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Презентация педагогических идей и проектов

-ми навыками, алгоритмами, техниками и методами, знание условий применения процедуры.
Метакогнитивное знание (знание мышления в целом и собственного в частности): стратегическое знание, знание о когнитивных задачах, самопознание.
В соответствии с заявленными целями создается структура работы с предметным материалом, представляющая собой спираль незнания, в которой рефлексия знания приводит к пониманию незнания
на более высоком уровне: незнание – исследование – открытие – понимание – применение – анализ
– синтез – оценка – рефлексия – незнание
Выработка познавательных стратегий.
Формированию процедурного знания способствуют занятия по выработке познавательных стратегий. По мнению учащихся, знание собственных стратегий, обмен стратегиями или их элементами со
сверстниками позволяют резко повысить эффективность обучения, осознать свои и чужие стратегии
применительно к разным предметам и типам учебных задач. Учитель фактически получает методику
от учащихся, реализует практику субъект-субъектных отношений. Развитие познавательных стратегий
может быть организовано в процессе изучения любого материала как компонент урока или же в виде
отдельного урока. Логику организации такого типа работы отражает следующая таблица.
Этап занятия
Целеполагание учителем и учениками

Практический пример
Освоить правописание Н и НН в разных
частях речи. Выработать алгоритм применения правила, запомнить.
Актуализация предОрфографическое правило в виде схемы,
метного материала
диаграммы и т.п.
Выработка индивидуСамостоятельная работа по осмыслению
альных стратегий
собственных способов действий и их последовательности
Применение собственРешение орфографических задач
ных стратегий
Анализ эффективности стратегии

Проверка с выявлением причины несовершенства стратегии: незнание, непонимание,
нерациональное действие
Развитие стратегий
Обмен стратегиями или наиболее эффективными элементами. Учитель делится
собственной стратегией, не адаптируя ее для
учащихся
Опыт использования
Сравнение первых результатов и новых,
усовершенствованных
актуализация причин изменений
стратегий
Обобщение и конРешение задач, фиксация стратегии.
троль
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Комментарий
Цели учителя и ученика согласованы
Схема, кластер, диаграмма
Венна, круги Эйлера
Учитель молчит! Актуализирует собственную стратегию

Оценивание исключено

Возможна работа в группах
разного типа.

В целом это надпредметное занятие, само по себе
представляющее стратегию
выработки стратегии.
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Формирование навыков мышления.
Деятельность по формированию учебных стратегий логически продолжается в формировании навыков и стратегий мышления в процессе освоения предметного содержания. Можно организовать 1015 минутные мини-уроки по освоению мыслительных навыков и сразу применить освоенный навык
на практике. В подготовленном классе возможно симметричное построение, позволяющее учащимся
самостоятельно актуализировать применяемые навыки и мыслительные стратегии.
Алгоритм обучения мыслительному навыку.
Этап обучения

Комментарий
Критерии отбора навыка: Необходим ли этот
навык в повседневной жизни? Как будет исВыбор навыка
пользоваться этот навык в различных предметных областях? Как интегрируется этот навык в предметное обучение?
1. Маркирование позволяет создать общую с
учениками реальность мышления. Образные
названия войдут в общий «секретный» язык
Определение на- «думателей», а также составят оригинальный
выка
запоминающийся реестр мыслительных навыков. 2. Описание последовательности действий с минимальной опорой на предметный
материал, навык должен использоваться в разных сферах и ситуациях.

Пример
Навык - создание убедительной
аргументации.Кто из героев комедии А.П.Чехова «Вишневый
сад» проживет дольше всех?
(Взгляд через призму истории)

СУА не хилы!
Создание
Убедительной
Аргументации
ХИЛИ

Предположим, дольше всех проживет Яша. Аргументация может
пойти разными путями: что и
почему произойдет с другими
героями; какие качества Яши
гарантируют ему выживание в
любую эпоху.
Отработка навы- Практикум в применении навыка. Выполнить Аргументировать свое мнение,
ка в парах или последовательность действий в группах раз- затем постараться аргументиромалых группах
ного типа.
вать чужое.
Объяснение того,
как и когда мож- Обсуждение ситуаций и результатов применеПредлагаются учениками
но использовать ния стратегии.
этот навык
Обучение эффекЦеленаправленная актуализация освоенноЗначение убедитель- ных артивному исполь- го навыка мышления, обсуждение реальных гументов в повседневной дейзованию навыка результатов применения.
ствительности.
Демонстрация
примера использования навыка
через размышление вслух
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Самое сложное! Размышление учителя вслух,
изложение своих мыслей, согласно только что
данному определению и последовательности.
Нельзя переходить на лекцию: объяснить вопрос легче, чем размышлять о нем.
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Лидер в образовании
ных языков.
Работать с ЕЯП интересно, ученик при этом развивается интеллектуально и творчески.
К примеру: Контрольный лист для самооценки в сфере Письмо (уровень В-2)
1

2

3

1

2

3

1

2

3

Я умею делать развернутые сообщения на темы, связанные с моей
учебой или личными интересами, отступая в случае необходимости
от заранее приготовленного текста, чтобы обстоятельно ответить на
вопросы.
Ich kann ausführlich Berichte zu den Themen aus meinem Fach- und
Interessenbereich machen, wenn nötig, kann ich vom geplanten Konzept
abweichen, um eventuelle Fragen ausführlich zu beantworten.
I can give an extended presentation on subjects related to my studies
or personal interests, departing spontaneously from a prepared text to
answer a series offollow-up questions.
ПИСЬМО
SCHRIFTLICHER SPRACHGEBRAUCH
WRITING
Я умею в частном письме в деталях описать личные переживания,
чувства, события.
Ich kann in einem personlichen Schreiben meine Erlebnisse und
Gefühle in Einzelheiten schildern.
I can write a personal letter describing in detail my experiences, feelings
and events.
Я умею ясно выражать свои мысли в личном письме, используя при
этом понятные моему адресату языковые средства.
Ich kann in einem personlichen Schreiben meine Gedanken deutlich
ausdriicken und dabei dem Adressaten vertraute sprachliche Mittel
verwenden.
I can express myself in personal correspondence with clarity and
precision, relating to the addressee flexibly and effectively.
Я умею в личном письме (например, редактору, автору и т.д.) кратко
выразить свое отношение к передаче или произведению.
Ich kann mich kurz in einem privaten Brief (an einem Redakteur,
Verfasser usw.) bezüglich einer Sendung bzw. eines Werkes äußern.
I can write a short personal letter (e.g. to the editor, author etc.)
expressing my reaction to a programme or a book.
Я умею писать официальные письма, выражая согласие/несогласие,
вежливо отклоняя предложение, и высказать свои пожелания.
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Лидер в образовании

Педагогические надежды

Ich kann offizielle Briefe verfassen, wobei ich meine Billigung/
Missbilligung äußern, einen Vorschlag höflich ablehnen sowie meine
höflich kann.
I can write official letters expressing my agreement/disagreement,
making/ declining an offer with the necessary degree of politeness.
Я умею писать обычные деловые письма.
Ich kann einfache Geschäftsbriefe schreiben.
I can write ordinary business letters.
Я умею составить официальную жалобу.
Ich kann eine offizielle Beschwerde verfassen.
I can write an official complaint.
Я умею написать заявление о приеме на работу, а также авто-биографию.
Ich kann ein Bewerbungsschreiben sowie meinen Lebenslauf verfassen.
I can write an application for a job, CV.

1-Я; 2 - Мой учитель/кто-то другой; 3 - Мои цели 1 - Ich; 2 - LehrerIn/andere; 3 - Meine Ziele
1 - Me; 2 Teacher/Other; 3 - My objectives
Ценное в работе с языковым
портфелем заключается в том,
что он может существенно
повысить качество образовательного процесса, а также
уровень мотивации как обучающегося в изучении иностранного языка, так и учителя
в преподавании этого предмета. Кроме этого, работа с языковым портфелем помогает
в подготовке обучающихся к
успешной сдаче ГИА и ЕГЭ. И
самое главное - обучающийся
получает возможность сопоставить свой уровень владения языком с европейскими
нормами и определить наиболее рациональные способы
совершенствования
своих
знаний, а учитель получает информацию, которая позволяет
ему вносить в процесс обучения необходимые коррективы.
32 				
№7 Май 2011

№7 Май 2011

							

33

Педагогические надежды

34 				

Педагогические надежды

№7 Май 2011

№7 Май 2011

							

35

Воспитатель года

36 				

Воспитатель года

№7 Май 2011

№7 Май 2011

							

37

Воспитатель года

38 				

Воспитатель года

№7 Май 2011

№7 Май 2011

							

39

Учитель года

Учитель года
Путешествие во Вселенной «Морфология»

урок повторения-обобщения русского языка в 7-м классе

по теме «Причастие»

40 				

№7 Май 2011

№7 Май 2011

							

41

Учитель года

42 				

Гармония, благополучие, поддержка

№7 Май 2011

№7 Май 2011

							

43

Гармония, благополучие, поддержка

44 				

Сердце отдаю детям

№7 Май 2011

№7 Май 2011

							

45

Сердце отдаю детям

Содержание урока

Дозир,
мин

Используемая музыка:

1. Вводная
Построение, сообщение задач занятия.
Игротанцы.
Практический материал:
• хореографические упражнения (подъемы на носки и пружинные полуприседы);
10 - 13
• базовые шаги аэробики
(марш, приставной шаг, открытый шаг, широкий
шаг, скрестный шаг, шаг с подъемом колена, шаг в
выпад, прыжок ноги врозь-вместе);
• ритмические мини-танцы

1. Песня кота Базилио и лисы Алисы.
2 Мелодия « Crazzy».
3 Песня «33 коровы».
4 Песня «Маленькая страна»
5 Песня «Лесной олень».

2. Основная
Игрогимнастика.
Практический материал:
• совершенствование основных элементов упражнений с обручем
(вращения, перебрасывания, «восьмерки», прыжки, манипуляции);
• выполнение гимнастической комбинации с обручем под музыку;
• изучение новых элементов с обручем.
3. Заключительная
Практический материал:
• выполнение упражнений на растяжку для мышц
ног и туловища;
• просмотр видеоматериалов (выступление гимнасток с различными снарядами на соревнованиях),
• обмен мнениями об увиденном
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9

Песня «Красота» Ю. Антонов.
Песня «Крутится скакалка»
Д. Тухманов.
Песня Забавы и Вани
М. Дунаевский.
Песня «Мы маленькие дети»
Е. Крылатов.
Песня Белоснежки
Г. Гладков.
Музыка из кинофильмов

Видеоматериалы с различных соревнований по художественной гимнастике.

Галина Маслова,
педагог дополнительного образования
ГОУ № 527
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