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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Важнейшим условием формирования функциональной грамотности в 

урочной деятельности является систематический анализ результатов образования. 

Образовательные стандарты третьего поколения рассматривают функциональную 

грамотность как способность решать различные жизненные ситуации. Развивают 

функциональную грамотность предметные, метапредметные и универсальные 

способы деятельности, которые формирует школа. Все способы деятельности 

подразумевают, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, которые 

позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий. 

МОУ «Гимназия №21» в 2022-2023 учебном году реализует программу 

инновационной региональной площадки по направлению «Функциональная 

грамотность как условие достижения высокого уровня качества образовательных 

результатов». Педагогический коллектив гимназии работает над системой оценки 

деятельности учителя, формирующего функциональную грамотность у учащихся на 

уроках и внеурочной деятельности, развивает навыки анализа, исследования, 

планирования, решения практических задач непосредственно в учебном процессе. 

Цель региональной инновационной площадки – распространение опыта 

работы педагогов МОУ «Гимназия №21» по разработке и внедрению модели 

самодиагностики и профессионального самоаудита учителя как условие достижения 

планируемых результатов по формированию функциональной грамотности 

учащихся. Наибольшую сложность в деятельности педагогов, как показывает 

практика, вызывает оценивание метапредметного результата, состоящей из 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (далее – УУД). В сборнике представлены сценарии уроков, описание 

методик и педагогических приемов, направленных на формирование 

функциональной грамотности учащихся, также показаны способы формирования 

учебной деятельности на основе кодификатора урока. Это результат 

педагогического поиска и эксперимента в рамках деятельности инновационной 

региональной площадки. Учителя гимназии внедряют кодификатор урока, который 

позволяет спрогнозировать процесс и результат, оценить реальные достижения 

учащихся по освоению навыков функциональной грамотности. 

 

Мартыненко Людмила 

Константиновна, куратор региональной 

инновационной площадки МОУ 

«Гимназия №21», г.о. Электросталь 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОДИАГНОСТИКЕ УЧИТЕЛЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

 

Мартыненко Людмила Константиновна, заместитель директора по УВР,  

МОУ «Гимназия №21», г.о. Электросталь 

 

На развитие функциональной грамотности школьников влияют предметные и 

личностные результаты. Поэтому функциональная грамотность – более широкое 

понятие, чем метапредметные результаты. Универсальные учебные действия, 

которые входят в метапредметные результаты, – это своеобразные критерии. По таким 

критериям можно судить об уровне сформированности функциональной грамотности 

у школьников. Так, например, показателями процесса формирования 

естественнонаучной грамотности на уроке являются учебные действия учащихся, 

направленные на решение поставленной задачи экспериментальным методом, на 

основе исследования и анализа: 

• научно объяснять явления 

• разрабатывать и проводить научные изыскания 

• интерпретировать научные данные и доказательства 

• сформировать предметные знания 

• сформировать личную позицию по отношению к науке 

• применять знания в пяти контекстах естественно-научной грамотности 

• оценивать и разрабатывать научные методы исследования 

• совершенствовать уровень процедурных знаний 

• сформировать отношение к науке 

Кодификатор урока позволит учителю построить урок с учетом необходимых 

универсальных учебных действий, формирующих ключевые компетенции в области 

естественнонаучной, математической, читательской грамотности. Урок строится с 

учетом действий, которые должны продемонстрировать учащиеся. 

Чтобы оказывать адресную помощь, учителю необходимо знать, как идет процесс 

овладения универсальными учебными действиями у каждого обучающегося. В этой 

связи, важной частью деятельности педагога является анализ и самодиагностика 

собственной деятельности. 

 
- проведение критериально-уровневой оценки сформированности УУД учащихся 

начальных классов, с учетом преемственности между параллелями; 

- выявление недостатков и проблем в работе учителя; 

- оформление и представление информации о состоянии и динамике эффективности 

процесса формирования УУД учащихся начальной и основной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 
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- техническую поддержку сбора, обработки, хранения информации об оценке 

уровня сформированности УУД учащихся; 

- выработку рекомендаций по регулированию и коррекции факторов и условий, 

влияющих на эффективность процесса формирования УУД в образовательной 

организации; 

- определение перспектив совершенствования педагогического мастерства 

конкретных учителей; 

- выявление ценного профессионального педагогического опыта и распространение 

его среди педагогов образовательной организации; 

- выявление проблем формирования УУД у конкретных учащихся и определение 

путей преодоления возникающих у них дефицитов в развитии личностного 

компетентностного поля. 

Кодификатор составляется с опорой на рабочую программу по предмету 

(ФГОС), планируемые метапредметные результаты обучения, ключевые 

компетенции по шести направлениям функциональной грамотности. 

Кодификатор включает тему урока, методы, приёмы обучения, 

универсальные учебные действия учащихся на разных этапах урока, результат 

обучения, формулируемый в деятельностной парадигме. 

Пример. Функциональная грамотность на уроках химии, физики, биологии 

 

Цель: понимать 

значимые 

научные факты, 

концепции, 

теории и 

технологические 

достижения, 

которые лежат в 

основе научного 

знания 

Владеть понятийным аппаратом и символическим 

языком физики 

Физика 

Освоить фундаментальные законы физики, 

физические величины и закономерности, которые 

описывают изученные явления 

Использовать понятийный аппарат и символический 

язык биологии, грамотно применяя научные термины, 

понятия, теории, законы для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, 
явлений и процессов 

Биология 

Владеть понятийным аппаратом и символическим 

языком химии: использовать химическую 

номенклатуру (IUPAC и тривиальную), составлять 

формулы неорганических веществ, уравнения 

химических реакций, моделировать строение атомов, 

молекул 

Химия 

 

Фрагмент кодификатора. Универсальные учебные действия Балл 

Сравнение, П2.5.1 Анализировать текстовую 1 

Сериация и  изобразительную, звуковую информацию в  

классификация  соответствии с учебной задачей;  

объектов П2.5.2 - выбирать   основания   и   критерии   для 1 
  сравнения, сериации, классификации  

  объектов;  

 П2.5.3 - выделять главное и второстепенное в 1 
  изучаемом объекте;  

 П2.5.4 - выделять признаки, по которым 1 
  сравниваются объекты;  

 П2.5.5 - осуществлять анализ объектов с 1 
  выделением существенных и  

  несущественных признаков;  
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 П2.5.6 - проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям; 

1 

П2.5.7 - сопоставлять объекты по заданным 

критериям и делать вывод о сходствах и 
различиях; 

1 

П2.5.8 - упорядочивать объекты по известным 
признакам (сериация); 

1 

Установление П3.5-7.1 - выявлять причины наблюдаемых / 1 
причинно-  изучаемых явлений;  

следственных П3.5-7.2 - находить доказательства, делать 1 

связей  умозаключения;  

 П3.5-7.3 - сопоставлять различные точки зрения; 1 

 П3.5-7.4 - строить логические цепи рассуждения,  
  делать умозаключения; 
 П3.5-7.5 - устанавливать аналогии, причинно- 1 
  следственные связи в изучаемом круге  

  явлений;  

 П3.5-7.1 - выявлять причины наблюдаемых/ 1 
  изучаемых явлений;  

 П4.5.6 - строить модель/схему на основе условий 1 
  задачи и/или способа ее решения;  

Использование П4.5.1 - выбирать из нескольких предложенных 1 

знаково-  моделей соответствующую ситуации;  

символических 

средств 
П4.5.2 - использовать знаково-символические 

средства для решения задач/представления 
1 

  информации;  

 П4.5.3 - кодировать информацию в знаково- 1 
  символической форме;  

 П4.5.4 - преобразовывать объекты из чувственной 1 
  формы в модель с выделением  

  существенных характеристик объекта;  

 П4.5.5 - создавать элементарные знаковые 1 
  системы в соответствии с поставленной  

  задачей;  

 П4.5.6 - строить модель/схему на основе условий 1 
  задачи и/или способа ее решения;  

 

 

Результат. Сформированы базовые логические действия: умение выявлять причинно- 

следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; базовые логические действия: самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ И 

ВКЛЮЧЕНИЕ ИХ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Крысина Елена Николаевна, заместитель директора  

Парамонова Ольга Викторовна, заместитель директора МОУ 

«Гимназия №21», г.о. Электросталь 

 

Ресурс: Сборник «Эталонные задания по функциональной грамотности» 

 (ИД  «Просвещение») 

Чему должна учить современная школа? Навыкам 21 века. В стандартах российского 

образования это формулируется как результат личностного развитии ученика. Ребенок 

должен обучиться навыкам ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, освоить социальные нормы, формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; навыки коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

различных видов деятельности. 

Процесс обучения должен перейти от учителя к ученику. Проектная деятельность 

направлена на формирование метапредметных результатов и субъектной позиции 

ученика, мотивированного на успех в обучении. Ученик принимает от учителя право 

целеполагания, самоопределения, самооценки. Учитель это право передает ученику, а 

значит, даёт возможность ученику приобрести самостоятельность, ответственность, 

коммуникации и все, что поможет ученику самостоятельно осваивать любые знания. 

В этом заключается новая миссия учителя. 

В МОУ «Гимназия №21» накоплен опыт организации проектной деятельности 

Задачи обучения проектированию решаются на уроках и внеурочной 

деятельности: 

1. Создание безопасного для личности пространства работы, с уважением ко 

всем участникам. 

2. Командообразование. 

3. Понимание цели проекта. 

4. Правила игры. 

5. Правильное разбиение задач. 

6. Работа над задачами. 

7. Оценка итогов работы. 

8. Ретроспектива взаимодействия в команде и развития навыков. 

Ключевым событием в гимназии стали Дни проектов – учебные дни, в течение 

которых учащиеся вместо привычных уроков участвуют в командных терках по 

разработке проектов с применением agile-подходов и scram-технологии. 

Инструментами разработки проектов являются карты проектов – техническое 

задание, включающее описание проблемной ситуации, фиксацию необходимых 

компетенций и профессиональных ролей участников команды для успешной работы 

над заданием. Учащиеся распределяются на команды, получают ТЗ в виде карты, 

разделенной на четыре части. В каждой части – содержание, позволяющее команде 

определить цель, описать конечный продукт, выбрать обязанности и с помощью 

карты успеха зафиксировать критерии и задачи, информация о Soft skills и Hard skills 

- навыках, необходимых для успешного выполнения задания. Приведем пример 

задания для 5-6 классов. 

1. Содержание задания. Прочитать текст и проанализировать ситуацию: 
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2. Требования к работе: записано название книги; история, придуманная командой, 

соответствует картине, сюжет оригинален и интересен, в созданном и записанном 

тексте нет ошибок, текст оформлен как книжная страница. 

3. Soft skills: умение работать в команде, принимать решения, планировать 

деятельность, оценивать результат, поддерживать творческую, добрую атмосферу в 

команде. 

4. Hard skills: навыки создания текста (стили, жанры, композиция, замысел, идея, тема 

текста, правила орфографии и законы грамматики). Предметы: русский язык, 

литература, искусство (изо). 

Учащиеся кроме карты с техническим заданием получают листы оценивания, с 

помощью которых прописывают критерии успешно выполненной работы и задачи – 

необходимые шаги для достижения цели. С помощью экспертного листа происходит 

процесс взаимного оценивания получившихся проектных продуктов командами. 

Таким образом, учащиеся не только овладевают технологическими навыками 

планирования достижения необходимого результата, но и умениями оценивать 

качество выполненной работы в соответствии с техническим заданием. 

Дни проекты привносят в школьную жизнь движение, заряжают школьников 

энтузиазмом, пробуждают потребность изучать, обсуждать, создавать новое, то есть 

учиться самостоятельно. 

Метод проектов часто используется в организации  Дней проектов.   МОУ «Гимназия 

№21» имеет опыт проведения подобных мероприятий. Положительный эффект 

педагоги гимназии получили от мероприятий в рамках «Школы проектов» - «Атом и 

природа вещей». План этого мероприятия был таким: 

1. Командообразование. Мы выбираем команды по принципу смешанных навыков в 

команде, совместно придумываем название и понимаем, “зачем мы”. 

2. Выбор темы проекта. Участники проекта выбирают тему в рамках одного из 

направлений конкурса: 

1. Физика об атоме 

2. Химия об атоме. 

3. Биология об атоме. 

4. Литература об атоме. 

5. Живопись (искусство) об атоме. 

6. Философия об атоме. 

 Второй этап. Заполнение карты проекта. 

Карта проекта - это будущая скрам-доска. Карта проекта может быть расчерчена на 

листе флипчарта или листе ватмана формата А1. На листе фиксируется вся работа 

команды - от выбора названия до полной готовности всех задач. Каждый участник 

проекта на стикерах записывает свои критерии, задачи, истории. Команда обсуждает 

все предложения и выбирает одно. 

Доска заполняется по следующему ПЛАНУ: 

• Проект: название проекта 

• Команда: название команды 

• Участники: имена и фамилии всех участников команды 

* Класс решил выпустить свою книгу. Для обложки вы выбрали необычную картину. 

Теперь вам нужно придумать название этой книги и написать сюжет. Внимательно 

рассмотрите картину. Какие ассоциации она у вас вызывает? Запишите несколько 

ассоциаций. После этого еще раз посмотрите на картину и представьте, что вы 

 оказались внутри нее. Подойдите поближе к персонажам, присмотритесь к ним, 

прислушайтесь, о чем они говорят, зафиксируйте это на листе бумаги. Запишите 

название вашей истории и саму историю о девочки, очутившейся в сказочном саду. 
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• Истории: крупные части проекта (всего три 

истории):  

История №1 – теория 

История №2 – практическая часть (сценарий) 

История №3 – демонстрация (как представить) 

Все истории формулируются по шаблону: «Мы, как команда «Игроки» хотим 

изучить (узнать, понять) …, для того чтобы приготовить, создать, рассказать, 

описать и т.д»  

• Критерии успеха: критерии готовности историй, как понять, что все 

требования выполнены и история завершена. 

• Надо: задачи, намеченные в работу в текущий спринт (неделя) 

• В работе: задачи, над которыми сейчас работает команда 

• Готово: выполненные командой задачи. 

Третий этап. Реализация проекта в соответствии с намеченным планом (Карта 

проекта). Участники проекта готовят видео-презентацию из 10 слайдов, на которых 

размещают информацию о проекте: 1 слайд – фото скрам-доски со стикерами; 2 слайд 

– истории; 3 слайд – критерии; 4 слайд – задачи; 5-8 слайды – сценарий (основное 

содержание, новые знания); 9 – проверка по критериям, 10 – ретроспектива. 

*Ретроспектива (передаем символично «сердце») – смотрим, что было сделано и 

какими мы                             стали, как работа в команде повлияла на формирование мягких навыков 

всех участников проекта. Учащиеся рассказывают о том, какой вклад в реализацию 

проекта сделал каждый член команды. 

            Во всех случаях организации проектной деятельности применяются гибкие 

методы организации работы в команде – agile-подходы, которые показали свою 

эффективность в развитии функциональной грамотности и навыков проектной 

деятельности, умении учиться самостоятельно. 

Второй шаг в обучении педагогов – запуск стажировочных сессий. Например, 

планирование ключевых событий. Предлагается тема командам: «Ключевое событие 

полугодие. Мозговой штурм». Команда работает со скрам-доской, заполняет поэтапно 

все поля: название команды, истории, критерии, задачи. 

Третий шаг – формирование проектных команд (администрация и педагоги 

гимназии). Реализация проекта «Портфолио». 

Четвертый шаг. Работа с учащимися. Опыт проектной деятельности. Задача такая: 

передать свой опыт работы в команде ученикам. Пробуем во внеурочной 

деятельности. Запускаем проект «Атом и природа вещей». 

1. Командообразование. Мы выбираем команды по принципу смешанных навыков в 

команде, совместно придумываем название и понимаем, “зачем мы”. 

2. Выбор темы проекта. Участники проекта выбирают тему в рамках одного из 

направлений конкурса: 

1. Физика об атоме 

2. Химия об атоме. 

3. Биология об атоме. 

4. Литература об атоме. 

5. Живопись (искусство) об атоме. 

6. Философия об атоме. 

Таким образом проектная деятельность направлена на активизацию познавательных 

способностей обучающихся, глубокое раскрытие их творческих возможностей, учёт 

персональных интересов и потребностей детей. 

Метод проектов даёт возможность обучающимся активно проявить себя в системе 

общественных отношений, способствует формированию у них новой социальной 

позиции, позволяет приобрести навыки планирования и организации своей 

деятельности, открыть и реализовать творческие способности, развить 

индивидуальность личности. 
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Использование проектного метода в учебной деятельности позитивно влияет 

на укрепление отношений, как между одноклассниками, так и со взрослыми, к 

которым обращается ученик при выполнении проекта. 

*Кодификатор образовательного события 

 

Базовые 

логические 

действия 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев) 

Базовые 

исследовательские 

действия 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения 

Коммуникативные 

действия 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения 

Коммуникативные 

действия 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

Принятие решения 

в условиях 

непредсказуемости  

(креативное 

мышление) 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам 
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ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ ДЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 1-ГО КЛАССА НА КОМПЛЕКСНОМ ЗАНЯТИИ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ПСИХОЛОГА» 

 

Скверская Светлана Альбинасовна, учитель начальных классов  

Белоусова Ирина Владимировна, педагог-психолог, 

МОУ «Гимназия №21», г.о. Электросталь, 

 
 

       Развитие речи, формирование читательской грамотности происходит в процессе 

активного освоения лексики: учащиеся с каждым новым словом и понятием 

приобретают опыт эмоционального переживания, учатся различать разнообразные 

коннотации и смыслы. Эмоциональная компетентность так же необходима 

учащемуся, как и овладение базовыми логическими или исследовательскими 

навыками. Учителя гимназии, проводя бинарные уроки совместно с педагогом-

психологом, доказали очевидное: эмоциональная сфера (эмоциональный интеллект) 

учащихся, умение распознавать и называть эмоции, развивается в результате 

включения их в исследовательскую деятельность, творческий процесс, связанный с 

глубоким 

«погружением» в текст, осмыслением не только сюжета произведения, но и 

стилистического разнообразия средств выразительности. 

Другой значительной областью пересечения языка и эмоций является сфера общения, 

которая у ребенка тем успешнее, чем лучше развиты у него как речь, так и эмоции. 

Необходимо изучать взаимосвязь этих психических функций, поскольку это дает 

новые возможности для развития ребенка. 

Ключевые слова 

Эмоциональная лексика, развитие связной речи, словарная работа, аффективная сфера 

Практическая часть 

Цель: эмоционально-речевое развитие детей 7-летнего возраста 

Задачи учителя: 

− развивать связную речь через обучение навыка пересказа сказки с помощью 

опорных картинок; 

− активизировать словарный запас; 

− закреплять навык составления предложений из 

деформированных. Задачи психолога: 

− изучение и выражение своих чувств и эмоций; 

− развитие коммуникативных навыков; 

− развитие активного творческого воображения; 

− профилактика эмоциональных нарушений. 

Оборудование: проектор, интерактивная доска, 2 магнитные доски, новогодние 

шарики с пословицами, набор картинок с изображением «страшных» героев, 

музыкальные файлы из мультфильма «Маша и медведь», слайды с изображением 

эмоционального состояния Маши, видеоотрывок из мультфильма «Маша и медведь», 

опорные картинки для пересказа, микрофон. 

Ход занятия: 

Психолог: 

– Сегодня к нам в гости пришел мультипликационный герой. Посмотрите на экран. 

Вы знакомы с ним? 
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Ребята: 

– Это Маша. 

Психолог:  

- Да, вы правы. Это Маша. 

– А сколько лет Маше? 

– Где она живёт? 

– Кто её друг? 

– Какая Маша по характеру? Опишите её. 

– Маша – это девочка примерно шести лет, которая живет в деревне, но то и 

дело убегает оттуда в лес, чтобы навестить домик Медведя. По характеру она очень 

добрая, отзывчивая, умная и веселая. Правда, ее чрезмерное озорство порой мешает 

не только ей, но и всем окружающим, в особенности Медведю, однако он стойко 

терпит все ее чудачества. Маша, как и все маленькие дети, любит сладости, игры и 

мультфильмы, а также мастерски умеет рассказывать сказки. 

Вот и сегодня Маша пришла к нам в гости, чтобы предложить Вам поиграть и 

выполнить вместе с ней разные интересные задания. И вот Вам первое задание от 

Маши. Мы сейчас будем угадывать, какую эмоцию изображает Маша, и попробуем 

изобразить ее вместе с ней (Ребята по очереди изображают предложенные Машей на 

презентации эмоциональные состояния – 6-7 эмоций и заканчивают на эмоции 

«страха»). 

 

 

 

Психолог: 

– Когда возникает эта эмоция? 

– Эмоция страха возникает у нас, когда мы пугаемся, боимся. Каждый из нас чего-то 

боялся или до сих пор боится. И Маша не исключение. Давайте попробуем 

догадаться, чего же боится Маша. 

Психолог: 

– Так чего же боялась Маша? А что же ей помогло избавиться от этого страха? 
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    Ребята: 

 - Сказка о маленьком жучке, который тоже боялся темноты.  

 Психолог: 

- Давайте посмотрим Машину сказочку, которая учит детей не бояться своих страхов. 

На экране фрагмент мультфильма. 

Учитель: 

- Вам понравилась «страшилка»? Какая умная сказка! В сказке встретились интересные 

слова. Давайте разберём их. 

(Словарная работа, уточнение значения слов; на доске появляются карточки со 

словами): 

• Неведомое 

• Мерещиться 

• Клацает 

• Монстры 

• Суетиться 

• Безобразие 

• Заклинание 

 

 
 

– Что нужно знать, чтобы составить из слов предложение? 

Ребята: 

– Предложение выражает законченную мысль. Слова в предложении должны быть 

связаны по смыслу. 

Игра «Живое предложение». 

Учитель: 

– А сейчас мы с психологом подарим вам по слову, а вы составьте из них 

предложения. 

Учитель и психолог раздают детям в ладошки слова. Количество слов в предложении 

соответствует количеству детей в группе. Каждая команда должна составить 

предложение. Учитель озвучивает инструкцию по выполнению работы. 

Инструкция: озвучить своё слово группе, составить из слов предложение, при 

необходимости изменяя форму; продемонстрировать готовность. 

МАЛЕНЬКИЙ, В, ЖУЧОК, ЛЕСУ, ЖИЛ. 

ПОНРАВИЛСЯ, МАЛЕНЬКОМУ, ОЧЕНЬ, ЖУЧКУ, ФОНАРИК. СВЕТЛЯЧКА, 

ПРЕВРАТИЛСЯ, В, ЖУЧОК 

После выполнения работы, дети выстраиваются и проговаривают предложения. Если 

допущены речевые неточности, учитель выстраивает работу над ошибками. 

– Предлагаю послушать сказку ещё раз. Соотнесите моё чтение и работу 

психолога. 

Будьте внимательны. Нас ждёт работа с текстом. 

Учитель читает сказку, психолог выставляет картинки по содержанию. Машина 



15  

страшилка. 

В одном лесу жил маленький Жучок. Днем это был обычный Жучок, живущий в 

обычном лесу. Но с наступлением ночи с ним начинало происходить что-то 

неведомое. Жучок страшно боялся темноты, и ему начинало мерещиться всякое. То 

страшное чудовище-чемодан клацает своим зубастым ртом, то деревья превращаются 

в каких-то ужасных монстров. Когда жучок пугался, он начинал громко кричать. От 

этого крика просыпались другие лесные жители и тоже начинали суетиться. Жучок 

видел в темноте их тени, и ему становилось еще страшнее. 

Больше всех страдала маленькая лесная Феечка. Ее дом был неподалеку, и ночной 

шум мешал ей спать. 

Однажды Феечка решила положить конец этому безобразию. Как только наступила 

ночь, она выбралась из своей кроватки и пошла к Жучку. Очень Жучку понравился 

маленький фонарик, который взяла с собой Феечка. Попросил он Фею наколдовать 

ему такой же, чтобы он мог сам себе светить. Фея прочитала заклинание, но запуталась 

в словах.  Вместо фонарика светящимся стал хвостик Жучка. И превратился наш 

Жучок в Светлячка!   Теперь он уже никогда не боялся темноты! 

Игра «Журналист». 

Учитель: 

– Представьте себе, что я – журналист и сейчас буду задавать вам вопросы. Вы должны 

ответить на них полным предложением и постараться вспомнить, как об этом 

говорилось в сказке. 

– Кто жил в лесу? Что вы еще можете рассказать про Жучка? 

– Что происходило с Жучком, когда наступала ночь? Что он делал, когда пугался? 

– Кто просыпался от этого крика? 

– Кто страдал больше всех? 

– Что сделала Феечка, когда наступила ночь? 

– Что попросил Жучок Фею? 

– Почему у Феечки не получилось наколдовать фонарик? 

– В кого превратился Жучок? 

– Почему он перестал бояться темноты? 

Учитель: 

– А для составления связного текста, что мы должны помнить? 

Пересказ сказки детьми с помощью опорных картинок:
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Рефлексия с психологом: 

– Какой вывод из этой сказки мы можем сделать? 

(детей подводят к выводу, что часто наши страхи надуманы) 

Психолог: «А давайте за помощью обратимся к Маше. Что же она думает обо всем 

этом?» 

На экране появляется Маша, которая делает вывод к сказке. 

Психолог: «Спасибо, Маша! Какая ты молодец, конечно же, наши страхи – это наши 

убеждения, наши выдумки, фантазии. А если мы немного пофантазируем и превратим 

наш страх в кого-то или во что-то милое, доброе, забавное, то он разве будет нас 

пугать?» 

Ребята: 

– Нет. 

Учитель: «Спасибо, Маша! Какая ты молодец, конечно же, наши страхи – это наши 

убеждения, наши выдумки, фантазии. А если мы немного пофантазируем и превратим 

наш страх в кого-то или во что-то милое, доброе, забавное, то он разве будет нас 

пугать?» 

Учитель и психолог: «Вот давайте попробуем сейчас страшные пни, которые нашему 

герою казались ужасными монстрами, превратить в милых и забавных». 

Ребятам предлагаются картинки с изображением пней, которые они с помощью 

предложенного материала должны переделать в милых и забавных. 

 

 
 

Защита ребятами своих работ. 

Рефлексия с учителем:  

-  Ребята, выберете из новогодних шариков тот, где спрятана пословица – итог нашего 

урока. 

У страха глаза велики. 

Нечего тому страшиться, кто ничего не боится.  

Где страх, там и крах. 

У страха глаза велики. 

Обсуждение в группах и вывод: 

«У страха глаза велики». 
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                                            Выводы. 

Все представленные методические приемы направлены на обогащения процесса 

коммуникации, способствуют формированию связной речи за счет активного 

использования эмоциональной лексики в различных ситуациях общения. 

Дошкольники учатся правильно по смыслу употреблять эмоциональную лексику и 

развивают компетентность в межличностных отношениях. 
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РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА УРОКЕ ГЕОГРАФИИ 

 

Владимирова Екатерина Александровна., учитель географии 

МОУ «Гимназия №21», г.о. Электросталь 

 

Флагманским направлением развития в образовании 

является компетентностный подход. Разберем 

компетенции в рамках урока географии на примере 

разбора темы «Землетрясения и вулканы». Перед 

педагогом стоят несколько целей - образовательные: 

сформировать представление о землетрясениях и 

вулканах, их особенностях и размещении на Земле;  

развивающие: навыки по поиску информации, ее 

обработке, сравнению, описанию и анализу; развивать 

память, воображение, логическое мышление; 

продолжить формирование навыков работы с картой; 

формировать навыки самостоятельной работы и работе                                

парах, развивать   у   обучающихся   интерес   к   

предмету, образное   мышление;  

воспитательные: культура общения обучающихся между 

собой (внимательно слушать и тактично корректировать ответы друг друга); 

воспитывать доброжелательность, взаимовыручку, воспитывать интерес к предмету 

через информационные технологии. 

        Работа строится на разных формах обучения: фронтальной, индивидуальной, 

работа в парах. Обозначаем проблему урока путем сравнения     Японии и Австралии. 

Практический навык занятия -  научиться пользоваться шкалой сейсмической 

активности, ее критериями. Перед этим необходимо овладеть теоретическими 

знаниями: узнать о причинах землетрясений, разобраться с их компонентами. 

Вспомнить материал по теме «Литосфера» и объединить имеющиеся знания с новыми. 

С помощью графиков, таблиц 

формируется компетенция - 

понимание особенностей 

естественнонаучного 

исследования. Практические 

навыки также формируется в 

процессе выполнения задания, 

размещенное на слайде 

презентации: «Какое из 

указанных зданий в ходе 

землетрясения будет 

подвержено наибольшим 

разрушениям и почему?»  

Анализ видеорепортажа о 

землетрясении в Японии, 

учащиеся определяют силу и 

характер землетрясения, 

используя таблицу в баллах Рихтера, Меркалли.                         Ответить на вопрос о том, как 

подготовиться к землетрясению, предлагается через анализ сюжета картины Петрова 

- Водкина «Землетрясение в Крыму» 1927 год. 

          Учащиеся называют ошибки  в поведении героев картины и предлагают 

правильный алгоритм действий в                                                 экстренной ситуации.  Проблемный урок позволяет                                

освоить  
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компетенцию научного объяснения природных явлений не только с помощью 

пересказа материала учебника, но и     применить творческий                                              подход.  

Анализировать   задания в виде схем, сопоставлений, выставления баллов сейсмической 

активности по визуальным данным позволяет объединить, повторить полученные 

знания, ощутить себя вулканологом, МЧС спасателем, метеорологом, учёным. 

Ключевые слова: компетенции, землетрясения, вулканы, урок географии. 
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Вывод. Проблемный урок позволяет освоить компетенцию научного 

объяснения природных явлений не только с помощью пересказа материала 

учебника, но и применить аналитический, логический подход. Анализировать 

задания в виде схем, сопоставлений, выставления баллов сейсмической активности 

по визуальным данным позволяет объединить, повторить полученные знания, 

ощутить себя вулканологом, МЧС спасателем, метеорологом, учёным. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК ОСНОВА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Лазарева Надежда Алексеевна, учитель начальных 

классов МОУ «Гимназия №21», г.о. Электросталь 

 

Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально 

грамотных людей. Что такое «функциональная грамотность»? Функциональная 

грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальной школе, где идет интенсивное обучение различным видам 

речевой деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. Одной из 

важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие 

самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить 

умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные 

между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, 

самостоятельно приобретать знания. 
 

 
Перед вами высказывание немецкого философа Эммануила Канта. О какой науке идет 

речь? «… наука о законах правильного мышления, о требованиях, предъявляемых к 

последовательному и доказательному рассуждению» - (О логике). 

Особое значение сегодня придается формированию логической грамотности у 

учащихся и основным средством её формирования являются уроки математики. 

Математику не зря называют царицей всех наук. Ее операции используются для 

статистики, сбора доказательной базы в процессе исследований, инженерии и т. д. 

Успешность изучения ее зависит от того, насколько хорошо развито логическое 

мышление. Начинать нужно с первого класса или даже раньше, чтобы облегчить в 

процессе освоения материала задачи для ребенка. Важно, чтобы в структуре 

умственной деятельности школьников были различные навыки и умения. 

Хорошо развитое логическое мышление позволяет ученикам применять 

приобретенные знания в новых условиях, решать нетиповые задачи, находить 

рациональные способы их решения, творчески подходить к учебной деятельности, 

активно, с интересом участвовать в ней. 

Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен развивать логические 

умения учащихся. 

Одной из основных целей математического образования в рамках ФГОС является 

формирование логических универсальных действий. 

Развивать логические умения в процессе обучения это значит: 
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- развивать у учащихся умение сравнивать наблюдаемые предметы, находить в них 

общие свойства и различия; (СРАВНЕНИЕ) 

- вырабатывать умение выделять существенные свойства предметов и отвлекать 

(абстрагировать) их от второстепенных, несущественных; (АБСТРАКЦИЯ) 

- учить детей расчленять (анализировать) АНАЛИЗ предмет на составные части в 

целях познания каждой составной части и соединять (синтезировать) СИНТЕЗ 

расчлененные мысленно предметы в одно целое, познавая при этом взаимодействие 

частей и предмет как единое целое; 

- учить школьников осуществлять мыслительный переход от общего к единичному, 

которое соответствует этому общему (КОНКРЕТИЗАЦИЯ); 

- прививать умение обобщать факты; (ОБОБЩЕНИЕ) 

- развивать умение классифицировать предметы; (КЛАССИФИКАЦИЯ) 

- развивать у учащихся умение убедительно доказывать истинность своих суждений 

и опровергать ложные умозаключения. (ДОКАЗАТЕЛЬСТВО) 

Умение мыслить логически, выполнять умозаключение без опоры на 

наглядность, сопоставлять суждения по определенным правилам - необходимое 

условие успешного усвоения учебного материала. Главная цель работы по развитию 

логического мышления состоит в том, чтобы дети научились делать выводы из тех 

суждений, которые им предлагаются в качестве исходных. Успешная реализация этой 

задачи во многом зависит от формирования у учащихся познавательных интересов. 

Наша задача – полнее использовать эти возможности при обучении детей математике. 

Способы и приемы, способствующие развитию логического мышления младших 

школьников 

I. Основная работа для развития логического мышления должна вестись с задачей. 

1. Работа над решенной задачей. Многие учащиеся только после повторного анализа 

осознают план решения задачи. Это путь к выработке твердых знаний по математике. 

2. Решение задач различными способами. Мало уделяется внимания решению задач 

разными способами в основном из-за нехватки времени. А ведь это умение 

свидетельствует о достаточно высоком математическом развитии. Кроме того, 

привычка нахождения другого способа решения сыграет большую роль в будущем. 

3. Правильно организованный способ анализа задачи - от вопроса или от данных к 

вопросу. 

4. Представление ситуации, описанной в задаче (нарисовать "картинку"). Учитель 

обращает внимание детей на детали, которые нужно обязательно представить, а 

которые можно опустить. Мысленное участие в этой ситуации. Разбиение текста 

задачи на смысловые части. Моделирование ситуации с помощью чертежа, рисунка. 

5. Самостоятельное составление задач учащимися. Составить задачу: 

используя слова: больше на, столько, сколько, меньше в, на столько больше, на 

столько меньше; решаемую в 1, 2, 3 действия; 

по данному ее плану решения, действиям и ответу;                         по выражению. 

6. Решение задач с недостающими данными. 

7. Изменение вопроса задачи. 

8. Составление различных выражений по данным задачи и объяснение, что означает 

то или иное выражение. Выбрать те выражения, которые являются ответом на вопрос 

задачи. 

9. Объяснение готового решения задачи. 

10. Использование приема сравнения задач и их решений. 

11. Запись двух решений на доске - одного верного и другого неверного. 

12. Изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим действием. 

13. Закончить решение задачи. 
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14. Какой вопрос и какое действие лишнее в решении задачи (или, наоборот, 

восстановить пропущенный вопрос и действие в задаче). 

15. Составление аналогичной задачи с измененными данными. 

16. Решение обратных задач. 

Систематическое использование на уроках математики и внеурочных занятиях 

специальных задач и заданий, направленных на развитие логического мышления, 

организованных согласно приведенной выше схеме, расширяет математический 

кругозор младших школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в 

простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

II. С целью развития логических умений, я использую задачи на смекалку, 

головоломки, ребусы. Головоломки с палочками называют задачами на смекалку 

геометрического характера, так как в ходе решения идет трансфигурация, 

преобразование одной фигуры в другие. Задачи на смекалку даются в определенной 

последовательности: от простой – к сложной. Далее процесс решения таких задач 

усложняется. Так же развитию мышления способствуют игры на составление из 

геометрических фигур различных предметов, решение ребусов. 

III. Развитие логического мышления, смекалки, сообразительности способствует 

решение задач на поиск недостающих в ряду фигур. например: 

«Дорисуй недостающие фигуры». На основе анализа, сравнения и обобщения рядов 

фигур надо найти недостающую фигуру. Для успешного решения подобных задач 

необходимо развивать у детей умение обобщать ряды фигур по выделенным 

признакам, сопоставлять обобщенные признаки одного ряда с признаками другого. 

Учитель постоянно просит школьников обосновывать, рассказывать, доказывать 

правильность своих суждений. В процессе решения подобных задач у детей 

формируются такие операции логического мышления как анализ, синтез, сравнение. 

Главное усложнение в представленных задачах состоит в постепенном повышении 

требований к детям, в развитии, скорости решения, умений обосновывать его. 

IV. Определенный интерес, а значит и активизацию мыслительной деятельности 

учащихся при вычислениях создают числовые ребусы и лабиринты, представляющие 

собой своеобразные деформированные примеры. Задание: подумай, какие цифры надо 

поставить вместо звездочек в указанном примере. Все предложенные задания, 

безусловно, направлены на формирование нескольких операций мышления. 

V. Ещё один вид логических задач - нахождение закономерности. Каждое 

математическое задание содержит некоторый математический «секрет». Найти его - 

основная задача решающего. Для этого нужно найти закономерность, по которой 

составлена первая часть задачи, так называемое условие задачи, и применяя метод 

аналогии, решать вторую часть. Прививать вкус к наблюдению закономерностей, к их 

анализу и осмыслению необходимо. Начинать нужно с легких закономерностей и 

постепенно усложнять. Найти закономерность и продолжить ряд. 1,3,5,7….. 

2,5,11,23…. Все эти задания носят творческий характер и способствуют развитию 

интереса к математике. Приложение (1) 

VI. Основной целью математического образования должно быть развитие умения 

логично и осознанно исследовать явления реального мира. Реализации этой цели 

может и должно способствовать решение на уроках математики разного рода 

нестандартных логических задач. Использование учителем школы этих задач на 

уроках математики является не только желаемым, но даже необходимым элементом 

обучения математике. 

Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условия и 

построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Использование таких 

задач расширяет математический кругозор младших школьников, способствует 
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математическому развитию и повышает качество математической подготовленности. 

Предлагая учащимся нестандартные задачи, мы формируем у них способность 

выполнять логические операции и одновременно развиваем их. 

Также на уроках математики, для развития логического мышления, я 

использую различные задания: логические цепочки, магические квадраты, задачи в 

стихах, головоломки, математические загадки, кроссворды, геометрические задания 

со счётными палочками, логические задачи со временем, весом, комбинаторные 

задачи. Таким образом, формирование логического мышления – это важная составная 

часть педагогического процесса. 

Считаю, что выбранные мной формы и методы развития логического 

мышления учащихся младших классов на уроках математики способны развивать 

самостоятельность логики мышления, которая позволяет ,,детям строить 

умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные 

между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, 

самостоятельно приобретать знания, а также активнее использовать эти знания в 

повседневной жизни. Поэтому использование учителем начальной школы этих форм 

и методов развития логического мышления на уроках математики является не только 

желательным, но даже необходимым элементом обучения математике. 

 

Материалы для урока. Карточки «Задания-ответы для команд»: 
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ОПЫТ РАБОТЫ С КОДИФИКАТОРОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ. ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Лубшева Анна Александровна, учитель русского языка и литературы  

МОУ «Гимназия №21», г.о. Электросталь 

 

Функциональная грамотность – это способность применять знания, полученные в 

школе, для решения повседневных задач. Для того чтобы быть успешным в обучении, 

ребенок должен уметь работать с информацией: находить её, отделять нужное от 

ненужного, проверять факты, анализировать, обобщать и – что очень важно – 

перекладывать на собственный опыт. 

Читательская грамотность - это первая ступень в формировании функциональной 

грамотности. 

Мы знаем, что успешное обучение в школе невозможно без сформированности у 

обучающихся читательской грамотности. 

Читательская грамотность – способность учащихся понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 

Термин «читательская грамотность» появился в российской педагогике в начале 2000 

гг. Тогда отечественные образовательные учреждения впервые приняли участие в 

международных программах по оценке достижений учащихся PISA. 

Читательская  грамотность 

относится к метапредметным 

результатам обучения, то есть 

касается не только учителей 

русского языка и литературы, но и 

всех других. Она                                      способствует 

реализации универсальных 

учебных действий, в частности 

коммуникативных (это умение 

общаться, выражать свои мысли  

  аргументировать  высказывания,  

                                         грамотно отстаивать свою позицию, 

соблюдать нормы устной и 

письменной речи), познавательных (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, логически строить рассуждения, находить доказательства тезиса, 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников и др.), а также регулятивных (ставить и формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Читательская грамотность обнаруживает себя в различных видах деятельности: 

урочной (стандартные и нестандартные типы уроков и виды деятельности учеников, 

использование возможностей ИКТ и других образовательных технологий и др.) и 

внеурочной (система олимпиад и конкурсов школьников, практика дополнительного 

образования, внеурочная деятельность, организация элективных курсов, подготовка к 

участию в научно-исследовательских конференциях). 

Бесспорно, читательская грамотность неразрывно связана с чтением. Но «читать - это 

еще ничего не значит; что читать и как понимать читаемое - вот в чем главное дело». 

(К. Д. Ушинский.) 

На всех уроках, в том числе и на уроках русского языка и литературы, огромное 
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значение для формирования читательской грамотности имеет работа с текстом как 

основной дидактической единицей. 

В практике работы учителя русского языка и литературы существует огромный 

арсенал приемов, техник и технологий развития читательской грамотности. 

Остановимся лишь на некоторых. 

1. Прием «Кластер». Кластер - это особая графическая организация материала, 

позволяющая систематизировать и структурировать имеющиеся знания. В центре 

записывается ключевое слово и от него расходятся стрелки-лучи, показывая 

смысловые поля того или иного понятия. Прием позволяет визуализировать ключевые 

понятия текста, структурировать его. 

2. Прием «Опорный конспект» или «Конкурс шпаргалок» используется для 

экстренного повторения той или иной темы. 

3. Приём «Маркировка» («Инсерт») – маркировка текста значками по мере его 

чтения. Во время чтения текста следует рекомендовать учащимся делать на полях 

пометки, а после этого заполнить таблицу, в которой значки будут заголовками её 

граф. В таблицу тезисно заносятся сведения из текста. 

Чтобы рассмотреть инсерт на практике, в качестве примера возьмем фрагмент 

произведения Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», где Раскольников 

объясняет суть своей теории: 

     "Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по 

закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то 

есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, 

и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое 

слово." (часть 3 глава V) "...первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по 

натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть 

послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их 

назначение, и тут решительно нет ничего для них унизительного." (часть 3 глава V) 

"Второй разряд, все преступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по 

способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и 

многоразличны; большею частию они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, 

разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, 

перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, 

по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, — смотря, впрочем, по идее 

и по размерам ее, — это заметьте» (часть 3 глава V). 

    В данном отрывке учащиеся начинают делать пометки или маркировать текст теми 

символами, которые для них ближе. Кому-то будет известна информация в тексте, 

кто-то откроет для себя новые знания, другие ученики отметят знаком «-», что их 

прежние знания не соответствуют прочитанному, для кого-то же отрывки текста будут 

непонятны вовсе, что требовало бы разъяснений. 

Рассмотрим один из вариантов маркировки отрывка текста:  
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«v» «+» «-» «?» 

не известна 

теория главного 

героя, ничего 

нового я не узнал

 

из 

прочитанного. 

Для меня 

открывается новая 

сторона теории 

Раскольникова. Я 

понимаю и 

принимаю       героя, 

мне близок 

Раскольников, его 

убеждения. Он по- 

своему     несчастен, 

«заблудшая» душа, 

очень искренен, 

способен 

сострадать, 

помогать 

последними 

грошами 
незнакомым людям, 
способен любить. 

Я не согласен с героем. 

Это противоречит 

моим убеждениям. Он 

ставит себя выше всех, 

эгоцентризм (идея 

Наполеона),                          так нельзя 

поступать, преступать 

закон,                           посягать на 

чужую жизнь, решать 

чью- то судьбу, 

вершить   ее. 

Мне трудно 

определитьс

я в этом 

вопросе. 

Раскольников 

вызывает у 

меня      
двойственные 

чувства (сама 

фамилия 

героя 

вызывает 

двоякое 

ощущение). 

Мне  нравится 

этот герой, 

умеющий 

сострадать 
ближнему, но   
мне 
трудно понять, 

почему 

человек, 

поднимает 

топор и 

идет 

убивать. 
 

1. «v» - Мне известна теория главного героя, ничего нового я не узнал из 

прочитанного. 

«+» - Для меня открывается новая сторона теории Раскольникова. Я понимаю и 

принимаю героя, мне близок Раскольников, его убеждения. Он по-своему несчастен, 

«заблудшая» душа, очень искренен, способен сострадать, помогать последним 

грошами незнакомым людям, способен любить. «-» - Я не согласен с героем. Это 

противоречит моим убеждениям. Он ставит себя выше всех, эгоцентризм (идея 

Наполеона), так нельзя поступать, преступать закон, убивать других людей, решать 

чью-то судьбу, вершить ее. 

«?» - Мне трудно определиться в этом вопросе. Раскольников вызывает у меня 

двойственные чувства (сама фамилия героя вызывает двоякое ощущение). Мне 

нравится этот герой, умеющий сострадать ближнему, но мне трудно понять, почему 

человек, поднимает топор и идет убивать. В этой ситуации нужно разобраться, 

посоветоваться с другими учащимися, устроить диспут. 

Маркировка -это основной мысли текста или отдельных частей текста 

В 10-11 классах при изучении темы «Стили речи» обучающимся предлагается с 

помощью маркера выделить в сплошной записи тексты научного, художественного, 

публицистического стилей. 

С веток сорвался снег, зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в 

снегу дорожка. Потапов прошел в беседку, положил руки на старенькие перила. Вдали, 

за лесом, мутно розовело небо - должно быть, за облаками подымалась луна. СНЕГ, 

вид атмосферных ОСАДКОВ, состоящий из замерзших водяных паров, образующих 

ледяные кристаллы. 

Объединившись, эти кристаллы образуют снежинку, которая в конце концов падает 

на Землю. Потапов снял фуражку, провел рукой по волосам. Было очень тихо, только 
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внизу, под горой, бренчали пустыми ведрами женщины - шли к проруби за водой. В 

этом году зима пришла к нам довольно рано, однако город живёт полной жизнью, 

мороз и снегопад, увеличившие объём работы коммунальным службам, тем не менее 

не смогли помешать движению транспорта. А детям они только в радость. Все 

площадки украшены снеговиками, начались уроки по лыжной подготовке в школах, 

залили каток. Планируется множество мероприятий, не пропустите их! 
Потапов облокотился о перила, тихо сказал: 

- Как же это так? Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он' оглянулся. Позади 

него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, в накинутом на голову 

теплом платке. Она молча смотрела на Потапова темными внимательными глазами. На 

ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток. 

Разделить запись на 3 текста. Желтым маркером раскрасить текст художественного 

текста, голубым маркером – научного, зеленым – публицистического. 

4. Прием «Лови ошибку» очень любят учащиеся, ошибки могут быть не только 

орфографические, но и грамматические, логические, фактические. 

5. Приём «Реставрация текста» можно в разных вариантах, можно перепутать 

предложения и попросить учащихся восстановить текст. А можно предложить 

использовать схемы для восстановления текста. 

6. Прием «Верите ли вы, что…» чаще всего использую для проверки знания 

содержания художественного текста, литературоведческой статьи или теоретического 

материала учебника русского языка. 

7. Приём «Письмо с дырками (пробелами)». Суть приема проста: «спрятать» 

слова в тексте и попросить учащихся восстановить текст. 

8. Приём «Перепутанные логические цепочки». Прием помогает запомнить и 

осмыслить большой объем информации, выявить закономерность каких-либо 

событий, явлений. Прием работает на развитие критического мышления, памяти и 

умение логически мыслить. Метод можно использовать на любой стадии урока. 

Ученикам предлагается набор фактов, последовательность которых нарушена; дети 

расставляют события в нужном порядке. 

9. Приём «Верные-неверные утверждения». Прием можно применять как при 

постановке проблемы: дать предложения, чтобы ученики нашли ответы в материале 

параграфа, так и при контроле: проверить внимательность чтения на сюжетном и 

детальном уровнях. На уроках литературы такой прием особенно удобен при проверке 

текстов большого объема. 

10. Приём «Концептуальная таблица» или «Сводная таблица». Помогает 

систематизировать информацию, проводить параллели между явлениями, событиями 

или фактами. Одна колонка называется «линией сравнения». В ней перечислены те 

категории, по которым мы предполагаем сравнивать какие-то явления, события, 

факты. 

11. «Фишбоун» («рыбья кость», «рыбий скелет») – упрощённое название метода 

японского учёного Каору Исикавы. Эта графическая техника представления 

информации позволяет образно продемонстрировать ход анализа какого-либо 

явления через выделение проблемы, выяснение её причин и подтверждающих 

фактов и формулировку вывода по вопросу. 

Читательская грамотность как компонент функциональной грамотности 

поможет учащимся научиться работать с разными видами текстов: быстро извлекать 

необходимую информацию, анализировать, сопоставлять и использовать полученную 

информацию в социальной жизни. Читательская грамотность влияет на освоение 

обучающимися основной образовательной программы на уровнях начального, 

основного и среднего общего образования, а также способствует успешной сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Учить детей сегодня трудно,  

И раньше было нелегко. 
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Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко».  

Век XXI – век открытий,  

Век инноваций, новизны,  

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаю вам, чтоб дети в вашем классе 

 Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

 В век инноваций, новизны! 

Карточки для организации работы с текстом. Приём «Лови ошибку» 

НАЙДИ И ИСПРАВЬ ОШИБКИ. 

Уровень задания выбери себе самостоятельно.  

Уровень 1. 

Лебеть, рыпка, озиро, берёска, вада, трова, дарошка.  

Уровень 2. 

Лебеть назван цорём всей вадяной птицы. Он белый, как снек, с небольшыми 

гласками и чорным клювом. У нево длинная, гипкая и кросивая шейа. 

 

Приём «Перепутанные логические цепочки» 

Восстановите последовательность событий в русской народной сказке «Царевна- 

лягушка». 

1. Отец отправляет сыновей на поиски жены. 

2. Иван-царевич сжигает лягушачью кожу. 

3. Василиса лучше всех танцует на пиру. 

4. Василиса отправляется в царство Кощея. 

5. Братья смеются над невестой Ивана. 

6. Василиса утешает Ивана-царевича и выполняет задания. 

7. Иван-царевич отправляется на поиски Василисы. 

8. Кощей умирает. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Новосёлова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

 МОУ «Гимназия №21», г.о. Электросталь 

 

        Задача учителя – пробудить у учащихся интерес к обучению, вызвать новые, 

позитивные, эмоциональные переживания. Для этого необходимо, на мой взгляд, дать 

им такой инструмент обучения, как интеллект-карты. С помощью данного приема 

учащиеся учатся получать новые знания, преобразовывать новую информацию в 

графический образ, систематизировать понятия. Организация учебной деятельности с 

помощью интеллект- карт побуждает учащихся проявлять инициативу, 

самостоятельность, формируют интерес к предмету и желание решать 

познавательные задачи, а, следовательно, закрепляют полезные привычки, 

закрепляют навыки познавательной активности. 

Ключевые слова: интеллект-карты, метапредметные компетенции, познавательная 

активность 

Введение. Интеллект-карта или карта мышления – это отображение на бумаге 

эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а 

также возможность представить и наглядно выразить свои внутренние процессы 

обработки информации, вносить в них изменения, совершенствовать. Метод создан 

Тони Бьюзеном, американским ученым. В российских школах этот современный 

метод помогает формировать учебно-познавательные компетенции учеников в 

реальных условиях учебного процесса. «Wind» означает «ум», а «maps» - «карты». В 

итоге получается «карты                                   ума» или «умные карты». 

     Работая со своим классом, я поставила цель опереться на особенности мозговой 

деятельности детей 10-летнего возраста. Это простой и действенный способ 

запоминания информации. Психологи утверждают, что при работе с интеллект - 

картами у ребенка задействованы оба полушария головного мозга, а это обеспечивает 

его максимально эффективную работу и сохраняет в памяти информацию в виде 

целостного образа, дополненного в словесной форме «ключевыми словами». На своих 

уроках я убедилась, что                                                с помощью используемых при построении карт зрительных 

образов обеспечивается создание глубокого впечатления, эмоционального 

восприятия, что важно для детей начальной школы. Это увеличивает объем памяти, 

материал лучше запоминается и у детей повышается способность к воспроизведению. 

При построении подобных карт требования учителя и идеи становятся более четкими 

и понятными детям, хорошо просматриваются и усваиваются связи между научными 

и художественными понятиями. Метод позволяет взглянуть на художественное 

произведение с более высокой научной точки зрения, воспринять его «единым 

целым». 

Составление карт предполагает использование графических средств (символов, 

стрелок и т.д.) Листы лучше располагать горизонтально, чтобы больше места было 

под рисунок, это позволит достичь лучшего восприятия. В центре выделяем главную 

идею, разными цветами из «главной идеи» выделяются линии - ветви, каждая из 

которых подводится под рассматриваемый фрагмент основной темы. Каждую ветвь 

необходимо подписать (ключевым словом). 

              Можно детализировать карту, под возможности своего класса, насколько это 

нужно для понимания текста. Интеллект - карты следует иллюстрировать рисунками и 

символами (наше правое полушарие ориентируется не на слово, а на образы). А 

стрелками показывается связь между понятиями, идеями. 

Приведу фрагмент урока литературного чтения: изучение научно-познавательного 

рассказа «Черепаха» с помощью интеллект-карт. 
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В чем особенности приема? В центре слово, являющееся главным в раскрытии темы, 

идеи (черепаха). Далее вокруг записываются другие слова или предложения, 

которые выражают факты, подходящие для выбранной тематики (живут, бывают, 

выводят). Каждый «спутник» тоже имеет «спутников» (земля, вода, большие, 

маленькие, яйца, лопаются, скорлупа, ребра, аршин). Так устанавливаются новые 

логические связи между понятиями. 
 

 

 

В данном случае составленная интеллект-карта будет являться своеобразным 

планом, сочетая в себе ключевые слова и картинки; будет способствовать быстрому 

и эффективному запоминанию текста, поможет его воссоздать. 

Выводы. Систематическое применение интеллект-карт позволяет развивать у 

школьников познавательные учебные действия, такие как: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ       

 НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Тлустенко Ольга Владимировна, учитель физики  

МОУ "Гимназия №21", г.о. Электросталь 

 

Аннотация: для того, чтобы добиться успеха, современный школьник должен уметь 

творчески мыслить, находить нестандартные решения в различных жизненных и 

учебных ситуациях, проявлять инициативу и готовность обучаться в течение всей 

жизни. Невозможно научиться разрешать проблемные ситуации, решать практико- 

ориентированные задачи, просто зазубрив все законы и формулы. Необходимо, 

прежде всего, понимать происходящие процессы на качественном уровне. И только в 

этом случае учащиеся смогут осмысленно применять необходимые формулы и законы 

для решения поставленных задач. 

Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, функциональная грамотность. В 

современном обществе от человека    требуются следующие умения:  

умение   самостоятельно добывать знания, ставить                                       цель и искать пути и способы 

достижения этой цели, умение работать в команде. Перед       школой поставлена 

задача: сформировать у школьников не конкретные знания и навыки, а действия, 

которые позволили бы ученику в разных жизненных ситуациях решать разные классы 

задач. В широком понимании УУД – это умение учиться: 
 

1. Умение ставить цели и задачи 

2. Способность самостоятельно добывать знания, работая с разными источниками 

информации 

3. Умение применить знания за пределами школы 

4. Готовность к самообразованию и сотрудничеству. 

Физика, как предмет естественно - научного цикла, формирует систему знаний об 

окружающем мире. Поэтому на первый план выходит знакомство с методами 

научного познания, постановка проблемы и ее самостоятельное решение. 

Все УУД классифицируются на личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

1. Личностные УУД – выработать у учеников целеустремленность в достижении 

цели, самоопределение в будущей профессии, способность ориентироваться в 

межличностных отношениях. 

2. Регулятивные УУД – обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 
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коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

3. Познавательные УУД - действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

4. Коммуникативные УУД – умение слушать, слышать и понимать партнера, 

планировать и совместно выполнять деятельность, распределять роли, 

контролировать действия друг друга, вести дискуссию, сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

Для формирования и развития естественнонаучной грамотности, для 

формирования УУД на уроках физики чаще всего использую следующие 

приемы: 

1. задания исследовательского характера. 

2. решение творческих и экспериментальных задач. 

3. проектную деятельность 

4. прием «Отсроченная загадка», 

5. прием «Лови ошибку» 

6. прием «Помоги мне» 

7. Приём «Фишбоун» 

8. Кейс-метод 

Урок получения новых знаний очень часто начинаю с приема «Отсроченная 

загадка», который позволяет активизировать мыслительную деятельность учащихся. 

Это может быть проблемный опыт, противоречивый факт илизагадка. Например, при 

изучении явления самоиндукции провожу демонстрацию неодновременного начала 

работы двух ламп при замыкании ключа в цепи и задаю вопрос: почему при замыкании 

ключа лампа №1 загорается сразу, а лампа №2 с заметной задержкой? В результате 

логических рассуждений, учащиеся приходят к выводу, что причиной задержки начала 

работы лампы является катушка, а вернее, явление, которое в ней происходит – 

явление самоиндукции (формируются личностные, регулятивные УУД). 

Данный прием позволяет сформировать регулятивные, личностные, предметные 

и коммуникативные УУД. В результате, у учащихся формируется умение оценивать 

и разрабатывать научные методы исследования, научно интерпретировать данные и 

доказательства (это элементы естественнонаучной грамотности). 

При объяснении новой темы использую задания исследовательского 

характера. Например, при проведении урока «Выталкивающая сила» после 

проблемного опыта с теннисным, резиновым и металлическим шариком ставлю 

проблемный вопрос: «Ребята, как вы думаете, какие факторы будут влиять на 

значение выталкивающей силы?»Ученики высказывают свои предположения и 

приходят к выводу, что выталкивающая сила может зависеть от объема тела, массы 

тела, формы тела, глубины погружения, плотности жидкости, плотности тела. 

Предлагаю проверить предложения. Для этого класс разбивается на группы. Каждая 

группа получает задание. 

Цель исследования: выяснить, от каких факторов зависит архимедова сила. 

При выполнении таких заданий формируются регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД, в результате у учащихся формируется умение понимать 

особенности естественнонаучного исследования, интерпретировать данные и 

использовать научные доказательства (компоненты естественнонаучной грамотности) 

Огромную роль при обучении физики отвожу решению творческих и 

экспериментальных задач. 

Например, в 8 классе, при изучении темы влажность, мы на уроке изучаем 

устройство и принцип действия психрометра, учащиеся получают домашнее задание: 

определить в домашних условиях влажность воздуха в квартире, в подъезде и на улице 

(причем, имея в своем распоряжении только спиртовой термометр, ватный диск и 

стакан с водой). Одинаковые ли значения получаются? 
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Решение творческих и экспериментальных задач помогают сформировать 

познавательные и регулятивные УУД. И, как следствие, формируется у учащихся 

умение разрабатывать и проводить научные изыскания (ФГ). 

Все виды   УУД   позволяет   формировать   метод   проектов.   Например,  проект 

«Разумный подход к использованию электроэнергии в домохозяйстве». 

 
 
При проведении исследования детям предлагается сначала определить расход 

электроэнергии в квартире за неделю. Потом, в течение следующей недели они 

наблюдают, какие электроприборы работают неэкономично, предлагают разумные 

способы экономии электроэнергии. Работы оформляют на ватмане. 

Метод проектов позволяет сформировать у учащихся умение применять знания в пяти 

контекстах естественнонаучной грамотности: 

1. Понимать физические основы и принципы действия технических устройств 

(бытовых приборов) и промышленных технологических процессов 

2. Выполнять правила безопасного использования технических устройств 

3. Применить знания о физических явлениях в повседневной жизни: для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техникой, для 

сохранения здоровья, для соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде 

4. Осознать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования 

Прием «лови ошибку» - во время объяснения специально допускаются ошибки. Этот 
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прием я использую чаще в старших классах, при изучении новых тем. 

Прием «помоги мне» использую на уроках и вне уроков, где ученики могут помочь 

в качестве ассистентов и разработчиков материалов. 

Например, все лабораторные работы, простые эксперименты помогают мне готовить 

ученики, очень многие дидактические задания создаются руками учеников. 

Приём «Фишбоун» (рыбный скелет) Голова - вопрос темы, верхние косточки - 

основные понятия темы, нижние косточки — суть понятий, хвост – ответ на вопрос. 

Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, 

отражающие суть. Большинство записей мы делаем в виде кратких конспектов. 
 
 

 

Этот прием позволяет сформировать предметные УУД, а значит, способствует 

развитию такого элемента естественнонаучной грамотности, как предметные знания. 

При решении качественных задач использую Кейс-метод - обсуждение ситуаций, 

основанных на реальных событиях, что вынуждает учеников анализировать ситуацию 

и находить выход. Использую в основном практические кейсы. 

Например, при изучении темы: «Испарение и конденсация, насыщенный пар» 

использую следующий кейс. 

Мальчик Витя очень любит рисовать и очень любит наблюдать за движением облаков 
 

по небу. Однажды, залюбовавшись весенним ясным небом с воздушными облачками, 

Витя нарисовал картину, изобразив дивной красоты небо, по которому степенно 

проплывали диковинные животные. 

Посмотрите, пожалуйста, на картину: могут ли облака иметь такую форму? Почему? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, ребята начинают обсуждать механизм 

образования облака. 

И, в конце концов, приходят к выводу, что картина очень красивая, но противоречит 

законам физики. 
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Применение данного метода помогает сформировать все виды УУД, что приводит к 

развитию функциональной грамотности учащихся: формируется умение научно 

объяснять явления и совершенствовать уровень предметных знаний). 

Использование данных приемов повышает интереса к предмету, развивает 

способность работать с разными источниками информации, развивает умение ученика 

работать в группе, готовность к сотрудничеству. Систематическое использование 

данных приемов приводит к повышению качества знаний. 

Говоря о формировании УДД обучающихся, мы говорим об умениях и навыках, 

которые позволят им самостоятельно усваивать новые знания, навыков 

самоорганизации своей деятельности по поиску новых знаний. Знания, 

приобретенные в результате собственного поиска, обогащают опыт школьника, 

становятся основой для получения новых знаний. Таким образом, основная цель, 

которая стоит перед учителем - научить детей самостоятельно добывать знания. 

Структура современных уроков должна быть более разнообразной. Развивающим 

обучение делают деятельностностные формы, которые учитывают индивидуальные 

возможности ребенка. 

Далее представлю вашему вниманию технологическую карту урока физики по теме: 

«Физический смысл показателя преломления» 

Данный урок я провожу с применением технологии смешанного обучения, используя 

модель «Ротация станций». На данном уроке учащиеся разбиваются на 3 группы, 

каждая группа следует по своему маршруту, выполняя задания на каждой станции. На 

одной из станций ребята выполняют задания по функциональной грамотности, на 

второй – лабораторную работу под руководством учителя, а на третьей – команда 

выбирает лучшую сказку для публичного представления (сказки – домашняя 

заготовка). 
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По результатам обсуждения выбирается лучшая сказка, автор получает пятерку. За 

выполнение заданий команда получает баллы, которые потом переводятся в оценку. 

Кроме того, каждая команда выбирает самого активного своего члена, которому тоже 

выставляется за урок пятерка. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Модель смешанного обучения: РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, 

отчество 
(полностью) 

Тлустенко Ольга Владимировна 

Регион/ Район/ 

населенный пункт 

Московская область, город Электросталь 

Место работы МОУ «Гимназия №21» 

Должность учитель физики 

 

УМК 

«Физика, 9 класс». Автор: Перышкин А.В. 

(Издательство: «Дрофа»). 

предмет физика 

класс 9 

Общая 
информация 

 

Тема учебного 

занятия 

Физический смысл показателя преломления 

Тип учебного 

занятия 

Урок рефлексии 

Цель, задачи 

(образовательные, 

развивающие, 

воспитательные) 

Цель: осмысление понятия о преломлении света и умений 

объяснять физический смысл показателя преломления. 

Задачи: 

- образовательные: организация усвоения и осмысления 

основных понятий по данной теме, формирование научного 

мировоззрения учащихся; 

- развивающие: развитие творческой активности, умение 

самостоятельно выполнять эксперименты и научно 

объяснять их результаты; умение планировать свою 

деятельность, наблюдать, анализировать, сопоставлять, 

обобщать; 

- воспитательные: воспитание самостоятельности и 

настойчивости в достижении цели. 

Планируемые 

результаты 

 

Личностные - проявление творческого отношения к процессу обучения; 

- потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

- убежденность в возможности познания природы; 

- проявление самостоятельности в приобретении новых 

знаний и практических умений; 
- готовность к сотрудничеству. 
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предметные знать и уметь объяснять явление преломления света, 

разложение 
белого света в спектр, как следствия явления дисперсии 

метапредметные 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

УУД) 

- регулятивные: уметь ставить цели и задачи, планировать 

учебную деятельность для решения учебных задач, 

прогнозировать результат; 

- познавательные: уметь работать с информацией, 

использовать различные средства обучения, выполнять 

логические операции сравнения, анализа, обобщения; 

- коммуникативные: уметь управлять своей деятельностью, 

контролировать и корректировать, проявлять 

инициативность и самостоятельность. 

Необходимое 
оборудование 

Компьютер учителя 

Дидактическое 
обеспечение 

Карточки с маршрутными листами и заданиями, 

приготовленные 
учителем заранее 

ЭОР и сетевые 

сервисы 

Российская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru/ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Деятельность учителя Деятельность  

обучающихся 

Как 

используется 

дидактический 

материал, 

подготовленный 

к уроку 

Обеспечиваю  готовность 

класса к уроку. Создаю 

положительный психологический 

настрой. 

Включаются в учебную 

деятельность, готовятся 

к восприятию нового 

материала. 

 

Актуализация знаний. 

Предлагаю учащимся ответить на 

вопросы теста с взаимопроверкой 

и оценить свои знания. 

Выявляю пробелы в знаниях и 

направляю деятельность 

учащихся на их устранение. 

Самостоятельно 

отвечают на вопросы 

теста, оценивают свои 

знания, анализируют, 

обобщают, сравнивают. 

Задания 

теста предлагаю 

учащимся в виде 

карточек, на 

которых они 

работают, после 

чего 

обмениваются 

карточками с 

соседом и 

осуществляют 

проверку 

Мотивация к учебной 

деятельности. Предлагаю 

учащимся сформулировать 

учебную задачу.  

Определяют цель и 

задачи,  которые 

необходимо решить.  

Используется 

 для мотивации к

 учебной 

деятельности   и

 для определения 

 цели  и 

задач. 

https://resh.edu.ru/s

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/
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ubjec 

t/lesson/3005/start/ 

Исследовательская работа  

Предлагаю     учащмся 

разделиться на  группы  и 

выполнить  задания из 

маршрутных листов 

Контролирую   выполнение 

задания, оказываю  помощь, 

консультирую. 

Участвую в обсуждении и 

оценивании результатов 

исследовательской работы. 

Каждая группа проводит 

эксперимент, фиксируют 

результат опытов, 

анализируют, делают 

выводы. Самостоятельно 

решают 

поставленную  задачу. 

Отстаивают свою точку 

зрения в диалоге. 

Представляют 

информацию в 

письменной и устной 

форме. 

Каждая  группа 

получает 

маршрутный  лист, 

следуя по 

которому, 

перемещается от 

одной      станции 

к другой, 

выполняя 

поставленные 

задачи. 

Рефлексия и подведение итогов 

урока 

Предлагаю учащимся оценить 

свои действия на уроке, 

эмоциональное состояние, 

определить  уровень 

полученных знаний и свое 

эмоциональное состояние. 

Оцениваю учащихся, 

выставлю отметки. 

Анализируют и 

оценивают свою 

деятельность на уроке. 

 

Домашнее задание. 

Формулирую и комментирую 

домашнее задание. 

Воспринимают 

информацию и 
Фиксируют задание. 

Задают вопросы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА 

УРОКАХ МУЗЫКИ 

 

Таранюк Ольга Васильевна, учитель музыки  

МОУ «Гимназия №21», г. о. Электросталь 

 

         Современный мир очень динамичен. Скорость его изменений постоянно 

нарастает.               Поэтому методика обучения по предмету «Музыка» сегодня переживает 

период перехода в новое качество, его содержание направлено и на передачу объема 

знаний, и на формирование способностей к самоопределению и самореализации. 

Ориентируясь на современные требования к процессу обучения, я стараюсь построить 

уроки так, чтобы каждый ребёнок продвинулся в своём духовном и познавательном 

развитии. Хороший современный урок – это учащийся делает открытия, ищет верные 

решения, сомневается и, самое главное, радуется этому процессу. 

        Использование новых приемов на уроках моих музыки способствуют 

формированию образному и креативному мышлению. Метапредметные связи в 

сценарии урока формируют потребность поиска ответов на возникающие вопросы. 

Пластическое интонирование и ритмические упражнения помогают развивать 

творческие способности учащихся, ассоциативное мышление, воображение и 

фантазию, и в целом, современный урок музыки с использованием инноваций и 

применением различных инструментов открывает пути к глубинным знаниям и 

активному действию ребёнка. 
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Ключевые слова: интонация, образность, музицирование,  

 метапредметные связи,                                восприятие 

Введение: 

На уроках музыки в общеобразовательной школе главная задача учителя — это 

воспитание слушателя и развитие в ребенке восприятия музыки. Как говорил русский 

композитор Дмитрий Борисович Кабалевский, «музыка только тогда сможет 

выполнить воспитательную функцию, когда дети научатся слышать её и проникать в 

неё». 

Объекты и методы: 

Мы часто произносим слово воспринимать. А что такое воспринимать? Это - 

воспринимать, принимать в себя! Если сложная классическая музыка будет 

отзываться в душе ребёнка, музыка Моцарта, Стравинского, Бетховена во всех ее 

проявлениях, то это будет для них иммунитетом против пошлости и всего дурного, и 

сегодня это актуально, как никогда. Именно в школе на педагогов музыкантов 

возложена миссия спасателей и воспитателей слушателей, чтобы не ушла классическая 

музыка из культуры нашего общества навсегда. Потому что вся та музыка, которая 

сейчас ото всюду обрушивается на детей, она не учит воспринимать и понимать 

сложную классическую музыку. 

Сегодня наша школьная программа со всеми государственными стандартами 

способствует более глубокому решению этих задач. Применение различных методов 

и инструментов в формате урока способствует коллективному действию по их 

достижению. 

Методы активизации: 

- пение; 

- импровизация; 

- голосовые игры, речевые упражнения; 

- словесное высказывание о музыке; 

- интересный подбор репертуара и музыкального материала (использование 

фонограммы); 

- задания на активизацию слухового внимания (музыкальные викторины); 

- создание рисунков и раскрашивание; 

- движения под музыку; 

- инсценирование; 

- пластическое интонирование, как методика зеркального изображения; 

- учебно-игровая деятельность; 

- игра на шумовых инструментах; 

- использование дискуссионного метода ведения урока. 
 

 

Использование на уроке музыки современных педагогических технологий, 

таких как eduScrum, использование многогранников (гексов) даёт высокую 

положительную, эмоциональную удовлетворённость, развивает любознательность, 

речь, логическое и образное мышление, даёт возможность расширить и углубить 

уровень познавательной активности, развивает творческие способности обучающихся 

и является важным условием повышения качества образования. 
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Смешанное обучение — это еще один образовательный подход, совмещающий 

обучение с участием учителя (лицом к лицу), с онлайн-обучением и предполагающий 

элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа 

обучения. 

           В 9 классе мы проводили с учителем физики урок на тему: «Музыка - это 

искусство или физическое явление». В формате «ротация станций», перемещаясь по 

аудитории от одной станции к другой, выполняя разные задания, учащиеся 

определяли характеристики звука. 

Изучая музыкальное искусство с точки зрения физики, мы рассмотрели основные 

характеристики музыкального звука, такие как громкость звука, его тембр, высота и 

длительность. Маленькие группы работают более эффективно, нежели целый класс. 

Использование на уроке музыки современных педагогических технологий, таких как 

eduScrum, использование многогранников (гексов) даёт высокую положительную, 

эмоциональную удовлетворённость, развивает любознательность, речь, логическое и 

образное мышление, даёт возможность расширить и углубить уровень 

познавательной активности, развивает творческие способности обучающихся и 

является важным условием повышения качества образования. 

 

 
 

 

Экспериментальная часть: 

 

С точки зрения функциональной грамотности и креативного мышления, на уроках мы 

выстраиваем связи между музыкой поэзией, живописью, опираясь на основные 

средства выразительности, учим детей воспринимать сложную музыку. Для этого в 

уроке есть различные виды деятельности, и их основная задача взаимодействие в 

пространстве урока. Это слушание, исполнение и, порой, даже сочинение, 

импровизация. Одним из таких методов активизации восприятия музыки является 

отображение музыки в движении, метод 

«Зеркало», известного профессора Вероники Коэн из Израильской академии музыки. 

Ради чего этот метод, ради того, чтобы дети приходили на концерт уже как 
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подготовленные слушатели. Потому что опыт доказывает, что лучше мы 

воспринимаем музыку, которая нам уже знакома, а уж если ее еще и потрогать, т.е. 

«потрогать» изнутри, то это будет истинным наслаждением в восприятии. 

Включая детям новую песню современного характера, я замечаю, что они начинают 

сразу реагировать телом на звучание. Пританцовывают, похлопывают. Это и 

подтолкнуло меня к тому, что можно и классическую музыку научить воспринимать, 

используя этот инструмент 

– тело, применяя метод зеркало. Наши дети очень любят этот этап урочной 

деятельности. Это позволяет детям более глубже понять сложную музыку. 

Приходится придумывать различные методы, чтобы дети запомнили и услышали эту 

музыку. Это может быть графическое изображение движения музыки и даже 

цветовое. Это отображение в движениях индивидуального слушания целостного 

музыкального образа и интонаций. Важный процесс – процесс восприятия. Например, 

программа учащихся 4 го класса включает знакомство с оперой М. Глинки «Иван 

Сусанин». Чтобы начать знакомить детей с фрагментами этого сложного 

произведения, сначала маленький экскурс в историю, те события, которые являются 

основой сюжета, историей создания произведения. А в седьмом классе, когда они 

вновь встречаются с изучением этой оперы, но они уже готовы к более глубокому 

пониманию музыки и всех ее выразительных средств. 

Заключение 

Урок завершается ретроспективой, анализом проделанной ребёнком работы, 

закреплением пройденного, анализом собственной результативности, успешности 

формирования и усвоения новых знаний учащимися. Применяя и используя 

приведенные выше методы и приемы, на уроках выполняются задачи, 

предполагаемые новыми ФГОС: воспитательная, диагностическая, обучающая, 

мотивационно-стимулирующая, инновационная с нестандартными решениями. 
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КОДИФИКАТОР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

 В    НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В 3-м КЛАССЕ «РАЗНООБРАЗИЕ 

НАСЕКОМЫХ» 

 

Бодрякова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов  

МОУ «Гимназия №21», г.о. Электросталь 

 

Тема: Разнообразие насекомых. 

Цель урока: изучение многообразия представителей класса 

«Насекомые» и  их     отличительных особенностей. 

Задачи урока: 

1) уточнить существенные признаки представителей класса «Насекомые»; 

2) расширить знания детей о насекомых, их значении в природе; 

3) развивать экологическое мышление, учить сравнивать, анализировать, делать 

выводы; 

4) развивать коммуникативные способности учащихся. 

Оборудование: 

учебник «Окружающий мир» 3 класс, часть 1 (автор: Н.Ф. Виноградова); 

мультимедийный проектор, компьютер; 

презентация PowerPoint «Разнообразие насекомых» карточки для парной работы; 

карточки для индивидуальной работы; 

карточки с экологическими задачами для групповой работы. 

 

План-конспект урока 

 

Этап урока 

Время 

Цель этапа 

Деятельность учителя Деятельност

ь учащихся 

Кодификатор 

Организационный 

момент 

Начинаем урок 

окружающего мира. 

  

Актуализация 

знаний (1 мин) 

Цель: создать условия 

для возникновения у 

учащихся внутренней 

потребности 

включения в учебную 

деятельность. 

Какое царство

 живой 

природы мы изучаем? 

На какие две группы 

делятся

 в

се 

многоклеточн

ые животные? 

 

Царство 

животных. 

 

Позвоночные

 

и беспозвоночные 

животные. 

Регулятивные действия: 

саморегуляция как 

способность к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные действия: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникаций. 

Знакомство с темой 

урока 

(5 мин.) 

Цель: организовать 

актуализацию 

мыслительных 

операций 

достаточных  для 

построения новых 

знаний. 

Предлагаю превратить 

наш класс 

в исследовательскую 

лабораторию. Тогда 

мы с вами будем 

энтомологами. Кто- 

нибудь знает, кто 

такие энтомологи? 

Нам поможет 

страница 114 в 

учебнике. 

Открывают 

учебник на 

странице 114, 

читают 

«Учёных, 

которые 

изучают жизнь 

насекомых, 

называют 

энтомологами» 

 

Коммуникативные действия: 

планирование учебного 

сотрудничества  с 

учителем и сверстниками - 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия. 

Познавательные действия: 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 
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Итак, мы учёные 

энтомологи. 

Как вы думаете, какова 

тема нашего 

исследования? 

Правильно,  но 

насекомые – это самая 

многочисленная группа 

живых организмов на 

Земле. Все они очень 

разные. Поэтому 

уточним тему нашего 

исследования 

«Разнообразие 

насекомых». 

А кто будет объектом 

исследования? 

 

Насекомые. 

 
Различные 

насекомые. 

выбор вида чтения

 в зависимости от 

цели чтения. 

Постановка учебных 

задач урока (3 мин.) 

Цель: организовать 

актуализацию 

мыслительных 

операций, 

достаточных  для 

постановки учебных 

задач. 

Мы с вами знакомились 

с насекомыми в 1, 2 

классах? Значит, какова 

первая задача 

исследования? 

 

А раз нам снова 

предлагают изучить эту 

тему, значит какова 

вторая задача? 

Вспомнить, что 

мы знаем о 

насекомых. 

 

 

 

Расширить 

знания о 

насекомых. 

Регулятивные действия: 

планирование

 учебн

ого сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

оценка – выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качество и 

уровня усвоения. 

Работа над темой 

исследования 

( 21 мин.) 

Цель: организовать 

самостоятельное 

выполнение 

учащимися заданий и 

соотнесение работы 

с эталоном для 

самопроверки. 

Чтобы решить первую 

исследовательскую 

задачу, предлагаю 

поработать в парах. 

Каждой паре выдана 

карточка  розового 

цвета. Рассмотрите её 

внимательно. 

Какое надо выполнить 

задание? 

Где можно найти 

подсказку? 

 

Вопросы, на которые вы 

нашли ответы, отметьте 

«галочкой»  или 

обведите номер 

вопроса. 

Не забывайте правила 

работы в паре, 

выслушивайте друг 

друга, помогайте 

соседу. 

А кто будет готов, 

подайте мне сигнал. 

 

 

Ответить на 

вопросы. 

В учебнике 

страницы 105, 

112, 113. 

 

 

 

 

Парная работа (5 

мин.) 

Регулятивные действия: 

саморегуляция 

 как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и к

 преодолению 

препятствий. 

Познавательные 

действия: смысловое

 чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида  чтения 

 в зависимости от 

цели чтения. 

Коммуникативные 

действия: учебное 

сотрудничество со 

сверстниками. 
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 Подведём  итоги 

первого исследования. 

Чем насекомые 

отличаются от других 

животных? 

Как вы выполнили 

задание на странице 41? 

А каких насекомых вы 

узнали на этой 

иллюстрации? 

 

У насекомых 6 

ног. 

Паук – это  не 

насекомое,   так 

как у него 8 ног. 

Жук  –   олень, 

муравьи,  шмель, 

оса, бабочка 

Регулятивные действия: 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном; 

коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия в

 случае 

расхождения эталона и его 

результата. 

Познавательные 

действия: анализ

 объектов с целью 

выделения существенных 

и несущественных 

признаков; синтез – 

составление целого из

 частей, в том 

 числе 

самостоятельное 
достраивание

 

с 

восполнением 

недостающих компонентов; 

выбор оснований

 для сравнения 

объектов. 

Почему насекомые 

получили такое 

название? 

Их тело покрыто 

полосками- 

насечками. 

Коммуникативные 

действия: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли, владение 

диалогической и 

монологической речью в 

соответствии

Чем дышат 

насекомые? 

Насекомые 

дышат с 

помощью трахеи 

– дыхательной 

трубки. 
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Из каких частей 

состоит тело 

насекомого? 

 
 

Ребята, откройте   

рабочую тетрадь на 

странице  42  и 

самостоятельно 

выполните № 73. 

 

Проверяем. Те, кто 

выполнил  задание 

правильно, зажгите 

зелёный огонёк. 

Остальные исправьте 

ошибки. 

Вы уже сказали, что у 

всех насекомых 6 ног. 

Можно ли утверждать, 

что конечности 

насекомых 

одинаковые? 

Голова, грудь, 

брюшко, 

конечности, 

крылья,  глаза, 

усики. 

 

 

Индивидуальная 

работа 

(2 мин.) 

Проверка с 

помощью 

документ- 

камеры. 

 

 

 

Конечно, нет. 
 

У насекомых 

такие  разные 

 

с 

грамматическими

 

и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные действия: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

представленной в текстах 

и рисунках; 

анализ объектов с

 целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; синтез – 

составление целого из

 частей, в том 

 числе 

самостоятельное 

достраивание

 

с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Регулятивные действия: 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном; 

коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и 
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 Прочитайте задание в 

учебнике на странице 

114. Давайте обсудим 

его вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медведку  в народе 

называют  земляным 

раком.  Насекомое 

ведёт 

преимущественно 

подземный    образ 

жизни, однако хорошо 

летает, бегает по земле 

и плавает.   На 

поверхность 

выбирается  редко,  в 

основном в   ночное 

время суток. Передняя 

пара конечностей  у 

медведки видоизменена 

по сравнению с другими 

двумя,    являясь 

превосходным 

инструментом   для 

рытья земли. 

Богомол превосходно 

маскируется, 

притаившись в засаде. 

Часами может сидеть в 

гуще травы, приподняв 

передние ноги. Заметив 

жертву, он осторожно 

подкрадывается, и 

захватывает  её. Ноги 

богомола  снабжены 

крючками с внутренней 

стороны и насекомое с 

лёгкостью удерживают 

добычу. 

Как вы думаете, а какие 

конечности у мухи 

«прыгающие», 

«плавательные», 
«копательные» или 

ноги, потому что 

они по-разному 

передвигаются, 

выполняют 

различные 

движения. 

Кузнечики 

прыгают – у них 

ноги 

«прыгательные». 

Жук – плавунец 

плавает – у него 

ноги 

«плавательные». 

У медведки ноги 

«копательные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конечности 

богомола 

«хватательные» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нет. 

Она ведёт другой 

образ жизни. 

Летает и бегает. 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона и его результата. 

Коммуникативные 

действия: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками - 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

Регулятивные действия: 

саморегуляция как 

способность к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные 

действия:  

 поиск  и 

 выделение 

необходимой 

информации, 

представленной в 

рисунках; 

анализобъектов с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; синтез – 

составление целого из 

частей, в  том 

 числе 

самостоятельное 
Достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

выбор оснований 

для сравнения объектов. 

Коммуникативные 

действия: умение с 

достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникаций, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Регулятивные действия: 
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саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и к 

преодолению  

препятствий. 

Познавательные 

действия: анализ 

объектов с

 целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 «хватательные»? 

Почему? 

 синтез – составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

выбор оснований для 

сравнения объектов. 

Познавательные 

действия: смысловое 

чтение  как                 

осмысление цели 

чтения и  выбор 

 вида чтения     

в зависимости от цели 

чтения; анализ объектов 

с целью                                             выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Какие органы чувств 

есть у насекомых? 

Насекомые 

имеют 

прекрасный слух, 

зрение и 

обоняние. Они 

чувствуют 

малейшие 

сотрясения 

воздуха и 

тончайшие 

запахи. 

Коммуникативные 

действия: умение с 

достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникаций, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникаций, владение 

монологической и 

 Где обитают 

насекомые? 

Они живут 

повсюду: в почве, 

в воздухе, в воде, 

в трещинах коры, 

в расщелинах гор. 
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диалогической формами 

речи. 

Обобщение знаний 

(10 мин.) 

Цель: организовать 

фиксацию 

содержания, 

изученного на уроке. 

А теперь попробуйте 

выполнить с задание на 

голубых карточках. 

 

У кого есть вопросы? 

Выполняйте. 

 
 

Проверим. Как 

предлагаете оценить 

работы? 

 
 

Отметь + верное 

высказывание. 

Индивидуальная 

работа 

(2 мин.) 

У кого найдены 

все верные 

высказывания, 

поставим 5. 

У кого одна или 

две ошибки – 

поставим 4. 

У кого три, 

четыре ошибки – 

поставим 3. 

Регулятивные действия: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и к 

преодолению   

препятствий; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; 

коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ действия

 в случае 

расхождения эталона и 

его результата; 

оценка – выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено и 

что ещё 

  Более четырёх 

ошибок поставим 

«минус» 
Самопроверка. 

нужно усвоить,

 осознание 

качество и уровня 

усвоения. 

Мы целый урок 

исследовали 

насекомых. Как вы 

думаете, а насекомые 

нужны природе? 

Я предлагаю решить 

несколько 

экологических  задач. 

Работать  будем в 

группах.   Напомним 

правила работы в 

группе. 

 
 

Конечно. 

 

 

Выслушивать 

мнение 

товарищей. 

Обсуждать 

дружно. Отвечает 

один от группы. 

Групповая 

работа 

(3 мин.) 

Проверка 

фронтальная. 

Коммуникативные 

действия: умение с 

достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникаций, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Регулятивные действия: 

планирование учебного 

сотрудничества 

 со сверстниками. 

Познавательные 

действия: смысловое 

чтение как осмысление 

цели чтения и выбор 

вида  чтенияв            
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зависимости от цели 

чтения. 

Рефлексия 

(3 мин.) 

Цель: организовать 

актуализацию 

мыслительных 

операций 

необходимых для 

рефлексии. 

Давайте вернёмся к 

задачам нашего 

исследования. 

 
 

Как вы считаете, мы 

справились с 

поставленными 

задачами? 

Что бы вы хотели 

рассказать о насекомых 

родителям или 

друзьям? 

Как вы считаете, мы 

получили все знания о 

насекомых? 

Что бы вы хотели ещё 

узнать об этих 

животных? 

Как называют учёных, 

которые могли бы нам 
помочь? 

1. Вспомнить, что 

мы знаем о 

насекомых. 

2. Расширить 

знания о 

насекомых. 

Да. 

 

(отвечают) 

Нет. 

(отвечают) 

Энтомологи 

Регулятивные действия: 

оценка  –  

 выделение

 и осознание 

учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

 осознание 

качество и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные 

действия:            умение 

достаточной полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникаций,  владение 

монологической и 

диалогической  формами 

речи. 

Домашнее задание 

(1 мин.) 

Предлагаю вам 

продолжить 

исследование  и 

выполнить дома 

творческое задание на 

странице 115 в 

учебнике: 

«Представь, что ты 

находишься на лесной 

поляне. Вокруг тебя 

 Регулятивные действия: 

саморегуляция  как 

способность к 

мобилизации  сил и 

энергии, к волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

 

 летают, ползают, 

бегают различные 

насекомые. Выбери 

себе роль и от лица 

своего героя расскажи 
всё о его жизни». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итогами работы региональной инновационной площадки «Функциональная 

грамотность как условие достижения высокого уровня качества образовательных 

результатов». на базе МОУ «Гимназия №21» в первом полугодии 2022-2023 учебного 

года можно признать следующее: 

1. Проведение семинара на базе ГГТУ для педагогов Московской области, 

обобщение опыта работы по самодиагностике учителей и использованию 

инструментов оценивания эффективности их деятельности с точки зрения 

формирования навыков ФГ у школьников.   

2. Проведение семинара по вопросам формирования кодификатора урока 

функциональной грамотности для педагогов городского округа Электросталь 

и Московской области. Кодификатор составляется в зависимости от целей и 

задач урока и является инструментом оценивания эффективности 

образовательного процесса. Также кодификатор может стать основой для 

конструирования технологических карт урока, сценариев образовательных 

событий, направленных на формирование ФГ. 

3. Разработана модель взаимообучения педагогов в рамках открытых уроков на 

основе кодификатора УУД и навыков функциональной грамотности. 

4. Подготовлены отчетные видеоматериалы и сценарии наиболее успешных 

практик, сформирована копилка методических приемов по формированию 

функциональной грамотности учащихся. 

5. Совместная работа способствовала созданию атмосферы сотрудничества и 

творчества среди педагогов образовательных учреждений Московской 

области. 
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