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2010 Арцев М.Н. 
Планирование деятельности учителя 

НаУЧНО-МеТОДИЧеСКИЙ на основе технологического подхода 3 
Журнал Скрипченко Т.Я. 

Системно-деятельностный подход 
^т^хс-эит один раз в три как фактор повышения качества образования 13 
" * : я и а ОсиповаЛ.А. 
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Киселева СВ. 
Сложноподчиненные предложения 
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Редактор Суворова СД. 
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Т А.Чугункова Синицина Н.Ф. 
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Карандина Л.Н. 
Урок английского языка в 6 классе с углубленным изучением 

> важаемые авторы! ( 6 г о д обучения) УМК И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой 62 
Редакция просит Вас Морозова С.Н. 
предоставлять материалы ДЛЯ "Особенности трудоустройства за рубежом: правила 
публикации В двух оформления документации" (урок элективного курса 
экземплярах и в электронной д л я п р о ф И Л Ь Н о й подготовки учащихся 10-11 классов школ 
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Кого1 6.0, 7.0 ИЛИ 8.0, шрифт - Английский язык, 11 класс 69 
Тшез Ыем> Котап, размер 
шрифта -14. Ф Р А Н Ц У З С К И Й Я З Ы К 

Коняшкина А.Н. 
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Коняшкина А.Н., Томаженкова Е.Г. 
Из Твери с любовью к Франции 77 



ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА УРОКА В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

\ЖА., 
ль директора по УВР МОУ "Тверская гимназия №6" 

Проблема оценки качества педагогической деятельности приобретает особую значи-
• условиях перевода российского образования на рыночные механизмы (введение 

-подушевого финансирования, новой системы оплаты труда учителя) и перехода 
юнной к системно-деятельностной, компетентностной образовательной модели 

[жшых Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Дтя решения этой проблемы необходимо наполнить принципиально новым содержа-
Тезггхионно существующие в практике школы механизмы, важнейшим из которых яв-
[ • ш з урока. 

Нередко в практике работы школ анализ урока носит описательный характер, резуль-
. ют с я в пухлых тетрадях и множестве «несшиваемых» и не соотносимых друг с 

ипнсей. Накопленные за несколько лет данные невозможно использовать в процеду-
ггапии учителя, ни в определении характера и динамики изменений обучающей дея-

: _ с-2ния по уроку формируются на основе субъективных и разнонаправленных кри-
гюказателей из разных профессиональных позиций (администратор, психолог и др.). 

ьтате учитель вынужден приспосабливаться к различным требованиям разных людей, 
его уроки. 

Щредюгаемая модель оценки обучающей деятельности учителя на уроке (на основе 
. -''мествениой экспертизы) в логике деятелъиостно-компетентностного подхода 

»компьютерную программу «Системный анализ урока» как средство автоматизиро-
фиксации уровня и расчёта динамики показателей обучающей деятельности учителя. 

даёт возможность получения различного рода отчётов, профессиограммы и рей-
; «гелей за любой запрашиваемый отчётный период: месяц, четверть, полугодие, 

год, несколько лет (с начала ведения базы данных по уроку). Полученные отчёты и 
граммы .могут использоваться для различных целей: аттестации учителя, участия в 
нальных конкурсах, определении размера стимулирующих выплат, сбора и проек-
педагогического портфолио и т.п.; 

форму «А» (для фиксации, сбора и ввода результатов анализа урока в ЭВМ для их 
ванной обработки); 

» критерии и уровневые шкалы формирующей оценки обучающей деятельности учи-
\ уроке в логике реализации принципов деятельностно-компетентностного подхода; 

* подходы к организации коллективного анализа урока как постоянно действующего 
в форме методических недель; 

методику работы с компьютерной программой, включая примерный алгоритм кол-
юго анализа урока с заполнением формы и использование автоматизированных (на 
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Русский язык. 

КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Ненова Г.Г., 
заместитель директора по УВР МОУ "Тверская гимназия № б" 

Обучение русскому языку не может быть сведено к обучению орфографии и пунктуа
ции - сейчас это понимают все. Углубляется лингвистическая составляющая курса русского 
языка, развивается коммуникативный подход, идут поиски способов интеграции русского 
языка и литературы как учебных предметов, возникают дополнительные курсы риторики, 
стилистики и культуры речи. 

В структуре курса русского языка ярко выделяются три достаточно самостоятельные 
линии: 1) знания о системе; 2) правописание; 3) развитие связной речи. Эти три направления 
находят своё отражение и в формулировке задач обучения языку. Иногда даже ставится во
прос о правомерности сохранения курса русского языка как единого учебного предмета. 

Особую сложность представляет необходимость соотнести предметньга курс и реаль-
ньш речевой опыт ребёнка, процесс приобретения знаний о языке и процесс овладения языком. 

На наш взгляд, необходимо обратиться к идеям «антропоцентричной» лингвистики, 
где центральной фигурой оказывается личность, языковая личность, субъект деятельности. 

Ребёнок как человек, владеющий языком на определённом уровне, как субъект обуче
ния должен стать центральной фигурой и для методики. 

Основной вопрос педагогики развития В.В. Давыдов сформулировал так: «Как связать 
основные ступени образования с психическим развитием современного человека?» [Давы
дов, 1996. С.6]. Мы позволим себе продолжить: «Как связать преподавание языка с основ
ными этапами, закономерностями овладения языком?» Основная задача педагогики разви
тия, по В.В.Давыдову, - разработка «теории и технологии организации различных типов вос
производящей деятельности». Можно конкретизировать эту задачу для методики. Например, 
как организовать речевую деятельность в учебном процессе - именно деятельность, с тем 
чтобы каждый ребёнок стал активным деятелем. Не просто складывал буквы в слоги, слоги -
в слова, слова - в предложения, а понимал прочитанное, причём не только на уровне языко
вых значений. Не просто писал сочинение на заданную учителем тему, используя чужие сло
ва, а пытался бы найти средства для выражения собственной мысли, осуществлял бы собст
венный замысел. Конечно, каждый учитель хочет добиться такого результата и всё делает 
для этого. 

Речевой опыт ребенка на первых этапах обучения практически не выходит за рамки 
бытовой сферы общения, поэтому мы видим задачу обучения русскому языку в вовлечении 
ребёнка в непрерывную цепь речевого общения.В обозначении нашего подхода есть слово 
деятельностный, и здесь мы придерживаемся принципов деятельностного подхода в обуче
нии, сформулированных В.В. Давыдовым в работе «Теория развивающего обучения». Клю
чевым понятием деятельностного подхода является понятие субъектности. Механизмам 
формирования субъектности в учебном процессе посвящены исследования Г.А.Цукерман, 
В.И.Слободчикова, Б.Д.Эльконина и др. 

Основным направлением поисков в области методики обучения русскому языку яв
ляется поиск способов формирования трёх видов компетенции: языковой, лингвистической и 
коммуникативной. 

22 



Школьный вестник 1(24) - 2013 Содержание 

Школьный в номере: 

ВеСТНИК Скрипченко Т. Я. 
ти*0 1 ̂ 94^ 2013 Проект «Продуктивное обучение в гимназии как 

~~ ^ ' условие самоопределения и саморазвития 
обучающихся» 3 

ШучнО-метОДИЧескии Скрипченко Т.Я., Бекетова Г.А., 
Журнал Леонова Г.Г., Синицына Н.Ф. 
Выходит один раз в три Инновационный проект. Продуктивное обучение в 
месяца гимназии как условие самоопределения и 

саморазвития обучающихся 7 
Учредитель: Управление Бекетова Г.А., Леонова Г.Г., 
образования администрации Синицына Н.Ф. 
г.Твери Материалы самоаудита проекта «Продуктивное 

обучение в гимназии как условие самоопределения 
Издатель: МКУ «Центр раз- и самореализации учащегося» 23 
вития образования г.Твери» 

Разработка учебных программ 
на основе блочно-модульной структуры 50 

Адрес редакции: 170000, Геометрия. 
т с , с Аграчева Ю.Л. Тема «Площадь фигур» 51 
Тверь, ул.Ерофеева, 5 г т * * 

Математика. 
Телефоны: 32-88-62 Куринская Ю.Н Сложение и вычитание 

32-89-15 положительных и отрицательных чисел 57 
Физика. 

Руднева Т.С. «Работа и мощность. Энергия» 63 
0 , История. 
Редактор ±. 
М.Н.Арцев Баркова Е.Е. 

Проект модульного построения программы 
Ответственный секретарь п 0 Всеобщей истории 5 класс 67 
А.В.Мельников 

Продуктивное обучение 71 
Изобразительное искусство. 

, Золотых О.В. Продуктивное обучение на уроках > важаемые авторы! _ г •* ^ __ 
„ ^ изобразительного искусства 75 
Редакция просит Вас предос- » « 
тавлять материалы для пуб- Русский язык и литература 
ликации в двух экземплярах Корнилова Е.Т. 
и в электронной версии (на Технология учебного диалога. Особенности 
дискете или диске): ШЫ 6.0, методики организации урока 80 
7.0 или 8.0. шрифт - Типе* Шалаева О.И. 
Уем Котап, размер шрифта - Проектная деятельность на уроках русского языка 
14 как способ развития коммуникативных умений 

учащихся 85 
Суворова СД. 
Технология мастерских: теория и опыт 
использования на уроках литературы и русского 
языка 94 



Киселёва С В . 
Проблемное обучение как фактор 
интеллектуального развития школьников при 
продуктивном обучении 101 

География. 
Иваськова О.С. 
Формирование продуктивного мышления на уроках 
географии средствами проблемного обучения 109 

Информатика. 
Попова И. Н. Использование продуктивного 
обучения на уроках информатики и 
информационных технологий 113 

Химия. 
Малова Л.А. Продуктивное обучение учащихся 
через внедрение проектних технологий на уроках 
химии 117 

Начальные классы. 
Григорьева С.Н. Проектная деятельность на уроке в 
начальной школе 122 

Музыка. 
Туль Е.О. Мастер-класс по предмету «Музыка» в 
рамках системно-деятельностного подхода в 
обучении 132 

Метод проектов 136 
Физика. 

Руднева Т.С. Применение цифровой мобильной 
лаборатории по физике «Архимед» в проектной 
деятельности учащихся 136 

Иностранный язык. 
Коняшкина А. Н. Применение проектной 
технологии в продуктивном обучении на уроках 
французского языка в старших классах 140 
Морозова С.Н. Метод проектов на уроках 
английского языка 146 
Киселёва СВ. Проект «Работа с одаренными 
детьми на уроках русского языка и литературы на 
2012-2013 учебный год» 148 



Ситуации самостоятельной деятельности учащегося на основе свободного выбора 

необходимо придавать особое значение: обеспечивать его творческую самореализацию в 

•оспитательно-образовательном процессе, помогать анализировать её результаты и 

щюдукты. информировать родителей, общественность, школы о достижениях детей на 

выставках, открытых занятиях и в свободном творчестве дома, стремиться разными 

средствами создать ситуацию успеха для каждого ребёнка, что служит одним из условий его 

реального развития и самореализации. 

Инновационный проект. Продуктивное обучение в гимназии как условие 
самоопределения и саморазвития обучающихся. 

Скрипченко Т.Я., Бекетова Г.А., Леонова Г.Г., Синицына Н.Ф. 

В современных социокультурных условиях с позиций гуманистической парадигмы 

образования стали общепризнанными ориентация не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, умений и навыков, но и на самостоятельный опыт 

деятельности, личной ответственности, развитие личности, познавательных и созидательных 

способностей. В современном обществе все более ценятся не столько владение большим 

объемом информации, сколько умение продуктивно действовать, практические способности 

человека, позволяющие оптимально взаимодействовать с природой, другими людьми, со 

всем социумом, умение развивать свой опыт, переучиваться при необходимости. Эти 

ориентиры развития общего образования зафиксированы в ФГОС. 

Массовая («знаниевая») общеобразовательная школа для многих детей создает 

ситуацию неуспешности, что отмечают многие ученые, педагоги-практики (М. Балабан, Н.Б. 

Крылова, О.М. Леонтьева, А.Н. Тубельский, А.В. Хуторской, Е.А. Ямбург и др.). 

Подросток оказывается беззащитным перед множеством самых разнообразных 

проблем, которые во многом обусловлены, на наш взгляд, отставанием реального 

образовательного процесса средней школы от требований современности, невниманием к 

личности обучающегося и его индивидуальным психологическим особенностям. Мало 

учитывается тот факт, что школьные знания должны использоваться как инструмент 

деятельности, инструмент развития. 

Школьное образование стоит в настоящее время перед необходимостью 

инициировать свое развитие путем инновационной деятельности образовательных 

учреждений. Одним из перспективных направлений, обеспечивающих демократизацию 

системы школьного образования, позволяющим успешно решать задачи, стоящие перед ней 

является продуктивное образование. Продуктивное образование позволяет обеспечить права 
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Материалы самоаудита проекта 
«Продуктивное обучение в гимназии как условие самоопределения 

и самореализации учащегося» 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-ЕГО ЭТАПА. 

Бекетова Г.А., Осипова Л.А., Леонова Г.Г., Синицына Н.Ф. 

3 этап 2012-2013 уч. год проверяющий 

Цель: обобщить результаты опытно экспериментальной работы, анализировать 

эффективность разработанной модели организации образовательного процесса на основе 

продуктивного обучения. 

Задачи 3 этапа эксперимента: 

1. Обеспечить проверку эффективность разработанной модели организации 

образовательного процесса на основе продуктивного обучения. 

2. Разработать научно-методические рекомендации по реализации продуктивного обучения в 

средней общеобразовательной школе. 

Содержание деятельности педагогического коллектива 

на 3 этапе эксперимента 

Разработка пакета документов по организации и 
осуществлению инновационной деятельности 

Таблица 1 
№ Запланировано Выполнение 

1 Составление календарного плана 
работы на 3 этап инновационной 
деятельности. 

Календарный план выполнен 

• 

2 Планирование работы научно-
методического совета на 2012-2013 
уч. год. 

План работы научно - методического совета 
и педагогического совета на 2012-2013 
учебный год выполнен 

3 Подготовка самоаудита по результатам 
3 этапа инновационной деятельности 

Подготовлен самоаудит 3 этапа 
инновационной деятельности 

Управленческое и научно-методическое обеспечение 
инновационной деятельности 3 этапа 

Таблица 2 
ЛЬ Запланированные мероприятия Выполнение 
1. 

2 

Создание модели организации продуктивного 
обучения 

Проведение заседаний научно — методического совета 
Заседание (сентябрь 2012) 

Разработана модель 
организации продуктивного 
Протоколы научно-
методических советов, 
методических объединений 
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-2 -5 читать удобно: -2 да -5 

Знак + (имущество) и - (долг) относить к числу, перед которым он стоит 
-2-5=-7 

Долг да долг = долг -2+(-5)=-7 

-9+3 = -6 

Должны 9 рублей, а в кармане 3 = если отдашь долг, то всё равно будешь должен 6 (в данном 

случае) 

ЗАПОМНИТЬ! При возникновении трудностей в вычислениях, выполнить про деньги (долг 

• наличные) 

!

Модуль по программе «Физика» 
Тема: «Работа и мощность. Энергия» 

Учитель физики Руднева Т.С. 

В программе по физике 7 класса (учебник А.В. Перышкина) можно выделить 4 модуля: 

• Введение. Первоначальные сведения о строении вещества. 

• Механическое движение и взаимодействие тел. 

• Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

• Работа и мощность. Энергия. 

Далее представлен пример построения модуля одного из разделов начального курса 

чения физики: 

1. Тема: «Работа и мощность. Энергия» (11 часов). 
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игру на музыкальных инструментах, показывать «пластические этюды» (изображать 

раскрывающийся цветок, качающееся на ветру дерево и т.п.). 

Также под музыку предлагается либо рисовать, либо сочинить сказку, рассказ, 

стихотворение, историю...Важно, чтобы результат творчества исходил из эмоционального 

содержания музыкального произведения. Кроме того, выбор определённых цветовых 

предпочтений поможет выявить структуру определённых потребностей ребёнка (в спец. 

литературе см. цветовую раскладку теста МЦВ М.Люшера). 

А, говоря о расслаблении, релаксации под музыку, целесообразно применение 

нежной, спокойной композиции, например: Э.Григ «Пер Гюнт» Песня Сольвейг и др. 

Таким образом, данная статья, являясь методическим продуктом деятельности 

учителя, отвечает поставленной выше цели. И даже частичное внедрение представленных 

методических разработок в учебный процесс (в особенности учителями начальных классов) 

поможет стимулировать познавательную активность ребёнка на уроке, а также будет 

способствовать формированию физического и эмоционально-психического здоровья 

школьников. 

Метод проектов 

Применение цифровой мобильной лаборатории по физике «Архимед» в 
проектной деятельности учащихся. 

Учитель физики Руднева Т.С. 

В современной жизни невозможно представить отрасль человеческой деятельности без 

применения информационных технологий. Не является исключением и сфера образования. 

Ведь современный выпускник с большей вероятностью может столкнуться в обыденной 

жизни или на производстве с цифровыми носителями информации, цифровыми 

индикаторами на приборах, чем со способами обработки информации и приборами, 

созданными в прошлом веке. Ничего не хочу сказать плохого об этих приборах, они хорошо 

послужили и еще продолжают служить человечеству. Однако, нужно признать, что в 

большей степени они отражают нашу историю, а не современный уровень развития науки и 

техники. 

В процесс информатизации в последние годы успешно вовлекаются 

естественнонаучные дисциплины, в том числе физика, химия, биология. Это выражается и в 

появлении электронных учебников и энциклопедий, и в использовании новых 
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