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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБ-

РАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОТКРЫТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

 

Аннотация 

Инновационными технологиями называют педагогические техноло-

гии, ставшие популярными в последнее время. Наша задача заключается в 

том, чтобы рассмотреть и показать: в чем собственно их новизна или ин-

новационность?  Провести исследование на теоретических разработках и 

анализе лучших практик использования современных инновационных обра-

зовательных технологий: проектно-исследовательской деятельности; ди-

станционного, развивающего, разноуровневого и проблемного обучения; про-

фессионально-ориентированного обучения (кейс-метод); развития критиче-

ского мышления и др.  

Ответить на вопросы:  
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– как выбрать учителю те или иные инновационные педагогические 

технологии и оптимизировать их на реализацию требований ФГОС общего 

образования;    

– как использовать и адаптировать положительный опыт по реализа-

ции разработанной Модели преемственности инновационных педагогиче-

ских технологий в реализации ФГОС общего образования и формированию 

единого информационно-образовательного пространства школы. 

Вместе с тем, показать, насколько педагогический коллектив школы 

готов к использованию инновационных педагогических технологий в усло-

виях реализации ФГОС.  

Ключевые слова: 

Инновационные педагогические технологии, системно-деятельност-

ный подход, УУД (универсальные учебные действия), методические приёмы: 

«Фишбоун», «Синквейн», «Перепутанные логические цепочки».  

 

Одна из актуальных задач общего образования на современном этапе внед-

рения ФГОС состоит в разработке моделей использования педагогических тех-

нологий обучения с учетом обеспечения инновационного сценария развития 

школы. Обеспечение использования инновационных педтехнологий должно 

стать механизмом формирования единого внутришкольного информационно-об-

разовательного пространства всех ступеней общего образования, как основного 

и верного пути к повышению качества образования.  

Как провести хороший продуктивный школьный урок? Какие педагогиче-

ские технологии следует использовать на уроке? Возможно ли использовать 

«вкупе» на одном уроке сразу несколько технологий? Чтобы ответить на эти во-

просы, необходимо проанализировать научно-исследовательские и методиче-

ские условия, разновидности и особенности новых инновационных технологий 

обучения, а также педагогические условия конкретного образовательного учре-

ждения и найти те модели, которые ему наиболее подходят.  



Важно отметить также, что теоретико-методические модели реализации 

инновационных педагогических технологий должны быть разработаны не 

только применительно к определенному уровню образования, но и ориентиро-

ваны на конкретные результаты с учетом дифференциации планируемых резуль-

татов.  

Педагоги нашей школы выделили ряд педагогических технологий как тех-

нологий с ярко выраженным системно-деятельностным подходом: 

 технология проблемного обучения;  

 проектная технология;  

 кейс-технология;  

 технология критического мышления.  

Преимуществами их использования являются:  

 повышение уровня учебно-познавательной активности обуча-

ющихся;  

 развитие их способностей анализировать и находить решение 

различных учебных задач;  

 умений работать с информацией.  

Отметим также, что, помимо того, становится возможным конструировать 

эффективную социальную среду развития обучающихся с учётом их индивиду-

альных, возрастных, психологических и физиологических особенностей.  

Рассмотрим пример использования кейс-технологии в начальной школе 

(урок «Мир вокруг нас», 3 класс). Основными задачами урока по теме «Лес», 

является составление характеристики лесной зоны (климатические условия, рас-

тения и животные) и вопросов защиты окружающей среды. Обучающиеся класса 

разделены на три группы в соответствии с цветом жетона: специалисты с жето-

нами зелёного   цвета – «Экологи», синего – «Друзья растений», красного – «Дру-

зья животных». Каждая группа получает пакет материалов, которые следует изу-

чить и ответить на проблемные вопросы. Лидеры групп организуют работу по 

распределению материала для изучения внутри группы и назначают докладчи-

ков для обобщения ответов.  



В кейсе группы «Друзья растений» представлены различные учебные ма-

териалы для изучения: гербарий с видом растения, атлас – определитель «От 

земли до неба» А. А. Плешакова (с. 87)., Энциклопедия «Растения» (с.71), 

Школьный словарик. Растения (с.34), «Я познаю мир. Растения» (с.284), пособие 

«Плоды растений». Обучающиеся находят ответы на вопросы и подбирают под-

тверждающую информацию: 1) определить, какому растению принадлежит дан-

ный лист, 2) к какому типу относятся плоды растения, 3) найти общие места про-

израстания растения и конкретно в лесах Нижегородской области, 4) отметить 

значение растения для человека, 5) выяснить интересные факты, связанные с 

этим растением. 

Вторая группа «Друзья животных», находит информацию о животном, 

описывает его особенности по алгоритму: места обитания, как охотится, пище-

вой рацион и др. Обучающиеся заполняют диаграмму, указав в секторах диа-

граммы группы животных и их представителей, и делают вывод о разнообразии 

животного мира лесной зоны и лесов Нижегородской области. 

По схожему алгоритму работает третья группа «Экологов», которая изу-

чает «Красную книгу» Нижегородской области. Члены группы готовят инфор-

мацию об одном из исчезающих видах животных, растений, птиц (внешний вид, 

места обитания и др.), а также делают вывод о необходимых мерах охраны окру-

жающей среды с заполнением таблицы-памятки. 

Вопрос Ответ 

1. Какие меры применяются для 

охраны редких растений и животных? 
1. 

_______________________________ 

2. 

_______________________________ 

3. 

_______________________________ 

 
 

На заключительном этапе урока, после того, как докладчики групп поде-

лились своими находками и выводами, учитель применяет методический приём 

Фишбоун, с помощью которого обучающиеся кратко, точно, лаконично ранжи-

руют основные понятия, их суть и наиболее важные проблемы, рассмотренные 

на уроке. Обобщенные материалы выглядят в виде схемы-рыбы, где ее голова – 



основная проблема, поднятая на уроке, рёбра - сведения об исчезающих видах 

растений, животных, птиц (причина и факты), хвост – вывод, который можно 

сделать из всего услышанного на уроке. 

Использование кейс-технологии в начальной школе обеспечивает высо-

кий уровень организации урока, наиболее качественный уровень решения обра-

зовательных задач, формирование всех видов универсальных учебных действий 

обучающихся.   

Технология развития критического мышления (ТРКМ) развивает навыки 

восприятия информации, логического анализа, систематизации и т.п.  Использо-

вание ТРКМ на уроках математики рассчитано на постановку проблемы и поиск 

ее решения, совершенствование аналитического подхода к изучаемому матери-

алу. Одним из основных приемов стратегии ТРМК, является мозговой штурм, 

как один из способов поиска новых идей, наиболее перспективных, практичных 

вариантов решения математических задач.   

Для организации коллективной работы в виде общего совместного обсуж-

дения, целесообразно применять систему кластеров, основанную на выделении 

смысловых единиц текста и их графическом оформлении в определённом по-

рядке в виде «грозди». Прием «Кластер» можно использовать как на стадии вы-

зова – в начале определения темы и задач урока, так и на стадии рефлексии, как 

формы систематизации знаний, при подведении итогов урока.  

Рассмотрим пример кластера, оформленного обучающимися 9 класса на 

уроке обобщения и систематизации знаний по теме «Арифметическая и геомет-



рическая прогрессия» (УМК Мордкович А.Г. и др.) 

Еще один из приемов технологии развития критического мышления - 

«Синквейн». Слово «синквейн» происходит от французского «5». Запись пяти 

строк строится по правилам:  

 первая строка – тема или предмет (одно существительное);  

 вторая – описание предмета (два прилагательных);  

 третья – описание действия (три глагола);  

 четвертая – фраза из слов, выражающая отношение к предмету;  

 пятая – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или 

предмета.   

Прием составления синквейна дает возможность подытожить информа-

цию, полученную на уроке, изложить сложные идеи и представления в несколь-

ких словах, осуществить рефлексию на основе полученных знаний. Так, на уроке 

математики в 6 классе, в целях обобщения и систематизации знаний по теме «Все 

действия с десятичными дробями», целесообразно составить в конце урока син-

квейн в такой форме: 

 дробь; 

 обыкновенная, десятичная; 

 складывать, умножать, делить;        

 выполняем действия – получаем ответ; 

 часть.   

На уроке обобщения и систематизации знаний по теме «Арифметическая 

и геометрическая прогрессия» (9 класс, УМК Мордкович А.Г. и др.), синквейн 

выглядит следующим образом: 

 прогрессия; 

 арифметическая, геометрическая; 

 складывать, умножать, вычислять;            

 ряд чисел определенной закономерности; 

 последовательность. 



Применение приема «Синквейн» требует от ученика вдумчивости и бога-

того понятийного запаса, развивает способность резюмировать информацию.  

Одним из ключевых навыков, необходимых для успешного обучения, яв-

ляется конспектирование – запись прочитанного или прослушанного на уроке 

учебного материала. Особенно важно владеть искусством конспектирования 

старшеклассникам: перед ними стоит задача хорошо освоить алгебраический 

язык, который позволяет сокращать обычную запись теоремы, решения приме-

ров. 

В процессе конспектирования математической лекции обычная запись с 

естественного русского языка переводится в запись на формальном математиче-

ском языке. Обычно, такой вид записи принимает форму таблицы, поэтому 

прием имеет то же название - «Таблицы». Математический факт необходимо 

представить с помощью слов, на языке символов и в графическом виде (таблицы 

1, 2).      

     Таблица 1  

Геометрия 8 класс. Тема урока: «Параллелограмм» 
Словесная формулировка 

математического факта 

Математический факт на 

языке чертежа 

Математический факт  

на языке символов 

   

Диагонали параллелограмма 

точкой пересечения делятся 

пополам.  

 

 

 

 

 

 

  ABCD – параллелограмм, то 

AB=CD и BC=AD, A=C и 

B=D 

Таблица 2  

Геометрия. 8 класс. Тема урока обобщения и систематизации знаний 

«Четырехугольники» 

 

Линия сравне-

ния  
Параллело-

грамм 

Прямоуголь-

ник  

Ромб  Квадрат  Трапеция  

Чертёж      



Свойства сто-

рон 
     

Свойства  углов      

Свойства диаго-

налей 
     

Прием под названием «Толстые и тонкие вопросы» отлично вписывается в 

любой этап урока. На стадии актуализации полученных знаний приём помогает 

вспомнить пройденный материал, на этапе осмысления вопросы служат для 

усвоения знаний по ходу их изложения, в процессе закрепления информации 

дети с успехом могут продемонстрировать полученные ранее знания, умения и 

навыки.  

При изучении темы «Синус, косинус и тангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника» по геометрии в 8 классе школьникам предлагаются группы 

вопросов разного характера. Первая группа вопросов «тонкого» характера ре-

продуктивного плана, они требуют краткого лаконичного ответа на вопросы. 

Вторая группа - «толстые вопросы», требуют развернутого ответа, с привлече-

нием дополнительных знаний, умения анализировать и т.д. (таблица 3) 

Таблица 3 

Тонкие вопросы  Толстые вопросы  

Что означает слово «тригонометрия»? 

 

Почему в прямоугольном треугольнике с пря-

мым углом С BA  cossin ? 

 

Как тангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника связан с синусом и 

косинусом? 

Докажите, что если ,
2

1
sin   то ,

2

3
cos  а 

3

3
tg  ? 

В чем заключается основное тригоно-

метрическое тождество? 

С помощью какой теоремы можно дока-

зать основное тригонометрическое тож-

дество? 

Объясните, как зная величину острого угла и ги-

потенузу прямоугольного треугольника, найти 

все остальные элементы треугольника? 



Как называется отношение противоле-

жащего катета прямоугольного тре-

угольника к гипотенузе? 

Верно ли, что тангенс острого угла пря-

моугольного треугольника- это отноше-

ние прилежащего катета к противоле-

жащему? 

 

Дайте объяснение, как из основного тригоно-

метрического тождества выразить синус (коси-

нус)? 

Объясните, как найти AtgАA  ,cos,sin пря-

моугольного треугольника с прямым углом С, 

если АС=24, АВ=25? 

 

 

 

 

В старших классах в группах профильного математического обучения с 

успехом можно использовать так называемый прием активной лекции с исполь-

зованием стратегического «Бортового журнала» (таблица 4). В процессе урока 

обучающимся сообщается тема лекции и ключевые слова, которые они записы-

вают в свой «Бортовой журнал».  Пять наиболее значимых и хорошо сформули-

рованных (собираются со всех групп и помещаются на доску) и становятся как 

бы «путеводителем» для педагога, который читает лекцию. По ходу слушания 

учебного материала, который может быть предложен в электронном виде, стар-

шеклассники индивидуально вписывают ответы на вопросы в «Бортовой жур-

нал». В конце лекционного занятия проводится обсуждение получившихся запи-

сей и схем, наиболее адекватно отражающих смысл лекции, заново поднима-

ются, обсуждаются и корректируются вопросы, поставленные до чтения лекции 

и др.  

Таблица 4  

Прием «Активная лекция». Бланк «Бортового журнала» 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ СООБЩЕНИЯ                             РИСУНОК (СХЕМА) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Связи, которые я могу установить: 

__________________________________________________________________ 

Вопросы: 

С А 

25 

24 



__________________________________________________________________ 

Вопрос 

1._________________________________________________________________ 

Ответ (из сообщения) 

Самый распространенный и любимый обучающимися прием - «Перепутан-

ные логические цепочки». Он давно известен в методике, помогает запомнить и 

осмыслить большой объем информации, выявить закономерность каких-либо со-

бытий, явлений. Школьникам предлагается набор фактов, формул, последова-

тельность которых нарушена, и ее необходимо восстановить, расставить мате-

риал в нужном порядке. «Перепутанные логические цепочки» можно использо-

вать на любой стадии урока при изучении теорем, решении уравнений и задач.  

Приоритетным направлением деятельности современной школы является 

использование инновационных педагогических технологий, методов, приемов 

среди которых проектная методика занимает ведущее место. Она как нельзя 

лучше отвечает словам Л.Н. Толстого: «Если ученик в школе не научился сам 

ничего творить, то в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так 

как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоя-

тельное приложение этих сведений». 

Метод проектов как совокупность учебно-познавательных приемов, пред-

полагает совместную учебно-познавательную, творческую или игровую деятель-

ность обучающихся - с общими целями, согласованными способами деятельно-

сти, направленными на решение той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы, где предусматривается интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки. Основными этапами работы над проектом является 

постановка проблемы, целеполагание, планирование, реализация проекта и ре-

флексия. По окончании работы над проектом мы видим результат с двух сторон: 

внешней (можно переосмыслить, применить в реальной практической деятель-

ности) и внутренней (полученные школьником знания и опыт деятельности, цен-

ности, различного уровня компетенции и т.д.). 



Хотя метод проектов известен довольно давно, сегодня существенно изме-

нился подход к его использованию. Во-первых, метод проектов – это система 

обучения, дидактическая категория, а вместе с тем, интегрированный компонент 

современной системы образования, который в соответствии с ФГОС обязательно 

используется не только во внеучебное время, но и как «учебный проект».  В та-

ком случае, учитель и обучающийся практически ежедневно будут сталкиваться 

с учебным проектированием кратковременного или длительного характера. Во-

вторых, такое использование педагогической проектной технологии или ее эле-

ментов позволяет педагогу по-иному организовывать деятельность обучаю-

щихся на уроке, реализуя при этом всецело системно-деятельностный подход в 

образовании, что является не только необходимым, но и обязательным условием 

ФГОС нового поколения. В-третьих, проектная методика предоставляет возмож-

ность построения на уроке некой образовательной среды с учётом индивидуаль-

ных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, где будет виден главный результат - уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, уровень развития способности обучающихся само-

стоятельно успешно усваивать новые знания. В-четвертых, при использовании 

метода проектов наиболее ярко прослеживается новая роль учителя, которая за-

ключается в том, чтобы создавать условия для развития познавательной актив-

ности, исследовательской деятельности обучающихся. При выполнении учеб-

ного проекта учитель выступает в роли инструктора, наставника, занимает пози-

цию куратора проекта, ребенок же является активным участником его выполне-

ния. К тому же, ценно то, что уже к концу урока или изучаемой темы школьник 

сможет увидеть результаты своей учебно-исследовательской проектной деятель-

ности. В-пятых, в стандарте основной школы особое внимание уделяется форми-

рованию ИКТ-компетентности. Оформление проекта в форме презентационных 

материалов решает и эту задачу-требование к результатам освоения основной 

образовательной программы.  



В соответствии с рекомендациями разработчиков ФГОС НОО метод про-

ектов, как самостоятельную работу обучающихся, следует использовать со вто-

рого класса, но уже в первом классе необходимо проводить ознакомительно-обу-

чающую работу. Рассмотрим пример выполнения учебного проекта по литера-

турному чтению в период закрепления знаний по разделу «Сказки разных наро-

дов».  

Проект, который выполнили 

школьники во втором полугодии 1 

класса, носит название «Здравствуй, 

сказка!». Не без помощи учителя-

наставника, ребята получили инфор-

мацию из учебника и словаря о двух 

жанрах сказок – «Русские народные 

сказки», «Сказки народов России». В 

процессе проектной деятельности первоклассники подготовили материалы к вы-

пуску детской книжки-малышки «По следам любимой сказки». Первая группа 

«художников» оформляла страницы сюжетными картинками, группа «литерато-

ров» сочиняла текст-описание о похождениях любимых героев сказок, группа 

«издателей» занималась оформлением титульного листа и склеиванием листов 

книжки.  Завершением работы стала презентация проекта, на которой дети рас-

сказали не только о целях, задачах и направлениях своей деятельности, но и по-

пытались проанализировать ее недостатки. Следует учесть, что времени для вы-

полнения таких проектов на одном уроке недостаточно, поэтому целесообразно 

проводить интегрированные двухчасовые уроки литературного чтения, ИЗО или 

технологии.  



 

 

 

Если в первом классе проекты носят обучающий характер, темы проектов 

понятны детям и связаны чаще всего с окружающей их действительностью, то к 

концу четвертого класса ребятам уже под силу выполнять учебные проекты раз-

нопланового и разнопредметного характера. В течение года, обучающиеся 4 

класса обязаны выполнить не менее 10 учебных проектов, они, чаще всего, 

имеют длительный характер выполнения, например, проект по математике «Ма-

тематика вокруг нас. Составление сборника математических задач и заданий» - 

около года, а проект по окружающему миру «Полезные ископаемые» - более 

учебной четверти. Четвероклассники вполне владеют правилами выполнения 

проекта, они научились быстро организовываться в пары и группы, определять 

лидера, они могут с дозированной помощью учителя определять основную учеб-

ную задачу и цели проекта. Многие ребята могут без труда составить незамыс-

ловатую компьютерную презентацию к своему проекту.  



К 5 классу ребята имеют опыт работы с большим объемом разнообразной 

информации и достаточно легко в ней ориентируются, отбирают и структури-

руют, поэтому содержание учебных проектов носит более научный характер. К 

тому же пятиклассники уже хорошо умеют оценивать ситуацию, самостоятельно 

принимать решения, у них в достаточной степени развиты коммуникативные 

навыки.  Рассмотрим, как можно организовать в 5 классе повторительно-обоб-

щающий урок истории по теме: «Древний Восток» с использованием метода про-

ектов.  

В начале урока в поддержку проекта, а также с целью повторения ранее 

изученного учебного материала, учитель использует компьютерную презента-

цию или проводит опрос-викторину об особенностях развития стран Древнего 

Востока. Далее обучающиеся самостоятельно знакомятся с величайшими изоб-

ретениями жителей Египта, Китая и Индии, используя доступные источники: эн-

циклопедию, учебную литературу. При этом класс делится на три группы (егип-

товеды, индияведы, китаеведы), в них распределяются обязанности. Каждая 

группа получает задание в виде маршрутного листа.  

Приведем пример Маршрутного листа группы «Египтоведы». 

Место для заданий Место для 

ответов 

Шаг 1 - организационный  

Поставьте цель вашего исследования  

Определите задачи исследования  

Распределите обязанности в группе  

Шаг 2 – образовательный  

Отметьте, какие источники вы будете использовать для работы  

Найдите наименования терминов, обозначающих изобретения древ-

них египтян 

 

Отметьте четыре из них (водяные часы, губная помада, мяч, мыло). 

Прочитайте тексты о них. 

 

Шаг 3 - практический  

Составьте и запишите мини-рассказы об истории этих изобретений  



Подготовьте презентацию-отчет, используя при этом дополнитель-

ные источники.   

 

Шаг 4 – рефлексивный  

Проанализируйте свою деятельность по критериям: что я узнал и 

чему я научился, что я еще хотел бы узнать и чему еще хотел бы 

научиться.  

 

В процессе проектного исследования пятиклассники определяют, какие 

изобретения имели место быть в каждом из государств, а какие из них использу-

ются даже в современное время. Результатом общей работы над проектом может 

стать своеобразная «Энциклопедия изобретений» жителей Древнего Востока, в 

ней полученные знания оформлены в виде схем, рисунков, табличек, описаний и 

др. Домашнее задание является продолжением проектной работы: компьютерная 

презентация или мини-статья для классной газеты «Вокруг света вместе с друзь-

ями» (на выбор). Очевидно, что в процессе выполнения проекта решается не-

сколько основных задач: учебные – обобщение и расширение знаний о культуре 

стран Древнего Востока, развивающие – развитие навыков, качеств личностного 

и метапредметного характера.  

Обучающиеся шестого класса в достаточной степени владеют навыками 

проектной деятельности. Они умеют выделять главное и структурировать учеб-

ный материал, определять проблемы и пути их решения. Рассмотрим примене-

ние проектной методики на примере урока географии в шестом классе по теме: 

«Виды горных пород».  

Основная учебная цель этого проекта - «сформировать представление обу-

чающихся о горных породах, минералах и полезных ископаемых». На этапе от-

крытия новых знаний, т.е. знакомства с «Информационным лекционным бло-

ком» о горных породах, минералах и полезных ископаемых, ребята распределя-

ются на три группы и составляют три блок-схемы: «Магматические горные по-

роды», «Осадочные горные породы», «Метаморфические горные породы». Обу-

чающиеся группируют разновидности горных пород по происхождению, прово-

дят их краткое описание по критериям:  

1) физические свойства,  

2) использование в быту, промышленности и строительстве.  



На последнем этапе выполнения учебного проекта ребята соединяют полу-

ченные знания в единую схему «Типы горных пород» с «Приложениями-описа-

ниями».    

Несмотря на то, что вопросы проектного обучения по ФГОС находятся в 

стадии изучения и апробации, педагоги школы отмечают, что использование ме-

тода проектов в урочной деятельности помогает обучающимся выйти за рамки 

школьных предметов, соединить полученные на уроках знания с имеющимся 

жизненным опытом, выйти на более высокий исследовательский уровень проек-

тирования.  

Наблюдается существенное увеличение числа детей, занимающихся вне-

урочной научно-исследовательской, проектной и иными видами творческой де-

ятельности. Школьники представляют свои работы в разных направлениях: 

«Природа и традиционная куль-

тура», «Промыслы и ремёсла род-

ного края», «Этно-экология мира 

человека», «Особые природные 

объекты: специфика отношения и 

почитания», «Судьба семьи в исто-

рии страны», «Отечество», «Наш 

край в прошлом и будущем», «Жи-

вое слово», «Зеленая Россия» и дру-

гих.  Мониторинговые исследования школьной психологической службы пока-

зывают, что в 4-6 классах, значительно повысился общий уровень качества зна-

ний и развития познавательных универсальных учебных действий. 

Отмечается, что внедрение проектного метода в педагогическую систему 

работы учителя сопряжена с определенными трудностями. Не каждый педагог 

до конца понимает сущность учебного проекта, путая его с внеурочным иссле-

довательским или социальным проектом, либо подменяя исследовательскую по-

исковую работу тематическим реферативным докладом или сообщением-презен-



тацией. Учителя не всегда предполагают, в каком формате может быть представ-

лен проектный продукт как найденный способ решения проблемы учебного ха-

рактера. Выполнение проекта часто выходит за рамки урока и требует большего 

времени для решения всех поставленных проектных целей и задач, к тому же, 

учителю сложно проследить за продвижением работы над долгосрочным проек-

том. Некоторые педагоги считают, что относительно низкую эффективность от 

реализации проекта имеют такие предметы, как алгебра и геометрия, физика, хи-

мия, поэтому лучше всего их интегрировать с предметами естественного и об-

ществоведческого цикла в форме межпредметных проектов.  

Грамотная организация и профессиональное методико-психолого-педаго-

гическое сопровождение исследовательской и проектной деятельности является 

основной задачей образовательного учреждения. Методической службой школы 

целенаправленно проводится обучение и взаимообучение педагогов, закрепля-

ется положительный опыт использования метода проекта в урочное и внеуроч-

ное время, пополняется методический банк данных видео-уроков, презентаций к 

урокам, оригинальных конспектов уроков и лучших учебных проектов.   

Внеурочная проектная деятельность в учебном учреждении реализуется 

через модульную систему дополнительного образования. Такой подход позво-

ляет поддерживать высокую мотивацию воспитанников, т.к. задача наставника 

проекта-модуля состоит лишь в том, чтобы создать условия для инициативы де-

тей, направить их деятельность в нужное русло, стать помощником, а не руково-

дителем. Темы внеурочных проектов могут быть социального или исследова-

тельского характера и разнообразными по тематике: «Наш край в прошлом и бу-

дущем», «Живое слово», «Зеленая Россия», «Здравствуй, школа!», «Я и пере-

менка», «Книжка заболела», «Новогодний серпантин», «Промыслы и ремёсла 

родного края» и другие. Таким образом, использование проектной технологии 

помогает не только осуществлять межпредметные связи, но и соединять полу-

ченные на уроках знания с имеющимся жизненным опытом, выйти на более вы-

сокий уровень исследовательский деятельности. 



В последние годы в качестве технологического дополнения или альтерна-

тивы традиционным типам обучения стало применяться дистанционное обуче-

ние. 

 Педагогический коллектив школы имеет некоторый опыт использования 

дистанционных форм обучения в учебно-воспитательном процессе. В результате 

экспериментальной деятельности под руководством Федерального государ-

ственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образова-

ния», педагогами были созданы авторские дистанционные предметные курсы по 

генетике и информационным технологиям, а также модули дистанционных кур-

сов по литературе, обществознанию, химии, физике, географии, истории, а также 

математике и литературе для начальной школы. Апробация и использование ди-

станционных технологий в системе образования позволило доказать, что созда-

ние принципиально иной информационно-коммуникационной среды, является 

одним из инструментов реализации индивидуально-образовательной траектории 

обучающихся, способно повысить их мотивацию на самообразование, интенси-

фицировать и оптимизировать учебную среду, сделать её более доступной.  

Рассмотрим пример модуля дистанционного курса «Культура восточных 

славян» (история России, 6 класс). Учебно-методические материалы модуля мо-

гут использоваться не только в дистанционном режиме, но и как самостоятель-

ный учебный материал к уроку в очном режиме. В течение семи занятий, обуча-

ющиеся знакомятся с происхождением и расселением древних славян, с их заня-

тиями, верованиями и обычаями. Каждое занятие состоит из краткого лекцион-

ного материала, словарика, презентации, Маршрутного листа к занятию и оце-

ночного материала. 

Рассмотрим пример занятия №5, тема - «Быт древних славян». Детям пред-

лагаются для изучения учебные лекционные и презентационные материалы: 

«Как выглядело поселение древних славян», «Жилище древних славян», «Пред-

меты быта восточных славян», «Одежда древних славян».  

 



 

 

 
 

Далее ученик может приступить к выполнению заданий, используя при 

этом «Маршрутный лист», который поможет правильно организовать работу 

ученика. Предлагаются разные виды работы: нарисовать, сочинить, составить 

схему, нарисовать карту и др. 

 Пример Маршрутного листа к занятию  

1.  Выберите из предложенного списка предметы быта 

для жилища древнего славянина.  

 

Деревянная  кровать, зер-

кало, ковёр, , ларь для 

одежды, шифоньер…. 

2.  Выделите маркером виды одежды, названия  которых  

остались неизменными в наше современное время. 

 

Рубаха, порты, кафтан, шуба,  

телогрея,  летник, колпак, 

лапти, брюки…….. 

3.  

   
Отметьте значком те про-

дукты, которые не использо-

вали в пищу восточные сла-

вяне. 
4.  

  

 

5.  Составьте  рассказ о том, где и как славяне хранили 

продукты.  

Слова-подсказки: кладовая, 

амбар, яма, погреб, ледник, 

медуша. 

6.  Составьте  «Меню на день» древнего славянина. Про-

дукты: молоко, просо, овёс, ржаная мука, мёд, вода. 

 

Жилища древних славян Предметы домашней утвари

ДЕРЕВЯННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ДОМАШНЕЙ УТВАРИ
ПЛЕТЕНАЯ ПОСУДА

ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА

Отметьте те продукты, которые

использовали в пищу славяне Одежда древних славян



По окончании обучения, обучающиеся создадут образовательный продукт 

- проект творческого, эвристического характера о быте, занятиях, религиозных 

верованиях отдельных представителей племени. 

Ни для кого не секрет, что в современном образовательном процессе два 

равноправных субъекта –  ученик и учитель. Каждый из них должен правильно 

понять и реализовать свою задачу:  

учитель – организовать плодотворную самостоятельную деятельность ученика, 

сделать целесообразный набор педагогических инновационных технологий, при-

меняемых на уроке;  

ученик – стать в максимальной степени самостоятельным активным участником 

процесса обучения. От того, как они справятся с решением своих задач, зависит 

эффективность решения проблемы продуктивного обучения. В свою очередь, 

ориентация школы на создание условий для достижения нового качества образо-

вания, обеспечивающего формирование инновационно-ориентированной лично-

сти учащихся и педагогов, использования педагогического потенциала совре-

менных образовательных технологий, послужит качественной основой для пере-

хода школы на новый виток инновационного развития. 
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