 

2) Ответы на вопросы: 

     - О чѐм может пойти речь на уроке? 

     - Какая ассоциация у вас возникает,  когда   вы слышите 

словосочетание: «---»?; 

3) Все ассоциации учитель записывает на доске или листе ватмана.   

Ассоциация  — в психологии  связь, возникающая при определенных 

условиях между двумя или более психическими образованиями 

(ощущениями, двигательными актами, восприятиями, идеями и т. п.); 

основное понятие ассоциативной психологии. Термин введен Дж. Локком 

(1698) . 

На уроках русского языка ассоциации применяются чаще всего как 

метод для запоминания трудных орфограмм или исключений из правил. 

Учитель просит объединить слова-исключения, написав лингвистическую 

сказку или нарисовав рисунок.  

Несомненно, что визуальная ассоциация имеет место быть. Например, 

при запоминании.  

Тема «Гласные после шипящих» предполагает запоминание  

исключений, которые после шипящих имеют гласную Ю: жюри, брошюра, 

парашют. 

Некоторые учащиеся легко запоминают эти слова, так как объединяют 

их общим признаком - иноязычные французские заимствования. Но у 

некоторых может возникнуть затруднение. Можно предложить школьникам 

связать эти слова в предложения, или лучше чтобы это был сюжет, который 

легко можно представить  в воображении. Примеры текстов: «Прыгая с 

парашютом, жюри читало брошюру о соревнованиях», «В брошюре 

говорилось о составе жюри в соревнованиях на парашютах», «Жюри во 

время конкурса сделало из брошюры парашют»  
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Приѐм №4 «Ключевые слова» 

1) Озвучивание темы; 

2) Предложение нескольких терминов, которым необходимо дать 

определения; 

3) Составление предложения или мини-рассказа из предлагаемых 

терминов. Учащиеся должны использовать свои знания, чтобы определить 

цель своей работы и спрогнозировать еѐ результаты.  

Приѐм «Рассказ-предположение на основе ключевых слов» заключается 

в том, что вниманию учеников предлагаются опорные (ключевые) слова, на 

основе которых они составляют рассказ.  Вначале каждый ученик 

выполняет  работу самостоятельно, затем  свой вариант обнародует.  Этот 

прием вызывает у учащихся большой интерес, обычно даже самые слабые 

ученики стремятся показать свою сообразительность. Им так интересно, 

совпадет ли их мнение  с  авторским.  

Фрагмент урока:  

    Я  хочу  вам  предложить составить  текст, который  имеет  заголовок  

«Предновогодняя  встреча». 

 - Какие  вопросы  вызывает  заголовок?  Что  непонятно?  

 - Подберите  определения  к  заголовку.  

 - Каковы  функции  такого  заголовка?  (привлекает  внимание, 

заинтриговывает).  

 - Можно  ли  по  заголовку  определить  стиль  данного  текста?  

 - Спрогнозируйте  сюжетную  канву  текста.  

 - Спрогнозируйте  сюжет  на  основе  ключевых  слов  1-й  части  текста.   

Предновогодний  вечер - суета - оживленные  лица - девочка - мальчик - 

мужчина - женщина - спешат - мандарины-яблоки - свертки - недоступно - 

желанно - запахи - головокружительный - вкусным - забытым. 

   Рекомендации по работе с приемом «Рассказ – предположение на 

основе ключевых слов».  

1. Перед тем как предлагать ребенку прием, оцените текст: интересно ли 

будет ребятам делать предположения, насколько предсказуемо содержание. 

2. Важно дать возможность высказаться каждому желающему, тем 

самым повышая его интерес к выполнению задания. 

3. Следить за использованием каждого ключевого слова.  

Приѐм №5 «Верно – не верно» 

1) На доске написаны верные и неправильные утверждения по новой 

теме; 

2) Учащиеся ставят знак «+» там, где они считают утверждение 

правильным и знак «-» там, где по, их мнению,  оно не верно.  
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Тема «Местоимение» 

мной. 

оимения бывают только подлежащим. 

подлежащим. 

 

 

 старухе 

вернулся» местоимение является второстепенным членом.   

Приѐм №6 «Перепутанные логические цепочки» 

1) На доске или карточках написаны термины (последовательность 

терминов) и некоторые из них с ошибками; 

2) Группам предлагается исправить ошибки или восстановить порядок 

записи.  

По теме «Имя прилагательное как часть речи» дается следующая 

перепутанная логическая цепочка 

Часть речи – в предложении бывает – обозначает – самостоятельная – 

определение – изменяется – сказуемое – какой? – чей? – признак предмета – 

отвечает – род – падеж – число – имеет – краткая форма. 

Приѐм №7 «Кластер» 

      Предлагается самостоятельно составить свою логическую схему 

изучения данной темы и защитить еѐ.  

(целесообразно использовать перед стадией осмысления) 

Цель: 

- установить максимальное количество признаков изучаемого понятия. 

Кластер  

-(пучок) схема, применяемая в том случае, если изучаемое явление 

обладает целым рядом разных по значению признаков. 

 Кластер предполагает выделение смысловых единиц текста и 

графическое оформление в определенном порядке в виде грозди. Делая 

какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто распределяем, компонуем 

по категориям.  

Правила очень простые. В центре записывается слово, вокруг которого 

фиксируются слова или предложения, связанные с темой. Наши мысли 

располагаются в определенном порядке, т.е. гроздятся.   

Фрагмент урока:  

- Прослушайте  текст.  Какие  особенности  данного  текста    вы  можете  

отметить?  
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(Задание дается по группам.) 

Выписка из протокола №12 заседания  совета  школы 

03.10.2010   

СЛУШАЛИ:   

   Классный  руководитель  5  «А»  класса,  Мохова  Татьяна  Федоровна, 

обратилась  к  совету школы с  просьбой  -  воздействовать  на  ученика  9 

«Б»  класса  Иванова  Михаила, который  каждый  день  приходит  в  школу  

в  сопровождении  огромнейшей собачищи.  Немецкая  овчарка – это  

порода, выведенная  в  Германии  в  конце  19  века.  Рост  этой  животины  

выше  среднего,  высота  в  холке – от  61  до  70  сантиметров.  Сложена  

она, как  Аполлон,  очень  пропорционально.  Обладает  огромными, 

выдающимися  способностями  к дрессировке, чуткостью, 

внимательностью, неслыханной  преданностью человеку, невиданной  

выносливостью.  Глазастая!   Увидит, что  кто – нибудь  к  его  хозяину  

приближается, пасть  так  оскалит!  Ой,  а  зубы – то, как  у  крокодила!  Не  

захочешь мимо  пройти. Вот  и  ребята  боятся.  Прошу  оказать   помощь  и  

принять  необходимые 

меры.  

ПОСТАНОВИЛИ:   

   Вызвать  Иванова  Михаила вместе с  родителями   на  совет  школы и  

убедить  в  неправомерности его  действий.   

Председатель      Л. И. Морозова  

Секретарь            И. П. Сорокина   

Итак, в тексте  вы  обнаружили  языковой  материал   трех  стилей  речи:  

разговорного, научного  и  официально – делового.  (Ребята доказывают 

своѐ мнение.)   

1.Разговорный стиль.  

Задача – поделиться  впечатлениями.  

Сфера  употребления – беседа  или  бытовой  диалог.  

Стилевые черты:  субъективность, эмоциональность, конкретность.  

Языковые  средства:  

Лексические:  слова, имеющие  разговорную  окраску (собачища, 

животина); слова  с  экспрессивной  окраской (невиданной, неслыханной).  

 Словообразовательные: слова  с  суффиксами  субъективной  оценки 

(собачища).  

 Морфологические:  прилагательные  в  превосходной  степени 

(огромнейший); прилагательные  оценочного  значения  (глазастая); 

междометие  (ой)  

 Синтаксические:  неполные  предложения (Ой,  а  зубы – то, как  у  
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крокодила!);  односоставные  предложения (Не  захочешь мимо  пройти.) 

2.Научный  стиль.  

Задача – сообщить  сведения, имеющие  теоретическое  значение.  

Сфера  употребления – справочник, статья  учебника.  

Стилевые черты:  объективность, бесстрастность, абстрактность, 

точность,  логичность.  

Языковые  средства:  

Лексические:  употребление  слов  в  прямом  значении (порода, 

Англия); стилистически  нейтральные  слова  (пропорционально, 

дрессировка); отсутствие  образных  средств.  

Морфологические:  преобладание  существительных.  

(Классный  руководитель  5  «А»  класса,  Мохова  Татьяна  Федоровна, 

обратилась  к  совету школы с  просьбой  -  воздействовать  на  ученика  10 

«Б»  класса  Иванова  Михаила, который  каждый  день  приходит    в  

школу  в  сопровождении   

огромнейшей  собачищи.)  

Синтаксические:  

       -прямой  порядок  слов    (Рост  этой  животины  выше  среднего,  

высота  в  холке – от  61  до  70  сантиметров.)    

  3.Официально – деловой   стиль.  

Задача – сообщить  точные  сведения, имеющие  практическое  значение.  

Сфера  употребления – деловая  бумага – протокол.  

Стилевые черты:  официальность, конкретность, бесстрастность.  

            Языковые  средства:  

Лексические:  официальные  слова  и  выражения  (воздействовать  на  

ученика, прошу      принять  меры);   словосочетания  неэмоционального  

характера  (обратилась  к  совету  с  просьбой, убедить  в неправомерности  

поведения).  

 Морфологические: использование  глаголов  в  неопределенной  форме  

(оказать  помощь, принять меры, вызвать  на  педсовет).  

 Синтаксические:  осложненные  предложения (Обладает  огромными, 

выдающимися  способностями  к дрессировке, чуткостью, 

внимательностью, неслыханной  преданностью  человеку, невиданной  

выносливостью);  почти  полное  отсутствие  повествования  и  описания.  

Приѐм №8 «Корзина идей, понятий, имен »  

используется на стадии вызова, когда каждый ученик вспоминает и 

записывает в тетради всѐ, что знает по той или иной проблеме (1-2 минуты), 

потом идет обсуждение этой проблемы в паре (2-3минуты), а дальше "все 

знания по порядку складываются в "корзину‖, причем, действительно все: и 
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правильные, и неправильные.   

Применение приѐма «Корзина» на уроке русского языка в 8 классе по 

теме "Словосочетание, его типы‖. 

Сначала каждый из обучающихся записывает в тетрадь все, что он 

помнит о словосочетании (что такое словосочетание, из чего оно состоит, 

что можно назвать словосочетанием и так далее - все, что вспомнят). Потом 

идет работа в парах, главным образом выясняется, в чем различие в ответах, 

почему, выбирается правильный, с точки зрения этой пары, ответ. А далее 

идет работа с "корзиной‖: я выслушиваю и записываю на доску поочередно 

все ответы каждой группы, неправильные тоже. Обсуждение ответов.  

Стадия осмысления 

Функции: 

-Информационная (получение новой информации); 

-Систематизационная (классификация, ранжирование информации). 

Приѐм №1 «Пометки на полях» (Инсерт). 

Учащиеся работают с текстом и делают пометки на полях: 

«+» - если считают, что это им известно; 

«-» - если считают, что это противоречит тем знаниям, которые у них 

есть; 

«v» - если то, что прочитали, является новым; 

«?» - если то, что прочитали, оказалось непонятным и требует 

разъяснений.  

При изучении  в 8 классе темы «Обобщающие слова при однородных 

членах предложения» вначале составляется список известной информации 

по теме, затем материал логически ранжируется, составляется список 

вопросов. Детям предлагается статья, при работе с которой они ставят 

пометки  

V   При однородных членах могут быть обобщающие слова, которые 

являются теми же членами предложения, что и однородные. 

V Обобщающие слова стоят или впереди однородных членов, или после 

них, например: 1) Вдруг всѐ ожило: и леса, и пруды, и степи (Г.) — 

обобщающее слово — подлежащее всѐ стоит перед однородными 

подлежащими и леса, и пруды, и степи; 2) Теперь уже ни гор, ни неба, ни 

земли — ничего не было видно (Арс.) — обобщающее слово ничего стоит 

после однородных членов ни гор, ни неба, ни земли и является, как и они, 

дополнением. 

V I. Если обобщающее слово стоит впереди однородных членов, то 

перед однородными членами ставится двоеточие, например: Всѐ было 

серое: затуманенный лес, озеро, небо. (Сол.) 
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[О: О, О, О]. 

+ Примечание. В книжной речи после обобщающих слов перед 

однородными членами могут быть слова как-то, а именно, например, 

указывающие на идущее дальше перечисление. В таких случаях после этил 

слов ставится двоеточие, а перед ними запятая, например: 

Для выработки навыков грамотного письма необходимы три условия, а 

именно: знание правил, внимание и умение пользоваться справочниками.  

[О, а именно: О, О и О].  

Авторы учебников ставят перед учениками самые разные вопросы, 

учитель на уроке требует ответа на них, а вот места для вопросов самих 

учеников ни в учебниках, ни на уроках нет. А результат этого хорошо 

известен: дети не всегда умеют задавать вопросы, а со временем у них 

вообще появляется боязнь их задавать. А ведь известно, что в заданном 

вопросе содержится уже половина ответа. Именно поэтому знак "вопрос‖ 

весьма важен во всех отношениях. Вопросы, заданные учениками по той 

или иной теме, приучают их осознавать что знания, полученные на уроке, не 

конечны, что многое остается "за кадром‖. А это стимулирует учеников к 

поиску ответа на вопрос, обращению к разным источникам информации: 

можно спросить родителей, что они думают по этому поводу, можно 

поискать ответ в дополнительной литературе, можно получить ответ от 

учителя на следующем уроке. 

 Что же формирует и развивает такая работа? 

Во-первых, формируется умение ранжировать информацию по степени 

новизны. 

Во-вторых, развивается умение анализировать и классифицировать. 

А также в процессе такой работы ребята учатся пересказывать 

информацию, учатся обсуждать и текст и доказывать свою точку зрения. 

Приѐм №3 «Взаимоопрос» 

Ученики читают параграф, останавливаясь после каждого абзаца, а 

потом задают друг другу вопросы. Можно задавать вопросы и учителю. При 

этом задача учителя – показать, что вопросы должны формироваться по 

сути излагаемого материала 

Приѐм №4 «Взаимообучение» 

В группах из 4-8 человек по очереди ученики играют роль учителя: 

• Суммируют содержание абзаца; 

• Придумывают вопрос и предлагают других ответить на него; 

• Разъясняют, что непонятно; 

• Дают задания для чтения следующего абзаца. 

        (Процесс взаимообучения желательно начинать с включения в роль 
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учителя сильных учеников)  

Стадия рефлексии 

Функции: 

-Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации); 

-Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации); 

-Информационная (приобретение новых знаний); 

-Оценочная (выработка собственной позиции). 

Приѐм №1 «Синквейн» 

Этот прием позволяет ученикам проявлять свое творчество и выразить 

свое отношение к изучаемому явлению. Развивает творческое мышление, 

речь, обогащает словарный запас. 

Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза материала в 

кратких предложениях. Таким образом, это стихотворение, состоящее из 5 

строк.  

Правила написания синквейнов 

• В первой строчке тема называется одним словом. 

• Вторая строчка – это описание темы в двух словах (2 прилагательных). 

• Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы (3 

глагола). 

• Четвертая строчка – это фраза , показывающая отношение к теме. 

• Пятая строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию 

темы, позволяет выразить к ней личное отношение.  

При повторении темы «Фразеологизмы» на стадии рефлексии 

составляем синквейн 

-Фразеологизм 

-Емкое, меткое 

-Уточняет, обогащает, развивает 

-Это перлы, самородки и самоцветы языка 

-Фраза. 

При повторении темы «Морфология» на стадии рефлексии составляем 

синквейн 

-Морфология 

-Многословная, велика 

-Изучать, понимать, разбирать части речи 

-Как велик и  разнообразен русский язык 

-Мощь и сила 

Приѐм №2 «Диаграммы сравнения»  

Цель:  

-развитие умения сравнивать и обобщать  
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Учитель группам дает задание: по опорной схеме сравнить два понятия 

и отразить их в диаграммах. Отличительные признаки записываются в 

каждой из диаграмм, а сходные – в месте их пересечения. 

Пример. 

Правописание слов с разделительными Ъ и Ь  

Сравнить написание разделительных мягкого и твердого знаков.   

Приѐм №3 «Самоанализ» 

Самоанализ позволяет учащемуся более детально повторить всѐ 

пройденное на уроке и оценить свои успехи. 

Содержание урока Знаю уверенно Надо повторить 

1. 

2. 

3. 

4. 

В конце урока можно дать ребятам небольшую анкету, которая 

позволяет осуществить самоанализ, дать качественную и количественную 

оценку уроку.  

Некоторые пункты можно варьировать, дополнять, это зависит от того, 

на какие элементы урока обращается особое внимание. 

Можно попросить учащихся аргументировать свой ответ.  

1.На уроке я работал                                       активно / пассивно 

2.Своей работой на уроке я                            доволен / не доволен 

3.Урок для меня показался                            коротким / длинным 

4.За урок я                                                          не устал / устал 

5.Мое настроение                                             стало лучше / стало хуже 

 

6.Материал урока мне был                              понятен / не понятен 

                                                                               полезен / бесполезен 

                                                                               интересен / скучен 

 

7.Домашнее задание мне кажется                  легким / трудным 

                                                                              интересным / неинтересны  

Приѐм №4 «Эссе» 

Эссе (свободное письмо на заданную тему) рационально использовать в 

конце урока, данный вид работы позволяет учащимся подвести итог 

занятия, подытожить свои знания.        

Предлагается ответить на вопросы: 

    - Что узнал и чему научился на уроке? 

    - Что хотел бы узнать? 
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Смысл этого приема можно выразить следующими словами: "Я пишу 

для того, чтобы понять, что я думаю‖. Это свободное письмо на заданную 

тему, в котором ценится самостоятельность, проявление индивидуальности, 

дискуссионность, оригинальность решения проблемы, аргументации. 

Обычно эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по 

времени занимает не более 5 минут.   

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Когда и кем была разработана ТРКМ? 

2.Каковы причины появления технологии развития критического 

мышления? 

3.Какие три этапа входят в основу методики критического мышления?  

4. Что нового несет технология развития критического мышления ? 

5. На какой стадии урока можно использовать прием «Корзина идей и 

мнений»? 
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На практических занятиях слушатели выполняют задания 

прикладного характера. Рекомендуется проводить занятия в малых 

группах с использованием интерактивных методов обучения. 

 

1- тема: Реализация компетентностного и личностно-

ориентированного подхода в обучении русскому языку и литературе 

 

Практические задания.Проанализируйте следующие проблемы: 

Проблемы практического усвоения сущности новейших подходов в 

образовании. 

Проблемы критического анализа принципов традиционного обучения и 

современной моделиобразования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова методика внедрения компетентностного и личностно-

ориентированного подхода в процесс обучения? 

2. Как происходит развитие креативного мышления, уникальных 

личностных качеств и социализация учащихся на уроках русского языка и 

литературы? 

3. Каковы формы организации учебного занятия в рамках новейших 

подходов. 

4. Перечислите пути практической реализации новейшихподходов. 

5. Каковы основные категории и уровни учебныхцелей? 

6. Каково место технологии обучения в целостном образовательном 

процессе? 

7. Раскройте суть компетентностного подхода в образовании. 

8. Перечислите принципы личностно ориентированного подхода в 

образовании. 

 

Методы организации практической деятельности Мозговой штурм. 

Проектый метод. 

Система заданий и упражнений. 

Материал для изучения 

Компетентностный подход – это попытка привести в соответствие 

массовую школу и потребности рынка труда, подход, акцентирующий 

внимание на результате образования, причем в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных ситуациях. 

Компетентностный подход не приравнивается к знаниево- 
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ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения профессиональных и ключевых функций, 

социальных ролей, компетенций. 

Привлекательность компетентностного подхода заключается в том, что 

он имеет очень практическую направленность. 

В его рамках конечная цель всякого обучения состоит в том, чтобы 

человек освоил такие формы поведения, и приобрел такой набор знаний, 

умений и личностных характеристик, который позволит ему успешно 

осуществлять ту деятельность, которой он планирует заниматься, то есть – 

овладел набором необходимых для этого компетенций. 

Итак, компетенции – это не просто знания и умения, это владение 

такими формами поведения и индивидуальными характеристиками, которые 

необходимы для успешной деятельности на том или ином поприще. 

Иерархия компетенций: 

 ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) 

содержанию образования; 

 общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу 

учебных предметов и образовательных областей; 

 предметные компетенции – частные по отношению к двум 

предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и 

возможность формирования в рамках учебных предметов. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: 

компетенция (совокупность взаимосвязанных качеств личности) и 

компетентность (владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией). 

Основные ключевые компетенции учащихся в системе образования 

РеспубликиУзбекистан: 

 Коммуникативная; 

 Информационная; 

 Личностного самосовершенствования; 

 Социальной и гражданскойактивности; 

 Общекультурная; 

 Математическая грамотность, осведомлѐнность в научных и 

технических новшествах, умение пользоваться ими. 

Организация учебного занятия в рамках личностно- ориентированного 

подхода. 

Замысел личностно ориентированного занятия заключается в создании 

педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности обучающегося. 

http://www.smart-edu.com/obuchayuschayasya-organizatsiya/all-learning-organization/professionalnye-kompetentsii.html
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2- тема: Интерактивные методы обучения и методика их 

примененияв учебном процессе 

 

Практические задания Проанализируйте следующие проблемы: 

1. Сущность интерактивных методов. 

2. Классификация интерактивных методов. 

3. Отличие традиционного и интерактивного обучения. 

4. Обновление и изменение концепций образования. 

5. Развитие социальных навыков, мыслительных способностей. 

6. Координация учебного процесса. Фасилитация. 

7. Основные роли фасилитатора в интерактивном обучении. 

 

Методы организации практической деятельности Мозговой штурм 

Презентация интерактивных методов. Индивидуальная и групповая 

форма работы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о необходимости смены методовобучения. 

2. Каковы основные принципы интерактивногообучения? 

3. В чем преимущество применения интерактивныхметодов? 

4. Цели и задачи интерактивных методовобучения. 

5. Опишите конкретныеметоды. 

 

Материал для изучения  

Одна из ведущих психолого-педагогических идей программы 

образования – идея компетентностного обучения. 

Для конечного результата образования умение использовать полученные 

знания в различных жизненных ситуациях, самостоятельно добывать 

необходимые знания, грамотно работать с информацией; умение видеть 

возникающие проблемы и находить правильное их решение; умение вести 

дискуссию, спокойно и доказательно отстаивать свою позицию и т.д., - все 

это можно отнести к компетенции школьников. 

И поэтому на первый план выдвигается не вооружение определенной 

суммой предметных знаний, умений и навыков, а умение их самостоятельно 

добывать и применять адекватно ситуации. 

В связи с этим возникает проблема используемых методов обучения. 

Под методом обучения понимается упорядоченный способ организации 

совместной деятельности субъектов образовательного процесса 

преподавателя и обучающегося или группы обучающихся, направленный на 



74  

усвоение содержания образования, общее и профессиональное развитие 

личности будущего специалиста. Метод обучения характеризуется тремя 

признаками: обозначает цель обучения, способ усвоения, характер 

взаимодействия субъектов обучения. 

Основной метод, на который опирается традиционное обучение – 

иллюстративно-объяснительный, не достаточен для поставленных задач. 

Чтобы учебный процесс сделать качественным, и в то же время интересным, 

учителю необходимо постоянно искать новые подходы в преподавании 

предмета, находить такие методы обучения, которые активизировали бы 

мыслительную деятельность обучаемых, их инициативность, умение 

работать в команде. 

Все это требует от преподавателя применение в работе интерактивных 

методов обучения. При использовании интерактивных форм роль 

преподавателя резко меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь 

регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее 

необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в 

группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – 

собственному и других людей, при этом им приходится вступать в 

коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, 

преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на 

компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут 

быть использованы следующие интерактивные формы: 

 Дереворешений 

 Круглый стол (дискуссия,дебаты) 

 Займипозицию 

 Мозговой штурм 

 Деловые и ролевыеигры 

 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

 

Принципы работы на интерактивном занятии: 

 занятие – не лекция, а общая работа. 

 все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта. 

 каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу. 

 нет места прямой критике личности. 
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 все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация 

кразмышлению. 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между учителем и учеником или учеником и 

учеником. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Оно имеет в виду вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит из создания комфортных 

условий обучения, при которых ученик чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную самостоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения. 

Множество ученых занимались изучением интерактивных методов 

обучения: В.С. Библер, А.К. Кусаинов, Е.В. Пономаренко, М.В. Кларин, Д. 

Джонсон, Д. Дьюи и др. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. 

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых 

учащийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать 

знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после 

того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

студентом и преподавателем, между самими студентами. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

 пробуждение у обучающихсяинтереса; 

 эффективное усвоение учебногоматериала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения); 

 установление воздействия между учащимися, обучение работать в 

команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 

каждого на свободу слова, уважать его достоинства; 

 формирование у обучающихся мнения иотношения; 

 формирование жизненных и профессиональныхкомпетенций; 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной их которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков, помогает установлению эмоциональных контактов между 
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учащимися,обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. 

Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает 

практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы 

занятий. 

 

3- тема: Использование ИКТ (электронных ресурсов, мультимедиа и 

web2.0. технологий) в учебном процессе 

Практические задания Проанализируйте следующие проблемы: 

1. Информационная грамотность. 

2. Умение работать с информацией, медиа и компьютерные навыки. 

3. Базовое понимание этических, правовых вопросов, 

связанных с доступом к информации. 

4. Правильное использование цифровых технологий, инструментов и 

коммуникационных сетей для доступа, управления, интеграции, оценки и 

создания информационных данных. 

5. Электронные ученики. Мультимедийные презентации.Web2.0  

технологии в учебном процессе. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова роль универсальных учебных действий в системе 

современного образования? 

2. Какие информационные  навыки формируются в рамках 

преподавания русского языка и литературы? 

3. Как Вы понимаете сущность понятия «информационная 

безопасность»? 

 

Методы организации практической деятельности Презентация работ 

Проектный метод Кейс-стади 

 

Материал для изучения 

В современном обществе, когда информация становится высшей 

ценностью, а информационная культура человека - определяющим фактором 

их профессиональной деятельности, изменяются и требования к системе 

образования, происходит существенное повышение статуса образования. 

Каждому человеку необходимо постоянно повышать уровень своего 

образования для обеспечения успешности. 
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Повышение эффективности, адаптивности и содержательности учебного 

процесса достигается путем комплексного использования различных 

программных и технических средств, а также применения приемов и методов 

активного обучения. Сейчас успех учащихся напрямую зависит от качества 

работы учителя, от того, насколько он способен уловить дух и потребности 

времени. Несомненно, применение компьютерных технологий напрямую 

отвечает требованиям модернизации образования. 

Использование новых информационных технологий в обучении 

позволяет рассматривать школьника как центральную фигуру 

образовательного процесса, и ведет к изменению стиля взаимоотношений 

между его субъектами. При этом учитель перестает быть основным 

источником информации и занимает позицию человека, организующего 

самостоятельную деятельность учащихся, и управляющего ею. Его основная 

роль состоит теперь в постановке целей обучения, организации условий, 

необходимых для успешного решения образовательных задач. 

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный 

процесс – интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные 

формы обучения. 

Поэтому использование информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе является актуальной проблемой 

современного школьного образования. Необходимо расширять кругозор 

учащихся, повышать уровень их культурного образования, развивать 

языковые и коммуникативные навыки и умения. Современный урок ценен не 

столько получаемой на нѐм информацией, сколько обучением в ходе его 

приемам работы с информацией: добывания, систематизации, обмена, 

эстетического оформления результатов. Компьютер является средством 

самоконтроля, тренажа знаний, презентации результатов собственной 

деятельности. 

Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование 

«компетентности». Можно соглашаться с запросами рынка и общества, 

предъявляемые к образованию, или нет, но несомненным является то, что 

освоение учащимися современных технологий, практическая направленность 

получаемых знаний, умение ставить цель, выдвигать гипотезу, искать пути 

решения проблемы, решать еѐ и делать выводы - компетенции, которые 

становятся жизненно необходимыми. 

В настоящее время от выпускников школ требуются не только знания 

самых разнообразных наук, но и качества свободной, творческой и 

ответственной личности, способной оптимально строить свою жизнь в 
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быстроменяющемся информационном социуме. В этих условиях становится 

все более очевидным, что традиционное образование, ориентированное на 

прямую передачу эталонных знаний, уже не в полной мере способно решать 

поставленные перед ним задачи. Возникла необходимость   в   новой    

модели    обучения,    построенной    на  основе современных 

информационных технологий, реализующей принципы личностно-

ориентированногообразования. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) - общее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, 

алгоритмы обработки информации. ИКТ оказывают влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека, особенно на информационную деятельность, к 

которой относится обучение. С использованием ИКТ в образовании 

связывают возможность выхода из кризиса и перспективы развития сферы 

образования потому, что компьютеризация и информатизация образования – 

это средство для увеличения производительности труда преподавателей и 

учащихся, рациональный способ повышения эффективности и 

интенсификации обучения и самообучения. 

Использование новых информационных технологий в обучении 

позволяет рассматривать школьника как центральную фигуру 

образовательного процесса, и ведет к изменению стиля взаимоотношений 

между его субъектами. При этом учитель перестает быть основным 

источником информации и занимает позицию человека, организующего 

самостоятельную деятельность учащихся, и управляющего ею. Его основная 

роль состоит теперь в постановке целей обучения, организации условий, 

необходимых для успешного решения образовательных задач. Таким 

образом, ученик учится, а учитель создает условия для учения; авторитарная 

по своей сути классическая образовательная технология принуждения 

трансформируется в личностно-ориентированную. 

Обучение предполагает общение на уроке как между учителем и 

учащимися, так и общение учащихся друг с другом. Использование ИКТ 

позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как 

бы участником того или иного праздника, традиции. По данным 

исследований, в памяти человека остается 1/4 часть услышанного материала, 

1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части 

материала, если ученик привлечен в активные действия в процессе обучения. 

Компьютер позволяет создать условия для повышения процесса обучения: 

совершенствование содержания, методов и организационныхформ. 

Использование компьютерных технологий в преподавании любого 

предмета таит в себе неограниченные возможности. С помощью технологий 
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можно решать такие педагогические задачи, как обучение в сотрудничестве, 

активизация познавательной деятельности, осуществление 

дифференцированного, индивидуализированного, личностно-

ориентированного подхода, разрешать проблемы разноуровневого и 

группового обучения и т.д. ит.п. 

Компьютерные технологии предполагают обучение общению ребенка с 

компьютером, но одновременно и коррекции учителем процесса обучения. 

Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы способствует 

повышению эффективности образовательного процесса. К тому же 

возможности использования компьютера на уроке впечатляют, создают 

атмосферу психологического комфорта, ведут к успешности. Доминантой 

внедрения компьютера в образование является резкое расширение сектора 

самостоятельной учебной работы, и относится это, разумеется, ко всем 

учебным предметам. 

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный 

процесс – интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные 

формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на 

реальную возможность расширения функционала самостоятельной учебной 

работы – полезного с точки зрения целей образования и эффективного с 

точки зрения временных затрат. 

Компьютерная деятельность на уроке русского языка ориентирована на 

поддержку традиционного курса обучения, и в этом случае она не только не 

отвлекает ученика от предмета, но и служит развитию у ребѐнка 

повышенного интереса к нему. 

Как органично ввести электронную технику в структуру урока, не 

нарушив при этом общей логики? 

Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить 

формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает 

творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации 

позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с 

последующей проверкой активизируют внимание учащихся, формируют 

орфографическую зоркость. Использование кроссвордов, иллюстраций, 

рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к 

уроку; делают урок более интересным. 

На уроках литературы применение ИКТ позволяет использовать 

разнообразный иллюстративно-информационный материал. Причем 

материал находят сами учащиеся в Интернете, составляют презентации, 

таким образом, ИКТ развивает самостоятельность учащихся, умение 

находить, отбирать и оформлять материал к уроку. Уроки с использованием 
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ИКТ развивают умение учащихся работать с компьютером, самостоятельно 

решать учебные задачи. Использование тестов помогает не только экономить 

время учителя, но и дает возможность учащимся самим оценить свои знания, 

свои возможности. 

Неограниченные возможности компьютера позволяют интегрировать 

русский язык и литературу, изобразительное искусство и музыку, 

использование мультипликации и анимации разнообразят уроки, 

активизируют учащихся. 

Интересно звучит на уроке лекция с использованием мультимедийного 

проектора, когда компьютер позволяет учителю расширить возможности 

обычной лекции, демонстрировать учащимся красочные схемы, для 

пояснения использовать звук и анимацию, быстрые ссылки на ранее 

изученный материал. 

С помощью мультимедийного проекта демонстрирую слайды, 

созданные в программе Microsoft PowerPoint. Использование данной 

технологии позволяет: 

1.Значительно сэкономить время на уроке; 2.Повысить уровень 

наглядности в ходе обучения; 

3. Внести элементы занимательности, оживить учебный процесс. 

Использование презентаций позволяют учащимся полнее окунуться в 

атмосферу изучаемого времени, понять личность писателя, художника, 

общественного деятеля. 

Существенны преимущества использования компьютера в обучении 

перед традиционнымизанятиями. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную 

обстановку деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить 

мотивацию учащихся к обучению. ИКТ вовлекают учащихся в учебный 

процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, 

активизации умственной деятельности. Использование ИКТ в учебном 

процессе увеличивает возможности постановки учебных заданий и 

управления процессом их выполнения. ИКТ позволяют качественно изменять 

контроль деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления 

учебным процессом. Компьютер способствует формированию у учащихся 

рефлексии. Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно 

представить результат своих действий. 

Использование электронной техники возможно на различных этапах 

урока: на этапах орфографической разминки, закрепления новой темы, 
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проведения самостоятельной работы. При этом для ученика техника 

выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта 

обучения. 

Методика преподавания русского языка с использованием компьютера 

как технического средства обучения, позволяет интенсифицировать процесс 

обучения: 

 повысить темп урока; 

 увеличить долю самостоятельной работы учащихся; 

 проверить усвоение теоретических знаний у всех учащихся; 

 углубить степень отработки практических умений и навыков; 

 вести дифференцированную работу с каждым учеником; 

 выявить пробелы в его грамотности; 

 выработать умение составлять алгоритмы. 
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Тема: Новая парадигма образования. Внедрение инновационных 

образовательных технологий в учебный процесс 

(Выездное занятие проводится с целью ознакомления передового опыта, 

научных и технических достижений в рамках определенной тематики. 

Выездное занятие могут проводиться в школах с соответствующей 

материально-технической базой и с привлечением опытного учителя или 

специалиста по данному направлению, в вузах в рамках договоренностей, 

домах-музеях писателей и поэтов, государственных музеях и в 

Республиканской научной библиотеке.). 

Материал для изучения и обсуждения 

Научно-технический прогресс, отражая объективную реальность 

социально-экономического развития общества, выдвигает на первый план 

формирование личностей нового типа, способных решать нестандартные 

проблемы. 

Информационная система «человек-ноосфера» образует и генерирует 

новое качество, которое не сводится к сумме качеств ее элементов. Это 

качество (creativus) присуще новой модели человека, которая формируется в 

настоящее время. 

Переход от модели, основанной на потребительском выборе, к модели 

творческого человека предполагает формирование способности личности к 

творческой генерации. 

Основой новой модели творческого человека является его способность к 

созидательной энергии, проявляющейся на практике через взаимодействие 

следующихструктур: 

–компетентности – как суммы накопленных знаний и опыта; 

–умения проявлять творческие способности в той или иной предметной 

области; 

–гибкости и изобретательности в поисках решения возникающих на 

практике проблем; 

–мотивации к творчеству, которая выступает не только как сложный 

процесс формирования у личности внутренних побудительных сил к 

действию под влиянием внешних стимулов (потребностей, интересов, 

ценностных ориентиров и др.), но и как мотивация к постоянному 

проявлению своих творческих способностей. 

На первый план выступает не обладание знаниями вообще, а 

способность к их созданию и применению. 

Сегодня нужны специалисты владеющие определенными 

компетенциями и творческими способностями их использования в 

практических целях, с гибким и нестандартным мышлением, 

инновационными идеями и широким кругозором, аналитическим 

мышлением. 

Всѐ это обусловливает необходимость становления новой 

образовательной парадигмы. 

В основу новой образовательной парадигмы положен системно-

деятельностный (компетентностный) подход. 
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Классическая (информационная) парадигма, ставящая перед собой 

задачу преимущественно передачи информации, не отвечает требованиям 

системно-деятельностного, компетентностного подхода, поскольку те знания, 

которые передаются в ходе образовательного процесса имеют свойство 

устаревать. 

В связи с этим ставится задача развития у учащихся креативного 

мышления, аналитических навыков, умения создавать и синтезировать новые 

знания. 

В новой парадигме в деятельности преподавателя как фасилитатора 

учебного процесса ведущая роль отводится развитию самоорганизации и 

самоконтроля, межличностного общения, партнерства, сотрудничества, 

гибкости содержания и форм учебного процесса, достижению 

проектирования содержания образования и др. 

Самыми успешными будут хорошо образованные, креативные, 

имеющие навыки аналитического мышления, коммуникабельные, 

понимающие других людей, готовые к компромиссам, проявляющие 

гибкость и умение быстро разрешать проблемы личности. 

Принятие ГОС нового поколения создает научную и правовую основу 

для: 

- изменения парадигмы образования, перехода от информационного к 

системно-деятельностному (компетентностному) подходу, базирующемуся 

на рефлексно-креативном обучении; 

- ориентации образования на развитие креативной личности 

обучающегося, умения решать нестандартные, сложные задачи, применять 

знания напрактике; 

- обеспечения соответствия знаний, умений и компетенций учащихся к 

новым общественно-экономическим реалиям XXI века. 

Вопросы для обсуждения 

1. Необходимость выдвижения на первый план формирование личностей, 

способных решать нестандартные проблемы. 

2. Основные аспекты новой парадигмы. 

3. Суть классической (информационной) парадигмы. 

4. Суть системно-деятельностного (компетентностного) подхода. 

5. Основные аспекты деятельности преподавателя как фасилитатора учебного 

процесса. 
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1. Разработайте кейс по теме «Формирование ключевых 

(метапредметных) компетенций на уроках русского языка». 

2. Разработайте кейс по теме Разработайте кейс по теме «Новая 

парадигма образования». 

3. Разработайте кейс по теме «Моделирование современных уроков 

русскогоязыка». 

4. Разработайте кейс по теме «Проблема устойчивого развития 

вобразовании». 

5. Разработайте кейс по теме «Интерактивные методы обучения». 
 

Пример кейсов на уроках русского языка и литературы 

 

Тема кейса: Причастие – форма глагола или самостоятельная часть 

речи? 

Ситуация: общение в социальной сети. Погружение в ситуацию: 

- Считаете ли вы важной затронутую проблему? 

- Что зависит от решения этой проблемы, от той или иной точки зрения? 

Задания: 

- сформулировать проблему письменно; 

- подобрать аргументы в пользу избранной точки зрения, исходя из 

характеристики причастия; 

- подготовить контраргументы противоположной точке зрения;  

Домашнее задание: отыскать единомышленников среди ученых-лингвистов. 

Тема кейса: Проблема здравомыслия в современном обществе Ситуация: Как 

вы относитесь к высказыванию А.С.Грибоедова о том, что в его комедии 

«Горе от ума» «25 глупцов на одного здравомыслящего человека»? 

Погружение в ситуацию: 

- Какое значение вкладывает автор в понятия «здравомыслящий», 

«глупец»? 

- Кого из героев автор считает здравомыслящим? Задания: 

1. Сформулируйте проблему, которую обозначилГрибоедов. 

2. Уточните значение понятий, употребленных втеме. 

3. Отберите материал по проблеме: 

а) в тексте комедии; б) в критике; в) в воспоминаниях современников;  

г) сформулируйте свою точку зрения по теме, аргументируйте еѐ, используя 

собранный материал. 

Результат решения кейс-заданий может быть представлен в виде отзыва, 

презентации, защиты проекта, критической справки, писательной работы, 

эссе. 
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Тема: Интерактивные методы обучения и методика их применения 

в учебном процессе 

В ходе самостоятельного образования слушателями изучается научно-

исследовательская литература по данной проблематике, делается их 

критический и структурный анализ, а также разрабатываются методичекие 

рекомендации по их практическому применению. 

Самообразование проводится на основе разработанных заданий по 

соответствующему учебному модулю и по данной теме слушатель 

разрабатывает квалификационную работу. Каждый слушатель готовит одну 

разработку урока и презентацию в рамках темы квалификационной работы. 

 

Литература для самообразования 

1. Бахтин,     М.М.     Автор     и      герой:      к      философским  основам 

гуманистических наук Текст. / М.М. Бахтин / сост. С.Г. Бочаров. СПб.: 

Азбука, 2000. - 333с. 

2. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе Текст. / В.А. Болотов, В.В. Сериков// Педагогика. 2003. - 

№ 10.-С. 3-12. 

3. Вербицкий, A.A. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции Текст. / A.A. Вербицкий, О.П. 

Ларионова. М.: Логос, 2009. - 336с. 

4. Зимняя, И.А. Педагогическая психология Текст. / И.А. Зимняя. - Ростов 

н/Д: Феникс, 1997. 360с. 

5. Кларин, М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ 

зарубежного опыта Текст. / М.В. Кларин. М.: Наука, 1997. - 223с. 

6. Кларин, М.В. Интерактивное обучение инструмент освоения нового 

опыта Текст. / М.В. Кларин // Педагогика. - 2000. - № 7. - С.12-18. 

7. Коменский, Я.А. Педагогические сочинения Перевод. / Я.А. Ко-менский. 

Каунас: Швиеса, 1986. - 487с. 

8. Лебедев, O.E. Компетентностный подход в образовании Текст. / O.E. 

Лебедев // Школьные технологии.-2004.-№5.С.3-12. 

9. Леонтьев, А.Н. Проблемы развития психики Текст. / А.Н. Леонтьев. М.: 

Знание, 1994. - 278с. 

10. Лернер, И.Я. Процесс обучения и его закономерности Текст. / И.Я. 

Лернер. М.: Знание, 1986. - 96с. 

11. Локк, Д. Мысли о воспитании Текст. / Д. Локк // Хрестоматия по 

истории зарубежной педагогике; [пер с англ. A.A.Басистова]. М.: Мысль, 

1981.-С.162-184. 



  

12. Маслоу, А. Самореализация Текст. / А. Маслоу. М.: Просвещение, 1982.- 

132с. 

13. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования Текст.: учеб.пособие / под ред. Е. С. Полат. М.: Академия, 

2009 - 268с. 

14. Образование для устойчивого развития: интерактивные формы обучения 

Текст.: учеб.-метод. пособие / Д.А. Гдалин, М.Ю. Челпанов, С.И. Махов 

[и др.]; под ред. В.П. Соломина. СПб.: Эпиграф, 2004. - 132с. 

15. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. В 2-х т. - Т. 1 Текст. / С.Л. 

Рубинштейн. -М.: Педагогика, 1989. - 485с. 

16. Руссо, Ж.-Ж. Сочинения Текст. / Ж.-Ж. Руссо [пер. с фр.]. Калининград: 

Янтарная сказка, 2004. - 414с. 

17. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии Текст.: 

учеб.пособие / Г.К. Селевко М.: Народное образование, 1998.- 255с. 

18. Талызина, Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся 

Текст. / Н.Ф. Талызина. М.: Знание, 1983. - 112с. 

19. Фромм, Э. Человек для самого себя. Революция надежды. Душа 

человека Текст.: сб. переводов с англ., нем. / Эрих Фромм. М.: ACT, 

2009 -763с. 

20. Хуторской, A.B. Методика личностно-ориентированного обучения. Как 

обучать всех по-разному? Текст.: пособ. для учителя / A.B. Хуторской. - 

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. -383с. 

21. Эльконин, Д.Б. Психология игры Текст. / Д.Б. Эльконин. М.: 

Просвещение, 1978. - 356с. 

22. Якиманская, И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в 

современной школе Текст. / И.С. Якиманская М.: Сентябрь, 2000. -176с. 
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Понятие Значение на русском языке Значение на английском 

языке 

Авторская 

образовательная 

программа 

нормативный 

ориентирующий документ 

творческой деятельности 

педагога, фиксирующий 

содержание курса, должен 

отражать научные и 

мировоззренческие 

направления содержания 

знаний и умений. 

normative orienting 

document of the creative 

activity of the teacher, 

fixing the content of the 

course, should reflect the 

scientific and philosophical 

directions of the content of 

knowledge and skills. This 

is a kind of additional 

educational program, 

completely created by a 

teacher or a team of 

teachers, which is 

distinguished by its novelty, 

topicality and intended to 

solve acertain 

probleminadditionaled

ucation. 

Анализ учебного 

занятия 

разбор содержания учебного 

занятия по составным частям 

с разных точек зрения для 

оценки его в целом; является 

одним из способов изучения 

и обобщения опыта, 

непременным условием 

совершенствования 

педагогического 

мастерства. 

The analysis of the contents 

of the training session on 

the parts from different 

points of view for the 

evaluation of it as a whole; 

is one of the ways to study 

and generalize experience, 

an indispensable condition 

for improvingpedagogical 

skill 

Воспитание процесс целенаправленного 

влияния, целью которого 

выступает усвоение 

ребенком необходимого для 

жизни в обществе 

социального опыта и 

формирования 

Education - a process of 

targeted influence, the 

purpose of which is the 

child's adoption of the 

social experience necessary 

for life in society and the 

formation of a system of 

values accepted by society; 



 
 

 принимаемой обществом 

системы ценностей; 

социально и педагогически 

обусловленный процесс 

раскрытия сущностных сил 

человека, его потенциальных 

человеческих возможностей. 

socially and pedagogically 

conditioned process of 

disclosing the essential 

forces of a person, his 

potential human 

capabilities. 

Инновация новое явление в 

процессе обновления 

конкретного вида 

деятельности. 

a new phenomenon in the 

process of updating a 

particular type of activity. 

Методическая 

разработка 

описание методов, 

способов, приемов 

педагогической 

деятельности. Это 

документ, дополненный 

описанием: 

● процесса его 

подготовки; 

● оснований для 

постановки целей и задач 

занятия; 

● оснований для выбора 

методов и средств 

обучения; 

● оснований для выбора 

методов и средств 

контроля; 

● ожидаемых 

результатов. 

Методическая разработка 

представляет собой описание 

полного набора действий 

педагога, раскрывающих всю 

технологию проектирования 

занятия. 

the description of methods, 

methods, methods of 

pedagogical activity. 

Thisdocumentissupplement

edby a description: 

 ● the process of its 

preparation; 

 ● the grounds for setting 

goals and objectives of the 

lesson; 

 ● the grounds for 

choosing methods and 

means oftraining; 

 ● the grounds for 

choosing methods and 

means ofcontrol; 

 ● Expectedresults. 

 Methodical development 

is a description of the full 

set of actions of the 

teacher, revealing the 

entire technology of 

designing the class. 



 
 

Методические 

рекомендации 

комплекс кратких и 

четко сформулированных 

предложений и указаний, 

способствующих 

внедрению в практику 

наиболее эффективных 

методов и форм обучения, 

воспитания, развития. 

The recommendations are a 

set of concise and clearly 

formulated proposals and 

guidelines that facilitate the 

implementation of the most 

effective methods and 

forms of education, 

upbringing, and 

development. 

Методы 

воспитания 

способы 

взаимодействия педагога и 

обучающихся, 

ориентированные на 

развитие социально 

значимых потребностей и 

мотиваций обучающегося, 

его сознания и приемов 

поведения. 

The recommendations are a 

set of concise and clearly 

formulated proposals and 

guidelines that facilitate the 

implementation of the most 

effective methods and 

forms of education, 

upbringing, and 

development. 

Методы 

обучения 

совокупность приемов 

и подходов, отражающих 

форму взаимодействия 

обучающихся и педагога в 

процессе обучения. 

a set of methods and 

approaches that reflect the 

form of interaction between 

students and the teacher in 

the learning process. 

Методика 

проектной 

деятельности 

такая организация 

учебно-воспитательного 

процесса, при которой 

изучение каждой темы 

строится как работа над 

тематическим проектом, в 

ходе которой обучающиеся 

сами формируют на 

such an organization of the 

educational process, in 

which the study of each 

topic is built as work on a 

thematic project, during 

which the students 

themselves form at the level 

available to them the 

theoretical justification, 

 доступном им уровне его 

теоретическое обоснование, 

разрабатывают технологию 

его выполнения, оформляют 

необходимую документацию, 

выполняют практическую 

работу; подведение итогов 

проводится в форме 

защиты проектов. 

develop a technology for its 

implementation, draw up 

the necessary 

documentation, perform 

practical work; summing up 

is carried out in the form of 

project protection. 



 
 

Образование специальная сфера 

социальной жизни, 

созидающая внешние и 

внутренние условия для 

развития индивида в 

процессе освоения 

ценностей культуры. 

a special sphere of social 

life that creates external and 

internal conditions for the 

development of the 

individual in the process of 

mastering the values of 

culture. 

Педагогическая 

технология 

системный подход создания, 

применения и определения 

всего процесса преподавания 

и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих 

ресурсов и 

их взаимодействий, 

ставящий своей задачей 

оптимизацию форм 

образования. 

a systematic approach to the 

creation, application and 

definition of the whole 

process of teaching and 

learning, taking into 

account technical and 

human resources and their 

interactions, which aims to 

optimize the forms 

ofeducation. 

Принципы 

воспитания 

общие требования к 

воспитательному процессу, 

выражающиеся в нормах, 

правилах, организации и 

проведении 

воспитательной работы. 

general requirements to the 

educational process, 

expressed in norms, rules, 

organization and conduct 

of educational work. 

Фасилитация Слово«фасилитация» 

происходит от латинского 

корня,обозначающего«пом

ощь». Так отмечают 

особую позицию, которую 

занимет учитель, 

сопровождающий 

собственный поиск 

учащихся. 

 

Facilitation - The word 

"facilitation" comes from 

the Latin root, which 

means "help." Sothey 

mark a special position, 

which the teacher takes, 

accompanying his own 

search for students. 

 



 
 

 Опыт участников всегда 

несет в себе зерна нового. 

Задача фасилитатора - 

помочь им прорасти, не 

учить правильным ответам, а 

побуждать к поиску. 

Важнейший результат 

фасилитации когда ученик 

знает, как создавать их 

самому. Фасилитатор 

способен указать направление 

и способ действий. 

Швейцарский психолог 

Жан Пиаже заметил, что, 

обучая ребенка правильным 

ответам, мы ограничиваем 

его возможности самому 

искать и находить их. Его 

ответы могут совпадать с 

известными нам, но могут и 

отличаться. Подвести 

ученика к нужным выводам 

издавнасчиталось 

проявлением 

педагогического искусства. В 

самом общем виде задача 

фасилитатора - направлять 

процесс обмена 

информацией. Вэтом 

 

The experience of the 

participants always carries 

the seeds of the new. The 

task of the facilitator is to 

help them grow, not to 

learn the right answers, but 

to encourage them to 

search. The most 

importantresult of 

facilitation is when the 

student knows how to 

create them himself. The 

facilitator is able to indicate 

the direction and mode 

ofaction. 
 

The Swiss psychologist 

Jean Piaget noticed that by 

teaching the child the right 

answers, we limit his ability 

to seek and find them 

himself. His answers may 

coincide with those known 

to us, but theymay differ. 

To bring the student to the 

necessary conclusions has 

long been considered a 

manifestation of 

pedagogical art. In the most 

general form, the task of the 

facilitator is to direct the 

process of information 

exchange. 

This is the main difference 

from the role of an expert, 

whose task is to provide 

information himself, build 

and guide decisions. 



 
 

 основное отличие от роли Figuratively speaking, the 

expert's task is to make the 

route, the task of the 

facilitator is to help the 

movement, to help the 

participants themselves to 

seek and find answers, the 

correctness of which a few 

hours ago was not obvious 

to anyone present in the 

audience, including, 

perhaps, the presenter. 

эксперта, задача которого - 

самому предоставлять 

информацию, выстраивать 

и направлять решения. 

Образно говоря, задача 

эксперта - прокладывать 

маршрут, задача 

фасилитатора - помогать 

движению, помогать 

участникам самим искать и 

находить ответы, 

правильность которых еще 

несколько часов назад 

была неочевидна никому из 

присутствующих в 

аудитории, включая, 

возможно, и самого 

ведущего. 

Web 2.0 (определение Тима 

О’Рейли) — методика 

проектирования систем, 

которые путѐм учѐта 

сетевых взаимодействий 

становятся тем лучше, чем 

больше людей ими 

пользуются. Особенностью 

веб 2.0. является принцип 

привлечения пользователей 

к наполнению и 

многократной выверке 

информационногоматериала

. Определение Тима 

О’Рейли нуждается в 

уточнении. Говоря 

«становятся лучше», имеют в 

виду скорее «становятся 

полнее», то есть речь, как 
правило, идѐт о наполнении 

Web 2.0 (thedefinitionof 
 TimO'Reilly) is a 
 techniquefordesigning 
 systemsthat, bytaking 
 intoaccountnetwork 
 interactions, become 
 better the more people use 
 them. A feature of Web 
 2.0. istheprincipleof 
 attractinguserstothe 
 fillingandmultiple 
 reconciliationof 
 informationmaterial. Tim 
 O'Reilly'sdefinitionneeds 
 clarification. Whenthey 
 say "they get better," they 
 meanmore "fuller", that 
 is, speech, as a rule, is 
 aboutfillingwith 
 information, butquestions 

 ofitsreliability, reliability, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&amp;action=edit&amp;redlink=1


 
 

 информацией, однако 

вопросы еѐ надѐжности, 

достоверности, объективности 

не рассматриваются. 

По сути, термин 

«Web2.0» обозначает 

проекты и сервисы, активно 

развиваемые и улучшаемые 

самими пользователями: 

блоги, wiki, социальныесети 

и т. д. Появление названия 

Веб 2.0 принято связывать 

со статьей «TimO’Reilly — 

WhatIsWeb 2.0» от 30 

сентября 2005года, В этой 

статье ТимО’Рейлиувязал 

появление большого 

числасайтов, 

объединѐнных некоторыми 

общими принципами, с 

общей тенденцией развития 

интернет-сообщества, и 

назвал это явление Веб 2.0, в 

противовес «старому» Веб 

1.0. Несмотря на то, что 

значение этого термина до 

сих пор является предметом 

многочисленных споров, те 

исследователи, которые 

признают существование 

Веб 2.0, выделяют несколько 

основных аспектов этого 

явления. Первым, кто 

употребил словосочетание 

Web 2.0, стало издательство 

O’ReillyMedia, 

специализирующееся на 

информационных 

технологиях. Произошло 

это в 2004 году. Немного 

objectivity are not 

considered. 

In fact, the term "Web 2.0" 

refers to projects and 

services that are actively 

developed and improved by 

users themselves: blogs, 

wikis, social networks, etc. 

The appearance of the name 

Web 2.0 is usually 

associated with the article 

"Tim O'Reilly - What Is 

Web 2.0" September 30, 

2005 In this article, Tim 

O'Reilly linked the 

emergence of a large 

number of sites, united by 

some general principles, 

with the general trend of the 

development of the Internet 

community, and called this 

phenomenon Web 2.0, as 

opposed to the "old" Web 

1.0. Despite the fact that the 

meaning of this term is still 

the subject of numerous 

disputes, those researchers 

who recognize the existence 

of Web 2.0, identify several 

main aspects of this 

phenomenon. The first to 

use the word "Web 2.0" was 

O'Reilly Media, an 

information technology 

company. It happened in 

2004. A little later, the 

publisher Timothy 

O'Reilly formulated a part 

of the principles of Web 

2.0. Overthepasttime, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 

 позже глава издательства the scope of Web 2.0 has 

ТимотиО’Рейлли expanded, replacingthe 

сформулировал часть traditionalWeb-services, 

принципов Web 2.0. За calledWeb 1.0. Web 2.0 is 
прошедшее время сфера not a technology or any 

Web 2.0 расширилась, specialstyleofWeb 

вытесняя традиционные design. Todefinethe 

Web-сервисы, получившие essence, thedefinitionof 

название Web 1.0. Web 2.0 Web 2.0 asanintegrated 

не является технологией approachtothe 

или каким-то особым organization, 

стилем Web-дизайна. Для implementationand 

определения сути подходит supportofWebresources 

определение Web 2.0 как isappropriate. 

комплексного подхода к  

организации, реализации и  

поддержке Web-ресурсов.  
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мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз‖ мавзусидаги Ўзбекистон 
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http://www.allbest.ru/
http://www.mathtype.narod.ru/
http://www.gov.uz/
http://www.istedod.uz/
http://www.edunet.uz/
http://www.textology.ru/web.htm
http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus
http://uz-translations.net/category%3Dlinguistics
http://center.fio.ru/som
http://www.experiment.webservis.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ziyonet.uz/
http://www.uzsci.net/
http://www.pedagog.uz/

