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Реализация проекта «Чтобы помнили»
Антонян Лиана Валериковна,
учитель начальных классов
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего

образования

определены

планируемые

результаты

начального

образования, в том числе личностные и метапредметные. Это, в частности,
становление у младших школьников основ гражданской идентичности в форме
осознания себя как гражданина России, воспитание чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, свой народ и его историю, развитие этических чувств,
знание моральных норм и ориентация на их соблюдение.
Достижение этих результатов должно осуществляться средствами всех
учебных предметов, внеурочной деятельности, внеклассной воспитательной
работы. Принимая во внимание специфику возраста детей, следует учитывать,
что на этапе начальной школы основы гражданской идентичности личности
только начинают формироваться.
В Нижегородском регионе накоплен многолетний опыт решения задач
гражданского образования и создания условий для становления гражданской
идентичности младших школьников. Практическая реализация идей Концепции
гражданского образования учащихся начальных классов нашла свое выражение
в учебном курсе «Гражданское образование в начальных классах» (авторы С.К.
Тивикова, Н.Н. Деменева, Т.Я. Железнова, Н.Ю. Яшина) и курсе литературного
краеведения «Нижегородская сторона» (авторы В.Ф. Одегова, Н.Н. Морозова).
Настоящая статья посвящена описанию организации проектной работы
военно-патриотической

направленности

«Чтобы

помнили»,

которая

способствовала формированию у учащихся высокого патриотического сознания,
идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучению
русской военной истории, военных традиций.
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Долгосрочный проект был реализован на базе МБОУ «Школа № 24»
Советского района города Нижнего Новгорода.
Цель проекта:


формирование

основ

патриотизма,

развитие

творческих

способностей, воспитание уважения к истории, традициям, культуре своей
семьи, малой родины, Отечества в целом.
Задачи:


изучить домашние архивы и фотографии;



узнать о военной технике времен Великой Отечественной войны;



создать экспонаты для школьного музея;



оформить альбом «Мое военное детство»;



организовать временные и стационарные выставки в школьном

музее;


провести экскурсии для учащихся школы, воспитанников ДОУ и

гостей МБОУ «Школа № 24» .
Новизна работы заключается в том, что был разработан долгосрочный
проект военно-патриотической направленности «Чтобы помнили», который
реализовывался со 2-го по 4-й класс. Проект включил в себя следующие блоки
работ:


«Мой прадедушка»;



«Наша крылатая гвардия»;



«После боя»;



«Аэросани моего прадедушки»;



«Мое военное детство»;



«Горьковчане фронту»;



«Юные исследователи»;



«Дети войны»;



«Подарок ветерану».
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В каждой семье есть участник Великой Отечественной войны. Благодаря
проекту «Мой прадедушка» ученики нашего
класса узнали о судьбе ветеранов в своей семье,
провели исследовательскую работу на сайтах.
Изучили

документы

Каждый ученик
Учащиеся

класса

домашнего

архива.

презентовал свою работу.
анализировали

каждое

выступление, говорили о плюсах и минусах работы и ее презентации. Лучшая,
по общему мнению, работа - «Четыре прадедушки», была доработана и
направлена на районный конкурс «Моя семья в истории страны». Пройдя
отборочный тур, заняла первое место в городском конкурсе, организованном
ДДТ имени В.П. Чкалова.
Проектная работа «Наша крылатая гвардия»
начала свою реализацию с классного часа,
который провел ученик, решивший поделиться
своими знаниями о самолетах времен Великой
Отечественной войны. Ребята увлеклись данной
темой, стали читать журналы, книги, искали
информацию в Интернете.

Затем они решили

предположить, каким будет военный самолет в
будущем (по техническим показаниям и внешнему
виду). Учащиеся сделали рисунки на тему: «Самолет
будущего», было принято решение создать модели
самолетов будущего. Сконструировав разные модели самолетов, дети провели
исследование: произвели замеры дальности, длительности и высоты полета.
Результаты фиксировались, потом был проведен анализ и сделаны выводы.
Творческий проект «После боя» дал нам возможность

узнать о боевой

технике военного времени. Танки, пушки, снаряды учащиеся делали в группах.
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Перед тем как начать работу, были изучены
материалы о военной технике, участвующей в
боевых сражениях времен Великой Отечественной
войны. После изготовления в группах танков,
пушек, скульптур солдат (для их изготовления
учащиеся ознакомились с военным обмундированием) готовые экспонаты были
собраны в композицию. В итоге получилась панорама «После боя». Данная
экспозиция стала экспонатом школьного музея.
«Мое военное детство» - так называется
альбом, где собраны воспоминания людей,
которых

война

лишила

детства

-

самого

беззаботного периода в жизни человека. Весь
класс занимался оформлением альбома. Находится он в школьном музее
«Память сердца».
Ученикам класса очень понравилось не
только создавать экспонаты для школьного
музея, но и проводить экскурсии, организовывать
временные выставки. Учащиеся нашего класса
стали

постоянными

экскурсоводами

музея

«Память сердца».
Были организованы также и временные выставки. Например, над проектом
«Мир за стеклом» работала группа учащихся.
Подготовительная работа велась дистанционно.
На сайте dnevnik.ru была создана группа «Юные
исследователи», в которой каждый ученик
выкладывал свои исследовательские материалы.
Одновременно силами всего класса собирались
экспонаты и оформлялась сама выставка. После ряда проведенных экскурсий для
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начальных классов работа была представлена на районном конкурсе и заняла I
место.
Прохоров Иван в память о своем прадедушке Михаиле Викторовиче
Веселовском (создателе Аэросаней РФ-8) организовал временную выставку и
провел

ряд

замечательных

экскурсий

для

учащихся

школы.

Работа

действительно получилась замечательной, чему свидетельствует очередное
первое место на городском уровне.
Заключительным,

но

не

завершающим блоком проекта «Чтобы
помнили…» стало выступление девочек в
районном

конкурсе

«Патриотической

песни». Номер посвящался детям войны.
Это была постановка, в которой участвовало 9 человек. Номер был представлен
на концерте, посвященном Дню Победы.

После концерта дети подарили

ветеранам открытки, изготовленные на уроках технологии.
Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача,
решение

которой

в

младшем

школьном

детстве

только

начинается.

Планомерная, систематическая работа, использованная в представленном
долгосрочном проекте, общие усилия школы и семьи, могут дать положительные
результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому
воспитанию.
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
учащихся на уроках биологии и во внеурочной работе.
Анчутина Светлана Владимировна,
учитель биологии высшей категории
На этапе окончания обязательного образования большинство наших
учащихся показывает очень слабую подготовку к самостоятельному учению, к
самостоятельному добыванию необходимой информации; низкий уровень (ниже
низкого) умений решать проблемы, находить выход из нестандартной ситуации.
Выпускники не готовы к успешной адаптации в современном мире, в силу
низкого уровня коммуникативной компетентности и отсутствия социальной
компетентности.
Школа должна ребёнка «научить учиться», «научить жить», «научить жить
вместе», «научить работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое
тысячелетие»). Вот почему перед школой и учителем, лично передо мной, остро
встает и в настоящее время остаётся актуальной проблема чему учить –
современному уровню биологии; ради чего учить – ради того, чтобы учащиеся
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приобрели

жизненные и

социальные

компетентности,

смогли

сделать

профессиональный выбор. Это возможно сделать, ответив на вопрос как учить –
через

обновление

средств

обучения.

Именно

поэтому «Планируемые

результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют не
только предметные, но метапредметные и личностные результаты.
Под метапредметными результатами понимается освоение обучающимися
на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов деятельности,
применимых как в реальном образовательном процессе, так и при решении
проблемы в реальных жизненных ситуациях.
Показателем метапредметных образовательных результатов являются
универсальные учебные действия (УУД), которые являются инвариантной
основой образовательного процесса.
Универсальные учебные действия в широком смысле – это умение учиться,
то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие
функцию организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности
самообразования.
В блок познавательных универсальных действий входят общеучебные,
включая знаково-символические; логические, действия постановки и решения
проблем.
Коммуникативные
регуляции

действия

взаимодействия

и

выполняют

функцию

сотрудничества

с

организации

другими

и

людьми.

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать
и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
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Коммуникативная компетентность имеет особую значимость в жизни
человека, поэтому ее формированию следует уделять пристальное внимание.
Во-первых, она влияет на учебную успешность. Простой пример: если
ученик стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную
тревогу,

его

реальный

ответ

(как

воплощение

коммуникативной

компетентности) будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно,
ниже. Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на последующую
учебную деятельность.
Во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит
процесс адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное
благополучие в классном коллективе. Как известно, школьная адаптация
подразделяется на учебную и социально-психологическую. Ребенок должен
привыкнуть не только к новому виду деятельности (обучению), но и к
окружающим людям. Если он легко находит общий язык с одноклассниками, то
испытывает

больший

психологический

комфорт

и

удовлетворенность

ситуацией. И напротив, неумение контактировать с ровесниками сужает круг
друзей, вызывает ощущения непринятости, одиночества в классе, может
провоцировать асоциальные формы поведения.
В-третьих,
рассматриваться

коммуникативная

компетентность

в образовательном процессе

не

учащихся
только

как

может
условие

сегодняшней эффективности и благополучия ученика, но и как ресурс
эффективности

и

благополучия

его

будущей

взрослой

жизни.

Важность формирования коммуникативной компетенции учащихся связана и с
возрастными особенностями подросткового возраста, который характеризуется
стремлением к самостоятельности и самосовершенствованию. В этот период
учебная деятельность перестает быть ведущей, лидирующие позиции начинает
занимать общение со сверстниками (интимно-личностное - в терминологии Д. Б.
Эльконина). Именно поэтому подростковый возраст является наиболее
эффективным для организации совместной деятельности и продуктивным для
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формирования не только предметных, но и ряда ключевых компетенций
(особенно коммуникативной), связанных с ведущим типом деятельности
школьников.
Каковы же условия формирования коммуникативных УУД?
Первое – это субъект-субъектная структура общения учителя и ученика
(диалоговая культура). Успех формирования коммуникативных УУД зависит во
многом от того, как сам учитель владеет коммуникативными умениями и
навыками. Предмет биологии – это устный предмет, где необходимо уметь
говорить, выражать свои мысли. Поэтому процесс обучения предмету будет
успешным в том случае, если будет построен на коммуникативной основе.
Второе

условие

–

комплексное

использование

современных

педагогических технологий (позволяет осуществить подбор оптимальных
методов обучения, создать в учебном процессе коммуникативные ситуации, при
которых

ученики,

осуществляя

коммуникативное

взаимодействие,

одновременно познают и усваивают предметный материал).
Диалоговая культура способствует:


paзвитию

самостоятельности

и

критичности

мышления,

инициативы и собственной позиции учащихся, стремления обсудить и решить
поставленную перед ними проблему;


формированию речевой культуры, подразумевающей культуру

общения; навыков публичного выступления и обсуждения проблем; умения
слушать и понимать собеседника, анализировать разные точки зрения на объект
познания; умения аргументированно изложить свою позицию, корректно
выразить оценочные суждения.


более

глубокому

и

осознанному

пониманию

учащимися

предметного содержания; усвоению большего количества идей и способов
решения проблем, в том числе оригинальных и нестандартных; обобщённости и
функциональности усвоенных знаний и умений; развитию у учащихся
способности к переносу знаний в новые условия.
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Как учитель биологии, для формирования коммуникативных навыков
учащихся я использую уроки биологии и внеурочную деятельность. Причем
начинаю именно с внеурочной работы – классные часы, мероприятия декады
естественных

наук,

где

организуются

деятельности, развиваются

различные

варианты

групповой

идеи уважения и сотрудничества, которые

оговариваются через правила эффективного общения на проводимых занятиях.
Здесь очень большую помощь мне оказала программа О.С. Гладышевой и Е.В.
Алексеевой «Поговорим о здоровье»: практические занятия раздела «Общение и
конфликты» предоставляют возможность освоить учащимся

принципы

эффективного взаимодействия как между собой, так и со взрослыми.
Обсуждение в группах — устный обмен мнениями между обучаемыми и
педагогами — позволяет каждому поделиться своими мыслями, впечатлениями
и ощущениями по определенной теме. Обсуждение углубляет понимание материала и предоставляет возможность практического использования полученных
знаний. Ролевые игры или обучение практикой действия рассчитаны на то,
чтобы помочь обучаемому проанализировать свои чувства, мысли и поступки в
обстановке, близкой к реальности.
Продолжение на уроке – на каждом этапе урока или проекта формируются
определенные коммуникативные УУД, и, конечно, общешкольные проекты:
творческие,

сетевые,

социальные,

исследовательские

(НОУ,

конкурсы,

конференции, научные чтения).
Именно

в

сфере

коммуникации

человек

осуществляет

и

свои

профессиональные, и личные планы. Здесь он получает подтверждение своего
существования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных
планов и потребностей. Поэтому коммуникативная культура – это ключ к
успешной деятельности ребенка, да и к успешной жизни в целом.

11

Из опыта работы в приложении Google Classroom
Голенева Татьяна Сергеевна,
учитель английского языка
В настоящее время из-за развития цифровых технологий у учителя
появляются новые инструменты и средства для решения самых разнообразных
задач. Одним из таких инструментов являются сервисы Google, где можно
хранить данные, создавать презентации, текстовые и табличные документы,
рисунки, тесты.
В 2015-2016 учебном году я начала осваивать два сервиса Google. Так, мы
с учащимися попытались работать в приложении Classroom. Осенью 2015 года
ребята 8-х классов участвовали в конкурсе, организованном британским
издательством “Cambridge”. Целью участия в конкурсе было создание рекламы
английской книги и ее продолжения в виде презентации. В ходе работы был
выдвинут ряд задач, таких как повышение интереса к предмету, развитие
навыков групповой работы и повышение уровня ИКТ-компетенции в создании
совместной презентации. Весь проект был разделен на несколько этапов. В
проекте участвовало 8 учащихся, разделившихся на группы по 4 человека. Они
выбрали по книге и уже в группах обсуждали, сколько слайдов будет в
презентации, их заголовки и содержание, а также распределили обязанности кто за что отвечает. Честно говоря, работа на этапе создания презентации в
Classroom шла с трудом. Из-за недостаточного количества времени, да и малого
собственного опыта работы с таким приложением, возникали сложности с тем,
чтобы вспомнить пароли от почты, правила работы, создать совместный доступ
группам к их презентациям.

На первом этапе ребята обменивались

информацией, идеями и картинками, обсуждали концовки книг. Но потом работа
остановилась. Был ряд учащихся, которым родители закрыли доступ в Интернет
с компьютера из-за проблем с успеваемостью (это был конец триместра), а с
мобильных телефонов или планшетов работать неудобно. Так как уже
поджимали сроки сдачи работы, мы приняли решение выйти из Classroom, и
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группы заканчивали работы, собираясь в школе или дома за одним компьютером
после уроков. Несмотря на трудности и незавершенность работы, в будущем я
рассматриваю Classroom как альтернативный способ делать общие презентации
к урокам или конкурсам, тем более у учащихся именно 8-х классов в конце года
накопился опыт работы с приложениями Google, так как они участвовали уже в
нескольких подобных проектах.
Хотелось бы заметить, что более полезным и интересным для меня как
учителя иностранного языка оказался сервис www.quizlet.com, совместимый с
Google. Например, здесь Вы можете создавать карточки для изучения слов во
вкладке «Cards», которые ученик вносит сам, - и список слов в считанные
минуты уже готов. Есть также функция «Speller», где можно послушать
слово/предложение и записать его, - тем самым отработать и аудирование, и
правописание. Слова даются каждый раз в новом порядке. Учитель может
сделать несколько различных тестовых заданий, и учащийся их пройдет
самостоятельно. Также можно увидеть списки выученных и невыученных слов.
Опция «Scatter» позволяет в игровой форме соотнести слово и дефиницию.
Итак, сервисы Google могут стать отличным инструментом в Вашей
педагогической деятельности.
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Возможности Classroom
(из опыта работы учителя русского языка и литературы)
Заворотная Татьяна Эдуардовна,
учитель русского языка и литературы
Секрет любого трудного деяния прост:
нужно относиться к трудностям
не как к злу, а как к благу
Б. Акунин1
Любая новая программа требует времени на её освоение. Возникает
вопрос: оправданы ли усилия, положенные на то, чтобы разобраться в
программе, и необходимость её использования?
Рассмотрим на примере программы Сlassroom.
С чего начать?
У

Вас

есть

оригинальная

идея,

которая

требует

коллективной

деятельности? Это может быть урок, проект, презентация, подбор аргументов к
сочинению, подготовка к празднику, создание любого общего документа и т.п.
Шаг 1. Создайте в папке «Сlassroom» на диске документ или презентацию,
затем дайте к ней доступ всем, кому необходимо (доступ может быть трёх видов:
редактирование, комментирование, чтение)2.
Шаг 2. Зайдите в программу «Classroom», нажмите на «+» - «Создать
курс». Красиво назовите его. Далее выберите фон (тему). Создайте задание,
укажите срок выполнения. Прикрепите к нему созданную на диске презентацию
или документ. Через вкладку «Учащиеся» пригласите всех, кого необходимо,
открыв (или проверив) доступ к документу.

1
2

Так как у меня это не всегда получается, просьба трудности не создавать
Вкладка: «Открыть доступ» - в правом верхнем углу
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Шаг 3. Оповестите всех, кому открыли доступ, о том, что им на школьную
почту пришло письмо3; устно прокомментируйте задание, попросите проверить
почту и доступ к презентации или документу.
После полного завершения задания учащимся необходимо отметить, что
оно выполнено.
Сложности, которые могут

Выход из ситуации

возникнуть
Нет учащихся в списке выбора4

Попросить

учащегося

самостоятельно

обратиться к ответственному системному
администратору для внесения в список
Учащийся говорит, что письмо Обратиться к учителю информатики для
не пришло или что не знает проверки почты, восстановления логина,
пароль почты

пароля и т.п.

Учащиеся начинают работать, Доступ к документу (или презентации)
но,

как

документ

только
или

закрывают открыт не полностью, например, только
презентацию, «для

исчезает вся информация

чтения»;

нужно

самостоятельно

проверить доступ и еще раз послать
приглашения учащимся

Учащиеся выполняют задание с Рекомендую разобраться со своей почтой и
чужой почты, например, с почты наладить доступ. Если же учащийся входит
друга. Иногда с одной почты в почту с компьютера друга, то пусть
выполняют задание несколько использует свой логин и пароль
человек.
При оценивании задания будет
видно, что в презентацию или
документ внесены изменения
(если Вы просили указать на
слайде фамилию), но также
3
4

Это актуально только для учащихся
Актуально для «Новеньких», остальные учащиеся внесены
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будет видно, что учащийся не
читал письма и не работал со
своей почтой
Неудобство
учеников,

добавления Необходимо создать группы по классам5
так

приходится

как

каждого
вносить

индивидуально
Кто-нибудь из учащихся может Так как каждое изменение сохраняется, то
изменить (испортить, удалить) можно выяснить, кто это сделал (чаще всего
слайды

случайно), и восстановить информацию

К сожалению, не все работают в
программе

Работать так же, как с учениками,
которые не выполняют домашнего задания
(выяснить проблему, помочь)

Необходимо отметить, что эти сложности возникают только на начальном
этапе освоения Classroom. Практика показывает, что учащимся, которые освоили
программу, очень нравится работать в ней, так как она открывает новые
возможности.
Чем интересна эта программа? Как её можно использовать?
Например, в 11-м классе учащиеся пишут итоговое сочинение по
литературе. Одна из основных трудностей - это подбор литературного материала
для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей
позиции. В системе Classroom были созданы документы с названиями
предложенных тематических направлений: «Путь», «Время», «Год литературы»,
«Дом», «Любовь». Необходимо было подобрать аргументы из литературы по
каждой теме и прокомментировать.
Что же в этом нового?

5

К сожалению, на данный момент не владею информацией о том, как это делается
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1. Работа в общем документе, когда все учащиеся могут видеть, что пишут
их друзья → повышение качества.
2. Возможности дистанционного обучения: если учитель и ученик
одновременно находятся в системе, то ученик может наблюдать, как проверяется
его работа, задать вопрос, получить ответ, внести корректировку → повышение
эффективности обучения.
3. Создание общего «банка аргументов», которым удобно пользоваться для
подготовки к написанию сочинения → возникает желание прочитать
произведения, аргументы из которых кажутся особенно удачными.
4. Проверка на плагиат упрощается → отпадает необходимость
использовать некачественные интернет-аргументы.
Таким же образом можно работать в текстовых документах, составляя
различные классификации и систематизируя информацию.
Еще больше возможностей открывает программа Classroom при работе с
презентациями.
1. Возможность создания ярких слайдов с различной анимацией →
повышение интереса к учёбе (мотивация).
2. Возможность создания собственных общих проектов → формирование
метапредметных компетенций.
3. Проведение уроков с использованием презентации → не каждый
учащийся со своей презентацией, а защита своего слайда в общей.
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Из интересных проектов 2015-2016 учебного года
9 «А» класс. «Анализ и интерпретация второй главы романа «Евгений
Онегин» А.С. Пушкина.
Были созданы слайды с отрывками романа, выделены ключевые слова; на
уроке учащиеся по очереди читали свои отрывки наизусть и комментировали их.

9 «А» класс. Проект «Неизвестные известные (об артистах и
исполнителях)». В результате этого проекта созданы слайды по фотографиям
галереи

в

рекреации

пятого

этажа

школы

.
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6 «А» и 6 «Б» классы. Проект «Реклама книги», в рамках которого
учащиеся рассказывали о своих любимых книгах.

«Быть или не быть?»
Итак, при использовании программы Classroom в учебной деятельности
возникают определенные сложности, но

в результате освоения программы

открываются новые возможности совместной работы с учениками.

Рисуем с огромным удовольствием!
Казакова Татьяна Станиславовна,
учитель изобразительного искусства
Очень часто на своих уроках я слышу от детей фразу: «Я не умею
рисовать». Почему дети боятся рисовать? Что им мешает?
Ведь рисунок — это великолепно! Он помогает избавиться от стрессов,
помогает раскрепоститься, многое переосмыслить. Недаром к одним из первых
произведений

изобразительного

искусства
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можно

отнести

наскальную

живопись. Уже тогда люди пытались отразить образы, найти в этом
эмоциональный смысл.
К сожалению, в современном мире люди часто боятся выразить себя через
рисунок. Причем и дети, и взрослые прикрепляют к себе ярлык «Я не умею
рисовать». Многим изобразительное искусство и техника рисования кажутся
очень сложными и невозможными для освоения.
Хочу разрушить этот стереотип и показать, что некоторые весьма
эффективные приемы может освоить каждый. К тому же вовсе не обязательно
начинать с классической школы рисования, это достаточно сложно. Можно
начать с эмоций.
Давайте заглянем в мир художников. Оказывается, среди них всегда
находились те, кто шел другим путем — искал неординарные подходы.
Например, художник Джузеппе Арчимбольдо. Его картины завораживают,
удивляют, вызывают множество вопросов. В изображении портретов он
использовал абсолютно различные предметы (овощи, фрукты, книги, посуду).
Мы с учащимися тоже решили пофантазировать. Широкой кистью
нарисовали различные овощи и фрукты, вырезали. Затем разделились на
несколько групп, взяли лист картона, клей-карандаш и начали составлять
портреты. Получилось очень интересно. Думаю, что Арчимбольдо был бы нами
доволен.
Или же армянский художник Мартирос Сарьян. Его живопись очень
самобытна. Он искал свой язык, собственный.
Практически все учащиеся боятся писать пейзаж, живопись дается с
трудом, краски не смешиваются, мазки не получаются. Рассмотрев несколько
работ М. Са-рьяна, мы попробовали такую технику: на оргстекло, размером в
лист, наносим несколько густых пятен гуаши, цвета выбираем в соответствии с
задуманной композицией. Кстати, если учащиеся боятся, что у них не получится
работа, можно под стекло положить уже готовый рисунок, чтобы они просто
подбирали краску нужного цвета. После этого мы делаем отпечаток со стекла на
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лист, даем пятнам высохнуть и тонкой кистью немного уточняем предметы: гдето ствол дерева, где-то тропинка. Получаются колоритные пейзажи в стиле М.
Сарьяна.
Эксперименты такого рода полезны, так как они снимают страх неудачи и
создают положительные эмоции.
Конечно, не каждому дано стать великим художником, но это и не главное.
Творить в изобразительном искусстве может каждый. Самое главное —
преодолеть свой страх. А чем вообще можно рисовать?
Да чем угодно! Можно рисовать губками для мытья посуды, сырой
картошкой, отпечатывать ластиком. Главное — не надо ограничивать детскую
фантазию, можно дать поиграть губкой, ее можно раскрасить сразу в несколько
цветов, использовать парные отпечатки.
Обычно на занятиях я трачу несколько минут на объяснение приемов
работы, а далее учащиеся под музыку рисуют. Заряд энергии и хорошего
настроения обеспечен на весь день, причем как для учащихся, так и для педагога.
Все эти, казалось бы, на первый взгляд, несерьезные техники помогают
учащимся, да и взрослым, избавиться от комплекса «Я не умею рисовать».
Нетрадиционная техника, такая как рисование губкой, картошкой, пальцем и
т.п., раскрепощает. Еще бы, этим же не рисуют вообще, поэтому неудачи здесь
просто не может быть, а групповая форма работы помогает избавиться от
личного страха: со всеми — не страшно.
К тому же мы еще и знакомимся с творчеством выдающихся художников,
и благодаря интересной работе учащиеся лучше усваивают информацию о них.
Такие формы работы подходят для учащихся любого возраста, их можно
проводить как на уроке, так и на занятиях в группе продленного дня.
Психологи же давно доказали, что люди, умеющие рисовать, успешны во
многих других областях. Главное — рисовать с огромным удовольствием!

21

Проекты по математике, реализованные в Classroom
Красавина Юлия Владимировна,
учитель математики
Цель
огромного

знания

-

фактического

не

запоминание
материала

в

мельчайших подробностях, а способность
легко и быстро ориентироваться в этой
области, которую когда-то изучал
А. Н. Теренин
В современном обществе востребованы люди, способные быстро решать
возникающие задачи, самостоятельно добывать и совершенствовать знания.
Поэтому одной из задач преподавания математики является создание условий
для появления у учеников внутренних побуждений к учению и осознанию
необходимости дальнейшего саморазвития. Поэтому и учителю на уроках и
внеурочной деятельности необходимо использовать технологии, отвечающие
современным требованиям. Такими, например, являются технология проектов и
ИКТ-технологии. Объединяя их, можно организовать самостоятельную,
поисковую и творческую деятельность учащихся. Для реализации проектов по
математике я использую интерактивный сервис Classroom, который позволяет
при формировании задания выбрать совместное использование документа,
предоставляет обратную связь и возможность задавать вопросы. Приведу
примеры проектов, реализованных в Classroom.
Паспорт проекта «Математики разных народов»
Куратор – учитель математики
Событийность – детско-детская; детско-взрослая
Возрастно-нормативная модель – 8, 10 класс
Календарный план реализации: октябрь-ноябрь
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Проблема

Цели

Взаимная

Создание

нетерпимость

Мониторинг
условий

для -

и формирования

культурный эгоизм

Количество

учащихся,

способных к быстрой смене

толерантной личности

стратегии или тактики с учетом
складывающихся
обстоятельств
-

Количество

учащихся,

готовых к взаимодействию в
различных группах
Недостаточные
знания

-

Создание условий для - итоговая работа

о развития

математиках разных интеллектуальнонародов и их вкладе познавательной
в науку

активности учеников
-

Создание условий для

восполнения пробелов в
знаниях
Неуверенное

Создание

владение

формирования

учащимися

компетентностей

навыками

условий

для -

Оформление

ИКТ- проекта в Classroom

ИКТ-

грамотности
Срок реализации

и

Содержание этапа

Начало октября

Выбор математиков

Конец октября

Анализ литературы и интернет-источников

Начало ноября

Оформление презентации в Classroom

16 ноября

Защита проекта
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защита

Паспорт проекта «Четырехугольники»
Куратор – учитель математики
Событийность – детско-детская; детско-взрослая
Возрастно-нормативная модель – 8 класс
Календарный план реализации: сентябрь-декабрь
Проблема

Цели

Неумение

искать, Формирование

анализировать

Мониторинг

и работы

навыков - Объем и корректность

с

разными информации, отражающей

представлять

информационными

информацию

источниками

Неумение применять Формирование
теоретические знания работы
на практике

с

тему исследования
навыков -Результат

полученными самостоятельных

теоретическими знаниями

контрольной

работ

и
по

данной теме
Неуверенное

Создание

условий

владение учащимися формирования
навыками

для - Оформление и защита
ИКТ- проекта в Classroom

ИКТ- компетентностей

грамотности
Срок реализации

Содержание этапа

Сентябрь

Разделение на творческие группы, обсуждение плана
работы

Сентябрь-октябрь

Работа с различными источниками информации, сбор
теоретического материала и оформление его в Classroom

Ноябрь

Презентация теоретического материала

Ноябрь-декабрь

Применение теории при решении задач на вычисление,
доказательство, построение

Декабрь

Анализ проделанной работы

24

Курс «География России» как основа формирования гражданской
идентичности учащихся
Солодова Наталья Борисовна,
учитель ОБЖ и географии
Проблема формирования гражданской идентичности подрастающего
поколения является составной частью целостного процесса жизненного
самоопределения и гражданского становления личности. В условиях кризисного
состояния общества средства массовой информации и Интернет в массовом
масштабе оказывают воздействие на сознание молодежи. Сегодня в рамках
информационного пространства отчетливо просматриваются конструктивная и
деструктивная тенденции, направленные на формирование

гражданской

идентичности через представления о национальной культуре,

истории и

географии, ощущения причастности каждого молодого человека к социальному
целому. В условиях неблагоприятного воздействия социальной среды у
молодежи значительно возросли интересы сугубо личностного, прагматического
характера, при этом оказались разрушенными или утраченными традиционные
духовно-нравственные качества, такие как патриотизм, гражданственность,
межконфессиональная и межнациональная толерантность и другие.
В нормативных документах

по гражданскому образованию и

воспитанию в Российской Федерации показано, что приоритетными задачами
современной школы являются: развитие гражданской компетенции личности;
формирование

у

школьников

основополагающих

ценностей

культуры,

определяющих гражданское самосознание, то есть становление общероссийской
гражданской идентичности в контексте значимости российской и мировой
культуры.
Анализ литературы по данной проблеме показывает, что понятие
"гражданская идентичность" имеет территориальный (географический) смысл и
рассматривается как осознание принадлежности к сообществу граждан того или
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иного государства, имеющее для индивида значимый смысл, где феномен
сознания

является

признаком

гражданской

общности

[Национальная

социологическая энциклопедия для http//votuntary. ru].
География относится к числу учебных предметов, располагающих
большими возможностями для формирования гражданской идентичности.
Уникальность географии, её роль в формировании личности школьников
достаточно полно отражена в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования. Так, в стандарте отмечается, что
важнейшими личностными результатами являются ценностные ориентации
выпускников школы, гармонично развитые социальные чувства и качества:
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране - уважение
к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантность [Примерные программы по учебным предметам.
География, 6-9 классы – М.: Просвещение, 2010 г., 71 с. [Стандарт второго
поколения].
Основная часть содержательной нагрузки по реализации гражданской
идентичности приходится на курс "География России" (VIII-IX классы), который
способствует формированию гражданственности и патриотизма, любви к Родине
и ответственности за её прошлое, настоящее и будущее. Уникальность курса
заключается в том, что он сочетает естественные и общественные ветви знания,
позволяя знакомить школьников с особенностями природы, размещением
населения и хозяйством своей страны и своего края.
Основной целью курса "География России" является воспитание
географической культуры личности, направленной на становление гражданина
России, активно участвующего в решении ключевых проблем своего
государства.

Изучение

данного

курса

обеспечивает

формирование

географического образа России, ее природных особенностей, представление о
многообразии народов и этнических групп, проживающих на территории
России;

социокультурных

особенностях
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общественного

производства,

приоритетных направлениях развития производства в каждом из регионов,
взаимосвязи и взаимообусловленности природного и экономического развития
всех регионов России; обеспечивает формирование эмоционального компонента
гражданской идентичности - чувства любви к Отечеству и малой Родине.
Изучение географии своей местности, района проживания является
основой формирования гражданской и этнической идентичности в их
взаимосвязи и единстве. Особенности российской культуры, обусловленные ее
пограничным характером, включают полиэтничность, поликонфессиональность,
интеграцию элементов различных культур, способность к диалогу культур,
веротерпимость, толерантность.
Современное школьное географическое образование должно в полной
мере использовать все современные ресурсы и технологии формирования
личности подростка.

Основу организации учебной деятельности для

формирования гражданской идентичности должно составлять использование
современных образовательных технологий.
Наиболее востребованной на сегодняшний день - в плане формирования
гражданской идентичности - является технология проектной деятельности.
Проекты «Я - гражданин России!», «Я родился в России», «Национальные
символы России», «Место, где мне хорошо», «Горжусь тобой, мое село», «О чем
рассказала улица» и др. оказывают мощное воздействие на эмоциональную
сферу подростка. Данная технология позволяет на основе личностнодеятельностного

принципа

обучения

принять

проблемы

современного

российского общества и осознать школьникам себя частью России, а значит,
сформировать гражданскую идентичность.
Организация коллективного творческого дела является еще одной
технологией, способной создать прочный фундамент для формирования
гражданской идентичности подрастающего поколения. Основным моральноэтическим принципом организации коллективно-творческого дела создатель
технологии И.П. Иванов рассматривал «реальную заботу всех участников
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воспитательного процесса об окружающем мире, людях, о себе как товарище
других людей». В основе идеи заботы – развитие нравственной позиции
личности, социальной активности и внимания, гражданского неравнодушия,
противостоящего

обывательству

и

рутине,

окружающего мира и саморазвитию.

потребности

к

изменению

Введение настоящих коллективных

творческих дел в школьный курс «География Росии» – это новый подход к
формированию гражданской идентичности и гражданско-патриотическому
воспитанию. Для грамотного осуществления коллективных творческих дел
гражданско-патриотической
активность

школьников,

направленности
причем

не

необходима

зрительская,

а

позитивная

деятельностная,

сопровождающаяся в той или иной мере чувством коллективного авторства (не
«нам сделали, устроили, провели», а «мы провели, решили, сделали»).
Технология «Дебаты» популярна сегодня и многократно встречается в
педагогической литературе в рамках формирования гражданской идентичности.
В дебатах участвуют две стороны: утверждающая (команда, защищающая тему
общения) и отрицающая (команда, опровергающая тему).

Тема общения

формулируется как утверждение. Цель сторон – убедить судей (экспертов) в том,
что ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. Воспитательное
значение данной технологии проявляется в том, что дебаты позволяют
участникам

вырабатывать

собственную

нравственно-мировоззренческую

позицию и поведенческие установки.
Таким образом, гражданская идентичность – это формирование чувства
долга и ответственности за свою страну, осознание принадлежности к великому
народу, ориентация на высокие нравственные ценности. Это долгий и
кропотливый процесс, и значительная роль в ее становлении принадлежит
школьному курсу «География России».
Литература
1. Примерные программы по учебным предметам. География, 6-9 классы –
М.: Просвещение, 2010 г., 71 с.
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2. Водолажская. Идентичность гражданская // Социология: Энциклопедия
/ Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова,
О. В. Терещенко., 2003 г.
3. Кожанов И. В., Гражданская и этническая идентичности: проблема
взаимосвязи

и

взаимозависимости //

Современные

проблемы

науки

и

образования. – 2013. – № 3.1А СЕМЬИ
4. Учебно-методические материалы для педагогов различных ступеней
системы общего образования по формированию гражданской идентичности
личности учащихся в рамках социального партнерства семьи и школы/ под.ред.
Асмолова Т. В.
5. Национальная социологическая энциклопедия для http//votuntary. Ru
6.

http://mognovse.ru/eit-uchebno-metodicheskie-materiali-dlya-pedagogov-

razlichnih.html АТЕРИАЛЫ

Использование ИКТ-технологий в начальной школе
Спасибова Светлана Александровна,
учитель начальных классов
Высказывание

академика

Семенова

А.П.

«Научить

жить

в

информационном мире – важнейшая задача современной школы» сегодня
становится определяющим в работе каждого учителя. В настоящее время
информационное пространство достаточно велико, что требует освоения
специальных приемов работы с информацией, внедрения новых форм обучения,
а именно применения ИКТ на современном уроке. Использование ИКТтехнологий позволяет заменить традиционные подходы в обучении школьников,
по-новому организовать учебный процесс, сделать его более интересным,
повысить мотивацию учеников. Образовательные задачи современной школы
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заключаются в обучении самостоятельному поиску знаний, сбору, анализу
информации. Поэтому современные ученики должны уметь использовать
информационно-коммуникационные технологии для получения, обработки и
передачи необходимой информации.
Средством, позволяющим по-новому организовать учебный процесс,
является сервис Google Apps – Classroom. Класс позволяет связать всех
участников учебного процесса единым заданием через электронную почту.
Classroom – образовательная среда, помогающая формировать познавательный
интерес современного школьника.
Какие возможности Classroom в образовании? Класс может использоваться
для индивидуальной или совместной работы учеников через школьную
Интернет-сеть. Сервис помогает ученикам работать в совместном доступе в
документах и презентациях, хранить документы на Google Диске, сдавать
задания на проверку, общаться друг с другом. Класс помогает учителю
интересно организовать учебный процесс, эффективно общаться с учениками,
проверять работы в электронной форме, выставлять оценки, просматривать и
редактировать ученические файлы.
Наш опыт работы в сервисе Classroom начался в прошлом году - во втором
классе. Всем ученикам были созданы аккаунты Google и заведены почтовые
ящики на Gmail. Но прежде чем выйти в Интернет, необходимо научить
второклассников пользоваться компьютером. В этом помогли занятия в кружке
информатики, где ученики познакомились с техникой безопасной работы на
компьютере, учились управлять мышкой, осваивали клавиатуру, учились
печатать небольшие тексты в Microsoft Word на русском и английском языках.
На уроках русского языка второклассники познакомились с терминами
«письмо», «сообщение», «комментарий», осваивали правила записи ответа на
полученное письмо, знакомились с правилами орфографии и пунктуации для
грамотного оформления текстов.
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После подготовительной работы были проведены обучающие тренинги
выхода в Gmail почту и регистрации в Classroom.
В начальной школе взрослые являются главными помощниками детей,
поэтому

на

родительском

собрании

родители

были

ознакомлены

с

образовательным сервисом Google Classroom и мотивированы на выполнение
детьми первого обучающего проекта.
На практике оказалось, что тренингов для учеников и родителей
недостаточно. Для успешного выполнения проекта нужна письменная
техническая поддержка. На занятиях мы составили пошаговую инструкцию
входа в Classroom через электронную почту Gmail и регистрации в нужном
учебном курсе.
Во втором классе для освоения образовательной среды Classroom было
выбрано минимальное содержание обучающего задания, а именно: создать
сообщение о водоеме Нижегородской области, прислать документ на проверку и
оставить комментарий к теме. Многие ученики успешно справились с заданием.
Некоторые столкнулись с проблемами входа в домашнюю Интернет-сеть, а у
кого-то вообще не было компьютера. Таким ученикам было предложено
выполнение задания в школе.
В третьем классе в кружке по информатике ребята учились находить
информацию в Интернете, оформлять слайды в совместной презентации,
использовать анимацию, загружать изображения и анимированные картинки,
учились создавать викторину в Google Формах, учились открывать доступ к
своим документам.
В конце года третьеклассникам было предложено выполнить работу к
обобщающему уроку по окружающему миру «Весна идет!». Ученики
опубликовали в Classroom загадки, пословицы, стихи о весне, отразили сезонные
изменения в природе в совместной презентации.
В этом году учащиеся столкнулись с другими трудностями, выполняя
задание в Classroom. Во-первых, возрастные особенности младших школьников
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не позволили им ответственно отнестись к работе в Интернет- сервисе. За летние
каникулы школьники забыли логины и пароли и не смогли войти в Класс. Таким
ученикам потребовалась помощь учителя-администратора, чтобы обнулить
пароли. Во-вторых, ученики в электронной почте на личной странице указали
свой реальный возраст. Это послужило поводом для блокирования почтовых
ящиков.
Это были первые пробы и ошибки, первый опыт нашей работы в Classroom.
Анализируя

опыт

применения

нового

сервиса

Google

Apps

в

образовательном процессе, следует отметить повышение мотивации и
познавательного интереса младших школьников, успешное формирование ИКТкомпетентностей, повышение коммуникативной культуры и сплоченности
класса через совместную работу в Classroom. Никогда ранее не было такой
возможности настолько тесно объединить всех участников образовательного
процесса для совместной деятельности. Это интересно и учителям, и ученикам,
и родителям.

Расширение информационно-образовательной среды через
использование ресурса Google Classroom
Шалаева Ольга Владимировна,
учитель истории и обществознания
Под информационно-образовательной средой сегодня

понимается

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование

творческой,

социально

активной

личности,

а

также

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно32

познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий.

Она имеет огромный потенциал для

повышения качества обучения, реализация которого в полной мере будет
осуществляться

только в том случае, если обучение будет строиться с

ориентацией на инновационную модель, важнейшими характеристиками
которой являются личностно ориентированная направленность, установка на
развитие творческих способностей обучаемых.
Во все времена школа, как важнейший социальный институт, стремилась
использовать современные технологии, которые бы помогали лучше справляться
с поставленными перед ней задачами. Кажется, что совсем недавно мы
переформатировали свои уроки, используя мультимедийные технологии, что
стало своеобразной «революцией» в педагогической деятельности учителей в
2000-е годы, активно осваивали возможности Интернета, для мобильности и
экономии времени и бумаги создавали групповые почтовые рассылки…
Сейчас,

конечно,

появились

более

«продвинутые»

инструменты

педагогической деятельности, например Google Classroom, он же - Google Класс.
В использовании его ресурсов при изучении истории, обществознания и
краеведения видится ряд преимуществ. Несколько слов о них.
Во-первых, работа в Google Classroom делает как уроки, так и подготовку
домашних заданий более увлекательным занятием - и для

учащихся, и для

учителя.
Во-вторых, это уникальная форма организации коллективной работы.
Благодаря этому сервису не нужно изыскивать время и место для сбора учебной
группы, чтобы выполнить групповой проект или рядовое домашнее задание.
В-третьих, в формате Google Classroom можно работать с любыми
электронными документами, картами, плакатами, портретами, рисунками,
схемами, диаграммами, графиками (которые можно легко передвигать),
таблицами, аудио- и

видеоматериалами, настолько важными для изучения

истории.
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В-четвертых, все электронные материалы, расположенные на слайдах,
можно прокомментировать, исправить, и делается это очень мобильно. Причем
сделать это может не только учитель, но и ученики.
В-пятых, возможности данного ресурса интересны именно для учителей
истории и краеведения. Можно прямо на исторической карте или схеме делать
надписи (например, на карте-схеме Нижегородского кремля подписывать
названия башен), выделять фронты (например, при изучении истории Великой
Отечественной войны), направления военных действий; подписывать даты,
персоналии, перемещать и создавать объекты (например, при изучении истории
русского быта на картинах подписывать названия предметов быта, оружия или
элементов русской одежды) .
Наконец, большое значение имеет психологический фактор. Выполняя
задание в Google Classroom, ученик более уверенно чувствует себя, ведь он
находится не у доски или в классе в режиме проверочной работы, а дома, в
комфортной обстановке, выполняя задание, в том числе в режиме on-line.
Использование

Google Classroom возможно и при изучении нового

материала, и на уроках контроля, закрепления, повторения, обобщения,
систематизации, что позволяет успешно выполнять все дидактические функции
обучения.
Несколько слов об опыте использования Google Classroom, «плюсах» и
«минусах» работы с данным ресурсом.
Одним из первых опытов использования ресурса Google Classroom стала
коллективная работа по теме «Визитная карточка Нижнего Новгорода» Ребятам
было предложено составить энциклопедию исторических памятников и
памятных мест нашего города. С помощью Google Classroom было проведено
голосование и составлен «рейтинг» памятников, памятных мест и зданий нашего
города, которые ребята хотели бы видеть в этой совместной работе. В результате
голосования, наибольшее количество голосов получили нижегородский кремль,
памятник Юрию Всеволодовичу - основателю нашего города, Чкаловская
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лестница и памятник В.П. Чкалову, площадь Горького и памятник М.Горькому,
здание

Нижегородской

ярмарки,

ряд

особняков

на

Верхне-Волжской

набережной, Строгановская церковь, собор А.Невского и Горьковский
автомобильный завод. Именно они вошли в визитную карточку Нижнего
Новгорода, сделанную учащимися 7 класса.
Интересным стал опыт работы с Google Classroom в 6 классе. В рамках
повторительно-обобщающего урока по курсу истории России ребятам было
предложено составить для своих одноклассников три вопроса: первый -

о

событии, которое изучалось в учебном году, второй - по персоналии (с портретом
и ключевыми данными) и третий - по культуре (с фотографией памятника
культуры).
Работа над составлением вопросов по пройденному материалу всегда
является действенным способом повторения темы. А визуальный ряд, которым
учащиеся должны были подкрепить свои вопросы, позволил

усилить этот

фактор. Именно поэтому работа «Придумай самый интересный вопрос по
истории России» достигла своей цели. Возможности корректировки Google
Classroom позволили тщательно поработать с учащимися 6 класса над
составлением вопросов, ведь правильно формулировать их может, к сожалению,
далеко не каждый младший подросток.
А презентация, подготовленная учащимися 6 класса, позволит в начале 7
класса вспомнить изученный материал.
В 11 классе возможности Google Classroom были использованы на уроке
обществознания. Известно, что одна из самых сложных тем «Конституционного
права» - тема «Функции и полномочия органов государственной власти в РФ».
Учащимся было предложено оформить слайды по одному из высших органов
государственной власти и составить тестовые задания по теме. Вторая часть
работы

одиннадцатиклассников

заключалась

в

проверке

работ

своих

одноклассников. В результате одна из сложнейших тем была изучена и
закреплена.
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Небольшой педагогический опыт по использованию сервиса Google
Classroom в учебном году позволяет сделать вывод о его эффективности и
определить учебные задачи, связанные с работой в Google Classroom.
Безусловно, при работе с данным сервисом возник ряд проблем.

К

сожалению, далеко не у всех учащихся, была возможность выполнять работы в
Google Classroom дома, и приходилось изыскивать возможности для работы
таких учеников в школе.
Кроме того, не хватало собственных знаний, навыков и умений

для

полного использования возможностей сервиса. Но это проблемы субъективного
характера, а потому - решаемые.
Видятся же

огромные организационные перспективы использования

сервиса для оптимизации
работы

выполнения индивидуальных домашних заданий,

учебных групп (как по предмету, так и в рамках воспитательной

работы), организации учебного процесса в дни карантина, болезни учащегося.
А определяя воспитательный потенциал Google Classroom как рабочей
среды ученика и учителя, следует отметить, что она позволяет развить такие
качества личности, как организованность, дисциплинированность, умение
сотрудничать и, в целом, обеспечить реализацию необходимых условий для
формирования

самостоятельности

и

потребности

в

постоянном

самообразовании. Именно эти качества в настоящее время являются залогом
успешности и востребованности выпускников на рынке труда.
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Проектная деятельность на уроках английского языка
Шалманова Татьяна Юрьевна,
учитель английского языка
Сегодня основным элементом модернизации российской школы является
Федеральный государственный образовательный стандарт, реализация которого
закреплена новым Законом «Об образовании РФ». Таким образом, возникает
необходимость сделать акцент на организации проектной и исследовательской
деятельности школьников, так как именно она рассматривается в контексте
эффективных методов, формирующих умение учащихся самостоятельно
добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и
умозаключения.
Основным отличием нового стандарта является изменение результатов,
получаемых

на

выходе:

личностные,

предметные

и

метапредметные.

Инструментом достижения этих результатов являются универсальные учебные
действия, основной подход – системно-деятельностный, метод – проектная
деятельность.
В нашей школе делается большой акцент на проектную деятельность. В
2016 году мною и учащимися 10-ых классов был реализован проект в Classroom
«Promise not to forget». Идея проекта пришла не случайно. Одна из проблем, с
которой сталкиваются преподаватели в сентябре – получение ученика с
минимумом остаточных знаний программы предыдущего года обучения. Летние
каникулы, к сожалению, не проходят бесследно. Таким образом, мы с ребятами
решили сделать проект-напоминание.
Проект рассчитан на последнюю учебную неделю года. Вовлечены все
учащиеся подгруппы. Мы с ребятами обсудили проблему, с которой мы вместе
сталкиваемся в начале учебного года, и сделали обзор пройденных тем за 20152016 год обучения. Так как мой 10-ый класс выбрал английский язык как
профиль, то у нас в распоряжении есть 6 академических часов в неделю и
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большой объем работы. В нашей группе 12 человек - 12 сильных,
замотивированных детей, которым предстоит сдача ЕГЭ в 2017 году. Количество
пройденных тем (здесь мы рассматривали темы по всем видам речевой
деятельности: чтение, аудирование, письмо, говорение) составило 36. Вместе мы
преобразовали эти темы в 12 больших блоков и разделили на 12 человек.
Следующим этапом явилась черновая подборка материала для одной
общей презентации. В течение двух следующих уроков мы обсуждали стиль
презентации, защищали ту информацию, которая должна быть на слайде. После
того как всем удалось договориться, мы воспользовались программой Classroom,
где я, как преподаватель, создала 1-ый слайд, задав тему и стиль, открыла доступ
редактирования учащимся, и началась работа.
Десятиклассники за день смогли внести в нашу презентацию всю
информацию, и уже на заключительном этапе представили вниманию готовый
результат проекта. Также на итоговом занятии я попросила ребят заполнить
анкету-отзыв о проделанной работе. Обработанные анкеты показали, что данный
вид работы учащимся кажется наиболее удачным, более того, по их мнению,
если бы они создавали и сохраняли такие презентации с 5-го класса, то процесс
подготовки к единому государственному экзамену был бы менее затрудненным.
Только представьте: вся школьная программа в одной презентации!
На 2016-2017 учебный год мы планируем аналогичный проект, также
постараемся включить в презентацию не только материал старшего, но и
среднего звена. Работы предстоит много, но ради достижения результатов в
усвоении программы мы готовы работать. В дальнейшем я планирую
реализовывать подобные проекты и с другими классами.
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