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1. Введение. 

 

«Истинный педагог постарается сделать учение занимательным, но 

никогда не лишит его характера серьёзного труда, требующего усилия 

воли». К.Д.Ушинский 

 

«Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования», - говорится в объяснительной 

записке программы по математике. Но в последние годы много и часто говорят 

о недостаточной эффективности процесса обучения в школе. Проблема 

развития ученика является одной из сложнейших в педагогической практике. 

Решение этой проблемы зависит от того, на получение какого именно 

результата ориентируется учитель в своей работе. Педагогические задачи 

многофункциональны, но основное содержание педагогической деятельности 

– ученик. Следовательно, критерием деятельности учителя является конечный 

результат: дать ученику лишь набор знаний по предмету или сформировать 

личность, готовую к творческой деятельности. В первом случае не приходится 

говорить о развитии учащихся, поскольку ученик получает готовую 

информацию, запоминает ее, затем воспроизводит, т.е. мы осуществляем 

репродуктивную деятельность. В этом случае нужны способности к обучению, 

но это обучение не оказывает существенного влияния как на общее 

психологическое развитие детей, так и на развитие их специальных 

способностей. А именно это и есть, по определению В.В.Давыдова, 

развивающее обучение. Поэтому, если школа ставит своей целью развитие 

ребёнка, то конечный результат деятельности учителя – психические 

новообразования в личности учащегося. «Сделать учебную работу насколько 

возможно интересной для ребёнка и не превратить эту работу в забаву – одна 

из труднейших и важнейших задач дидактики», - писал К.Д.Ушинский. Роль 

школы усиливается в привитии вкуса к образованию, в том, чтобы научить 

получать удовольствие от учёбы, научиться учиться, развивать 

любознательность. Новые целевые акценты, по моему мнению, требуют 

существенного изменения в позиции ученика и учителя, их общении в учебно-

воспитательном процессе. Содержание учебного материала, традиционные 

методы обучения и формы организации учебного процесса не способствуют в 

полной мере динамичному развитию познавательной активности школьников. 

Важно изменить роль учителя в организации учебной деятельности учащихся. 

Учитель, будучи участником совместного поиска, должен способствовать 

самостоятельной работе школьников по добыванию знаний. 
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2. Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значения для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

определяют в качестве главных результатов личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия. Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 

приобретения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся[17]. 

Сегодняшнее информационное общество запрашивает человека 

обучаемого, способного самостоятельно учиться, готового к самостоятельным 

действиям и принятию решений. Школа должна ребёнка «научить учиться», 

«научить жить», «научить жить вместе», «научить работать творчески» [17]. 

Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время остаётся 

актуальной проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися 

новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие 

возможности для этого даёт приобретение универсальных учебных действий 

(УУД). 

Сформированности личностных и метапредметных результатов позволят 

воспитать человека, который: 

• обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

• владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной 

мира); 

• привык самостоятельно принимать решения и нести за них 

персональную ответственность; 

• усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 

основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 

• толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и 

уважать мнение других;  

• эффективно владеет вербальными и невербальными средствами 

общения и использует их для достижения своих целей; 

• способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему [16]. 

Современная педагогическая и учебно-методическая литература 

предлагает учителю разнообразные методики и технологии, стимулирующие 

развитие личностных и метапредметных результатов школьников. Однако в 

литературе трудно найти целостный набор средств, приёмов и методов, 

совокупность которых позволяет обеспечить результат по формированию 

http://standart.edu.ru/
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универсальных учебных действий и личностному развитию обучающихся. 

Таким образом, обнаружено противоречие между необходимостью 

повышать уровень развития личностных и метапредметных результатов 

школьников и отсутствием целостного набора средств, приёмов и методов, 

совокупность которых позволяет обеспечить результат по формированию 

универсальных учебных действий и личностному развитию обучающихся. 

Одним из путей решения данного противоречия на уроках математики 

видится применение активных методов обучения и технологии модерации.  

Активные методы обучения (АМО) – это методы, которые побуждают 

учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает 

использование такой системы методов, которая направлена на 

самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе 

активной мыслительной и практической деятельности. Использование 

активных методов на уроках математики помогает формировать не просто 

знания-репродукции, а умения и потребности применять эти знания для 

анализа, оценки ситуации и принятия правильного решения.  

Педагогическая технология — специальный набор форм, методов, 

способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно 

используемых в образовательном процессе на основе декларируемых 

психолого-педагогических установок, приводящий всегда к достижению 

прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой 

отклонения.  

Модерация – эффективная образовательная технология. Moderare – в 

переводе с латинского – приводить в равновесие, управлять, регулировать. 

Сегодня модерация – это эффективная технология, которая позволяет 

значительно повысить результативность и качество образовательного 

процесса. Эффективность модерации определяется тем, что используемые 

приёмы, методы и формы организации познавательной деятельности 

направлены на активизацию аналитической и рефлексивной деятельности 

обучающихся, развитие исследовательских и проектировочных умений, 

развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде. 

Процесс совместной работы, организованный с помощью приёмов и методов 

модерации способствует снятию барьеров общения, создаёт условия для 

развития творческого мышления и принятия нестандартных решений, 

формирует и развивает навыки совместной деятельности. Методы модерации 

отличаются от автократичных дидактических способов обучения. Учитель и 

ученики являются равноправными участниками образовательного процесса. 

От каждого из них в равной мере зависит успех обучения. Ученик перестаёт 

быть объектом обучения, занимая активную позицию в образовательном 

процессе. Такой подход формирует у обучающихся самостоятельность в 

выработке и принятии решений, готовность нести ответственность за свои 

действия, вырабатывает уверенность в себе, целеустремлённость и другие 

важные качества личности. 

https://refdb.ru/look/2704330.html
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Метапредметные результаты – это, по сути, ориентировочные 

действия. Они формируют психологическую основу и выступают как 

важнейшее условие успешности при решении школьниками поставленных 

перед ними задач. По своей природе они выступают как личностные 

результаты каждого ребёнка. 

Синергетический эффект - это системный эффект, возникновение 

которого объясняется тем, что система как целостность всегда 

характеризуется набором свойств, превышающих сумму свойств отдельных ее 

элементов. В теории организации это синоним эффекта кооперации. Иначе 

говоря, синергизм означает превышение совокупным результатом суммы 

слагающих его факторов. 

 

3. Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта. 

 

Свой педагогический опыт по выше представленной проблеме я стала 

накапливать и активно внедрять в работу с 2018 года. Возникновение опыта 

связано с ведением федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяющего новые требования 

к образовательным результатам (личностным и метапредметным). 

Меня, как автора опыта, заинтересовала проблема продуктивности 

деятельности ученика, его развития как личности. В решении этой проблемы 

я вижу свою главную задачу. Для изучения исходного состояния 

сформированности метапредметных и личностных результатов учащихся 

пятого класса проведены и обработаны диагностические обследования по 

методикам: 

- методика «Социометрия» Дж. Морено – данная методика позволяет косвенно 

определить уровень сформированности коммуникативных навыков у 

учащихся;  

- диагностика сформированности произвольного внимания (регулятивные 

УУД); 

- тест понятийного мышления Э.Ф. Замбичавичене – методика состоит из 4 

субтестов, включающих в себя вербальные задания, подобранные с учётом 

программного материала начальных классов (познавательные УУД); 

- экспресс-диагностика отношения к учению – диагностика мотивационной 

сферы проводится у учащихся с целью выявить отношение к учению 

(личностные УУД). (Приложение №1).  

 По результатам диагностики у 5 человек низкие познавательные УУД, 3 

человека - с низкой степенью регуляции, 11 человек - с низкой степенью 

коммуникативных УУД, восемь - личностных. По итогам диагностического 

обследования исходного состояния сформированности личностных и 

метапредметных результатов школьников выявилась необходимость создания 

условий для их развития, что привело к мысли о целесообразности применения 

активных методов обучения и технологии модерации. 

http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m9-sys.htm
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Инновационная педагогика требует переосмысления всего 

педагогического процесса как обучения, так и воспитания, взгляда на ученика 

как на субъект деятельности. Необходимость в переосмыслении возникает в 

связи с переходом к новым типам мышления и новым способам 

преобразования действительности.  Речь идёт о конвергенции знаний, умении 

применять знания из биологии в химию, знания по математике – в физике, то 

есть о том, что мы привыкли называть межпредметными умениями. 

Междисциплинарные знания являются одной из ключевых компетенций 

современного человека. Это заложено в стандартах и реализуется через 

проектную и учебно – исследовательскую деятельность.  

Мы все больше и больше работаем с системами открытого образования.  

Сегодня мы должны готовить наших детей к тому, чтобы они могли 

получить необходимый перечень знаний, умений, навыков.  А главное – 

освоить виды и формы деятельности, которые помогут им стать успешными в 

этом сложном и быстро меняющемся мире. Развитие образования и науки, 

социально-экономической сферы возможно только на междисциплинарной 

основе, конвергенции знаний, взаимодействии науки и технологии 

Новизна опыта заключается в систематизации и внедрении активных 

методов обучения и технологии модерации, позволяющих обеспечить 

положительную динамику развития личностных и метапредметных 

результатов при изучении математики. Ведущая педагогическая идея опыта 

заключается в комплексном формировании и развитии личностных и 

метапредметных результатов школьников посредством широкого внедрения в 

учебный процесс активных методов обучения и технологии модерации, 

которые позволят им вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов [5]. 

Помня слова К. Ф. Гаусса о том, что «математика – наука для глаз, а не 

для ушей», считаю, что математика – это один из тех предметов, в котором 

использование активных методов обучения помогает активизировать все виды 

учебной деятельности. Среди технических новинок, приходящих сегодня в 

школу, особое место занимает комплекс оборудования, позволяющий сделать 

процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, варьировать частные 

решения с опорой на имеющиеся готовые «шаблоны», а также более 

эффективно осуществлять «обратную связь». Применение технологии 

модерации наряду с АМО и ИКТ позволяет эффективнее управлять 

демонстрацией визуального материала, организовывать групповую работу и 

создавать собственные инновационные разработки, при этом, не нарушая 

привычный ритм и стиль работы. В центре любого образовательного процесса 

стоит ученик, ведомый учителем к знаниям. И если школьник от мотива 

«надо» придёт к мотиву «мне интересно, я хочу это знать», то путь этот будет 

более радостным и плодотворным. Решению этой задачи как раз и 

способствует использование активных методов обучения и технологии 

модерации. Основные задачи этой технологии: определять, как ученик 

овладевает умениями по использованию знаний; развивать у ученика умения 
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самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать самого 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивировать ученика на 

успех, избавить его от страха перед школьным контролем и оцениванием, 

создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. 

Целью данного педагогического опыта является повышение уровня 

развития личностных и метапредметных результатов при изучении 

математики посредством применения активных методов обучения и 

технологии модерации 

Достижение планируемых результатов предполагает решение 

следующих задач: 

• систематизация работы по отработке алгоритма внедрения активных 

методов обучения и технологии модерации; 

• внедрение известных методик и технологий в организацию 

образовательного мероприятия; 

• создание условий для приобретения обучающимися первичного опыта 

выполнения универсального учебного действия при изучении различных 

учебных предметов и мотивация к его освоению; освоения способа 

(алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или структуры учебной 

деятельности в целом);  

• отработки умения выполнять изученное УУД посредством включения 

его в практику учения на предметном содержании разных учебных дисциплин, 

организация самоконтроля его выполнения и при необходимости – коррекции 

• использование различных видов деятельности, позволяющих повысить 

познавательную активность в игровых, «неформальных» ситуациях в 

небольших группах или парах для снижения утомляемости обучающихся с 

учётом высокого темпа урока; 

• создание банка активных методов обучения; 

• контроль уровня сформированности личностных и метапредметных 

результатов. 

Непосредственными участниками становления моего педагогического 

опыта стали учащиеся 5-11 классов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов № 32» городского 

округа Саранск. 

 

4. Теоретическая база опыта. 

 

На основании результатов изучения научно-педагогического наследия 

выявлено, что в теории и практике накоплен опыт использования активных 

методов обучения и технологии модерации. Представляют интерес 

исследования, где отмечается, что активные методы обеспечивают решение 

образовательных задач в разных аспектах: повышение познавательной 

активности учащихся (Г.М.Коджаспирова, Л.С.Кулыгина, Ю.Н.Кулюткин, 

А.М.Смолкин и др.); развитие творческих способностей и нестандартности 

мышления (М.М.Бирштейн, И.Ю.Гурченко, М.В.Феллер и др.); активизацию 
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самостоятельной деятельности (Д.А.Ершов, А.М.Саранов, З.П.Трофимов и 

др.); развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности подростка 

(Д.Н.Кавтарадзе, Э.В.Паничева и др.); формирование положительной учебной 

мотивации (А.К.Маркова, Т.А.Матис, А.Б.Орлов и др.); эффективное усвоение 

большого объёма учебной информации (З.И.Латышева и др.); развитие 

познавательных процессов - речи, памяти, мышления (Т.А.Добродеева и др.); 

раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и 

определению условий для их проявления и развития (Е.В.Бондаревская, 

В.П.Зинченко, А.А.Реан и др.). 

Изучение математики позволяет формировать личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия: планирование своей 

работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки 

чёткого и грамотного выполнения математических записей. Личностный 

результат освоения программы основного общего образования достигается 

через формирование и развитие личностных универсальных учебных 

действий. 

Средствами формирования УУД в учебно-методическом комплексе 

(УМК) прежде всего являются: 

• предметное содержание; 

• система продуктивных заданий. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется (учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него); 

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой 

авторов: Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. 

Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. 

Метапредметный результат освоения программы основного общего 



 

 

Забатурина Ольга Александровна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 32» 

 

9 

 

образования достигается через формирование и развитие регулятивных 

(обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности), 

коммуникативных (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) и 

познавательных (включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем) универсальных учебных действий. 

Понятия «метапредметный» и «межпредметный» не следует путать. 

Если на уроке математики используется материал, который иллюстрирует 

информационные процессы или физические процессы, или рассматриваются 

задачи с химическим содержанием, то можно говорить о межпредметной 

связи. А если ученик успешно может сформулировать гипотезу, а также 

использует методы научного познания, саморегуляции, то можно говорить о 

метапредметном характере его знаний. Так как, согласно работам, Хуторского 

А.В., «метапредмет - это то, что стоит за предметом, или несколькими 

предметами, находится в их основе и одновременно корневой связи с ними» 

[20]. 

Традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчинённая роль 

ученика не могут подготовить выпускника, который бы обладал необходимым 

набором качеств и компетенций, позволяющих ему уверенно чувствовать себя 

в самостоятельной жизни. Для этого требуются новые отношения, 

современные педагогические технологии, эффективные формы организации 

образовательного процесса, активные методы обучения. 

Одной из таких технологий является технология модерации. Moderare - 

в переводе с латинского - приводить в равновесие, управлять, регулировать. 

Как образовательная технология модерация была впервые разработана в 60-е 

- 70-е годы прошлого века в Германии. С тех пор многие ученые и 

специалисты, в том числе педагоги, активно развивали и применяли 

модерацию на практике, совершенствуя данную технологию. Эффективность 

модерации определяется тем, что используемые приёмы, методы и формы 

организации познавательной деятельности направлены на активизацию 

аналитической и рефлексивной деятельности обучающихся, развитие 

исследовательских и проектировочных умений, развитие коммуникативных 

способностей и навыков работы в команде (группе). Процесс совместной 

работы, организованный с помощью приёмов и методов модерации, 

способствует снятию барьеров общения, создаёт условия для развития 

творческого мышления и принятия нестандартных решений, формирует и 

развивает навыки совместной деятельности. 

Эффективность групповой работы обеспечивается использованием 

специальных методов и приёмов, причём, более всего для модерации подходят 

активные методы обучения. Совместное применение активных методов 

обучения и технологии модерации позволяет педагогу получить 
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синергетический образовательный эффект. 

В модерации также применяются хорошо известные сегодня техники 

решения проблем и поиска оптимальных решений - мозговой штурм, кластер, 

морфологический анализ, ментальные карты, «шесть шляп» мышления и др. 

По содержанию входящие в технологию методы представляют 

упорядоченную совокупность (систему) активных методов обучения, 

обеспечивающую активность и разнообразие мыслительной и практической 

деятельности обучающихся на протяжении всего урока. 

Образовательная активность входящих в эту систему методов строится 

на практической направленности, игровом действе и творческом характере 

обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, использовании 

знаний и опыта обучающихся, деятельностном подходе к обучению. 

Суть, ценностное ядро технологии модерации состоит в том, что, 

благодаря активным методам обучения, вовлекаются в насыщенное 

образовательное мероприятие без принуждения, по собственной воле, что и 

определяет эффективность данной технологии. 

 В качестве дополнительных источников отмечу следующие интернет 

-ресурсы: 

- Активные методы обучения. Электронный курс. Международный 

Инсти- тут Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой 

университет», http://www.moi-universitet.ru. 

- Факультет «Реформа образования» http://www.edu-reforma.ru/. 

 Портал «Российское образование», глоссарий [Электронный 

ресурс] — Режим 

доступа:  http://www.edu.ru/index.php?op=word&page_id=50&wid=11 

  - Цифровой конструктор урока [Электронный ресурс] — Режим 

доступа:  https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/home 

Помимо традиционных источников, я активно участвую в семинарах и 

вебинарах. Так, за отчётный период мною были посещены и прослушаны 

следующие семинары и вебинары по данной проблематике: 

- Республиканский семинар «Разработка, апробация и внедрение 

программ выравнивания возможностей обучающихся на получение 

качественного образования в школах с низкими результатами обучения», 2016 

г. 

- Всероссийский семинар «Интерактивные методики в современном 

образовательном процессе, 2018 г. 

- Методический семинар «Технология модерации и АМО как средство 

повышения мотивации обучения и эффективности урока» педагогическое 

сообществл, УРОК.РФ, 2019 г. 

- Вебинар «Активные методы обучения как способ повышения 

эффективности образовательного процесса», 2019 г. 

- Семинар-практикум «Активные методы обучения как средство 

реализации ФГОС», мультиурок, 2019 г. 

https://www.google.com/url?q=http://www.moi-universitet.ru&sa=D&ust=1478549490770000&usg=AFQjCNGfMeHrbWaSXtr7kojTpmiASutORg
https://www.google.com/url?q=https://r.mail.yandex.net/url/s_Bm-KK7q3cPQYfLlT-jyQ,1342723602/www.edu-reforma.ru/t_blank&sa=D&ust=1478549490771000&usg=AFQjCNGWEgEP4g38rUp6KzUtjiXZk1wHjw
http://www.edu.ru/index.php?op=word&page_id=50&wid=11
https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/home
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- Вебинар «ЯКласс, как инструмент учителя «Цифровой школы»: 

методика работы для пользователей «ЭлЖур», 2019 г. 

 

5. Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. 

 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования. 

Актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий как собственно психологической составляющей ядра 

образования. Изменение парадигмы педагогического образования 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, 

означает необходимость такого которое позволит осуществлять в процессе 

своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на 

развитие учащихся, учёт их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

В настоящее время школьная наука вновь пришла к осознанию необходимости 

такой организации обучения, которая учитывает индивидуальные 

особенности учащихся - дифференцированного обучения. 

В условиях существования объективных (сокращение времени изучения при 

сохранившемся объёме знаний) и субъективных факторов (пробелы знаний, 

зависящие от участников образовательного процесса), необходимости 

рационализации и повышения эффективности образовательного процесса 

рекомендуется составить предварительный психолого-педагогический 

портрет класса (группы) обучающихся, являющихся базой для формирования 

представляемого педагогического опыта. Анализ может включать следующие 

элементы психолого-педагогического портрета класса (группы) 

обучающихся: 

- степень активности и самостоятельности обучающихся на уроке или 

внеклассном занятии; 

- уровень сформированности саморегуляции; 

- уровень сформированности учебной мотивации; 

- характер взаимоотношений в классном коллективе; 

- оценка интеллектуально-познавательной сферы личности 

обучающихся: особенности внимания, тип мышления, тип памяти. 

Учитывая психолого-педагогическую характеристику учащихся, с 

которыми я работаю с использованием АМО и технологии модерации на 

уроках математики, для формирования ключевых компетенций, обычно 

берутся во внимание особенности обучающихся. Как правило, при проведении 

социометрии выделяю 3 группы детей:  

1) замкнуты, необщительны, отличаются крайне медленным темпом 

деятельности, с трудом вовлекаются в коллективную (групповую или парную) 

работу, стесняются давать ответы в устной форме, грамотной монологической 

речью не отличаются. В работе с этими детьми применяю индивидуальный 
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подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его к 

интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов его 

освоения, которые должны соответствовать их личностным и 

индивидуальным особенностям: дефицит внимания, медленная 

переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных 

мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая 

память; 

2) дети со средним и низким уровнем способностей и невысокой 

мотивацией обучения, которые в состоянии освоить программу по предмету 

на базовом уровне;  

3) группа учеников, которая проявляет желание и возможность изучать 

предмет на продвинутом уровне.  

В классах, являющихся базой для формирования представленного 

педагогического опыта, преобладают дети 2 и 3 группы. Чтобы включить 

детей 2 группы в работу на уроке, использую нетрадиционные формы 

организации их деятельности, частые смены видов работы. Для детей 3 группы 

в содержание уроков или внеклассных занятий включаю материал 

повышенного уровня сложности, предлагаю дифференцированные задания 

как на этапе отработки знаний, умений и навыков, так и на этапе контроля. 

В целом обучающиеся весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидуальных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, 

уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это 

обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов 

восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы. 

 

6. Педагогический опыт. 

 

Добиться успешного усвоения учебного материала и формирования 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий позволяет 

использование различных методов, приёмов и средств обучения. Выбор 

методов обучения зависит: 

• от поставленных целей и задач; 

• возраста детей; 

• содержания изучаемого материала; 

• типа занятия.  

 Применение активных методов обучения и технологии модерации, 

направленных на формирование у школьников личностных и метапредметных 

результатов:  

 - начало образовательного мероприятия – рекомендуется начать урок 

неожиданно, воспользовавшись АМ приветствия и знакомства: «Самолётик 

пожеланий», «Мой цветок», «Галерея портретов», «Поздоровайся локтями», 

«Измерим друг друга», «Любимый предмет» и др. Эти методы помогут задать 

нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе.  

 - вхождение или погружение в тему (определение целей урока) – такие 
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методы, как «Инструментальный пазл», «Прогноз погоды», «Список покупок» 

и др. позволяют эффективно провести постановку целей урока.  

 - определение ожиданий обучающихся (планирование личностного 

смысла урока и формирование безопасной образовательной среды) – такие 

методы, как «Дерево ожиданий», «Лицензия на приобретение знаний», 

«Разноцветные листы» и др. позволяют эффективно провести выяснение 

ожиданий и опасений обучающихся.  

 - закрепление изученного материала (обсуждение домашнего задания) 

– организовать эффективную проверку усвоения материала можно, 

сформировав команды и после обсуждения, предложить обучающимся как 

можно наиболее выразительно и точно раскрыть выполнение домашнего 

задания, представив его в виде презентации.  

 - интерактивная лекция (передача и объяснение педагогом новой 

информации) – такие методы, как «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой 

штурм», «Золотой ключик» и др., позволят эффективно сориентировать 

обучающихся в теме, сообщить информацию, необходимую для последующей 

плодотворной работы, представить им основные направления движения для 

работы с новым материалом.  

 - проработка содержания темы (групповая работа обучающихся над 

темой) – для работы над темой урока, проведения дискуссии и принятия 

решений, представления материала самостоятельной работы обучающихся 

можно использовать методы «Ульи», «Визитные карточки», «Экспертиза», 

«Карта группового сознания», «светофор», «Приоритеты», «Инфо- карусель», 

«Автобусная остановка», «Ярмарка» и др.  

 - эмоциональная разрядка (разминка) – активные методы релаксации 

помогут встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить энергию. 

В этом помогут такие методы, как «Энергия - 1», «Роботы», «Постройся по 

росту», «Красная Шапочка и Серый волк», «Шест» и многие другие.  

- подведение итогов (рефлексия, анализ и оценка урока) – для 

завершения образовательного мероприятия можно использовать такие 

методы, как «Мухомор», «Мудрый совет», «Письмо самому себе», «Всё у меня 

в руках», «Итоговый круг», «Что я почти забыл?» и др.  

Каждая фаза - это полноценный раздел образовательного мероприятия, 

объем и содержание которого определяется темой и целями. Будучи логически 

связанными и взаимно дополняя друг друга, разделы обеспечивают 

целостность и системность образовательного процесса, придают законченный 

вид уроку. Активные методы обучения, используемые в каждой фазе 

модерации, идеально подходят для данной технологии. 

Например, на уроке математики в 6 классе по теме: «Правила умножения 

для комбинаторных задач» используется метод «Рукопожатия» для создания 

творческой атмосферы, позитивного настроя класса и затем сразу же можно 

поставить проблемный вопрос, подводящий к теме урока.  

На уроке математики в 5 классе по теме: «Прямоугольный 

параллелепипед» используется метод «Удали лишнее» для определения темы, 
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целей и содержания занятия самими обучающимися.  

На уроке алгебры в 9 классе по теме: «Подготовка к ОГЭ. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии» используется метод «Озеро 

надежды» для обеспечения личностно ориентированного подхода к 

обучающимся. Данный метод позволит им более чётко определиться со 

своими образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, 

чтобы педагоги могли знать и учитывать их в образовательном процессе. 

На уроке геометрии в 10 классе по теме: «Правильные многогранники» 

используется метод «Мы - исследователи» для активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, структурирования материала, включения 

ассоциативного мышления обучающихся.  

На уроке алгебры в 9 классе по теме: «Подготовка к ОГЭ. Анализ 

геометрических высказываний» применяется метод «Распределение» для 

организации процесса всесторонней и глубокой проработки аттестационного 

материала. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию 

умений обосновывать и доказывать суждения, развивают логическую 

интуицию. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

В данной технологии можно выделить две составляющих - структуру и 

содержание. 

Содержание образования строится на следующих принципах: 

• структурированность (всё содержание урока рационально делится на 

чётко определённые части); 

• систематичность (отдельные части урока взаимосвязаны и логически 

следует одна за другой, создавая полноценное содержание урока); 

• комплексность (содержание каждой части урока и организуемые 

процессы нацелены на обучение, воспитание, развитие и социализацию 

обучающихся); 

• прозрачность (деятельность каждого обучающегося видна учителю, 

всем участникам ясно виден ход образовательного процесса, его 

промежуточные и итоговые результаты). 

По структуре, в соответствии с технологией, всё образовательное 

мероприятие делится на логически связанные фазы и этапы [9]. Добиться 

успешного усвоения учебного материала и формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий позволяет использование 

различных методов, приёмов и средств обучения. Выбор методов обучения 

зависит: 

• от поставленных целей и задач; 

• возраста детей; 

• содержания изучаемого материала; 
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• типа занятия. 

 

Применение активных методов обучения и технологии модерации, 

направленных на формирование у школьников личностных и метапредметных 

результатов, представлены в таблице:   
Фазы 

образовательного 

мероприятия 

Этапы 

образовательного 

мероприятия 

Активные методы обучения (АМО) 

Формируемые личностные и метапредметные результаты 

Начало 

образовательного 

мероприятия 

Инициация 

(приветствие, 

знакомство) 

Начните урок неожиданно, воспользовавшись АМ 

приветствия и знакомства: «Самолётик пожеланий», 

«Мой цветок», «Галерея портретов», «Поздоровайся 

локтями», «Измерим друг друга», «Любимый 

предмет» и др. Эти методы помогут задать нужный 

ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую 

атмосферу в классе. 

Личностные результаты: личностное самоопределение. Метапредметные 

результаты: 

• Регулятивные: волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии. 

• Познавательные: умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

• Коммуникативные: владение монологической и диалогической 

формами речи. 

Вхождение или 

погружение в тему 

(определение целей 

урока) 

Такие методы, как «Инструментальный пазл», 

«Прогноз погоды», «Список покупок» и др. 

позволяют эффективно провести постановку целей 

урока. 

Личностные результаты: установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. 

• Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание. 

• Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками - определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; владение монологической и диалогической 

формами речи.  
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Определение 

ожиданий, 

обучающихся 

(планирование 

личностного 

смысла урока и 

формирование 

безопасной 

образовательной 

среды) 

Такие методы, как «Дерево ожиданий», «Лицензия на 

приобретение знаний», «Разноцветные листы» и др. 

позволяют эффективно провести выяснение 

ожиданий и опасений обучающихся. 

Личностные результаты: личностное самоопределение. Метапредметные 

результаты: 

• Регулятивные: прогнозирование - предвосхищение результата и 

уровня усвоения. 

• Познавательные: умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание. 

• Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи. 

Работа над темой Закрепление 

изученного 

материала 

(обсуждение 

домашнего 

задания) 

Организовать эффективную проверку усвоения 

материала можно, сформировав команды и после 

обсуждения, предложить обучающимся как можно 

наиболее выразительно и точно раскрыть выполнение 

домашнего задания, представив его в виде 

презентации. 

Личностные результаты: личностное самоопределение; действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные: контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

него; коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действий 

и его реального продукта; оценка - выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивание качества 

и уровня усвоения. 

• Познавательные: умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; создание и преобразование моделей и схем для решения задач; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; доказательство. 

• Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками - определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи. 
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Интерактивная 

лекция (передача и 

объяснение 

педагогом новой 

информации) 

Такие методы, как «Инфо-угадайка», «Кластер», 

«Мозговой штурм», «Золотой ключик» и др., 

позволят эффективно сориентировать обучающихся в 

теме, сообщить информацию, необходимую для 

последующей плодотворной работы, представить им 

основные направления движения для работы с новым 

материалом. 

Личностные результаты: личностное самоопределение; действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. 

• Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаковосимволические: моделирование - 

преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаковосимволическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной формах; смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); подведение под понятия, выведение следствий; 

осуществление логической операции перехода от видовых признаков к 

родовому понятию; установление причинно-следственных связей. 

• Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками - определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; постановка вопросов - инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи. 

Проработка 

содержания темы 

(групповая работа 

обучающихся над 

темой) 

Для работы над темой урока, проведения дискуссии и 

принятия решений, представления материала 

самостоятельной работы обучающихся можно 

использовать методы «Ульи», «Визитные карточки», 

«Экспертиза», «Карта группового сознания», 

«светофор», «Приоритеты», «Инфо-карусель», 

«Автобусная остановка», «Ярмарка» и др. 

Личностные результаты: личностное самоопределение; действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания 

 

Каждая фаза - это полноценный раздел образовательного мероприятия, 

объем и содержание которого определяется темой и целями. Будучи логически 
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связанными и взаимодополняя друг друга, разделы обеспечивают целостность 

и системность образовательного процесса, придают законченный вид уроку 

или внеклассному мероприятию. Активные методы обучения, используемые в 

каждой фазе модерации, идеально подходят для данной технологии. 

Например, на уроке математики в 6 классе по теме: «Правила 

умножения для комбинаторных задач» используется метод «Рукопожатия» 

для создания творческой атмосферы, позитивного настроя класса и затем сразу 

же можно поставить проблемный вопрос, подводящий к теме урока. 

 На уроке математики в 5 классе по теме: «Прямоугольный 

параллелепипед» используется метод «Удали лишнее» для определения темы, 

целей и содержания занятия самими обучающимися. 
Название метода «Удали лишнее». 

Этап 

образовательного 

мероприятия 

Вхождение или погружение в тему (определение целей урока). 

Количество 

участников 

Весь класс. 

Цели, задачи 

использования 

метода 

Определение цели и содержания занятия самими обучающимися 

посредством распределения на группы плоских и объёмных 

геометрических фигур. 

Продолжительность 

проведения 

3-4 минуты. 

Название метода «Рукопожатия». 

Этап 

образовательного 

мероприятия 

Инициация (приветствие, знакомство). 

Количество 

участников 

Весь класс. 

Цели, задачи 

использования 

метода 

Создание творческой атмосферы, позитивного настроя класса, 

формирование команды, пожелание добра. 

Продолжительность 

проведения 

 2 минуты. 

Подробная технология 

проведения 

В начале урока учитель предлагает всем обучающимся обменяться 

рукопожатиями и поприветствовать друг друга. 

Инструкции 

модератора 

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

«Доброе утро! Я рада вас видеть сегодня на уроке. И предлагаю вам 

поприветствовать друг друга, обменявшись рукопожатиями. При 

этом сказать несколько добрых слов одноклассникам». 

Примечание (что 

важно знать или 

учитывать 

модератору при 

использовании данного 

метода) 

Затем можно поставить проблемный вопрос: «Сколько всего было 

рукопожатий, при условии, что каждый поздоровался с каждым?» 

(Сразу идёт мотивация на изучение темы). 
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Предварительная 

подготовка (если 

требуется) 

Необходимо класс разбить на группы по 5 -6 человек (можно 

применить АМО, можно разбиться на группы по желанию). Для 

каждой группы иметь набор геометрических фигур 

(четырёхугольники, треугольники, круги, многоугольники), 

геометрических тел (конусы, призмы, параллелепипеды, кубы, 

шары, пирамиды, правильные многогранники). Можно на 

предыдущем уроке предложить детям творческое задание: 

«Сконструировать модели объёмных фигур». Можно использовать 

развёртки из сети Интернет. 

Подробная 

технология 

проведения 

На столах, за которыми сидят группы детей, находятся 

геометрические фигуры и тела. Нужно разделить их сначала на две 

группы (затем убрать плоские фигуры) и разделить геометрические 

тела ещё на группы (убрать все тела, кроме параллелепипедов и 

кубов). 

Инструкции 

модератора 

об обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

«У вас на столах расположены геометрические фигуры и тела. 

Нужно разделить их на две группы. (Дети выполняют задание). 

Объясните, почему у вас получились именно такие группы? (Дети 

объясняют). Отложите в сторону плоские фигуры (дети выполняют 

задание). А теперь разделите объёмные фигуры на группы 

(выполняют задание). Объясните ваш выбор (Дети объясняют). 

Уберите круглые тела и тела, которые имеют не только прямые углы. 

(Выполняют задание). Как вы думаете, что мы сегодня будем 

изучать, каковы цели нашего урока? (Дети отвечают). Ребята, 

подумайте какое значение для каждого из вас имеет знание данной 

темы - дома, в школе, на улице. (дети отвечают)». При 

необходимости можно дополнить ответы обучающихся. Затем ещё 

раз сформулировать цели урока и перейти к следующему этапу. 

Примечание (что 

важно знать или 

учитывать 

модератору при 

использовании данного 

метода) 

Метод позволяет в игровой форме начать погружение в сложную 

тему, опираясь на имеющиеся знания обучающихся. 

Самостоятельное определение темы и целей урока, привлечение 

имеющихся у ребят знаний, визуализированная практическая 

ценность предстоящего обучения мотивирует их на более глубокое 

знакомство с темой. 

 

На данном этапе целесообразно применять современные приёмы 

активного целеполагания.  

На уроке алгебры в 9 классе по теме: «Подготовка к ОГЭ. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии» используется метод «Озеро 

надежды» для обеспечения личностно ориентированного подхода к 

обучающимся. Данный метод позволит им более чётко определиться со 

своими образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, 

чтобы педагоги могли знать и учитывать их в образовательном процессе.  

 
Название метода «Озеро надежды». 

Этап 

образовательного 

мероприятия 

Определение ожиданий, обучающихся (планирование 

личностного смысла урока и формирование безопасной 

образовательной среды). 

Количество 

участников 

Весь класс. 
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Цели, задачи 

использования 

метода 

Учителю результаты применения метода позволят лучше понять 

класс и каждого ученика, полученные материалы учитель сможет 

использовать для обеспечения личностно ориентированного 

подхода к обучающимся. 

Обучающимся данный метод позволит более чётко определиться 

со своими образовательными целями, озвучить свои ожидания и 

опасения, с тем, чтобы педагоги могли знать и учитывать их в 

образовательном процессе. 

Продолжительность 

проведения 

5 минут 

Необходимые 

материалы 

(канцелярские 

товары и др.), 

которые понадобятся 

для успешного 

проведения метода 

Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны лебедей и 

камней, ручки, плакат, скотч (клей). 

Предварительная 

подготовка 

Заранее готовится плакат, на котором изображено озеро в лесу.  

Подробная 

технология 

проведения 

У каждого обучающегося на столе лежат шаблоны лебедя и камня. 

Они должны на шаблоне лебедя написать свои ожидания от урока 

(мероприятия, серии уроков и т.д.), а на шаблоне камня - свои 

опасения. Затем, озвучивая написанное, прикрепить на плакате с 

изображением озера: камень - на дне озера, а лебедя - на водной 

глади. 

Инструкции 

модератора 

обучающимся для 

реализации или в 

ходе проведения 

АМО 

«Предлагаю вам попробовать более чётко определить, что вы 

ожидаете (хотели бы получить) от обучения и чего опасаетесь. 

Ожиданий и опасений может быть несколько. К числу 

ожиданий/опасений относятся формы и методы обучения, стиль и 

способы работы на уроках, атмосфера в классе, отношение 

учителя и одноклассников и т.д. Свои ожидания запишите на 

лебедях, а опасения - на камнях. Те, кто записал, подходят к 

плакату и при помощи скотча (клея) прикрепляют свои ожидания 

и опасения, озвучивая при этом свои записи». 

Примечание (что 

важно знать или 

учитывать 

модератору при 

использовании 

данного метода) 

Этот метод можно применять перед серией уроков подготовки к 

ОГЭ. 

После озвучивания ожиданий и опасений можно организовать 

обсуждение и систематизацию ожиданий и опасений с 

последующим формулированием на их основе целей обучения 

(если требуется). В процессе обсуждения возможно уточнение 

записанных ожиданий и опасений. В завершении метода учитель 

подводит итоги выяснения ожиданий и опасений. 

Приветствуется, когда учитель также участвует в процессе, 

озвучивая свои цели, ожидания и опасения. 

 

На уроке геометрии в 8 классе по теме: «Теорема Пифагора» 

применяется метод «Геометры-практики» для актуализации имеющихся у 

обучающихся знаний и умений по теме и проверки степени их усвоения. 
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Название метода «Геометры-практики». 

Этап 

образовательного 

мероприятия 

Закрепление изученного материала (обсуждение домашнего 

задания). 

Количество 

участников 

Весь класс. 

Цели, задачи 

использования 

метода 

Актуализировать имеющиеся у обучающихся знания и умения по 

теме и проверить степень их усвоения. 

Развивать у школьников способность к практическому применению 

изученного материала в реальных ситуациях. 

Продолжительность 

проведения 

15-20 минут. 

Необходимые 

материалы 

(канцелярские товары 

и др.), которые 

понадобятся для 

успешного проведения 

метода 

4 листа формата А3, цветные маркёры, магниты, магнитная доска, 

мелки, акварельные краски, пластилин, шкатулка. 

Предварительная 

подготовка (если 

требуется) 

Учитель заранее готовит карточки - раздаточный материал 

(приложение 1, данной таблицы). 

Обучающимся предлагается сформировать пять команд и выбрать 

капитанов (принципы формирования команд могут быть самые 

разные - цвет одежды, длина ресниц, личные симпатии, предложение 

учителя и т.д.) 

Подробная технология 

проведения 

Капитаны команд выбирают вопрос, по очереди вытаскивая карточку 

с заданием из волшебной шкатулки. Одна карточка со словом 

«Эксперты». Командам даётся 7-8 минут на подготовку презентации 

выбранного вопроса. Пятая команда - эксперты. Для презентации 

можно использовать любые, приготовленные материалы или 

подручные средства. В командах обучающиеся обсуждают, как 

наиболее выразительно и точно раскрыть ответ на выбранную задачу. 

Эксперты в это время определяют, какие ключевые моменты должны 

отразить команды в своих выступлениях, с тем, чтобы полностью 

раскрыть каждое задание. Учитель наблюдает за командами и, при 

необходимости, помогает командам. 

Представление материала проводится либо одним участником 

команды, либо несколькими. На презентацию командам даётся 4-6 

минут. Эксперты могут задавать вопросы командам. выступления 

команд эксперты озвучивают свои оценки.  
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Инструкции 

модератора 

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

«Прошу капитанов команд выбирать вопрос, по очереди вытаскивая 

карточку с заданием из волшебной шкатулки. Одна карточка со 

словом «Эксперты». Командам даётся 10 минут на подготовку 

презентации выбранного вопроса. Для презентации можно 

использовать любые, приготовленные материалы или подручные 

средства, можете показать инсценировку. Эксперты в это время 

определяют, какие ключевые моменты должны отразить команды в 

своих выступлениях, с тем, чтобы полностью раскрыть каждое 

задание. 

Представление материала проводится сразу двумя командами, у 

которых одинаковые задачи (либо одним участником команды, 

либо несколькими). На презентацию и ответы на вопросы командам 

даётся 5 минут. Эксперты могут задавать вопросы командам. После 

выступления команд эксперты озвучат свои оценки. Форма оценок 

может быть любая. Итак, приступайте к выполнению задания». 

Приложение 1 Раздаточный материал: две карточки с задачей №1, две карточки с 

задачей №2 и одна карточка с надписью «Эксперты». 
 

№1. На вершинах двух ёлок сидят две вороны. Высота ёлок равна 4 м и 6 м. 

Расстояние между ними равно 10 м. На каком расстоянии BE нужно положить 

сыр для этих ворон, чтобы они находились в равных условиях, т.е. чтобы 

расстояния от них до сыра было одинаковым? 

 

 №2. Стебель камыша выступает из воды озера на 1 м. Его верхний конец 

отклонили от вертикального положения на 2 м, и он оказался на уровне воды. 

Найдите глубину озера в месте, где растёт камыш. 

Для проверки домашнего задания можно использовать дидактические 

игры, компьютерный практикум, тестирование 

 

На уроке геометрии в 10 классе по теме: «Правильные многогранники» 

используется метод «Мы - исследователи» для активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, структурирования материала, включения 

ассоциативного мышления обучающихся.  
Название метода «Мы - исследователи». 

Этап 

образовательного 

мероприятия 

Интерактивная лекция (передача и объяснение педагогом новой 

информации). 
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Количество 

участников 

Весь класс. 

Цели, задачи 

использования 

метода 

Привлечение внимания и мотивация обучающихся, активизация 

мыслительной деятельности обучающихся, структурирование 

материала, включение ассоциативного мышления обучающихся. 

Продолжительность 

проведения 

8-10 минут. 

Необходимые 

материалы 

(канцелярские 

товары и др.), 

которые понадобятся 

для успешного 

проведения метода 

Модели правильных многогранников: тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр (предложить обучающимся в виде 

домашнего задания на предыдущем уроке изготовить данные 

модели), плакаты с таблицами (приложение 1 данной таблицы), 

цветные маркёры, магнитная доска, магниты. 

Предварительная 

подготовка (если 

требуется) 

Подготовить плакаты с таблицами (приложение 1 данной 

таблицы), подготовить модели правильных многогранников. 

 

Подробная 

технология 

проведения 

Подсчитать, сколько у многогранников граней, вершин и рёбер и 

занести результаты в таблицу №1. Проанализировать данные 

таблицы. Рассмотреть сумму чисел в столбцах «грани» и 

«вершины». Заполнить таблицу №2. «Открыть» формулу Эйлера. 

Инструкции 

модератора 

обучающимся для 

реализации или в 

ходе проведения 

АМО 

«Изучая любые многогранники, естественнее всего подсчитать, 

сколько у них граней, сколько рёбер и вершин. Посчитаем и мы 

число указанных элементов Платоновских тел и занесём 

результаты в таблицу №1 (считаем и заносим): 

Таблица №1  

Правильный 

многогранник 

Число 

граней вершин рёбер 

Тетраэдр 4 4 6 

Куб 6 8 12 

Октаэдр 8 6 12 

Додекаэдр 12 20 30 

Икосаэдр 20 12 30 

Давайте проанализируем полученную таблицу. Нет ли 

закономерности в возрастании чисел в каждом столбце? (Дети 

отвечают). Мы с вами пришли к выводу, что никакой 

закономерности нет. 

А давайте рассмотрим сумму чисел в двух столбцах, хотя бы в 

столбцах «грани» и «вершины». Заполним новую таблицу 

(считаем, заполняем): 

Таблица №2 

Правильный 

многогранник 

Число 

граней и вершин (Г+В) рёбер (Р) 

Тетраэдр 8 6 

Куб 14 12 

Октаэдр 14 12 

Додекаэдр 32 30 

Икосаэдр 32 30 
Вот теперь закономерность может не заметить только «слепой». 

Сформулируем её (обучающиеся формулируют закономерность). 
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Сумма числа граней и вершин равна числу рёбер, увеличенному на 2», 

т.е. Г+В=Р+2. 

Итак, мы вместе «открыли» формулу, которая была подмечена уже 

Декартом в 1640г., а позднее вновь открыта Эйлером (1752), имя 

которого с тех пор она носит. Формула Эйлера верна для любых 

выпуклых многогранников. 

Запомните эту формулу, она пригодится вам для решения некоторых 

задач». 

Приложение 1 Плакат 1: Таблица №1  

Правильный 

многогранник 

Число 

граней вершин рёбер 

Тетраэдр    

Куб    

Октаэдр    

Додекаэдр    

Икосаэдр    

Плакат 2: Таблица №2  

Правильный 

многогранник 

Число 

граней и вершин (Г+В) рёбер (Р) 

Тетраэдр   

Куб   

Октаэдр   

Додекаэдр   

Икосаэдр   
 

 

Целесообразно на данном этапе выполнение заданий, направленных на 

формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности. 

На уроке алгебры в 9 классе по теме: «Подготовка к ОГЭ. Анализ 

геометрических высказываний» применяется метод «Распределение» для 

организации процесса всесторонней и глубокой проработки аттестационного 

материала. 
Название метода «Распределение». 

Этап 

образовательного 

мероприятия 

Проработка содержания темы (групповая работа обучающихся над 

темой). 

Количество 

участников 

Весь класс. 

Цели, задачи 

использования 

метода 

Организовать процесс для всесторонней и глубокой проработки 

аттестационного материала, используя имеющиеся знания. Создать 

условия для проявления инициативы и ответственности 

обучающихся. Продолжительность 

проведения 

10 минут. 
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Необходимые 

материалы 

(канцелярские товары 

и др.), которые 

понадобятся для 

успешного проведения 

метода 

Магнитная доска, магниты, цветные маркёры, листы формата А4. 

Предварительная 

подготовка (если 

требуется) 

Обучающихся разделить на группы (любым способом). Начертить 

таблицу (верно-неверно), на каждую группу подготовить комплект 

карточек с высказываниями (приложение 1 данной таблицы). 

Подробная 

технология 

проведения 

Раздать комплект карточек по группам. Распределить высказывания 

в два столбца (верно или неверно). Кто первый справится с 

заданием, размещает высказывания в таблице на доске, остальные 

проверяют. (Приложение №8). 

Инструкции 

модератора 

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

«У каждой группы на столах лежат комплекты карточек. Вам нужно 

в течение 7 минут распределить эти карточки в две группы: «верные 

высказывания» и «неверные высказывания». Затем, та группа, 

которая справится с заданием первой, размещает свои карточки на 

доске в таблицу «верно-неверно». Остальные проверяют, если 

нужно - исправляют. Итак, начали». 

 

Для проработки содержания темы (групповой работы обучающихся над 

темой) можно предложить обучающимся разгадать кроссворд. 

На уроке алгебры в 7 классе по теме: «Стандартный вид многочлена» 

используется метод «Постройся по росту» для эмоциональной разрядки.  
Название метода «Постройся по росту». 

Этап 

образовательного 

мероприятия 

Эмоциональная разминка (разминки). 

Количество 

участников 

Весь класс (по группам). 

Цели, задачи 

использования 

метода 

Определить, кто из участников занимает какую роль в команде. 

Продолжительность 

проведения 

3 минуты. 

Подробная 

технология 

проведения 

Все участники закрывают глаза. Ведущий засекает определённое 

количество времени (2 минуты), за которое участники с закрытыми 

глазами должны построиться в колонну по росту. По окончанию 

игры, участники высказывают свои ощущения от произошедшего, 

легко ли им было встать на «своё» место. 

Инструкции 

модератора 

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

«А сейчас вам нужно построиться так, как стоят одночлены в записи 

стандартного вида многочлена. Как вы думаете - как вам нужно 

построиться? (Отвечают). В течение 2 минут каждой группе нужно 

с закрытыми глазами построиться по росту, а затем высказать свои 

ощущения. Время пошло». 
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На уроке алгебры и начала математического анализа в 11 классе по теме: 

«Подготовка к ЕГЭ. Методы решения тригонометрических уравнений» 

используется метод «Что я забыл» для подведения итогов (рефлексия, анализ 

и оценка урока).  
Название метода «Что я почти забыл?» 

Этап 

образовательного 

мероприятия 

Подведение итогов (рефлексия, анализ и оценка урока). 

Количество 

участников 

Весь класс. 

Цели, задачи 

использования 

метода 

Это упражнение помогает участникам осознать серьёзные «хвосты» 

-всё, что осталось незавершённым, невысказанным -и даёт 

возможность избавиться от них до окончания работы группы. 

Продолжительность 

проведения 

5-7 минут. 

 

 

 

 

 

 

Инструкции 

модератора 

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

«Прежде, чем все мы расстанемся, я хотела бы дать вам 

возможность проговорить то, что вы не успели сказать или обсудить 

в ходе работы. Закройте на минуту глаза и сядьте удобнее... 

Представьте себе, что вы возвращаетесь домой и по дороге 

вспоминаете группу... В голове у вас проносятся лица участников и 

пережитые ситуации, и внезапно вы осознаете, что по какой-то 

причине не сделали или не высказали чего-то... Вы жалеете об 

этом... Что же осталось невысказанным или недоделанным? (1 

минута). 

Теперь откройте глаза... Сейчас у вас есть возможность выразить то, 

что вы не успели сделать раньше (общение между участниками 

группы)».  

На этапе планирования урока с использованием модерации педагог 

формулирует не только цели обучения. Такой принцип, как воспитание через 

предмет, в технологии модерации находит своё прямое воплощение. Поэтому 

не важно, планируется ли урок математики, физики или литературы, в 

процессе урока обучающиеся будут достигать и цели изучения предмета, и 

цели воспитания, развития и социализации. И все эти цели, а также пути их 

достижения, необходимо планировать и через соответствующую организацию 

образовательного мероприятия реализовывать на каждом уроке. 

Достижение эффективности и качества образовательного мероприятия 

при использовании технологии модерации, получение запланированных 

результатов обучения, воспитания, развития и социализации, обучающихся 

обеспечивается организацией следующих ключевых процессов: 

• эффективное взаимодействие (интеракция) участников группового 

процесса; 

• упорядоченный обмен информацией (коммуникация) между всеми 

участниками образовательного мероприятия; 

• обеспечение наглядности хода и результатов образовательного 

мероприятия (визуализация); 

• мотивация всех участников образовательного мероприятия; 

• мониторинг запланированных результатов обучения; 
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• рефлексия педагога и обучающихся; 

• анализ деятельности участников и оценка результатов [8]. 

 

7. Результативность опыта. 

 

Результатами развития познавательной деятельности является 

потребность ребёнка активно мыслить, искать наиболее рациональные пути 

решения поставленных задач. Активные формы работы дают возможность 

ученику реализовать себя, стать подлинным субъектом деятельности, 

желающим и умеющим познавать новое. Не менее важным итогом 

проведённой работы является то, что дети научились самостоятельно 

работать, не пугаться новой нестандартной учебной ситуации, а с интересом 

находить ее решение, расширять и добывать новые знания, оценивать 

результат выполненной работы, у наименее успешных детей не выработалась 

отрицательная оценка мотивации к учёбе. Дети не боятся контрольных работ, 

у них выработалась адекватная самооценка и положительная учебная 

мотивация. Кроме этого у ребят сформировались познавательные и учебные 

интересы, они задают массу вопросов, поиск ответов на которые – совместная 

деятельность учителя и учеников, они спорят, отстаивая свою точку зрения, а 

в споре, как известно, рождается истина. 

Результатом применения АМО и технологии модерации могу назвать 

следующее: повышение качества знаний учащихся, развитие способностей 

каждого ученика; приобретение навыка самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность; активизация познавательной деятельности и 

творческой активности учащихся; формирование личностных качеств 

ученика; формирование умения организовать сбор информации и правильно 

ее использовать.  Представленный педагогический опыт считаю 

результативным, поскольку проводимая работа помогает успешно 

преодолевать разнообразные трудности в обучении детей, принося высокие 

результаты, а также развивает творческие способности и раскрывает 

индивидуальные возможности учеников.   

Использование активных методов обучения и технологии модерации на 

уроках математики способствует положительной динамике уровня 

обученности и формированию положительной мотивации.  

В период с 2015 по 2019 год, обучающиеся приняли участие во 

внутреннем мониторинге, который проводился с целью определения уровня и 

качества подготовки обучающихся ОО требованиям государственных 

образовательных стандартов, отслеживания динамики качества. Средний 

показатель качества знаний составляет 64,9%. 
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Класс Входной контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

качества 

знаний, 

% 

уровень 

обученности, 

% 

качества 

знаний, 

% 

уровень 

обученности, 

% 

качества 

знаний, 

% 

уровень 

обученности, 

% 

2014-2015 учебный год 

8А --- --- --- --- 53,9 80,8 

9Б --- --- --- --- 72,2 88,9 

2015-2016 учебный год 

9А 42 84,6 48,5 88 52 86 

10Б 58 84,2 68,4 89 83 100 

2016-2017 учебный год 

10А 57,9 89,5 65 90 72,2 100 

11Б 57,9 89,5 75 90 81,3 100 

2017-2018 учебный год 

5Г 65,4 92,3 72 96 76 96 

11А 75 100 84 100 89 100 

2018-2019 учебный год 

6В 38 71 38 75 48 81 

6Г 68 92 68 92 79 100 

2018-2019 учебный год 

6В 51 83 --- --- --- --- 

6Г 78 90 --- --- --- --- 

 

Последние пять лет в моих классах наблюдается устойчивое качество 

знаний по математике – 68-72% обученность по предмету составляет 100 %.  

Также показателями результативности являются результаты учащихся 

во внеурочной деятельности: 

 

Всероссийская олимпиада школьников по математике: 

 

Муниципальный этап: 
2015-2016 учебный год 

Галишников Илья Сергеевич 9А участник 

Луконина Дарья Дмитриевна 9А призёр 

Игнатова Инесса Евгеньевна 10Б участник 

Мамедова Сабина Ильхамовна 10Б участник 

2016-2017 учебный год 

Галишников Илья Сергеевич 10А участник 

Луконина Дарья Дмитриевна 10А призёр 

2017-2018 учебный год 

Королева Арина Витальевна 11А призёр 

Луконина Дарья Дмитриевна 11А участник 
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Республиканский этап: 
2014-2015 учебный год 

Луконина Дарья Дмитриевна 8А участник 

2015-2016 учебный год 

Луконина Дарья Дмитриевна 9А участник 

2017-2018 учебный год 

Королева Арина Витальевна 11А участник 

 

2014-2015 учебный год 
Внеурочная деятельность Результат 

Республиканский уровень -5 

III Региональная открытая 

олимпиада по математике 

Галишников Илья Сергеевич 8А призёр 

Луконина Дарья Дмитриевна 8А призёр 

Макушкина Таисия 

Александровна 

8А призёр 

Мовсисян Артем Сасунович 8А призёр 

Мосидзе Александр Сергеевич 8А призёр 

Российский уровень -1 

Открытая Российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«МетоШкола» 

Жарков Дмитрий Владимирович 9Б диплом III 

степени 

2015-2016 учебный год 
Внеурочная деятельность Результат 

Международный уровень - 3 

Международная онлайн-

олимипада «Фоксфорда» по 

математике. Сезон III.  

Полшков Артем Алексеевич 9А диплом III 

степени 

Мамедова Сабина Ильхамовна 10Б диплом III 

степени 

Учкина Анастасия Дмитриевна 10Б диплом III 

степени 

2017-2018 учебный год 
Внеурочная деятельность Результат 

Российский уровень- 2  

Всероссийская Спринт-

Олимпиада по математике 

 

 

Рябова Анна Игоревна 5Г диплом 1 

степени 

Мамедов Эмиль Ильхамович 5Г диплом 1 

степени 

Международный уровень - 2 

Международная олимпиада 

проектов compedu.ru по 

математике 

Валюгина Вероника Дмитриевна 5Г 
диплом 1 

степени 

Мамедов Эмиль Ильхамович 5Г диплом 1 

степени 
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2018-2019 учебный год 
Внеурочная деятельность Результат 

Российский уровень- 4  

Всероссийская онлайн-

олимипада Учи.ру по 

математике для 5-11 классов 

Молодцов Роман Степанович 6В диплом 

победителя 

Всероссийская Спринт-

Олимпиада по математике 

Рябова Анна Игоревна 6Г диплом 1 

степени 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«Математика 

(алгебра/геометрия)» проекта 

«OLIMPIADA.RU» 

Суровенков Артемий Игоревич 6Г диплом III 

степени 

Олимпиада всероссийского 

образовательного портала 

«Конкурсита» по математике 

Гарина Екатерина Денисовна 6Г диплом I 

степени 

Международный уровень - 3 

Международная онлайн-

олимпиада по математике 

Суровенков Артемий Игоревич 6Г диплом I 

степени 

Международная онлайн-

олимипада «Фоксфорда» по 

математике. Сезон XI. 

Кузнецов Данила Олегович 6В диплом III 

степени 

Саулина Полина Алексеевна 6В диплом III 

степени 

 

Так же я регулярно выступаю с представлением своего опыта на 

заседаниях кафедры и на педагогических советах. 
Дата Тема Название мероприятия 

24.03.2015 «Формирование метапредметных 

образовательных результатов в процессе 

решения задач по информатике в 

основной школе». 

Заседание кафедры 

естественно-математических 

наук 

30.03.2015 «Создание ситуации успеха учащегося – 

неотъемлемая часть педагогической и 

социализирующей деятельности 

педагога». 

 

Педагогический совет «Методы 

и приёмы организации 

ситуации успеха как одно из 

направлений повышения 

качества образования»  

25.01.2016 Отчет по методической проблеме 

«Реализация системно - деятельностного 

подхода в обучении как средство 

активизации мыслительного процесса 

школьников». 

Заседание кафедры 

естественно-математического 

образования  

31.03.2016 «Характеристика Профессионального 

стандарта педагога». 

 

Педагогический совет 

«Профессиональные стандарты 

педагога» 

30.01.2017 «Информационно-технологическое 

сопровождение образовательного 

процесса». 

Заседание кафедры 

естественно-математического 

образования 

09.01.2018 «Формирование условий для 

электронного и дистанционного 

Заседание кафедры 

естественно-математического 

образования 
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математического образования как этапа 

внедрения «цифровой школы». 

30.03.2018 «Личность учителя. Проблемы 

эмоционального выгорания педагогов». 

Педагогический совет 

«Факторы риска 

профессиональной деформации 

личности педагога. 

Профилактика и коррекция 

синдрома эмоционального 

выгорания» 

01.04.2019 «Педагогическое взаимодействие». Педагогический совет 

«Сотрудничество как главное 

условие успешного и 

конструктивного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

28.08.2019 «Использование возможностей цифровой 

школы в формировании ИКТ-

компетентностей всех участников 

образовательного процесса». 

Заседание кафедры 

естественно-математического 

образования 

 

Я считаю, что опыт применения современных педагогических 

технологий может и должен получить как можно более широкое 

распространение: каждый учитель – и начинающий, и опытный – способен 

творчески применить эти технологии в своей работе. Данный опыт может быть 

реализован в различных общеобразовательных организациях с обучающимися 

разных возрастных групп, при организации классноурочных занятий и 

внеклассной работы, независимо от учебно-методического комплекта (УМК). 

Автором данного опыта использовались следующие УМК: 

• 5-6 классы (ФГОС) - УМК «Математика» (авторы: Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов и др.) предназначен для 5 -6 классов общеобразовательных 

учреждений (издательство «Мнемозина»). Психолого-педагогической 

основой данных учебников является теория поэтапного формирования 

умственных действий Гальперина П.Я. Этой теории отдаётся предпочтение 

при решении проблемы достижения планируемых результатов обучения. 

• 7-9 классы (ФГОС) - УМК «Алгебра» (авторы: Ю.Н. Макарев, Н.Г. 

Мендюк, К.И., Нешкоа, И.Е.Феоктистов) предназначен для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений (издательство «Мнемозина»). Главная 

особенность учебников состоит в том, что они основаны на принципах 

развивающего и опережающего обучения. 

• 7-9 классы (ФГОС) - УМК «Геометрия» (авторы: Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др.) предназначен для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений (издательство «Просвещение»). Подбор заданий в данном 

учебнике позволяет развивать не только предметные компетенции учащихся, 

но и метапредметные. 
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Приложение 1  

 

Диагностические методики. Результаты диагностики. 

Методика диагностики коммуникативных навыков Дж. Морено. 

Методика «Cоциометрия» Дж. Морено используется для диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений у учеников 2-11 классов. 

Данная методика позволяет косвенно определить уровень 

сформированности коммуникативных навыков у учащихся. 

Задачи диагностического исследования: 

- измерение степени сплоченности - разобщенности в группе; 

- выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам 

симпатии-антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

- обнаружение внутригрупповых сплочённых образований во главе с 

неформальными лидерами. 

Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики 

внутригрупповых отношений с тем, чтобы впоследствии использовать 

полученные результаты для перестру.ктурирования групп, повышения их 

сплоченности и эффективности деятельности. 

Материалы для проведения диагностики. 

 

Подготовка исследования. Обследованию может подвергнуться любая 

группа лиц любого возраста, начиная от дошкольного, имеющая некоторый 

опыт взаимодействия и общения. В зависимости от задач, которые призвано 

решить исследование, и от особенностей (возрастных и 

профессиональных) изучаемых групп формируются критерии 

социометрического выбора. Критерий — это вид деятельности, для 

выполнения которой индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного, или 

нескольких членов группы. Он формулируется в виде определённого вопроса 

социометрического теста. По содержанию критерии могут быть формальными 

Бланк социометрического опроса, список членов группы, социоматрица 

(Пример заполнения см. в табл.). 
№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

1 А.   1   3  3  2   

2 Б. 2   2  2   3    

3 В.  3    3   3    

4 Г. 1     1   2    

5 Д.       2  3 3   

6 Е.         3 3 3  

7 З. 1  3      2  3  

8 И.             

9 К.  2           

10 Л. 1  1 2  1  1   3  

11 М.  2 1 1   2   3   

Кол-во выборов 5 7 6 7 0 10 7 4 16 11 12 79 

Кол-во взаимных выборов 1 1  1     1 0,5  4,5 
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и неформальными, с помощью первых измеряются отношения по поводу 

совместной деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые 

служат для измерения эмоционально-личностных взаимоотношений, не 

связанных с совместной деятельностью (например, выбор «товарищи для 

досуга»). 

Порядок исследования. 

Перед началом опроса — инструктаж тестируемой группы 

(социометрическая разминка). И ходе него следует объяснить группе цель 

исследования, подчеркнуть важность его результатов для группы, показать, 

как нужно выполнять задания, гарантировать сохранение тайны ответов. 

 

Инструкция для учащихся: 

«Отвечая на вопрос, укажи фамилии одноклассников, которых ты бы 

выбрал. Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи 

гарантируют тайну индивидуальных ответов». 

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с 

группой. Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что 

результаты опроса могут быть использованы во вред испытуемому, приводят 

к отказу выполнять задание в целом либо к отказу осуществить негативный 

выбор. После этого приступаем непосредственно к опросу. Ему подвергаются 

все члены группы. Респонденты должны записать фамилии членов группы, 

выбранных ими по тому или иному критерию, в опросный лист и указать свою 

фамилию. В процессе опроса исследователь должен следить за тем, чтобы 

опрашиваемые не общались между собой, постоянно подчёркивать и 

напоминать об обязательности ответов на все вопросы. Не следует торопиться, 

подгонять испытуемых с ответами. В то же время, если испытуемые не имеют 

списка членов группы, не следует препятствовать визуальным контактам. 

Фамилии отсутствующих желательно написать на доске. 

Возможны три основных способа выбора: 

1.Количество выборов ограничивается 3—5; 

2.Разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько 

решений, сколько пожелает); 

3.Испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от 

предложенного критерия. 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов 

предпочтительнее первый способ. 

С точки зрения надёжности и достоверности полученных результатов — 

третий. 

Бланк социометрического опроса 

Ф.И.О. __________________________________ , класс _____ _____ 

Ответь на поставленный вопрос, записав три фамилии одноклассников с 

учётом отсутствующих. 

Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 

а) _____________________________________________________  
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б) _____________________________________________________  

в)_____________________________________________________ 

 

Обработка данных и интерпретация результатов 

1.Составление социоматрицы. 

Социоматрица — это таблица, в которую вносятся результаты опроса. 

2.На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая 

делает возможным наглядное представление социометрии в виде схемы — 

«мишени». 

Каждая окружность в социограмме имеет своё значение. 

 - Внутренний круг — это так называемая «зона звёзд», и которую 

попадают лидеры, набравшие максимальное количество выборов. 

 ё- Второй круг — зона предпочитаемых, в которую входят лица, 

набравшие выборов в количестве выше среднего показателя. 

 - Третий круг — зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, 

набравшие выборов в количестве ниже среднего показателя. 

- Четвертый круг — зона изолированных, это те, которые не получили 

ни одного очка.  

 

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе 

и взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). 

Интерпретация результатов: 

Высокий уровень сформированности коммуникативных навыков (5 и 

более выборов, «звёзды») - 3 балла. 

Средний уровень сформированности коммуникативных навыков (2 - 4 

выбора, «предпочитаемые») - 2 балла. 

Низкий уровень сформированности коммуникативных навыков (0 - 1 

выборов, «пренебрегаемые») - 1 балл. 

Диагностика сформированности произвольного внимания. 

Диагностика сформированности произвольного внимания проводится у 

учащихся 5-8 классов. 

Внимательно прочитай предложения, найди те, в которых есть ошибки 

и исправь их: 

Старые лебеди склонили перед ним горые шеи. 

Зимой в саду расцвели яблони. 

Внизу над нами расстилалась пустыня. 

В ответ я киваю ему рукой. 

Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось за ним. 

Сорняки шыпучи и плодовиты. 

На стоу лежала карта нашего города. 

Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 
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Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок: 

высокий - не заметили 1-2 ошибки; средний - не заметили 3-4 ошибки; низкий 

- не заметили 5 и более ошибок. 

Экспресс-диагностика отношения к учению. 

Диагностика мотивационной сферы проводится у учащихся 5-9 классов 

с целью выявить отношение к учению. 

Внимательно прочитай вопросы анкеты и ответь на каждый вопрос: 

• Что ты считаешь самым важным в школе? Почему? 

• Какой день недели ты больше всего любишь? Почему? 

• Что в школе для тебя самое интересное? 

• Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы? 

• Что в школе для тебя самое неинтересное? 

• А что самое неприятное? Почему? 

  

Интерпретация ответов: 

- высокий уровень - общее положительное отношение к школе, 

доминирование познавательных интересов, отсутствие отрицательных 

переживаний;  

 средний уровень - при общем положительном отношении к школе, 

доминировании познавательных интересов всё же выявлены области 

отрицательных переживаний;  

- низкий уровень - общее отрицательное отношение к школе, 

доминирование внеучебных интересов, отрицательные переживания.  

 

Сводная таблица результатов диагностического обследования на 

начальном 

(констатирующем) этапе. 

 

Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд ошибок. 

Ученики за определённое время (10 минут) должны найти ошибки и 

подчеркнуть их (или исправить). 
1. Старые лебеди склонили перед ним 

горые шеи. 

1. СЕрые лебеди склонили перед ним горДые 

шеи. 

2. Зимой в саду расцвели яблони. 2. ВЕСНой в саду расцвели яблони. 
3. Внизу над нами расстилалась пустыня. 3. Внизу ПОД нами расстилалась пустыня. 

4. В ответ я киваю ему рукой. 4. В ответ я киваю ему ГОЛОВОЙ. (МАШУ 

рукой). 5. Солнце доходило до верхушек деревьев 

и пряталось за ними. 

5. Солнце доходило до верхушек деревьев и 

пряталось за нимИ. 

6. Сорняки шыпучи и плодовиты. 6. Сорняки ЖИВучи и плодовиты. 
7. На стоу лежала карта нашего города. 7 На стоЛЕ лежала карта нашего города. 

8. Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 8. Самолёт ПРИЛЕТЕЛ сюда, чтобы помочь 

людям. 

9. Скоро удалось мне на машине. 9. Скоро удалось мне УЕХАТЬ на машине. 

10. В лесной чаще было тихо и прохладно. 10. В лесной чаще было тихо и прохладно. 
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№ 

п/п 

5 класс 2018год Коммуникатив 

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн 

ые УУД 

Личностные 

УУД 

в с н в с н в с н в с н 

1   +    +  +   +  

2   +    +  +   +  

3  +   +    +  +   

4    +   +   +   + 

5    +   +   +   + 

6    +   +   +   + 

7   +   +    +  +  

8    +  +    +   + 

9    +   +   +   + 

10    +   +   +   + 

11    +   +   +   + 

12   +    +  +  +   

13   +    +  +  +   

14    +   +   +  +  

15    +   +  +  +   

16    +   +   +   + 

17    +   +   +   + 

18    +   +   +   + 

19  +   +    +   +  

20   +   +   +   +  

21   +   +   +   +  

22   +   +   +   +  

23  +   +   +   +   

24   +   +   +  +   

25   +   +    +   + 

26   +   +   +  +   

Всего 3 11 12 3 8 15 1 12 13 7 8 11 

Сводная таблица результатов диагностического обследования на 

заключительном (контрольном) этапе. 

 
№ 

п/п 

6 класс 2019 

год 

Коммуникатив 

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн 

ые УУД 

Личностные 

УУД 

в с н в с н в с н в с н 

1  +   +   +   +   

2  +   +   +   +   

3  +   +   +   +   

4   +   +   +  +   

5   +   +   +  +   

6  +    +   +  +   

7  +   +    +  +   

8  +   +   +   +   

9   +   +   +  +   

10   +   +   +   +  

11    +   +   +  +  

12  +   +   +   +   

13  +   +   +   +   
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14   +  +   +   +   

15   +   +  +   +   

16   +   +    +  +  

17    +   +   +  +  

18   +   +    +  +  

19  +   +   +   +   

20  +   +   +   +   

21  +   +   +   +   

22  +   +   +   +   

23  +   +   +   +   

24  +   +   +   +   

25  +   +    +  +   

26  +   +   +   +   

Всего 16 8 2 16 8 2 15 7 4 21 5 0 

 

Приложение 2 

 

Конспект урока математики в 6 классе по теме: «Отношение двух 

чисел» 

Предмет: математика. 

Класс: 6 

УМК: Урок ориентирован на использование учебного и программно - 

методического комплекса: Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов и др. (учебник: 

Математика. 6 класс: учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений / 

- 14-е изд., испр. и доп. - М.: Мнемозина, 2014.г.) 

Тема урока: «Отношение двух чисел». 

Место урока в теме: второй урок. 

Тип урока: учебное занятие закрепления новых знаний и способов 

деятельности.  

Технологии, элементы технологий, применяемые на уроке: 

 

 >  АМО и технология модерации; 
 >  здоровьесберегающие технологии; 
 >  развивающее обучение; 
 >  проблемное обучение; 
 >  коммуникативное обучение; 
 >  проектная технология; 
 >  информационно-коммуникативные 

технологии  >  дидактическая многомерная технология; 
 >  групповые технологии; 
 >  КСО; 
 >  компетентностный подход; 
 >  деятельностный подход; 
 >  личностно-ориентированный подход.  

  Организационные формы работы: 

- учебная исследовательская деятельность; 

- изготовление учебных продуктов; 
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- работа в системе погружения. 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности:  

 словесные, наглядные, практические; 

 поисковые, исследовательские, проблемные. 

  

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности:  

 устные, письменные проверки и самопроверки результативности овладения 

знаниями, умениями и навыками; 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

 поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Цели: 

 Создать условия для усвоения умений самостоятельно в комплексе применять 

знания, умения и навыки, осуществлять их перенос в новые условия. 

 Содействовать осознанию учащимися ценности изучаемого предмета. 

 Помочь учащимся осознать ценность совместной деятельности. 

 Создать содержательные и организационные условия для развития у 

школьников умений анализировать познавательный объект. 

 Создать условия для развития у школьников умений формулировать 

проблемы, предлагать пути их решения. 

 Содействовать развитию у детей умений осуществлять самоконтроль, 

самооценку и самокоррекцию учебной деятельности. 

 Обеспечить развитие у школьников умения выделять узловые моменты своей 

или чужой деятельности как целого. 

Задачи: 

Помочь ученику сохранить своё здоровье. 

Через предмет формировать жизненные установки и приоритеты на здоровье, и 

здоровый образ жизни. 

Вызвать интерес к самопознанию и самосовершенствованию. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: 

 Формулировать определение отношения чисел. 

 Понимать и объяснять, что показывает отношение двух чисел. 

 Составлять отношения, объяснять содержательный смысл составленного 

отношения, используя стандартные обороты речи со словом «отношение». 

 Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в том числе 

задачи практического характера. 

Метапредметные: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества. 
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 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

 Создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования. 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

Личностные: 

 Формирование учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

 Формирование готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

 Формирование адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 Формирование компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности. 

 Формирование морального сознания на конвенциональном уровне. 

 Формирование способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства. 

 Формирование устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

 Формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Технические средства:  

Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной 

системой Windows 2007; мультимедийный проектор; экран; программное 

обеспечение: Microsoft Office 2007, проигрыватель WindowsMedia; 

презентация MicrosoftPowerPoint 2007. 

Раздаточный материал: 

На каждого учащегося текст: «Суточная потребность в белке, жирах и 

углеводах». 

На каждую группу: цветные карандаши, цветная бумага, клей, листы формата 

А3, ножницы, маркёры. 

Условные обозначения: 

Л - личностные УУД. 

      Р - регулятивные УУД. 

П - познавательные УУД. 

К - коммуникативные УУД. 

  

Ход урока: 

1. Инициация (приветствие) (1 минута). 

(Данный этап предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности. С этой целью организуется его 

мотивирование к учебной деятельности на уроке). 

Формируемые УУД: 
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 самоопределение (Л); 

 смыслообразование (Л); 

 целеполагание (П); 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К). 

Учитель: 

«Здравствуйте, я рада приветствовать вас на этом уроке. Давайте 

возьмёмся за руки и передадим своё тепло соседям. И я надеюсь, что это 

тёплое отношение друг к другу вы пронесёте через весь урок». (Дети берутся 

за руки). 

Учитель: 

«Кто отсутствует сегодня на уроке?» (Командир класса называет 

отсутствующих и причину их отсутствия, учитель фиксирует отсутствующих). 

2. Вхождение или погружение в тему (определение целей урока), 

определение ожиданий, обучающихся (планирование личностного смысла 

урока и формирование безопасной образовательной среды) (3 минуты). 

(На данном этапе организуется подготовка учащихся к объяснению 

нового знания, фиксация индивидуального затруднения. Соответственно, 

данный этап предполагает: мотивацию учащихся к пробному учебному 

действию и его самостоятельное осуществление; фиксирование учащимися 

индивидуальных затруднений). 

Формируемые УУД: 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, сериация 

(П); 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

 фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (Р); 

 выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 

 учет разных мнений (К);  

 Учитель: 

«Были ли у вас затруднения при выполнении домашнего задания?» 

(Если были затруднения, то разобрать данные задания у доски - желающие; 

если нет, то устно проговорить решение номеров из домашнего задания). 

Учитель: 

«Скажите, пожалуйста, над какой темой мы с вами начали работать на 

прошлом уроке?» (Ученики называют тему урока). 

Учитель: 

«Давайте откроем тетради, запишем число, классная работа и тему 

урока: «Отношение двух чисел». (Ученики открывают тетради и выполняют 

указания учителя). 

Учитель: 

«А, сейчас, повторим изученный ранее материал. 

Вопрос 1. 

Что называется, отношением двух чисел?» (Ученики отвечают, что 
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отношение двух чисел - это частное от деления одного из них на другое). 

Учитель: 

«Вопрос 2. 

Что показывает отношение двух чисел?» (Ученики отвечают, что 

отношение двух чисел показывает во сколько раз одно число больше другого 

или какую часть одно число составляет от другого числа). 

Учитель: 

«Как вы думаете, чем мы будем заниматься сегодня на уроке?» (Ученики 

отвечают). 

Учитель: 

«Какие цели вы перед собой ставите?» (Ученики отвечают). 

3. Закрепление изученного материала (4 минуты) 

(На данном этапе организуется подготовка учащихся к объяснению 

нового знания, выполнение ими пробного учебного действия и фиксация 

индивидуального затруднения. Соответственно, данный этап предполагает: 1) 

актуализацию изученных способов действий; 2) актуализацию 

соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов; 3) 

фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в выполнении 

пробного учебного действия или его обосновании). 

Формируемые УУД: 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, сериация 

(П); 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

 подведение под понятие (П); 

 выполнение пробного учебного действия (Р); 

 фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (Р); 

 волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

 выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 

 учёт разных мнений (К); 

 использование критериев для обоснования своего суждения (К). 

Учитель: 

«Ну, а теперь вперёд к поставленным целям! И начнём мы с 

математического диктанта». 

Учитель: 

№1. Какие из выражений являются отношениями. 

1)2:5 

2)0,2-5,4 

3)9,1:0,8 

4)6:2-5 

5)9-0,7 

6)4:12 

 «Запишите в тетрадях №1 и проставьте в столбик числа от 1 до 6. 
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Запишите напротив каждого номера «да», если выражение, стоящее под этим 

номером, является отношением и «нет», если не является». (Учащиеся 

выполняют задание). 

Учитель: 

«Следующее задание. Нужно заполнить пропуски». (Учащиеся 

выполняют задание). 

№2. Заполни пропуски: 

«Отношение 32:16 (или ________ )показывает, ____________________. 

«Отношение ____________ (или 5/15)показывает,__________________. 

Учитель: 

«И последнее задание в математическом диктанте: укажите равные 

отношения, например, 1 и 5; 1, 2 и 3 и т.д.» (Учащиеся выполняют задание). 

№3. Укажите равные отношения: 

1)4:5 

2)3:16 

3)9:48 

4)21:112 

5)20:25 

Учитель: 

«А теперь, пожалуйста, передайте свои тетради соседям справа, 

возьмите в руки карандаши и проверьте по слайдам презентации работу 

вашего соседа. За каждый правильный ответ поставьте 1 балл». (Учащиеся 

выполняют задание). 

Учитель: 

«А теперь посчитайте количество баллов и поставьте оценку согласно 

шкале, которую вы видите на слайде». (Учащиеся выполняют задание). 

10-11 баллов - «5» 

7-9 баллов - «4» 

5-6 баллов - «3» 

Учитель: 

«Остальные с заданием не справились, но ничего, у вас будет 

возможность исправиться, а теперь, для дальнейшей работы давайте с вами 

увеличим объём памяти, повысим устойчивость внимания, улучшим 

психомоторные процессы». 

Динамическая пауза (1 минута). 

Мозговая гимнастика. 

(Исследования учёных доказывают, что под влиянием физических 

упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, улучшаются психомоторные процессы). 

Формируемые УУД: 

 выполнение действий по алгоритму (П); 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 
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Учитель: 

«А поможет нам в этом мозговая гимнастика». 

«Качания головой» (упражнение стимулирует мыслительные 

процессы): дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. 

Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи 

дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую 

линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30с. 

«Ленивые восьмёрки» (упражнение активизирует структуры мозга, 

обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость внимания): нарисуйте 

в воздухе в горизонтальной плоскости восьмёрки по три раза каждой рукой, а 

затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений» (улучшает внимание, восприятие и речь): 

наденьте шапку, т.е. мягко заверните уши от верхней точки до мочки, 

повторите упражнение три раза. 

 (Учащиеся на местах под музыку выполняют упражнения, комментируемые 

учителем или кем-то из детей). 

4. Интерактивная лекция (14 минут) 

(На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается 

как промежуточный шаг. Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в 

которых тренируется использование изученного ранее материала, имеющего 

методическую ценность для введения в последующем новых способов 

действий). 

 Формируемые УУД: 

 нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л); 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация 

(П); 

 понимание текстов, извлечение необходимой информации (П); 

 подведение под понятие (П); 

 моделирование, преобразование модели (П); 

 использование знаково-символических средств (П); 

 установление причинно-следственных связей (П); 

 построение логической цепи рассуждений, выведение следствий (П); 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П); 

 выполнение действий по алгоритму (П); 

 доказательство (П); 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

 контроль, коррекция, оценка (Р). 

Учитель: 

«Молодцы, продолжаем работать». 

Учитель: 

«Следующее задание. Прочитать отношения». (Дети читают отношения. 

Учитель следит, чтобы ученики правильно склоняли числительные). 
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Прочитайте отношения 

1)14:209 

2)34:312 

3)2:44 

4)76:38 

5)12:6 

6)357:3 

Учитель: 

«Молодцы, следующее задание: устно решить задачи». (Решают устно 

задачи и объясняют ответ). 

Решить задачи. 

1. Для того чтобы заправить мотоцикл нужно разбавить чистый бензин 

маслом в отношении 30:1, т.е. 30 частей бензина и 1 часть масла. Сколько 

потребуется взять литров чистого бензина на 3 литра масла. 

2. Готовя варенье, на 1 кг слив берут 1,5 кг сахара. Таким образом, 

смешивают ингредиенты в отношении 1:1,5. Определите сколько потребуется 

взять сахара для приготовления варенья из 20 кг слив? 

Учитель: 

«Молодцы, ребята, а теперь, следующее задание: решить задачу двумя 

способами. Как вы думаете, какие способы имеются в виду?» (Дети 

отвечают: арифметический и алгебраический). Решите задачу двумя 

способами.  

Отношение двух чисел равно 2/7. Найдите эти числа, если их сумма 81. 

Учитель: 

«Итак, начинаем решать задачу. Два человека за доской, остальные в 

тетрадях. Кто решит первый, поднесёт тетрадь на проверку». (Желающие 

выходят к доске, остальные работают в тетрадях). 

(Когда задачи у доски решены, выбрать из класса проверяющих. 

Проверяющие ученики комментируют свои действия и дают оценку ученикам 

за решённые задачи). Учитель: 

«Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданием». 

Эмоциональная разрядка. 

Весёлая переменка. 

Формируемые УУД: 

 выполнение действий по алгоритму (П); 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

Учитель: 

«А сейчас физкультминутка». 

(Учащиеся встают со своих мест и под музыку выполняют упражнения, 

комментируемые учителем или кем-то из детей). 

Динамическая пауза: 

«Поглаживание-похлопывание» 

Правой рукой поглаживаем себя по голове: «Молодец!», левой - постукиваем 

по животу: «Как я наелся!». Затем - смена рук (2-3 раза). 
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«Пила-молоток» 

Правой рукой - пилим дрова, левой - забиваем гвозди. 

Потом руки поменять (2-3 раза). 

Учитель: 

«Молодцы, садитесь». (Присаживаются на свои места). 

  

Учитель: 

«Ребята, рассмотрите внимательно слайд. Что на нём изображено?» 

(Дети отвечают). 

Учитель: 

«Как вы думаете, какие из данных желаний самые важные и помогут вам 

стать счастливыми, назовите по три желания и ответьте на вопрос, почему вы 

выбрали именно эти желания?» (Дети отвечают на вопросы учителя). 

Учитель: 

«Чего вы все желаете больше всего? Какое желание вы называли чаще 

остальных?» (Дети отвечают. Самый распространённый ответ: 

«здоровье»). 

Учитель: 

«А от чего зависит наше здоровье?» (Ответы детей: наследственность, 

условия жизни, образ жизни и т.д.) 

Учитель: 

«Давайте посмотрим на слайд. Как вы думаете, в каком отношении эти 

показатели влияют на наше здоровье?» (Дети отвечают).  

 

Учитель: 

«А теперь давайте посмотрим, в каком отношении эти показатели относятся 

на самом деле». 
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Учитель: 

«Какой вы можете сделать для себя вывод, увидев данное отношение?» 

(Дети отвечают). 

Учитель: 

«Как вы понимаете такое высказывание: «Здоровый нищий счастливее 

больного короля» (А.Шопенгауэр)?» (Дети рассуждают). 

Учитель: «Ребята, а как вы думаете, что мы можем изменить, чтобы быть 

всегда здоровыми?» (Ученики отвечают: образ жизни и т.д.) 

Учитель: 

«Каким образом вы можете изменить образ жизни?» (Отвечают: 

правильно питаться, заниматься спортом и т.д.) 

5. Проработка содержания темы (групповая работа обучающихся над темой) 

(15минут). 

(На данном этапе выполняются задания, в которых новый способ 

действий предусматривается как промежуточный шаг. Организуя этот этап, 

учитель подбирает задания, в которых тренируется использование изученного 

ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий). 

Формируемые УУД: 

 нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л); 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация 

(П); 

 понимание текстов, извлечение необходимой информации (П); 

 моделирование, преобразование модели (П); 

 использование знаково-символических средств (П); 

 установление причинно-следственных связей (П); 

 построение логической цепи рассуждений, выведение следствий (П); 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П); 

 выполнение действий по алгоритму (П); 

 доказательство (П); 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

 контроль, коррекция, оценка (Р). 

Учитель: 

«Когда речь идёт о правильном питании, часто говорят о балансе 
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веществ. Каких?» (Отвечают: белки, жиры, углеводы и т.д.) 

Учитель: 

«Сейчас, ребята, вам предстоит выполнить небольшой проект. У вас на 

столах лежит раздаточный материал». 

Суточная потребность в белке, жирах и углеводах 

Суточная потребность в белке на 1кг массы тела у ребёнка на первом 

году жизни составляет 4-5г, от 1 до 3 лет - 4-4,5 г, от 6 до 10 лет - 2,5-3г, старше 

12 лет - 2-2,5г, у взрослых - 1,5—1,8г. Отсюда следует, что в зависимости от 

возраста и массы тела дети от 1 до 4 лет должны получать 30-50г белка в сутки, 

от 4 до 7 лет - около 70г, с 7 лет - около 80г. 

Список основных белковых продуктов 

Куриная грудка - содержит 18,9г белка на 100г продукта 

Филе индейки - содержит 25.4г белка на 100г продукта 

Говядина - 27г на 100г продукта 

Форель - 17г на 100г рыбы 

Горбуша - 21г на 100г готового продукта 

Тунец (консервированный) - 24г на 100г продукта 

Икра красная - 29г в 100г икры 

Яйца - 13г в 100г продукта 

Творог (обезжиренный) - 16.5г в 100г продукта 

Кефир - 3г на 100мл продукта 

Фасоль (консервированная) - 6,5г в 100г продукта 

Рис - 14г в 100г готового не шлифованного риса 

Гречка - 12,5г белка в 100г каши 

Потребность организма в жирах на 1 кг массы тела тем выше, чем меньше 

возраст ребёнка. С возрастом увеличивается абсолютное количество жира, 

необходимое для нормального развития детей. От 1 до 3 лет суточная 

потребность в жире составляет 32,7 г, от 4 до 7 лет - 39,2 г, от 8 до 13 лет - 

около 40 г. 

Список основных жиросодержащих продуктов Масло сливочное - 72 -

86г на 100г продукта Сметана, сыр - 20- 45г на 100г продукта Творог жирный 

- 20г на 100г продукта 

Молоко, кефир - 1-3,6г на 100г продукта в зависимости от жирности 

Мороженое сливочное - 20г на 100г продукта 

Колбасы, сосиски - 20-40г на 100г продукта 

Нежирное мясо, птица - до 9г на 100г продукта 

Жирная рыба - 10- 19г на 100гпродукта 

Нежирная рыба - 3-9г на 100г продукта 

Пирожное, торт - до 40г на 100г кусочек 

Масло растительное - 83г на 100мл продукта 

Кедровые орехи - до 37г на 100г продукта 

Грецкие орехи - до 36г на 100г продукта  

Суточная потребность в углеводах у детей высокая и составляет в грудном 

возрасте 1012 г на 1 кг массы тела. В последующие годы потребное количество 

http://www.healthy-info.ru/stati/spred-polza-ili-vred
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углеводов колеблется от 8-9 до 12-15 г на 1 кг массы. Ребёнку в возрасте от 1 

до 3 лет нужно давать с пищей в сутки в среднем 193 г углеводов, от 4 до 7 лет 

- 287 г, от 9 до 13 лет - 370 г, от 14 до 17 лет - 470 г, взрослому - 500 г. 

Список продуктов, содержащих углеводы: Мёд - 65г на 100г Сахар - 65г на 

100г продукта Конфеты - 65г на 100г продукта Крупы, макаронные изделия - 

65г на 100г продукта Фасоль, горох - 50г на 100г готового продукта Хлеб - 40г 

на 100г продукта Мороженое - 20г на 100г продукта Шоколад - 43г на 100г 

продукта Картофель – до  20г на 100г готового продукта. Сладкие фрукты - до 

20г на 100г продукта. Несладкие фрукты, ягоды - до 10г на 100г продукта. 

Учитель: 

«Вам необходимо ознакомиться с текстом и вместе со своими 

товарищами, посовещавшись, выслушав доводы друг друга, соблюдая правила 

работы в группе, составить рацион питания на день, высчитать отношение 

белков, жиров и углеводов, которое необходимо для вашего возраста и 

изобразить схематично на листах это отношение. Для этого у вас имеется всё 

необходимое - цветная бумага, цветные карандаши, ножницы, клей. Творите. 

Итак, начинаем». (Выполняют указания учителя). 

(После того как проекты готовы, один из представителей группы 

выходит к доске защищать этот проект. Остальные участники внимательно 

слушают выступающих, задают вопросы, дают оценку работе 

одноклассников). 

Учитель: 

«Молодцы, ребята, хорошо поработали!» 

Динамическая пауза (1 минута). 

Упражнения для снятия глазного напряжения. 

(Эти упражнения укрепляют мышцы век, способствуют улучшению 

кровообращения и расслаблению мышц глаз, улучшают циркуляцию 

внутриглазной жидкости. А чем больше и чаще человек будет уделять время 

своим глазам, тем дольше он не столкнётся с такими заболеваниями, как 

близорукость и дальнозоркость). 

Формируемые УУД: 

 выполнение действий по алгоритму (П); 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

Упражнение 1. Плотно закрывать и широко открывать глаза 4-5 раз подряд 

с интервалом 15с. 

Упражнение 2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая 

головы. Выполнять как с открытыми, так и с закрытыми глазами. 

Упражнение 3. Вращать глазами по кругу: вниз, влево, вверх, вправо. 

Выполнять как с открытыми, так и с закрытыми глазами. 

Упражнение 4. Закрыть глаза. Массировать веки круговыми движениями 

пальца 4 - 5 

раз. 

Упражнение 5. Закрыть глаза. Тремя пальцами каждой руки легко нажать 

на верхнее веко. Спустя 1 - 2 с снять пальцы с века. Повторить 3 - 4 раза. 
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Учитель: 

«А сейчас - упражнения для снятия глазного напряжения». 

(Учащиеся на местах под музыку выполняют упражнения, 

комментируемые учителем или кем-то из детей). 

6. Информация о домашнем задании (2 минуты). 

Формируемые УУД: 

 выполнение действий по алгоритму (П); 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

Учитель: 

«Молодцы, продолжаем работать. Ребята, рацион питания, который вы 

сегодня составили, не учитывает ещё одного очень важного показателя. Как 

вы думаете какого?» (Дети отвечают: количество килокалорий и т.д.) 

Учитель: 

«Поэтому задание на дом у вас будет следующее: Первое задание 

попроще: исправить, составленный вами рацион, учитывая количество 

килокалорий, необходимое для вашего возраста. 

Второе задание будет сложнее, для желающих: составить меню 

рационального питания одного дня. К работе вы можете подключить своих 

родителей. Желаю вам удачи в выполнении задания, которое нужно 

представить в виде красочно оформленного конечного продукта (вид продукта 

выберете сами: презентация, коллаж, рисунок, аппликация и т.д.)». (Дети 

записывают задание на дом). 

7. Подведение итогов (рефлексия, анализ и оценка урока) (3 минуты). 

(На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности. В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и ее 

результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются дальнейшие 

цели деятельности). 

Формируемые УУД: 

 рефлексия способов и условий действия (П); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности (П); 

 самооценка на основе критерия успешности (Л); 

 адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности (Л); 

 выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

 формулирование и аргументация своего мнения, учёт разных мнений (К); 

 использование критериев для обоснования своего суждения (К); 

 планирование учебного сотрудничества (К); 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

Учитель: 

«Давайте проанализируем нашу работу на уроке. Достигли ли вы целей, 

поставленных в начале урока? Охарактеризуйте и оцените свою работу и 

работу ваших одноклассников». (Учащиеся анализируют работу, 

аргументируют оценку своей работе и работе одноклассников). 



 

 

Забатурина Ольга Александровна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 32» 

 

52 

 

(Выставление оценок за работу на уроке). 

Учитель: 

«И в заключении, посмотрите на слайд и продолжите любую из 

предложенных фраз или предложите свой вариант». (Выполняют задание, 

предложенное учителем). 

Для меня сегодня было интересным... 

Больше всего меня удивило. 

Не знал - узнал. 

Не умел - научился. 

Не понимал - понял. 

Учитель: 

«Всем спасибо за урок. До следующего урока. Желаю всем здоровья». 

 

 


