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Современные педагогические практики, обеспечивающи

е эффективный образовательный процесс и качественн

ые образовательные результаты 
(обучение, встроенное в образовательный процесс учителя) 



Какие практики рассматривались? 

 

• Смешанное обучение и его виды 

• Игорофикация 

• “Телемост” как форма сетевого взаимодействия 

• Проектная задача как образовательная практика 

• Блочно-модульное обучение для формирования учебн

ой самостоятельности 

 



Фокус на индивидуальной 
образовательной программе 

2 

Класс 1 Класс 2 

Учитель 1 Учитель 2 

Массовая, рутинная, линейная 

Учебный план Индивидуальная программа 

Индивидуальная, креативная, 
многообразная 

Модули 

Ученик 

Кейс 

Эксперт 

Партнер 

Учитель 

Тьютор 

Старая модель: фокус на 
образовательных учреждениях 

Новая модуль: фокус на 
образовательных программах 

“Перевернутый класс” 



Открытый урок по информатике "Модель.  

Моделирование" 

ДРУГОЕ (технология учебных ситуаци

й) 

Образовательный модуль "Путешествие по родному краю" Проектная задача 

Проектная задача. Ткани растений. 6 класс. Проектная задача 

Формирование контрольно-оценочной деятельности с использова

нием технологии смешанного обучения 

Смешанное обучение 

Проектная задача "Родословная шариковой ручки. Ручка будущег

о" 

Проектная задача 

Игрофикация. Задание для обучающихся 1 класса по сформирова

нности информационной грамотности. 

Игрофикация 

План - конспект урока по геометрии 

 

“Перевернутый урок” ??? 

Модель образовательного процесса на основе игрофикации. "Код 

успеха" 

Игрофикация 

Сложение. Законы сложения. ?? 

Свободные и вынужденные колебания , колебательные системы. 

Закон сохранения энергии при колебательном движении. 

ДРУГОЕ .Групповое взаимодействие 



Блочное-модульное обучение на уроках информатики. Блочно-модульное обучение 

Проектная задача "Клумба для детского сада" Проектная задача 

Урок по русскому языку "Вид глагола" Смешанное обучение (ротация станций) 

Игрофикация «10 главных вопросов» Игрофикация 

Внеклассное занятие кружка" Юный исследователь" по т

еме " Что такое магнит?" 

?? 

Игрофикация. Конкурс по русскому языку для учащихся 4 

класса 

Игрофикация 

Урок решения проектной задачи по математике Проектная задача 

Игрофикация Игрофикация 

Урок математики в 5 классе. ?? 

Межпредметная интеграция в проектной деятельности ?? 

ПРоект "Знаешь ли ты Австрию" ?? 

Урок-проект "Защита окружающей среды" 

 

?? 

Телемост "Английский язык в песнях" Телемост 



29 работ 

Химия смешанное обучение (ротация ст

анций) 

Урок-путешествие по математике во 2 классе. Космическое путе

шествие. 

Игрофикация 

«Картинная галерея» Игрофикация 

Урок-путешествие по математике во 2 классе Игрофикация 

Интервью – приём работы на уроке в начальной школе. Игрофикация 

Академия сотрудничества ?? 



Количественные итоги  СР 

Заявленные практики Количество работ 

Смешанное обучение 4 

Игрофикация 9 

Телемост 1 

Проектная задача 5 

Блочно-модульное обучение 1 

Несколько практик вместе - 

Другое 9 



Зачем мы рассматривали именно эти  

практики? 

• СИТУАЦИЯ - жизнь в непределенности, действия в нестанда

ртных условиях, быстрая смена приоритетов в профессиях 

•  Тренд - ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ образовании 

•  Средства - УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

•  Условия  -  УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ 

 



Типовые ошибки в представленных работах 

ПРОЕКТ  

занятия, серии занятий, блока 

 

Реализация  проекта 

в практике 

РЕФЛЕКСИЯ 

перепроектирование, 

30% положили конспекты своих уроков (занятий), которые были у педагогов до 

проведения курсов. Традиционный подход к описанию уроков (через конспект) 







Пример “Образовательный модуль ”Путешествие 

по родному краю“ 

Цель: 

координация учебных предметов начальной школы, 

выявление существенных связей между ними 

Задачи: 

Открыть средства и способы действий, понятий 

Использовать разнообразные практики 

Опробовать, преобразовывать, конкретизировать их, 
полноценно присвоить 

  

ЦЕЛИ НЕ МОДУЛЯ, А ВСЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРАКТИКИТАКОГОВИДА 



Модульный принцип построения содержания 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

МОДУЛЬ 

МОДУЛЬ 



Формы организации работы 

• интегрированный урок 

• урок-экскурсия 

• практические работы на местности 

• интегрированный урок с ОУ дополнительного 
образования 

  ( детский эколого-биологический центр) 

• однодневный поход 

 



Координация предметов 

Матем----
-- 

Окр.мир---
-- 

Рус.яз. Литер. 

Составление книги 
«Достопримечательности 
Родного края» 

Способ представления кратного отношения, 
открытый в математике, конкретизируется 
в понятии масштаба и развивается в 
практике  
картографирования 



1.Маршрут – линейная запись пути. 

(окружающий мир – 3 ч) 

 

                ЗАДАЧИ: 

 Обсудить с учениками способы рассказа о своем 
маршруте и записи маршрута. 

 Организовать выявление и фиксацию учениками правил 
простейшей записи маршрута 

 Организовать работу по составлению с помощью символов 
или слов чтение и расшифровку символических записей 
маршрутов 

 Организовать тренировку в выборе безопасных городских 
маршрутов 

 Организовать работу со схемами городского транспорта 

 



2. Направления движения. Стороны горизонта. Ориентирование. 

(окружающий мир – 3 ч) 

 

             ЗАДАЧИ: 
 Помочь ученикам обнаружить недостаточность в записи маршрута 

 Организовать поиск возможных ориентиров при выборе 
направления движения 

 Познакомить учеников со способом определения сторон горизонта 
по положению Солнца, организовать тренировку в определении 

 Организовать наблюдение за движением звездного неба для 
выявления ориентиров, организовать тренировку в нахождении на 
звездном небе Малой и Большой Медведицы, Полярной звезды 

 Познакомить учеников с ориентированием по местным признакам 

 Организовать работу с компасом 



3. Кратное сравнение величин 

(математика -4 ч) 

           ЗАДАЧИ: 

 Организовать сравнение длин отрезков и площадей фигур, 
тренировку различения выражений «во сколько раз» и «на 
сколько» и соответствующих действий отмеривания и 

измерения. 

  

                     Цифровые ресурсы: 

«Сравни площади» и «Конструктор линий» 

 



5. Масштаб, крупномасштабные картосхемы 

(окружающий мир – 6 ч) 

               ЗАДАЧИ: 

 Предложить ученикам задачу, решая которую можно обнаружить 
неудобство использования диспропорциональных изображений 
местности и выстроить способ пропорционального изображения 
местности 

 Организовать обсуждение способов изображения плана 
помещения, опасностей и правил поведения в помещении, 
тренировку в построении плана комнаты с помощью цифрового 
ресурса 

 Организовать построение картосхем с использованием разных 
мерок 

 Организовать работу с разными картосхемами 

 Организовать изучение картосхемы места предполагаемого 
похода 

 



6. Достопримечательности родного края 

(окружающий мир, русский язык, литературное чтение – 6 ч) 

              ЗАДАЧИ: 

 Познакомить учащихся с достопримечательностями родного 
края, организовать обсуждение материалов 

 Организовать ознакомление со словарными статьями 
походных терминов, тренировку в составлении  раскладки, 
другую подготовку к походу 

 Провести вместе с родителями поход 

 Организовать индивидуальную и общеклассную работу по 
результатам путешествия – помочь ученикам изготовить 

страницы с текстами, рисунками, отредактировать их 
материалы, помочь сделать обложку журнала, распечатать, 
сшить и т.д. 



Методические выводы: 

1. Учащимся очень нравится такая работа, и она оказывается более эффективной, 
чем отдельные уроки.    почему? 

2. Дети с удовольствием принимают практически все задумки учителя и сами 
предлагают много своего. Активны во всех видах работы как в кабинете, так и вне 
его (городской детский эколого-биологический центр, Дом природы,  
экскурсионная работа) 

3. Большая польза от экскурсий! в чем? 

4. Родители очень довольны новой непривычной формой работы  детей и учителя. 
Но были очень довольны походом! 

5. Подобная работа требует больших трудозатрат, поэтому многие учителя, к 
сожалению,  не берутся за эту работу. 

6. Рекомендую учителям для работы попробовать провести хотя бы один 
образовательный модуль из предлагаемого ИУМК «Новая начальная школа». 
Правда, по программному материалу он разработан для системы Д.Б.Эльконина - 
В.В.Давыдова. Но можно посмотреть и попробовать и в других программах! 

 



ДАЕТСЯ УЧЕБНЫЙ МАТЕРМАЛ  

без комментариев 



Домашняя самостоятельная работа как часть “пе

ревернутого урока” 

СКВОЗНАЯ 

содержательная линия 

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ 

домашней  

самостоятельной работы 

ПЕРЕЖАЮЩИЕ 

ЗАДАНИЯ 

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ 

ЗАДАНИЯ 

СКВОЗНАЯ 

содержательная линия 

СКВОЗНАЯ 

содержательная линия 

СКВОЗНАЯ 

содержательная линия 

ВТОРОЙЦИКЛ 

домашней  

самостоятельной работы 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

БЛОКИ 





1 этап – установочное он-лайн занятие для всех 
детей 



Выясняется исходная ситуация, что уже детям известно до 
изучения новой темы (первые 4-6 слайдов) 



Что надо знать и уметь делать по окончанию темы-
модуля? -  дается сразу здесь установка 

• Что такое природный комплекс (ПК): уметь нарисовать схему любого ПК; 
• Указывать отличие природной зоны (ПЗ) от других природных 

комплексов, основу для выделения ПЗ. Приводить примеры других 
природных комплексов; 

• Давать краткую характеристику любой природной зоны на территории 
России (по плану описания); составлять схему ПЗ с указанием связей 
между природными компонентами. Указывать влияние отдельных 
компонентов природы на облик всей ПЗ; называть типичных 
представителей флоры и фауны ПЗ 

• Перечислять виды деятельности человека для разных природных зон; 
• Знать степень антропогенного нарушения природных ландшафтов в 

разных природных зонах. 
 



Ключевые задания по теме «Природные зоны»  
17-21 января 

ЗАДАНИЕ № 3         Малая группа: 4 человека  (см.Google) 





Необходимо выбрать задание и записаться в 
специальной таблице в google -17 января 



20 января – день консультации 



К 21 января до 14.00 все должно быть размещено в 
ГУГЛе 











Сводный оценочный лист по первичной диагностике 

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ на ОСНОВЕ ДАННЫХ  ГРАФИКА (см. предыдущий слайд) 



Порядок действий до 23 января 

 

17-21 января – работа в малой группе по выполнению 
коллективного задания и размещения на коллективной 
презентации в ГУГЛе 

20 января – консультация (предварительно надо 
записать в ГУГЛе) 

21-22 января – презентация полностью должна быть 
готова, каждый перед диагностикой должен ее изучить 

23 января – первичная диагностика в системе ШИО 



Он-лайн мастерская №1 
по итогам первичной диагностики 

25 января 2017года 
Проводится разбор первичной диагностики. 

Диагностика проводилась в специальной 
электронной среде, где и ребенок, и сетевой 

учитель, и тьютор, и родитель детей с ОВЗ мог 
видеть все результаты, комментарии к работе) 



Где размещены материалы диагностики? 



Что дальше ? Надо: 

1. Заполнить оценочный лист со своими результатами, определить 
«слабые» места. 

2. В разделе «Работы для меня». Взять «домашнюю 
самостоятельную работу» просмотреть ее и выбрать те задания, 
которые помогут снять проблемы. Задания могут быть трех 
уровней: репродуктивные (базовые), рефлексивные и 
функциональные. 

3. Выполнить задания, которые выбрали. 

4. Если при выполнении будут возникать вопросы, надо записать на 
консультации в таблице в ГУГЛЕ 



Мастерская №2 
Разбор результатов проверочной работы 

по теме «Природные зоны России» 

15 февраля 2017 года 
проводит Воронцов Алексей Борисович 



Самостоятельная работа - 36 заданий разного 
уровня на выбор – 64% выполнили 



18 заданий разного уровня – выполнение на 
выбор (в зависимости от «планки» ученика) 

• Выполнило работу 17 человек – 61% учащихся двух групп 



Расписание консультаций и лабораторий 





Основные три проблемы 

• Первая и  главная проблема - 
плохо работаете с текстом задания. Отвечаете не на все вопросы, 
поставленные в тексте задания; 

• Вторая проблема – работа с информацией, ее переработка и запись 
информации своими словами: кратко, четко и понятно, отвечая на 
поставленный вопрос; 

• Третья проблема – традиционное списывание друг у друга 
 



Дальнейшие действия: 

1) Можно еще один раз попробовать выполнить работу. Для этого запрос 
через сообщения в ШИО (для тех, кто хочет достичь своей «планки») 

2) До субботы (четверг- пятница) – проводится он-лайн опрос через 
ГУГЛ-форму 

3) Ознакомиться с итоговой таблицей, если есть вопросы и претензии 
высказать через сообщения в ШИО 

4) В понедельник 20 февраля  в 14.30 – рефлексивное итоговое он-дайн 
занятие: общие итоги и рефлексивная обобщающая лекция по теме 
«Зональные комплексы России» и установка на следующий модуль 



Лаборатория – место для проектной и исследовательской 
деятельности учащихся 

 
7 человек из 26 выбрали  «лабораторию» для углубленного изучения 

темы «Природные зоны России» через ПРОЕКТ по созданию 
электронных книжек для младших школьников «Как выжить в 
экстремальных условиях Природы?» 

 
Для этого в ходе изучения темы были проведены два он-лайн занятия 

лаборатории и организована работа в специальной электронной 
среде  surgebook в которой дети создавали свои собственные книги. 



Порядок работы над тематическим блоком 
в формате “перевернутого класса” 

УСТАНОВКА 
(видео ЛЕКЦИЯ) 
проблематизаци

я 

Формулировка задачи и 
планирование действтй 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Выполнение предметных 
действий 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Выполнение предметных 
действий 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ПРОВЕРОЧНАЯ 
РАБОТА 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕ
-ДОВАТЕЛьСКАЯ,  

ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕФЛЕКСИВНАЯ 
итоговая 
лекция 

(занятие) 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙГРАФИК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Г Г Ф Ф Л Л Г Г Ф Ф Л Л Г Г Ф Ф 

И И Б Б Х Х И И Б Б Х Х И И Б 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Л Л Г Г Ф Ф Л Л Г Г Ф Ф Л Л Г Г 

Б Х Х И И Б Б Х Х И И Б Б Х Х И 



Переходный этап от обычного урока к “перевернутому” 

1 неделя (6 часов) 2 неделя (4-6 часов) 

1 занятие - Установочная лекция 7-11 занятие - проектгая, исследова

тельская, творческая задача на осн

ове знаний, умений полученных на 

первой неделе 

2-5 занятие - самостоятельное выпо

лнение заданий учителя с использо

ванием разных источников, консульт

ации по необходимости учащихся 

6 занятие - диагностическая работа 12 занятие - рефлексивное занятие 

(лекция) 



21-08 
Комплексный подход к проблеме качества 

современного образования 
6 

Общая схема организации  учебного процесса (концентрированного  обучения)  в 
основной школе  

• 1 неделя                      2 неделя     3 неделя        4 неделя           1 неделя 

 

                     Вторник 

                     Среда             

                     Четверг 

                     Пятница 

                  8 часов 
 

 

                 

       

 

                  Первичная 

          Диагностическая 

                     работа 

Проверочная 

работа № 1 

Тетрадь  для 

самостоятельных  работ 

(обязательная  проверка 

учителем) 

«Портфолио»  ученика 

                       с  

набором  творческих работ 

(урок-презентация) 

Место  встречи  учителя  и 

ученика 

(разрешение  проблем и 

ликвидация трудностей 

учащихся, помощь в 

Обязательная работа 

по самоконтролю за освоением темы 

Творческая  работа по теме 

(по желанию  учащихся) 

 

Мастерская для учащихся 

      Проверочная 

       работа  №1 

 

урок-презентация 

Кол

лек

тив

ное 

реш

ени

е 

уче

бно

й 

зада

чи 

      Работа в классе           Самостоятельная  работа уч-ся              Результат 



Несколько слов о геймификации 

 

Геймификация - с помощью игры обучающиеся начинают 

развивать те навыки, которые они были готовы игнориро

вать, или работе над которым были склонны сопротивля

ться. Геймификация облегчает преподавание. 



Основые элементы игрофикации 

1. Динамика - создание легенды - истории, снабжённой драмати

ческими приёмами. Это способствует созданию у учащихсяощу

щения сопричастности, вклада в общее дело, интереса к достиж

ению каких-либо вымышленных целей. 

2.Мотивация - применение поэтапного изменения и усложнения це

лей и задач по мере приобретения учащимся новых навыков и ко

мпетенций, что обеспечивает развитие эксплуатационных резуль

татов при сохранении  вовлечённости ребенка в учебный процес

с). 

3. Взаимодействие учащихся и учителя - обеспечение получения 

постоянной, измеримой обратной связи от учителя, обеспечиваю

щей возможность динамичной корректировки детского поведения 

и, как следствие, быстрое освоение всех функциональных возмо

жностей темы и поэтапное погружение пользователя в более тон

кие моменты). 

 



@school.euk2 

 

schooleuk2 

 

schooleuk2 

 

www.school-euk2.com 

 

referent.ouro@gmail.com 

 

КОНТАКТЫ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ШКОЛА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Тел: +7 (916) 014 26 20 

Тел: +7 (985) 972 99 32 
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