


Проект 
«Разработка и пилотная апробация инструмента 
диагностики педагогических практик, 
обеспечивающих высокие результаты 
мониторинга учебно-предметных компетенций 
младших школьников инструментом SAM»



Гипотеза исследования: 

высокие результаты уровневого (2-3 уровень) обучения, полученные с
помощью технологии SAM, возможны, если определенным образом
будет выстроено содержание, способы и формы организации
образовательного процесса в массовой педагогической практике 2-3
уровни по технологии SAM – рефлексивный и функциональный.

Если построение педагогической практики в школе опирается на модель
обучения в теории культурного развития, то такая педагогическая
практика имеет больше шансов и возможностей достичь хороших
результатов и качества образования в современных условиях.



Ключевые элементы в педагогических практиках

• выделение учителями ядерных понятий (способов/средств действия) в
учебном предмете (задает современные более эффективные педагогические
технологии)

• Моделирование (любой вид модельных средств нужен в учебной деятельности
для того, чтобы оторвать способ действия от самого предметного действия и
задать его как общий способ)

• Поисковые действия учащихся - необходимое условие деятельностного
обучения («поисковый подход» к построению учебных занятий прежде всего
«готовит» школьников к решению задач третьего (функционального) уровня)

• Формирующее оценивание – основа контрольно-оценочной
самостоятельности школьников («готовит» школьников к решению задач
второго (рефлексивного) уровня)



Ключевые элементы в педагогических практиках
• постановка проблемы и перевод ее в учебную (учебно-практическую или 

учебно-исследовательскую задачу) усиливает задачный подход к  построению 
учебного предмета;

• организация работы с текстами необходимый элемент формирования
информационной компетентности учащихся, который определяет прежде
всего успешность учащихся при решении любой задачи;

• работа с детскими гипотезами позволяет реализовать позиционный принцип
построения учебного процесса, выстроить систему доказательной базы с
учетом разных точек зрения на пути и способы решения задач;

• создание условий инициализации детских проб в ходе формирования учебной
деятельности школьников;

• организация проектной и исследовательской деятельности школьников,
понимая эволюцию этой деятельности от начальной (проектные задачи) к
старшей (образовательная программа старшеклассника как индивидуальный
проект) школе



Определение ведущих педагогических действий











Образцы ситуативных предметных задач

для определения педагогических приоритетов учителя 
начальных классов и их влияние на учебно-предметные 

компетентности младших школьников



2.1. Постановка проблемы в классе

Задача №1

Цель занятия учителя в классе: показать недостаточность
натуральных чисел и необходимость нового вида чисел.

Ознакомьтесь с тремя вариантами (фрагментами) постановки
проблемы на уроке, посвященном введению понятия
обыкновенной дроби.



Вариант 1

. Учитель обращается к классу со следующими словами: «До сих пор мы с вами изучали только

один вид чисел – натуральные числа (Какие числа называются натуральными? Дети

отвечают). А ведь с древних времен людям приходилось не только считать предметы, но

и измерять длину, площадь, время, вести расчеты. Приходилось учитывать и части, и

доли. Так появились дроби. В русском языке слово дробь появилась в 8 веке, оно происходит

от глагола «дробить»- разбивать, ломать на части. Современное обозначение дробей

берет свое начало в Древней Индии. Долгое время дроби считались самым трудным

разделом в математике. Но сегодня на уроке мы с вами докажем, что нас дроби не смогут

поставить в трудное положение. Ребята, записываем тему сегодняшнего урока: «Доли.

Обыкновенные дроби». Учитель предлагает записать ее в тетрадь. Учитель объясняет: «Дроби

возникают, когда натуральное число делят на равные части - доли. Самая известная доля

это половина, например: полчаса, полкилограмма, полбулки; но употребляются и другие

доли. Но можно рассматривать не только доли, а и другие дроби, например, три четверти

часа, семь десятых килограмма».



Вариант 2.

Учитель раздает учащимся одинаковые бумажные заготовки в форме квадрата и
предлагает ножницами разрезать квадраты на 4 равные части. (Учитель следит за
выполнением работы и если кто-то из учащихся допускает ошибку, например,
разрезает квадрат на неравные части, поправляет его). Дети, как и было задумано
учителем, показывают разные способы разрезания

Далее учитель предлагает учащимся показать с помощью получившихся частей

четверть квадрата, половину квадрата, 3 четверти квадрата.

(Если у кого-то из детей возникнет вопрос, что четверти зависят от способа

разрезания, учитель отвечает: хорошо, что ты это заметил, но для нас это не

играет роли, ведь любая такая часть представляет собой четверть квадрата).



Вариант 3

Учитель предлагает учащимся выполнить следующее задание (раздается учащимся 
на листах бумаги):

Какие числа получатся при измерении длин А и В единицей длины Е? Покажите эти 
числа на числовой прямой (числовом луче) с шагом Е.

Учащиеся хорошо справляются с первой частью задания – определяют, что при измерении длины А
получается число 3, но измерение длины В вызывает затруднения. Правда, некоторые показывают 
место соответствующего числа на числовой прямой, но никто не знает, как записать это число.



1.1.Выберите тот вариант постановки проблемы, который
кажется вам предпочтительным.

1.2. Обоснуйте свой выбор. Какие достоинства и недостатки вы
видите у выбранного варианта?

1.3. Опишите, как бы вы продолжили урок, фрагмент которого вы
выбрали.



Комментарий для проверяющих:

Вариант 1. Постановка проблемы подменяется «рассказом» учителя. Единственный вопрос, заданный детям,

«какие числа называются натуральными?» – чисто формальный: в анализе урока сказано только «дети

отвечают», хотя было бы интересно знать, что именно они отвечают. Включение исторического материала

представляется неуместным: знакомство с ним вполне могло бы быть задано в качестве самостоятельной

работы. Дальнейшее развитие событий – вводится (учителем) запись дроби, объясняется, что такое числитель и

знаменатель. После этого дается ряд однотипных заданий: дается несколько дробей, нужно показать числитель

и знаменатель; записать дробь, у которой числитель такой-то, а знаменатель такой-то.

Выбор учителем варианта 1, скорее всего, говорит о том, что учитель в своей педагогической практике

и сам транслирует готовую информацию учащимся, не считает нужным ставить проблему через

решение задач, совместное обсуждение разных точек зрения (им просто неоткуда взяться). Можно

ожидать, что учащиеся у такого учителя способны достаточно хорошо освоить решение заданий

первого уровня, где требуется владение стандартным алгоритмом действия; уже на втором уровне

результаты, скорее всего, будут существенно ниже.



Можно предположить, что учитель, отдавший предпочтение такому варианту,

способен при постановке проблемы опираться на конкретно-практические

действия учащихся. Но роль в оценке этих действий целиком берет на себя, не

может прогнозировать и адекватно реагировать на неожиданные ситуации,

возникающие в ходе урока. Можно ожидать, что учащиеся у такого учителя

продвинутся несколько дальше в сторону понимания способа действия, а не только

стандартного алгоритма действия по заданному образцу.





• Если учитель выбирает данный вариант и в состоянии описать дальнейшее

развитие событий на уроке, это говорит о том, что в своей педагогической
практике он использует деятельностный подход, способен прогнозировать
развитие событий на уроке, организовывать внутригрупповую и общеклассную
дискуссию. В этом случае можно ожидать более высоких результатов
учащихся на втором и третьем уровнях. При этом навык будет сформирован
не хуже, чем в первых двух случаях, поскольку он базируется на понимании
способа действия, а не на «натаскивании» на запоминание формальных
алгоритмов















По результатам решения серии педагогических задач 
все педагоги могут быть разделены на четыре группы:

1 группа педагогов (менее 50% решения задач первого уровня) –
«традиционные» учителя, которые в своей практике делают акцент на
репродуктивные методы обучения, используют только классно-урочную
систему, ориентированы на накопительную систему отметок,
использование учебника как основного источника информации;

2 группа педагогов (решают 100% задачи первого уровня и до 50%
второго уровня) – «ищущие» учителя, которые в своей практике ищут,
пробуют отдельные элементы, приемы, способы и средства
деятельностной педагогики. Другими словами, педагоги этой группы
находится в ситуации поиска, проб инновационных подходов в
образовании



3 группа педагогов (решают 100% задачи первого уровня, более 50%
второго уровня и до 50% третьего уровня) – «рефлексивные» учителя,
которые не только занимаются поиском инновационных приемов и
способов работы, но и обладают рефлексивным мышлением, умеют
определять свои дефициты и искать пути своего усовершенствования.

4 группа педагогов (решают все задачи первого уровня, более 50%
второго уровня и более 50% третьего уровня) – «деятельностные
учителя», которые работают в рамках модели обучения культурного
развития с использование деятельностной технологии обучения с опорой
на задачный подход, моделирование, поисковые действия учащихся,
учебное сотрудничество и формирующее оценивание. Педагоги
способные построить свои учебные программы и их качественно
реализовать, получая высокие результаты детей по второму и третьему
уровню освоения культурных предметных способов действия







Итог:

• В данном исследовании впервые сделана попытка описать модельную
педагогическую практику, которая может обеспечить принципиальное
изменение в образовательных результатах учащихся за счет
формирования учебно-предметных компетенций школьников (2-3
уровень по технологии SAM). Акцент делается на другой подход к
получению предметных результатов – на меру присвоения учащимися
культурных предметных способов/средств действия. Такой подход
задает, с одной стороны, другой ход на выделение уровней освоения
учебного материала, с другой стороны, позволяет сформировать
ключевые компетентности без специального акцента на так называемые
«метапредметные образовательные результаты.



Отзывы учителей

«Задачи были интересны, для меня были некоторые задачи
трудны(связанные с геометрическим материалом).Про учителя тест может
рассказать многое: продумывает ли он каждое задание, вдумчиво ли
относится к выбору заданий на контроль знаний, ориентируется ли в
программе , насколько сам учитель может справляться с заданиями и как
много вариантов решения может найти. Может ли учитель применять в
своей практике разноуровневый вариант оценки знаний ученика. Спасибо
за возможность увидеть свои границы незнания»



Отзывы учителей

«На мой взгляд, задания очень интересные. Мне понравились. В духе РО
трехуровневые! Очень полезно, ведь надо и учителю окунаться в это, а не
только детям. Легкими назвать их нельзя. Всё равно надо покопаться над
каждой. В этом и есть суть всей работы. Практически все задачи
предполагают не одно решение, а несколько. Что можно узнать? Наверное,
многое. 1. Какие задачи выбирают учителя (если выполнят не все)? 2.
Почему отказываются от той или иной задачи? (вряд ли узнаем, ведь,
скорей всего не будет комментариев учителя, почему не выбрана та или
иная задача). 3. Какие задачи вызывают у учителей затруднения? Каков
характер этих затруднений? 4. Может ли сам участвовать в составлении
задач? 5. Владеет ли учитель навыками контрольно-оценочной
деятельности? 6. Умеет ли учитель качественно анализировать ошибки
учащихся, а не только количественную их сторону показать?»



Домашнее задание № 2

•Пройти тестирование на предмет 
эффективной педагогической практики

до 20 апреля 2019 года



http://ints.pro
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