
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ  

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИЮ 

Учебно-методическое пособие 

Санкт-Петербург

Свое издательство

2021 



УДК 371 

ББК 74.4 

С64 

Рецензенты: 

С. Н. Горычева, кандидат педагогических наук, доцент 

С. В. Дмитриева, кандидат педагогических наук 

Авторы: 

Э. А. Березяк, В. А. Безруких, А. В. Звягин, М. Э. Елякова, Е. Ю. Игнатьева, 

Т. Г. Конюшая, Д. Д. Левина, Е. А. Коротких, Н. А. Пархоменко, 

Т. В. Ривкина, Н. А. Титова, А. Л. Трифонова, Н. А. Черепанова, А. А. Царева 

   С64  Сопровождение интеграции молодых педагогов в профессию: Учебно-

методическое пособие / под общей ред. Е. Ю. Игнатьевой. – Санкт-

Петербург: Свое издательство, 2021. – 59 с. 

Учебно-методическое пособие включает теоретические и практические 

разделы. Теоретические разделы раскрывает сущность и специфику процесса 

интеграции в профессию, управленческие задачи и направления 

сопровождения в этот период, а также технологию рефлексивных практики 

интеграции молодых педагогов в профессию. Практическая часть пособия 

содержит описание сценариев серии интерактивных семинаров 

(рефлексивных практик), направленных на обеспечение результативности 

интеграции молодых педагогов в профессию. Пособие включает результаты 

инновационной работы ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-

Петербурга в рамках районной Лаборатории образовательных инноваций. 

Учебно-методическое пособие адресовано методистам информационно-

методических центров, методистам и руководителям образовательных 

организаций, преподавателям, магистрантам и студентам педагогических 

вузов. 

ISBN 978-5-4386-2106-5 

УДК 371 

ББК 74.4 

ISBN 978-5-4386-2106-5 © Березяк Э.А., Безруких В.А., Звягин А.В., Елякова М.Э., 
Игнатьева Е.Ю., Конюшая Т.Г., Левина Д.Д., Коротких Е.А., 
Пархоменко Н.А., Ривкина Т.В., Титова Н.А., Трифонова А.Л., 
Черепанова Н.А., Царева А.А., 2020 
© Общая редакция Игнатьевой Е.Ю., 2021 

© Свое издательство, 2021



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение …………………………………………………………….. 4 

1 Сопровождение интеграции молодых педагогов в 

профессию как управленческая задача …………………………… 5 

2 Технология рефлексивных практик интеграции молодых 

педагогов в профессию …………………………………………….. 11 

3 Общий замысел рефлексивных семинаров-практикумов .. 16 

4 Рефлексивный семинар-практикум «Интеграция 

молодого педагога в профессию: проблемы и пути решения» …… 18 

5 Рефлексивный семинар-практикум «Мотивация – 

проблема или ресурс?» ……………………………………………... 23 

6 Рефлексивный семинар-практикум «Урок? Урок. Урок!» 30 

7 Рефлексивный семинар-практикум «Проблема как точка 

поиска и решений» …………………………………………………. 32 

Заключение ………………………………………………………….. 38 

Литература …………………………………………………………... 39 

Приложения …………………………………………………………. 41 



4 

Введение 

Государственная политика в сфере образования ориентирована на 

поддержку образовательных инноваций в области качества подготовки и 

сопровождения педагогических кадров. Изменения в содержании и 

организации деятельности школ, усиление их инновационной направленности 

тесно связаны с изменениями в методологической и технологической 

подготовке педагога. Особая роль в модернизации системы образования 

России принадлежит молодым педагогическим кадрам нового качества, 

потому что только новые кадровые ресурсы способны обеспечить и новое 

качество иных ресурсов – концептуальных, программных, методических, 

технологических. Между тем, средний возраст педагогов, например, по Санкт-

Петербургу приближается к пятидесяти годам, а значительная часть молодых 

специалистов, пришедших на работу в образовательные организации, уходит 

из профессии в первые несколько лет работы. Следовательно, необходимы 

специальные меры по интеграции молодых педагогов в профессию, 

обеспечивающие создание условий для их успешной профессионализации и 

полноценной самореализации.  

Между тем изменение образовательной парадигмы, нашедшее 

отражение в ФГОС НО и ФГОС ОО, усложнило процесс социально-

профессиональной адаптации и интеграции молодых педагогов в школе. 

Начинающие учителя, как правило, имеют хорошую теоретическую 

подготовку, но слабо представляют повседневную педагогическую практику. 

Однако с первого дня работы начинающий педагог выполняет те же 

обязанности и несет ту же ответственность, что и учитель с опытом, а ученики 

и родители не делают скидки на неопытность. Профессиональная 

компетентность учителя, являясь одним из основных условий обеспечения 

качества образования, формируется в системе высшего образования и 

развивается в процессе практический педагогической деятельности, причем 

особенно значимы первые три-четыре года.  

В современной школе проявляются следующие противоречия: между 

традиционной подготовкой будущих педагогов в вузе и современными 

требованиями к организации урочной и внеурочной деятельности; между 

ожиданиями молодых педагогов, сформировавшимися в процессе обучения, и 

реальной практикой школы; между требованиями к повышению 

инновационности образовательной среды школы и незначительным 

использованием для этого потенциала молодых учителей, что могло бы 

способствовать их адаптации и интеграции в профессию. 

Интеграция в профессиональное сообщество подразумевает своим 

результатом становление профессионально-личностной позиции педагога, 

выбор стратегии его профессионального развития. Проект работы с молодыми 

педагогами является отдельным компонентом корпоративной системы 

повышения квалификации учителей.  
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1 Сопровождение интеграции молодых педагогов в профессию  

как управленческая задача 

 

Среди множества проблем, с которыми сталкивается молодой педагог, 

пожалуй, самая важная – это проблема осмысления «своего» и «не своего» 

места в жизни и в профессии. Разрешение данной проблемы может 

упрощаться или осложняться в зависимости от совпадения или несовпадения 

процесса профессионализации и личностного развития.  

Однако в любом случае период вхождения в профессию неразрывно 

связан с перманентным осмыслением молодым педагогом собственного 

движения к некоторому идеальному образу профессионала, повышения 

степени своего соответствия этому эталону. Причем социальный стереотип 

личности профессионала может не соответствовать имеющемуся 

индивидуальному эталону, сформировавшемуся в сознании молодого 

человека под влиянием различных жизненных факторов и личного опыта 

обучения. Этот факт выступает источником дополнительного напряжения на 

этапе вхождения педагога в профессию, так же, как и реальные условия в 

образовательной организации, в которой молодой педагог начинает свою 

карьеру, и к которым он может быть не готов. Существенным условием на 

пути профессиональной самореализации является высокий уровень 

социально-психологической зрелости молодого педагога, его потребность в 

личностном и профессиональном росте.   

Значимой для этапа интеграции в профессию выступает проблема 

вхождения в реальную профессиональную группу в конкретной школе. Любая 

образовательная организация – это сложный организм, специфика которого 

проявляется через организационную культуру, транслирующую сотрудникам 

и поддерживающую в коллективе общие ценности, принципы, нормы и 

правила поведения. Идентификация молодого педагога с образовательной 

организацией происходит посредством освоения этой культуры. Молодой 

педагог, обладая индивидуальным сознанием, ценностями, принципами, 

нормами поведения, попадает в среду с уже сформированным коллективным 

сознанием, отраженным в организационной культуре. Вхождение в 

профессиональную группу молодого педагога осуществляется посредством 

гармонизации его ценностей, действий и поведения с коллективными 

ценностями, принципами, социальными структурами, т.е. посредством 

гармонизации внутренних и внешних измерений индивидуального и 

коллективного сознания (интеграционная модель «четырех квадратов» К. 

Вилбера [25]). Практически все молодые педагоги отмечают эту проблему как 

одну из наиболее остро переживаемых особенностей интеграции в профессию.  

Модель интеграции на основе освоения организационной культуры 

может быть представлена также в виде «четырех квадратов», но встроенных в 

систему координат «Чужой – Свой», «Профессионал – Дилетант» (рис. 1) [5].   

Разрешение противоречия «Чужой – Свой» решает вопрос 

профессионального признания. Это противоречие переживает любой молодой 
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специалист в любой организации (и не только молодой, но любой сотрудник 

на новом месте работы), но сложность этого взаимодействия для молодого 

педагога часто усугубляется недостаточно высоким уровнем организационной 

культуры школы. И это как раз та точка роста, тот резерв, который может 

способствовать не только успешной интеграции молодых педагогов в 

профессию, но и развитию образовательной организации в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – «Четыре квадрата» интеграции на основе  

присвоения организационной культуры 

 

Вторая вертикальная ось этой плоскости представлена полюсами 

«Профессионал» и «Дилетант» и отражает путь каждого новичка в профессии. 

Вхождение в профессию во многом определяет стиль и образ жизни человека. 

Ощущение счастья, общая удовлетворенность в значительной мере зависят от 

того, насколько посредством профессиональной деятельности и 

сопутствующих ей особенностей жизнеустройства насыщаются 

фундаментальные потребности человека: потребность в творческой 

самореализации, понимании и признании индивидуальных ценностей 

ближайшим окружением референтных лиц, в развитии и саморазвитии и др. 

При этом важна согласованность между изменением личности в процессе 

профессионализации, осуществляемой в соответствии с «моделью 

специалиста», и личным видением жизненных целей и смыслов. При 

рассогласовании этих ориентаций «личность не в состоянии достичь истинной 

зрелости и цельности», как справедливо отмечают И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов 

[10, C. 93].  

Человек реализует себя в жизни, в том числе и в профессиональной 

сфере, на основе представлений о самом себе, закрепленных в самосознании 

личности в виде некоторой «Я-концепции», некотором совокупном образе 

«Я». Зрелая личность – это личность, которая активно владеет своим 

окружением, обладает устойчивым единством личностных черт и ценностных 

ориентаций и способна правильно воспринимать мир и себя в нем. 

Чужой 

Свой 

профессионал 

Чужой 

профессионал 

Профессионал. Я как профессионал 

Свой 

Я как «МЫ» 

Чужой 

дилетант 

Свой 

дилетант 

Дилетант 
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Внутренние факторы, влияющие на формирование образа «Я» молодого 

педагога связаны с самопознанием, самоопределением и самооценкой себя как 

профессионала («Я» – профессионал). При этом сущность самооценки, 

согласно целому ряду исследований (Р. Бернс, Л.И. Божович, А.А. Деркач и 

др.) складывается из трех взаимозависимых аспектов:  

– самоэффективность (ощущение личной эффективности) – уверенность 

в функционировании собственной психики, в способности мыслить и 

понимать факты реальности, входящие в сферу профессиональных интересов 

и потребностей;   

– самоуважение (ощущение личного достоинства) – уверенность в своей 

ценности;  

– позитивный (утвердительный) принцип по отношению к праву жить и 

быть счастливым, в частности в профессионализм деятельности – особый тип 

профессионального самосознания, ориентированный на освоение 

продуктивных форм и методов работы с людьми. 

Образы «Я», составляющие профессиональную «Я-концепцию», можно 

рассматривать как внутриличностный механизм, обеспечивающий протекание 

процесса профессионализации. Многие причины, объясняющие то или иное 

поведение человека, коренятся в своеобразии складывающегося у него образа 

«Я» [7, С. 68]. Механизмом может выступать движение к идеальному образу 

«Я» – эталону, каким необходимо стать, чтобы соответствовать педагогу-

мастеру. Формирование положительного образа «Я» молодого педагога 

зависит не только от внутренних условий конкретной организации, но и от 

внешнего общественного мнения в отношении престижа педагогической 

профессии. Совокупность внутренних и внешних факторов обеспечивает 

условия, способствующие стабилизации самооценки учителя и его чувству 

защищенности, повышению его роли как носителя культурных ценностей.  

Существуют различные подходы к классификации стадий 

профессионального роста педагога. Так, В.Г. Казанская выделяет три этапа в 

развитии педагога как профессионала: начальный (первые 5 лет), основной 

(следующие 10 лет), завершающий (после 15 лет работы). О.Н. Шахматова 

выделяет пять таких стадий: профессиональная адаптация, индивидуализация 

профессионального опыта, профессиональная зрелость, профессиональное 

мастерство и профессиональное творчество (креативность) [по 6]. 

Л.М. Митина представляет динамику профессионального функционирования 

учителя в виде трех стадии: адаптации, становления и стагнации [13].  

Согласно исследованиям С.М. Редлиха, через три, четыре года работы 

молодой учитель становится профессионалом среднего уровня [19].  

Адаптационный период, как следует из психологических и 

социологических исследований, как правило, длится год-полтора.  

Целесообразно различать адаптацию и интеграцию, поскольку, как 

следует из анализа сущности этих процессов, они инициируются разными 

противоречиями, имеют разные цели, механизмы, субъектные позиции 

участников (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика процессов адаптации и 

интеграции в профессию молодых педагогов 
Критерий 

сравнения 

Адаптация профессиональная Интеграция в профессию 

Основное 

противоречие 

между возросшими требования общества, 

педагогического коллектива и 

деятельности и сформированными в вузе 

профессиональными характеристиками 

личности, знаниями, умениями, 

компетенциями 

между необходимостью 

приспособления к требованиям 

руководства и профессионального 

сообщества и вырабатываемым 

педагогом индивидуальным стилем 

деятельности и общения, 

профессиональными познаниями, 

собственными приемами и «техниками» 

Цель приспособление, вхождение в 

образовательную среду, педагогический 

коллектив, учебный предмет, ученические 

классы как своеобразные коллективы 

не простое объединение человека и 

профессии, а такое их взаимодействие, 

которое приводит к возникновению 

новой целостности, личностному 

переструктурированию, 

сопровождающемуся синергетическим 

эффектом 

Основной 

механизм 

психологический механизм адаптации: 1) 

адаптация Я – Мы: адаптация к 

коллективу и организации 

(организационная идентификация), 2) 

адаптация Я - профессия: адаптация к 

профессии, как процесс реализации 

собственного профессионального «Я»; 

понимание и переживание себя в 

профессии (профессиональная 

идентификация) 

механизм развития; не только человек 

входит в профессию, но и профессия 

развивается в человеке, он становится 

профессионалом – приобретает 

качественно новый профессионально-

личностный опыт в предметной области, 

в социальном общении в 

педагогическом коллективе, развивает 

культуру педагогического общения, 

происходит расширение его 

потенциальных возможностей 

Вид 

сопровождения 

наставничество в разных формах, 

андрагогическая поддержка 

позиция «равный с равным» 

Взаимо-

отношения с 

наставником 

(куратором, 

ментором) 

Молодой педагог – субъект, но и объект, 

активно перенимающий опыт; 

направленность коммуникаций в большей 

степени идет от наставника, 

коммуникации комплементарные 

(влияние наставника более значимо), 

вектор обратной связи от молодого 

педагога меньше вектора влияния 

наставника 

Молодой педагог – полноправный 

субъект профессиональной 

педагогической деятельности 

 

Как следует из исследования Е.Г. Черниковой [23], острота проблем, 

связанная с овладением профессиональными умениями, не снижается в 

первые три года работы молодого педагога – т.е. присуща и этапу адаптации, 

и этапу интеграции. 

На этапе интеграции в профессию, по сути, происходит первичный выбор 

и закрепление модели профессионального труда – либо адаптивного 

функционирования, ибо профессионального развития (Л.М. Митина). Выбор 

первичный, обусловленный результатом адаптации, может быть изменен 

целенаправленными усилиями по сопровождению молодого педагога со 

стороны руководства школы и, конечно, его собственными усилиями при 

наличии мотивации развития. 
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Система критериев качества работы образовательной организации с 

молодыми педагогами представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии и шкалы оценки сопровождения молодых 

педагогов в ОУ по процессам адаптации и интеграции 
Успешность адаптации молодого педагога 

Критерии Шкала оценки 

1. Принятие ценностей и целей ОУ и готовность работать 

в соответствии с ними 

Высокая степень – средняя - низкая 

2. Психологическая комфортность в педагогическом 

коллективе, вхождение в коллектив, выстраивание позитивных 

отношений с коллегами 

Комфортно – безразлично - 

тревожно 

3. Проявление увлеченности профессией, появление 

первых результатов и признания в педагогическом коллективе  

Высокая степень – средняя - низкая 

Успешность интеграции в профессию молодого педагога 

4. Понимание и принятие основных ролей педагога: какие 

задачи решает каждая, какая последовательность действия и 

объем работы предполагает, демонстрируемая способность их 

выполнять 

Спектр ролей – отдельные роли - 

роль учителя-предметника 

5. Сформированность концепции «Я-педагог» Позитивная – индифферентная - 

негативная 

6. Соразмерность педагогической направленности по 

отношению к ученикам и предмету 

Гармония – несоответствие - разрыв 

7. Проявление гибкости в профессиональной деятельности 

(эмоциональной, интеллектуальной, поведенческой) 

Высокая степень – средняя - низкая 

8. Общая удовлетворенность работой: рабочие требования 

в согласии с потребностями частной жизни  

Согласованность – отдельные 

противоречия - противоречие 

 

Меры по сопровождению молодых педагогов можно разнести по 

функциям управления персоналом: 

– осуществляется функция планирования процесса сопровождения 

совместно с наставником; 

– функция мотивации проявляется в создании условий для вхождения в 

коллектив молодых педагогов на равных – делегирование полномочий и 

ответственности как сильный мотивирующий фактор; 

– наиболее представлена функция организации процесса как 

совокупности запланированных действий (создание системы наставничества, 

посещение уроков самих молодых педагогов и посещение ими отрытых 

уроков других учителей, приобщение к школьным традициям, участие в 

профессиональных конкурсах и др.);  

– функция контроля связана с посещением уроков молодых педагогов; 

– коррекция и совершенствование собственно процесса сопровождения. 

Необходимыми условиями результативности сопровождения 

интеграции молодых педагогов в профессию является обеспечение 

системности и целостности этого процесса, целенаправленного 

проектирования организационно-управленческих условий, обеспечивающих 

успешность молодых педагогов, проектирование индивидуальной траектории 

профессионального пути как возможности личностного и профессионального 

роста.  
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Управленческие задачи, стоящие перед образовательными 

организациями:  

− разработка локальных актов для организации интеграции молодых 

педагогов в профессию; 

− осуществление научно-методического сопровождения деятельности 

молодых педагогов; 

− содействие непрерывному повышению квалификации молодых 

педагогов; 

− создание пространства для профессиональной коммуникации с 

коллегами; 

− развитие системы наставничества в период адаптации молодого 

педагога в профессии;  

− разработка диагностических материалов по оцениванию 

личностного и профессионального роста молодых педагогов.  

Решение этих задач целесообразно в рамках комплексной программы 

сопровождения молодых педагогов в каждой школе. Комплексная программа 

может включать следующие направления:  

– обеспечение тьюторской поддержки молодого педагога наставниками-

педагогами или менторами. Проектирование программы личностного и 

профессионального роста педагога, составление программы самообразования 

на один – три года; 

– научно-методическое обеспечение и содействие реализации 

различных траекторий профессионального роста: участие в конкурсном 

движении, позволяющем проявить талант, профессионализм, мастерство; 

участие в международных проектах, так как для молодых характерна 

мобильность, гибкость, потребность в движении, познании новых культур и 

стран; участие в творческих проектах, направленных на сотворчество, 

содружество, созидание; поддержка инициативы и творчества молодых 

педагогов; выбор молодыми педагогами форм обучения; 

– создание пространства для профессиональной коммуникации с 

коллегами, привлечение педагогов в профессиональные педагогические 

сообщества, общественные организации; 

– публичное представление успехов молодых педагогов, продвижение 

имиджа профессии «педагог» в СМИ, создание блога «Молодой педагог».  

Интеграция молодых педагогов в профессию как сложный социально-

педагогический феномен рассматривается как серьезная управленческая 

задача и требует со стороны управленцев реализации системы условий, как 

внутренних, так и внешних, определяет необходимость разработки 

комплексной программы поддержки и сопровождения молодых педагогов в 

каждой образовательной организации.  
 

Вопросы и задания 

1. Чем отличаются процессы адаптации и интеграции молодых педагогов в 

профессию? По каким критериям они схожи, а по каким различаются? Разработайте 

интеллект-карты каждого из процессов. 
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2. Является ли оптимальным набор критериев оценки сопровождения молодых 

педагогов в образовательной организации по процессам адаптации и интеграции? Какие из 

них можно убрать, а какие считаете необходимым добавить? Обоснуйте свое мнение. 

3. Предложите конкретные решения общий управленческих задач, стоящих 

перед образовательными организациями при сопровождении интеграции молодых 

педагогов в профессию. 

4. Разработайте комплексную программу сопровождения молодых педагогов, 

основываясь на общих направлениях, изложенных в тексте пособия, но для условий 

конкретной образовательной организации. 

 

2 Технология рефлексивных практик  

интеграции молодых педагогов в профессию 

 

Вступление в профессиональную деятельность – процесс непростой для 

молодых специалистов в любой сфере деятельности. Не являются 

исключением и молодые учителя. Естественными являются противоречия, 

которые возникают в этот период между ожиданиями молодых педагогов и 

реальной практикой, когда даже высокий уровень теоретической 

подготовленности не гарантирует успешность вхождения педагога в 

профессию в связи с разнообразием функций, выполняемых педагогом в 

практической деятельности, и многообразием требований к нему. 

Особенность профессиональной адаптации и интеграции молодых педагогов 

затруднена тем обстоятельством, что профессия учителя не входит сегодня в 

перечень самых престижных профессий. В обществе явно ощущается 

неудовлетворенность учительства собственным социально-

профессиональным статусом, о чем свидетельствует их настроение 

социальной апатии, выливающееся в безынициативность, безучастность и 

даже безразличие к своему делу, готовность быстро сменить профессию из-за 

недостаточных условий, конфликтных ситуаций и при потере смысла [4]. 

Очевидно, что процесс интеграции в профессию молодого педагога требует 

андрагогического сопровождения, способствующего снижению остроты 

затруднений и проблем до уровня, удерживающего молодого педагога в 

профессии.  

Конечно, проблема адаптации и интеграции молодых педагогов в 

профессию не нова – с ней сталкивался раньше и сталкивается сейчас в той 

или иной степени любой молодой педагог. Но следует учитывать, что в 

каждый исторический период решение этой проблемы имеет свою специфику, 

обусловленную социокультурными особенностями.  

Решение данной проблемы сегодня происходит в системе 

дополнительного образования: в специализированных образовательных 

организациях, реализующих государственную политику поддержку 

образовательных инноваций в области качества подготовки и сопровождения 

педагогических кадров, методических центров (например, СПб АППО), 

Информационно-методических центрах при комитетах образования 

города/района, во внутришкольных системах повышения квалификации.  
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Основой механизма андрагогического сопровождения интеграции в 

профессию молодого педагога является рефлексия. Рефлексия, сопровождая 

педагога всю его профессиональную жизнь, является мощным катализатором 

его профессионального и личностного роста. Рефлексия же спасает учителя от 

профессиональных деформаций – отрицательного влияния его профессии, 

которому в большей степени подвержены профессии системы «человек – 

человек». Представители профессий этой системы обладают «трудно 

контролируемой и трудно ограничиваемой властью» над другими людьми, от 

решений и воли которых «зависит достоинство, существование, свобода и 

даже здоровье и жизнь других людей» [9]. К таким профессиям относится и 

профессия педагога. Для профессий, в частности, врача и учителя, характерно, 

что профессиональная дезадаптация постепенно развивается из 

профессиональной адаптации. Таким образом, рефлексия как механизм 

профессионального развития и пропедевтики профессиональной деформации 

должен быть включен еще на стадиях адаптации и интеграции молодых 

педагогов в профессию; он не может быть отложен до момента завершения 

этих процессов. 

Рефлексию в педагогической деятельности А.А. Бизяева определяет как 

«процесс мысленного (предваряющего или ретроспективного) анализа какой-

либо профессиональной проблемы, в результате которого возникает 

личностно окрашенное осмысление сущности проблемы и новые 

перспективные решения» [3]. Таким образом, именно рефлексия обеспечивает 

успешное разрешение профессиональных затруднений и проблем.  

Рефлексия требует развития особого рефлексивного мышления и 

специального создания ситуаций рефлексивных практик, где это сознание 

актуализируется. Рефлексивное мышление постепенно формирует «ведущие 

идеи» учителя [15], задающие некоторую профессионально-личностную 

программу, и в конечном итоге выполняют регулятивную функцию в 

профессиональной педагогической деятельности. Ядро ведущих идей – 

убеждения, ценности, а предметный план их проявляется в виде принципов, 

на основании которых педагог выстраивает свою деятельность: отбирает 

методы и технологии обучения, предметное содержание, коммуникативные 

стратегии и т.д. Рефлексия способствует, с одной стороны, кристаллизации 

ведущих идей, включая специфические процессы (исследование, критика, 

воссоздание причин затруднений, нормирование, коррекция способа действия, 

определение набора умений для этой нормы и т.д.). С другой стороны, 

рефлексивное мышление и осмысление не позволяет ведущим идеям учителя 

закостенеть, помогает сохранить их гибкость, чувствительность к проблемам 

профессиональной реальности, умение выявлять в конкретном явлении его 

общую педагогическую суть, постепенно способствуя формированию 

субъектного авторского стиля профессиональной деятельности, авторских, 

самобытных стратегий преподавания и принятия наиболее эффективных 

педагогических решений.  
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Рефлексия создает основу самоорганизации за счет анализа прошлого 

опыта, выявления причин затруднений и порождения иных способов действия, 

более надежных и эффективных. Механизм рефлексии зависит, прежде всего, 

от внутренних факторов личности. Рефлексивная функция проявляется в 

совокупности познающей (что есть? Какой Я? Что Я делаю?), критической 

(как должно быть? Каким должен быть Я? Как это сделать?) и 

конструирующей (как это сделать? Как Я это сделаю?), выражаясь не только в 

мыслительных актах, но выводящих на действия, преобразующие 

деятельность, поскольку носят не только интеллектуальный, но и 

мобилизующий характер [21]. Причем по Г. Райлу, «знание, как» логически 

предшествует «знанию, что»: человек познает правила в процессе практики 

[по 8, C. 142]. 

Механизм самоопределения обеспечивает включение субъекта за счет 

субъективного сравнивания двух версий: «Я» действительного и «Я» должно-

возможного в реализацию новой нормы. При реализации рефлексивной 

функции в деятельности триггером для запуска рефлексии выступает 

затруднение, «разрыв» в деятельности, и результатом использования 

рефлексии становится преодоление затруднения, устранение разрыва. Через 

рефлексию, лишь применяя рефлексивную способность, человек может выйти 

из плоскостного круга повторяющихся действий, войти в траекторию спирали 

развития, выйти за внешнюю причинность и внутреннюю их обусловленность, 

подняться на уровне мотивов и побуждений, встать на путь саморазвития.  

Существуют различные классификации видов рефлексии: 

– по основанию «учитель – культура» возможна рефлексия учителя на 

себя и на культуру [22]; 

– по основанию «этапы решения педагогической задачи и рефлексивные 

позиции учителя в них» выделяется конструирующая, ориентированная на 

содержание урока – позиция учителя как эксперта по подаче информации; 

коммуникативная (рефлексия взаимодействия с учениками и их между собой, 

позиция эксперта по коммуникации), обзорная (рефлексия собственного 

опыта и опыта других – позиция «исследователь – аналитик»); 

– по основанию временной ориентации есть смысл говорить о рефлексии 

до совершения деятельности, одновременно с ней или после (упреждающая; 

синхронная; ретроспективная); рефлексии-в-действии и рефлексии-после-

действия; «рефлексии-в-действии» и «рефлексии-над-действием» [24];  

– по основанию отношения «ученик – учитель» рефлексия может быть 

направлена учителем на себя и на ученика [3]. 

Исследователи, кроме того, обозначают некоторую последовательность 

рефлексивных актов в решении возникающих затруднений молодым 

педагогом в профессиональной деятельности, соответственно обозначивших 

последовательность объектов их рефлексии: 

− прежде всего освоение ролевого поведения в ходе решения 

проблем «выживания» в этой новой роли: осознание и оценка собственной 
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адекватности выбранной профессии, способности управлять классом, 

дисциплиной в классе, взаимодействия с родителями, коллегами и т.п.; 

− затем объектом рефлексии становится собственно процесс 

обучения – содержание предмета, результативность и эффективность 

применяемых методов и технологий, отход от усвоенных шаблонов и 

постепенное формирование индивидуального стиля педагогической 

деятельности, результаты преподавания и т.п.; 

− наконец объектом рефлексии молодого учителя становятся 

проблемы, связанные с учеником – его успехи и неудачи, отношение его к 

предмету и собственно к учителю, взаимодействие между ними, 

взаимодействие ученика с другими учащимися, ученик как индивидуальность, 

субъект деятельности [3]. 

Таким образом, рефлексия как форма познания, относящаяся к 

самосознанию, проходит несколько стадий, сопровождающихся сменой 

рефлексивных приоритетов – от собственного субъективного осознания 

«себя» как самого очевидного объекта, попавшего в стрессовую ситуацию, к 

осознанию того, на что направлена и составляет сущность профессиональной 

деятельности – ее цели в отношении ученика, его становления в 

педагогическом процессе как процессе взаимодействия учитель-ученик.  

К характерным особенностям рефлексии учителем свой деятельности 

относятся следующие: 

− практическое решение как предмет и результат анализа учителя – 

оно может быть получено в опыте других учителей или в его собственном 

опыте; 

− исследовательская позиция по отношению к этому решению, 

изучение возможностей его переноса из одних условий в другие; 

− использование перекрестного контекста прежнего опыта при 

изучении практического решения: собственные решения рассматриваются 

через призму опыта решений других учителей, а решения, предлагаемые 

другими, – через призму собственного опыта; диалоговый характер обмена 

опытом, в ходе которого дается критическая оценка решения, определяются 

его достоинства, недостатки, перспективы; 

− поиск оснований, которые определяют построение данных 

решений – раскрытие ведущих идей, повлиявших на выработки решений, 

анализ их конструктивных схем, критериев и показателей успешности их 

реализации [15].  

Приведенные выше особенности рефлексии учителем своей 

деятельности обусловили динамику стратегий взаимодействия между 

опытными и молодыми педагогами при построении технологии рефлексивных 

практик интеграции молодых педагогов в профессию: сначала превалируют 

стратегии опытные – молодым при незначительном участии молодых, затем 

постепенно происходит инверсия – усиливается роль молодых, их 

нарастающий опыт и ключевой становится стратегия молодые – молодым. 

Рефлексивный механизм обеспечивает такую инверсию, т.к. понять, 
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осмыслить и перенести ценное из опыта коллег в свою деятельность учитель 

может, лишь соотнося это со своим индивидуальным опытом. В противном 

случае, если даже самый успешный и проверенный опыт просто механически, 

без рефлексивного осмысления включается молодым учителем в свою 

профессиональную деятельность, это не приносит успеха, влечет за собой, как 

правило, разочарование. 

Ключевым компонентом технологии интеграции молодых педагогов в 

профессию может быть серия семинаров – рефлексивных практикумов, вокруг 

которых объединяются в целостную систему андрагогического 

сопровождения совокупность разнообразных средств: наставничество в 

разных вариантах (прямое, методическое); консультирование, экспертиза, 

диагностика, самооценка (рис. 2). 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель технологии рефлексивных практик 

интеграции молодых педагогов в профессию 

 

1 этап- 

диагностический 

Самодиагностика 

МП, экспертиза 

урока, самооценка 

урока 

2 этап – компенсаторный 

Семинар 1: Интеграция МП в 

профессию: проблемы и пути решения 

Стратегии: опытные – молодым; 

молодые – молодым. Рефлексия 

3 этап – 

проектировочный 

Проектирование 

индивидуального 

маршрута развития МП. 

Выбор метода 

сопровождения:  

- прямое  

- методическое 

наставничество (3 

варианта) 

4 этап – Мотивационный  

Семинар 2: Мотивация – проблема или 

ресурс? 

Стратегии: опытные –молодым; 

молодые – молодым. Цепная реакция 

мотивации. Рефлексия. 

5 этап – 

 консультационный 

Сопровождение МП в 

индивидуальном 

маршруте развития: 

- консультирование 

- анализ 

профессиональной 

деятельности 

6 этап –  

рефлексивный (чужого опыта) 

Семинар 3: Урок? Урок… Урок! 

Стратегия: опытные – молодым; 

молодые – молодым. Рефлексия. 

7 этап – 

консультационно-

диагностический 

Сопровождение МП в 

индивидуальном 

маршруте развития: 

- консультирование 

- анализ 

профессиональной 

деятельности 

- диагностика роста 

8 этап – рефлексивный (собственного 

опыта) 

Семинар 4: Проблема как точка поиска и 

решений 

Представление МП опыта решения 

проблемных педагогических ситуаций 

 

Методическое сопровождение рефлексивной технологии – рабочий блокнот 

«Индивидуальный маршрут учительского роста» 

9 этап –  

Конкурс профессионального мастерства 

«Зеленое яблоко» 

Стратегия: молодые – опытным; 

молодые – молодым. Рефлексия 
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Технология рефлексивных практик интеграции молодых педагогов в 

профессию понимается как систематическая, целенаправленная деятельность, 

включающая последовательность шагов, приводящих к достижению цели. 

Последовательность семинаров предполагает постепенный переход от 

рефлексии деятельности другого к рефлексии собственной профессиональной 

деятельности и ее затруднений. Как отмечает О.С. Анисимов, «человек 

начинает «видеть», а затем «строить» миры в рамках различных 

устремленностей» [21].  
Вопросы и задания 

1. Напишите эссе «Мой взгляд на педагогическую рефлексию». 

2. Почему рефлексию можно назвать основным механизмом в андрагогическом 

сопровождении интеграции в профессию молодого педагога? Что еще может выступать 

таким механизмом?  

3. Изучите модель технологии рефлексивных практик интеграции в профессию 

молодого педагога. Предложите другое содержание данной модели или другие модели. 

4. Посмотрите сайты образовательных учреждений города (школы, колледжи). 

Какие модели сопровождения интеграции в профессию молодых педагогов вам удалось 

обнаружить? Представьте их обзор и проанализируйте особенности каждой из моделей.  

 

 

3 Общий замысел рефлексивных семинаров-практикумов 

 

Рефлексивные семинары-практикумы являются составной частью в 

общем процессе сопровождения интеграции молодых педагогов в профессию.  

Общая цель серии семинаров-практикумов: запустить механизм 

рефлексии у молодых педагогов как основной механизм профессионально-

личностного саморазвития педагога, способствующий на этапе интеграции в 

профессию осознанию молодым педагогом собственных затруднений и 

поиску путей их преодоления.  

Общий методический подход к организации семинаров: создается 

проблемная ситуация, связанная с одним из актуальных затруднений молодых 

педагогов, которая в результате осмысления воспринимается ими как 

педагогическая задача. Включаясь, молодые педагоги приобретают опыт 

решения педагогических задач, осваивают разнообразные приемы, адекватные 

ситуации, рассматривают разные варианты решения, т.е. происходит 

взаимообмен знаниями и деятельностями.  Тематика семинаров возникла на 

основе анализа типичных затруднений, с которыми сталкиваются молодые 

педагоги в начале профессионального пути [14]. 

Работа организуется в группах, что способствует не только 

разнообразию точек зрения на ситуацию и вариантов ее разрешения, но и 

знакомству молодых педагогов как одной школы, так и других школ 

района\города друг с другом в процессе деятельности, развитию навыков 

коллективного взаимодействия, творческого подхода и инициативы.  

Семинары обязательно завершаются получением от педагогов обратной 

связи, обязательным элементом которой является рефлексия относительно 

процесса и результата решения педагогической задачи, путей 
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самосовершенствования каждого участника в развитии соответствующих 

умений. 

Возможен различный тематический состав семинаров, но 

принципиальными являются следующие идеи: 

− системности в сопровождении процесса интеграции, 

использовании различных инструментов – семинары, консультации, 

экспертиза, самоанализ и др.;  

− проблемности как красной линии при выстраивании 

сопровождения как предупреждения или реакции на имеющиеся затруднения 

(работа с действительными затруднениями, имеющими место в практике); 

− движение от рефлексии опыта других – к рефлексии собственного 

опыта; 

− практикум подразумевает активность каждого участника, 

проживание его каждым молодым педагогом. 

Отличительной чертой представленных сценариев интерактивных 

семинаров является включение механизма рефлексии у его участников – 

молодых педагогов. Именно рефлексия выступает основным механизмом 

профессионально-личностного саморазвития, который способен помочь 

молодым педагогам справиться с затруднениями на этапе интеграции в 

профессию. Рефлексия опыта – сначала чужого, затем своего, связанного с 

конкретными проблемными ситуациями, осмысление молодым педагогом 

ситуаций, их причин, путей разрешения позволит повысить успешность их 

интеграции в профессии. 

Темы семинаров выявлены в результате анализа основных проблем, с 

которыми сталкивается молодой педагог в первые года работы в школе. Темы 

подобных семинаров для молодых педагогов могут быть и другими, причем 

часть методических приемов, являясь универсальными, может быть 

использована при организации семинаров и по другим темам. 

Целесообразно использовать какой-либо вариант методического 

средства сопровождения молодого педагога на пути его интеграции в 

профессию. Это может быть бумажный блокнот, блокнот-мобильное 

приложение на телефон или в локальной школьной сети.  К разработке 

конкретного содержания блокнота целесообразно привлекать молодых 

педагогов, которые сами для себя и будут его создавать. 

Общая концепция методического средства сопровождения отражает 

логику рефлексивного акта при интеграции молодого педагога в профессию:  

1) осмысление профессиональных проблем;  

2) конкретизация профессиональных проблем;  

3) проектирование профессионального роста.  

Каждый этап сопровождается «трекером» – специальным календарным 

сервисом, который помогает молодому специалисту «не потеряться» в потоке 

событий, даст возможность проследить свои успехи и увидеть, над чем 

необходимо еще поработать. Трекер носит рефлексивный характер, его 

использование позволяет учителю конкретизировать свои цели и задачи. В 
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блокноте целесообразны планинг-страницы, в которых молодые педагоги 

фиксируют свои открытые уроки с обязательной обратной связью, как с 

самооценкой, так и экспертной оценкой. Это позволяет учителю видеть 

собственную динамику отработанных задач и просматривать будущие 

перспективы.   

В блокноте молодые учителя для себя самостоятельно составляют 

график посещения уроков опытных педагогов в целях поиска лучших 

педагогических практик, применимых к своему уроку. Такой блокнот, 

созданный самими молодыми учителями, имеет для них профессиональную 

ценность, мотивирует на поиск методических находок и построение своего 

индивидуального маршрута профессионального роста.  

Блокнот имеет методическую копилку, которая поможет определить тип 

и вид урока, выделить его основные этапы, грамотно подобрать методические 

приемы под конкретные виды учебной деятельности на уроке, составить 

технологическую карту, подготовить глубокий анализ своих уроков. 

Методическая копилка дополняется самим педагогом в процессе накопления 

профессионального опыта.  

Работа с блокнотом позволяет молодому педагогу отстраниться от 

привычного и даже рутинного хода профессиональной деятельности, чтобы 

подумать о смыслах того, что и как он делает, где и как может научиться 

делать это лучше.  И это простое решение помогает быстрее адаптироваться 

молодым педагогам в реальных условиях, найти свой путь к педагогическому 

совершенству, а главное не потерять свой собственный профессиональный 

смысл, без которого не может быть профессионала.  
 

Вопросы и задания 

1. Чем вы можете обосновать, почему в тексте представлены именно такие 

принципиальные идеи организации рефлексивных семинаров-практикумов? Подумайте, 

какие еще идеи могут быть положены в основу технологии интеграции молодых педагогов 

в профессии. 

2. Предложите альтернативные методические подходы и технологии 

организации обучающих семинаров, способствующих интеграции молодых педагогов в 

профессию. 

3. Предложите другие варианты средств методического сопровождения 

интеграции молодых педагогов в профессию. 

 

 

4 Рефлексивный семинар-практикум «Интеграция  

молодого педагога в профессию: проблемы и пути решения» 

 

Цель: Осмысление молодыми педагогами проблем, связанных с 

процессом их интеграции в профессию, и путей их разрешения. 

Задачи:  

1. Познакомить молодых педагогов с проблемами, обычно возникающими 

в процессе интеграции в профессию (взаимодействие с родителями, 

взаимодействие с коллегами, подготовка к открытому уроку). 
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2.  Организовать работу в группах (по секциям) по обсуждению и анализу 

педагогических кейсов, посвященных трем наиболее значимым проблемам на 

этапе интеграции молодых педагогов в профессию. 

3. Провести рефлексию.  

Ход семинара 
Общую рамку семинара задает логика приема «Фиш-бон» (ТРКМ). Рисунок 3 

представляет маршрутный лист участника семинара, представленный в логике «Фиш-бон». 

Из разнообразных проблем, с которыми сталкивается молодой педагог в первые годы 

работы, выбраны три наиболее значимые. Три проблемы предлагается отрефлексировать и 

обсудить на трех последовательно проводимых секциям. После каждой секции молодые 

педагоги заносят в соответствующую позицию на листе самое важное, интересно, выводы, 

возникшие в результате работы на секции. Также формулируются вопросы, которые 

требуют ответов. 

 

 

 

Рисунок 3 – Логика семинара – прием «Фиш-бон» 

 

I. Мини-лекция  
Молодой специалист: выпускник, получивший профессиональное образование в 

учреждении с государственной аккредитацией; трудоустроился по профилю после 

получения специальности в течение года после окончания учреждения (ст. 70 Трудового 

Кодекса, Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года). 

Молодой педагог: молодой специалист; педагог возрасте до 35 лет, имеющий опыт 

работы в этой школе менее 5-7 лет. 

Характеристики молодого петербургского учителя (исследование СПб АППО): 

– ментальная интерференция: общие молодежные установки; менталитет «провинциала»; 

ментальность педагога; 

– вынужденный альтруистичный прагматик, педагогический выбор рационален, но не 

единственно возможный. Не готов жертвовать личной успешностью ради профессии, хочет 

быть успешен не только профессионально, но и социально;  

– специфика: высокая обучаемость, ценность самообразования, информационная 

компетентность и свобода, осознание слабости собственной методической подготовки, 
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гуманные стремления (практико-ориентированность обучения, интерес к внеклассной 

работе); 

– нет высокой идеи, недостаточно квалифицированного исполнительства; 

– в молодом педагоге руководство школ не видит ресурс развития школы [14]. 

Проблемы молодого педагога – рисунок 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Проблемное поле молодого педагога 

На преодоление трудностей молодых педагогов, связанных с вхождением в профессию, в 

школах выстраивается система сопровождения молодых педагогов [14]. 

 

II. Работа в группах 

Секция 1. «Внимание: родители!» 

1. Игра на знакомство «Снежный ком». 

2. Для обсуждения в подгруппах предлагается проблемная ситуация. 
Проблемная ситуация: «Мама Антона стремительно подошла к учителю и 

взволнованно заговорила: 

- Здравствуйте, Мария Петровна! Скажите пожалуйста, почему у моего сына тройки 

по вашему предмету? Вообще-то, он у меня способный мальчик, наверное, вы не можете 

его заинтересовать своим предметом!» 

Задание группам: Предложите реплики учителя в продолжение конструктивного и 

неконструктивного диалога с родителем. Обоснуйте свое мнение, используя таблицу 3. 

Объясните, что характерно для конструктивного диалога с родителями. Участникам 

предлагаются примеры конструктивного и неконструктивного диалога. 
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Таблица 3 – Сравнение конструктивного и неконструктивного диалога учитель - родитель 

Неконструктивный диалог Неконструктивный диалог 

Учитель:  

- …. 

- ….. 

 

Учитель: 

- … 

- …. 

Почему неконструктивно? Почему конструктивно? 

-  …. 

(обоснования, вытекающие из реплик 

учителя) 

- … 

(обоснования, вытекающие из реплик 

учителя) 

 

Примеры неконструктивного решения конфликтной ситуации: 

Учитель: Я попрошу Вас не говорить со мной в таком тоне! Ваш сын бездельник, которому 

на все наплевать, надо было лучше его воспитывать. 

Обоснование неконструктивности реплики: происходит усиление негативного 

эмоционального фона, дается негативная оценка ученика и его матери. 

Пример конструктивного решения конфликтной ситуации: 

Учитель: Здравствуйте, хорошо, что вы пришли! Меня тоже беспокоит его успеваемость. 

Вот его работы, они, к сожалению, едва дотягивают до тройки. Как Вы думаете, в чем 

причина? 

Обоснование конструктивности реплики: положительная оценка готовности участия 

родителя в школьной жизни, игнорирование конфликта; нацеленность на интересы 

ребенка; предоставление объективной оценки успеваемости, но без оценки личностных 

качеств; приглашение родителя к поиску решения проблемы, отношение как к партнеру в 

достижении общей цели – успешной учебе ребенка. 

3. Представление и обоснование группами своих решений. 

Подведение итога психологом. В заключении участникам раздается памятка 

по организации взаимодействия с родителями (Приложение 1).   
В заключении психолог предлагает рекомендации по построению взаимодействия 

Учитель – Родитель с опорой на результаты работы групп:  

1). Первое, что окажет пользу, когда проблема назрела, это уважение и умение слушать 

собеседника. Приемы активного слушания: 

- не перебивайте собеседника; 

- задавайте уточняющие вопросы (содержащие открытые вопросы что, как, почему, 

когда. Но не «да» и не «нет»); 

- повторение слов и позы; 

- эмоциональная вовлеченность и заинтересованность. 

2). Второй момент - выявление общей цели (успеваемость ребенка), способов решения 

проблемы, позволяющих к этой цели прийти вместе. Попросить совета у родителя. 

3). Третий момент – анализ ситуации без превратности: объективна ли оценка? (вопрос к 

себе). 

4). В случае конфликта затяжного с вовлечением других людей (учеников, администрации 

или родителей других детей) имеет смысл обсудить возможность использования 

технологий групповой работы с привлечением внешних специалистов. Это могут быть 

круги сообщества, медиация. 

5). Конфликтный родитель – тот, кому не все равно, что происходит с его ребенком в школе. 

Но он не привык или не умеет решать проблемы конструктивным путем.  

6). Позиция учителя в общении с таким родителем должна быть профессиональной, 

доброжелательной, учитывающей интересы всех детей и реальные возможности школы, а 

его задача — выстроить сотрудничество между школой и семьей. 

4. Проведение рефлексии. Прием «Дополните предложение...». 
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Дополните: «Организовать конструктивный диалог с родителем …» 
 

Секция 2. Проблема адаптации педагога в новом коллективе 

1. Группам предлагается для ознакомления педагогический кейс 

(Приложение 2). 

2. В ходе групповой работы предлагается решить кейс, используя 

методику «Зеркало инновационных преобразований в практике» 

(Приложение 3). 

3. Для проведения рефлексии используется прием «Дерево». 

Участникам секции по окончании работы на плакат с деревом предлагается 

прикрепить цветные листики: 

– зеленый, если работа показалась интересной и полезной; 

– желтый, если участник работал с интересом, но не увидел полезного 

ни в содержании, ни в использованным приемах организации работы секции; 

– красный, если работа на секции были неинтересной и бесполезной. 
 

Секция 3. Подготовка к открытому уроку 

Мини-лекция 
Психологическая готовность педагога к открытому уроку, являясь психическим 

состоянием, характеризуется максимальной мобилизацией ресурсов на оперативное 

выполнение заранее запланированных и стихийно возникающих в ходе урока 

педагогических задач. В состоянии психологической готовности человек настроен на 

действие или реакцию, готов извлечь пользу из некоторого опыта. Психологическая 

готовность к открытому уроку – сложное в когнитивном плане и в плане развития 

состояние, помогающее успешно выполнять задачи урока, правильно использовать знания, 

опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать деятельность при 

появлении непредвиденных препятствий. 

Большое значение в подготовке к открытому уроку имеет позитивная Я-концепция 

и устойчивая адекватная самооценка. Учитель с позитивной Я-концепцией характеризуется 

чувством собственной значимости, уверенностью в выбранной профессиональной 

деятельности, любовью к экспериментированию, гибкостью мышления. Столкнувшись с 

трудностями, он готов с ними справляться, не теряя присутствия духа.  

Психологическая готовность учителя определяется эмоциональным настроем, 

умением импровизировать и имиджем учителя. 

 

Работа в группах.  

Участникам семинара предлагается в группах обсудить элементы 

психологической готовности педагога к открытому уроку, используя 

таблицу 4. 

Таблица 4 – Психологическая готовность учителя к открытому уроку 

Эмоциональный настрой Умение импровизировать Имидж и образ 
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Молодые учителя-коллеги делятся своим опытом подготовки к 

открытому уроку, представляя некоторые практические приемы по 

организации этапов урока в соответствии с требованиями ФГОС для разных 

учебных дисциплин (примеры по дисциплинам «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и «Биология» представлены в 

Приложении 4).  

III. Рефлексия 

Для организации рефлексии используется раздаточный материал 

(Приложение 5), отражающий некоторые приемы, целесообразные для 

использования на различных этапах урока.  Молодым педагогам предлагается 

ознакомиться с названиями приемов и подчеркнуть те из них, с какими 

педагоги знакомы и, возможно, используют на своих уроках. Желающим 

предлагается поделиться своим опытом публично. 

 
Вопросы и задания 

1. Согласны ли вы с выбором проблем для первого рефлексивного семинара с 

молодыми педагогами? Какие проблемы предложили бы для обсуждения вы? 

2. Предложите другие сценарии данного семинара по обсуждению этих же 

проблем. 

3. Разработайте по технологическому шаблону данного семинара сценарий 

обсуждения других проблем интеграции молодых педагогов в профессию. 

 

 

5 Рефлексивный семинар-практикум 

«Мотивация – проблема или ресурс?» 

 

Цель: Включение механизма рефлексии у молодых педагогов в 

осмыслении собственного умения поддерживать и развивать учебную 

мотивацию учащихся. 

Задачи: 

−  актуализировать знания молодых педагогов о процессе мотивации и 

ее роли в обучении; 

−  создать ситуации рефлексии использования разнообразных приемов 

в процессе обучения, которые способствуют повышению уровня мотивации 

обучающихся; 

−  познакомить с теоретическим материалом по применению приема 

«ситуационная задача», включить участников семинара в решение 

ситуационной задачи; 

−  познакомить с теоретическим материалом по применению приемов 

«ТРИЗ», включить участников семинара в процесс решения учебных задач, 

используя приемы ТРИЗ; 

−  включить участников семинара в содержательную рефлексию по 

отношению к представленным приемам повышения мотивации учения, 
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актуализировать рефлексию собственного опыта поддержания и развития 

мотивации к обучению. 

Ход семинара 

I. Мини-лекция 
«Все наши замыслы, все поиски    и построения превращаются в прах, если у ученика 

нет желания учиться» В.А. Сухомлинский. 

         Мотив – это внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности 

(деятельность, общение, поведение), связанное с удовлетворением определенной 

потребности. Мотив — это опредмеченная потребность (А.Н. Леонтьев). Потребность – 

“Хочу”, мотив - “Зачем мне это надо?”, цель – “Что для этого надо сделать?”. 

Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; динамический процесс 

психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его 

направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности. Мотивация – вся совокупность стойких 

мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер 

деятельности личности, ее поведения.  

Мотивы учения – система устойчивых побуждений, направленных на освоение, 

получение новых знаний и умений, определяющих позитивное отношений к учебе, а также 

ее предметную направленность и успешность. В качестве мотивов могут выступать идеалы, 

интересы, убеждения, социальные установки, ценности. 

Классификация мотивации: внешняя – внутренняя; положительная - отрицательная; 

устойчивая – неустойчивая; знаемые мотивы и реально действующие. 

Классификация учебных мотивов: 

– познавательные (определяют отношение к содержанию учения, желание учиться и стать 

образованным); 

– широкие познавательные мотивы (как интерес к новым занимательным фактам и 

закономерностям); 

– учебно-познавательные мотивы (направлены на усвоение способов добывания знаний); 

– мотивы самообразования; 

– социальные мотивы (стремление быть полезным обществу); 

– позиционные мотивы (стремление занять достойное место в классе); 

– мотивы социального сотрудничества (направленность на взаимодействие) [12]. 

Мотивационные факторы (по К. Вепсяляйнен, 1987 г., для 7-9 кл.): 

– 1 тип – хорошая успеваемость, сочетание чувств и долга и ответственности с 

зависимостью от авторитетов; 

– 2 тип – принятие образования как значимого фактора (необходимость посещения школы), 

отсутствие специальных интересов и низкой мотивацией к достижениям в школе; 

– 3 тип – зависимость от авторитетов, отсутствие чувства долга и ответственности; 

– 4 тип – стремление к достижениям в школе, чувство долга и ответственности и отсутствие 

боязни неудач; 

– 5 тип – сочетание стремления к успеху и боязни неудачи с чувством долга и 

ответственности. 

Эффекты мотивации: 

– Для младших школьников – беспрекословное выполнение требований учителя (велел – 

значит нужно); смысл учения не столько в результате, сколько в процессе. 

– От 6 до 10 лет увеличивается число детей с мотивацией чувством долга (с 15 до 34%) и 

уменьшается число тех, кто учится из-за интереса (с 25 до 5%). 

– Во всех классах в целом мотив получения знаний чуть выше, чем мотив получения 

отметки. 

– Чем старше школьники, тем меньше мотиваторов называют. 
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– Средняя школа – борьба двух мотивов: мотивация, связанная с перспективой получения 

образования, и мотив, отражающий состояние учащихся, их усталость от однообразия и 

постоянной необходимости делать уроки. Главный мотив – найти свое место среди 

товарищей.  

– От 7 класса до студентов снижение выраженности мотива достижения успеха и 

увеличение выраженности мотива избегания неудачи. 

– Старшеклассники – мотив выбора профессии, продолжение образования. В учителях 

ценят педагогическое мастерство, знание предмета, потом хорошее отношение. Мало 

значим мотив получения одобрения родителей и окружающих, избежать наказания и 

осуждения за плохую учебу (по Е.П. Ильину [6]). 

В школе неинтересно. Учатся по необходимости: в 2001 г. доля таких учащихся 

составила 5%, в 2003 г. — 8%, в 2005 г. — 12%, в 2007 г. — 21% [11, С. 49].  

Согласно результатам исследования Общероссийского народного фронта (2018г.) 

(https://onf.ru/2019/02/15/rezultaty-oprosa-onf-shkolniki-orientiry-i-cennosti/ ), учащиеся 

отмечают, что: 

– недостаточно интересных уроков (48%); 

– нравится учиться (28%); 

– не хватает глубоких знаний по предметам (33%); 

– убеждены, что повлиять на развитие их будущей карьеры может именно уровень 

полученных знаний (42%). 

Мотивационную сферу учения составляют: 

– смысл учения (внутреннее отношение ученика к учению); 

– мотив учения (побудительная причина действия); 

– постановка цели (направленность ученика на выполнение действий); 

– эмоции (реакция учащегося на воздействие внешних и внутренних раздражителей); 

– интересы (познавательно-эмоциональное отношение школьника к учению).  

Пути формирования положительного отношения к учению: 

– через положительные переживания, сопровождающие усвоение учебного материал 

(особенно в младшей школе), формируя долговременную установку на учение; в результате 

успешности; посредством включения в оценочную деятельность; 

– формирование сознательного отношения к учению, понимания его значимости, личного 

и общественного смысла (ощущение самостоятельности поиска, ощущение свободы 

выбора, ощущение компетентности, осознание практической значимости знаний). 

Дидактические аксиомы: 

- Если содержание образования строится не как готовое знание, а как система задач для 

учащихся, если у них отрабатывается учебная деятельность в единстве ее компонентов, то 

у школьников складывается обобщенная мотивация к учению (А.К. Маркова). 

- Если процесс обучения соответствует процессу познания, то он и интересен и обогащает 

человека. Когда преподаватель говорит, что учащиеся не хотят учиться, то причину нужно 

искать в процессе обучения (Г.Д. Кириллова). 

 

II. Работа в группах 

Участники семинара принимают участие в работе секций по группам 

(распределение на группы определяется цветом программы семинара). 
 

Секция 1. Ситуационная задача как ресурс повышения мотивации 

учащихся 

1. Проблемная мини-лекция 
Характеристики ситуационной задачи: 

 1) носит ярко выраженный практико-ориентированный (иногда даже прагматичный) 

характер; 
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2) для ее решения необходимо конкретное предметное знание; 

3) для решения ситуационной задачи учащимся может потребоваться знание нескольких 

учебных предметов. 

Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос, который должен быть 

сформулирован таким образом, чтобы ученику захотелось найти на него ответ. 

Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие ученику осваивать 

интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией. 

Модель ситуационной задачи: название задания – личностно-значимый 

познавательный вопрос – информация по данному вопросу, представленная в 

разнообразном виде (текст, таблица, график, статистические данные и т. д.) – задания на 

работу с данной информацией.  

Цели для учащихся: внешняя – нахождение решения, соответствующего данной 

ситуации и способствующего ее разрешению; внутренняя – освоение способа деятельности, 

осознание его сущности, освоение/закрепление в процессе деятельности необходимых 

знаний. 

Цель для учителя: освоение учащимися способа деятельности и осознание его 

сущности; освоение/закрепление учащимися необходимых для разрешения ситуации 

знаний. 

Задания на работу с информацией целесообразно выстраивать в логике освоения 

интеллектуальных операций последовательно в процессе работы с информацией: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка; целесообразно 

использовать конструктор задач Л.С. Илюшина, позволяющий создавать задания разного 

уровня сложности, в том числе задания, предполагающие создание определенного 

продукта, задания, предполагающие привлечение знаний из нескольких учебных предметов 

(Приложение 6). 

Ситуационные задания могут выполняться индивидуально и в группе. Но в любом 

случае целесообразно для каждого ученика вести отдельную карточку для оценки 

выполнения заданий. В данной карточке может располагаться матрица оценивания 

выполнения ситуационных заданий учеником, вывод педагога о сформированности у 

ученика навыков решения практических проблем и соответствующих функциональных 

умений, рекомендации о том, какие задания ученику необходимо повторить и т. д. Ниже 

предлагается примерный вариант матрицы (табл. 6). 

Решение самих заданий оценивается в баллах, причем оценке подвергаются четыре 

интегративных умения по четырехбалльной шкале: нет – 0, скорее нет – 1, скорее да – 2, да 

– 3. Таким образом, ученик за выполнение одного задания может набрать максимально 12 

баллов. 

Таблиц а 6 – Матрица оценивания выполнения ситуационных заданий 

Ф.И.О. ученика 
 № 

 

 

Название 

задания 

 

 

Где (в 

классе, 

дома) и 

как 

(самостоят

ельно, в 

группе) 

Критерии оценивания 

Понимание 

представленной 

информации 

(задания) 

Предложение 

способа решения 

проблемы 

Обоснование 

способа решения 

проблемы (своего 

выбора) 

Предложение 

альтернатив-

ных 

вариантов 

 

 

      

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

                   

  
Возможно, безусловно, использование традиционной шкалы оценки, используемой в 

школах сегодня, или перевод баллов в традиционные отметки. Cмысл выполнения 

ситуационных заданий заключается не в фиксации того, что умеет или не умеет делать 
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ученик, а в получении информации о том, чему необходимо ученику научиться, какие 

умения освоить. Причем эта информация нужна, в первую очередь, ученику, ибо одной из 

задач ситуационных заданий является развитие аутентичной оценки (оценки учеником 

своих учебных успехов). Поэтому лучше ввести рейтинг учащихся по результатам 

выполнения заданий, который может быть представлен на специальном экране. Кроме 

этого, развитию аутентичной оценки будет способствовать и самооценка учащимися 

степени (или уровня) сформированности тех или иных функциональных умений [16]. 

 

2. Мастер-класс. Применение ситуационной задачи на уроке 

литературы по теме «Музей литературного героя» 

Мастер-класс включает в себя ознакомление с ситуационной задачей, 

прослушивание аудиозаписи рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий», затем 

работу участников в группах по заданиям (заполнить предложенную таблицу 

по группам), обсуждение результатов и демонстрацию части урока с 

использованием полученных при обсуждении результатов, представление 

примерного текста экскурсии по «Музею литературного героя». 

Задание для участников семинара – ситуационная задача по рассказу 

А.П. Чехова «Толстый и тонкий» (автор А.Л. Трифонова). 
Музеев, посвященных одному конкретному литературному персонажу, в мире 

немного – в отличие от музеев знаменитых писателей. Практически любой дом или 

квартира, где мастера пера провели хоть несколько дней, превращается в мемориал, а вот 

большинство литературных героев не имеют своего угла. Большинство – но не все. Кое-кто 

из знаменитых персонажей все-таки обзавелся собственным музеем. Forbes отобрал среди 

них десять самых интересных.  

Музей Шерлока Холмса (Лондон, Великобритания) обладает самым знаменитым 

литературным адресом в мире. Если верить сэру Артуру Конан Дойлю, в доме №221B на 

Бейкер-стрит с 1881 по 1904 годы жил и работал известнейший частный сыщик, детектив-

консультант мистер Шерлок Холмс. 

Организаторам музея удалось воссоздать дух викторианской эпохи и атмосферу 

старой доброй Англии. На первом этаже – небольшая передняя и сувенирный магазин, на 

втором – гостиная и комната Холмса, на третьем – апартаменты Ватсона и миссис Хадсон, 

а четвертый занимают восковые фигуры героев произведений о гениальном сыщике. 

Интерьер дома досконально проработан. Скрипка, охотничий хлыст, турецкая туфля с 

табаком и другие атрибуты великого сыщика – все лежит на тех самых местах, где их 

расположил сэр Артур. 

Со стены в гостиной смотрит портрет Василия Ливанова в образе Шерлока Холмса: 

Ливанова и Соломина британские кинокритики давно признали лучшими исполнителями 

ролей знаменитой пары за пределами Британских островов (Источник: 

https://www.youtube.com/watch?v=NZEjKuicZus). 

Попробуйте создать музей литературного героя по рассказу А.П. Чехова 

«Толстый и тонкий». 

Задания: 

1. Ознакомление: Перечитайте/прослушайте произведение. Дайте 

характеристику главным героям, основываясь на тексте рассказа. 

2.Понимание: Заполните таблицу 7, поместив в нее иллюстративный 

материал, характеризующий героев рассказа – будущие экспонаты музея. 

Найдите или создайте эти экспонаты. 

 



28 
 

Таблица 7 – Экспонаты музея 
Экспонаты музея ? Кого характеризует? ? Подпись к экспонату? 

   

  

3.Применение: Сделайте подпись к каждому экспонату с учетом 

особенностей быта того времени. 

4.Анализ: Попробуйте создать проект рекламы/буклета по музею с 

целью привлечения посетителей. 

5.Синтез: Составьте текст экскурсии по музею. 

6.Оценка: Попробуйте разработать критерии, по которым можно 

оценить экскурсию. 

В заключении мастер-класса участникам выдаются примеры 

ситуационных задач по другим предметам (Приложение 7) [16; 20]. 
 

Секция 2. Приемы ТРИЗ как ресурс повышения мотивации учащихся 
I. Проблемная мини-лекция  

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач – была создана Г.С. Альтшуллером, 

российским инженером, ученым, изобретателем, как теория обучения творчеству, и 

направлена на повышения эффективности творческой деятельности. Сегодня она известна 

во многих странах мира: США, Швеции, Франции, Японии, Израиле, Вьетнаме и др. 

Многие известные промышленные компании используют методы ТРИЗ в своих проектах.  

В начале 90-х годов 20 в. приемы ТРИЗ начали использоваться в процессе обучения. 

С 1992 г. в общеобразовательную программу стали интегрироваться спецкурсы ТРИЗ и РТВ 

(развитие творческого воображения), которые способствовали формированию у учащихся 

творческого мышления. Это едва ли не единственная в мире системная теория обучения 

творчеству. 

В результате сформировалось направление в педагогике – ТРИЗ-педагогика, целью 

которой является формирование сильного мышления и воспитание творческой личности, 

подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности. Ее 

основу которой составляют: 

– приемы и методики, способствующие развитию творческого воображения (РТВ); 

– методология решения проблем, основанная на законах развития систем, общих 

принципах разрешения противоречий и механизмах приложения их к решению конкретных 

творческих задач (ОТСМ – общая теория сильного мышления); 

– воспитательная система, построенная на теории развития творческой личности 

(ТРТЛ). 

Содержание ТРИЗ-педагогики: качества творческой личности; навыки сильного 

мышления; параметры управляемого воображения; разработанные тренинги и методики, 

направленные на формирование навыков мышления. 

Задачи ТРИЗ-педагогики: 

– развитие творческих способностей; 

– активизация творческого мышления для продуктивной познавательной, 

исследовательской и изобретательской деятельности; 

– формирование качеств творческой личности. 
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Особенности ТРИЗ-педагогики заключаются в высоком уровне ее 

инструментальности; в том, что результаты занятий не всегда можно наглядно представить 

родителям, как, например, при обучении письму, чтению, счету. 

ТРИЗ педагогика способствует формированию следующих компетенций учащихся: 

- учебные: самостоятельно решать учебные проблемы, использовать отдельные 

части знания и связывать их воедино; 

- социально-личностные: видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение, справляться с 

неопределенностью и сложностью; 

- коммуникативные: выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, 

защищать свою точку зрения, выступать на публике; 

- сотрудничество: принимать решение, сотрудничать и работать в команде; 

- личностно-адаптивные: использовать новую информацию, придумывать новые 

нестандартные решения, проявлять гибкость, быть подготовленным к самообразованию и 

самореализации. 

Многообразны результаты применения методологии ТРИЗ в образовании: 

- обогащается круг представлений, растете словарный запас, развиваются 

творческие способности; 

- помогает формировать логику и диалектику, способствует преодолению 

замкнутости, застенчивости, робости; 

- способствует развитию наглядно-образного, причинного, эвристического 

мышления, памяти, воображения, воздействует на другие психические процессы. 

 

II. Примеры практического применения исследовательских задач в 

учебно-познавательной деятельности  

Участники семинара обсуждают возможности приемов «Жокей и 

лошадь», «Шаг за шагом», «Отсроченная отгадка», использовав их для 

решение задач в группах, затем совместное обсуждение результатов работы 

групп. Примеры адаптированного применения приемов ТРИЗ на уроках 

приведены в таблице 8.1 - 8.2. 

 

Таблица 8.1 – Применение приемов ТРИЗ на уроках 
Когда? Зачем? Как? 

Жокей и лошадь 
на этапах 

актуализации и 

контроля 

знаний 

- развивает умение быстро 

ориентироваться в 

сложившихся 

обстоятельствах, 

коммуникативные умения; 

- может быть использован для 

организации дальнейшей 

работы в парах 

Класс делится на две группы: «жокеев» 

и «лошадей». Первые получают 

карточки с вопросами (терминами), 

вторые – с правильными ответами 

(определениями). 

Каждый «жокей» должен найти свою 

«лошадь» 

Шаг за шагом 
на разных этапах 

урока (в 

зависимости 

от содержания и 

поставленных 

задач) 

- развивает умение 

планировать свою 

деятельность; 

- помогает в оставлении 

памяток, алгоритмов; 

- учит соблюдать порядок 

намеченных действий 

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг 

называют: 

- термин, понятие, явление и т.д. из 

изученного ранее материала; 

- этап выполнения какого-либо действия 
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Отсроченная отгадка 
на этапах 

актуализации и 

контроля 

знаний 

- развивает умение 

анализировать и 

сопоставлять факты; 

- формирует умение 

определять противоречие, 

находить решение 

имеющимися ресурсами 

- В начале урока учитель дает загадку 

(удивительный факт), отгадка к которой 

(ключик для понимания) будет открыта 

на уроке при работе над новым 

материалом. 

- Загадку (удивительный факт) дать в 

конце урока, чтобы начать с нее 

следующее занятие 

 

Таблица 8.2 – Применение приемов ТРИЗ на уроках 
Адаптация приема 

Название приема Предмет Этап урока 

Класс ______ Тема урока  

 

(текст задания) 

 

 

Задания для групповой работы участников семинара: отрефлексировать 

информацию по приемам ТРИЗ и дать предложения по возможности их 

использовать на своих предметах. Привести примеры. 

Участникам предоставляется таблица приемов мотивации (Приложение 

8) и предлагается в ней отметить те приемы, с которыми они работали на 

семинаре; отрефлексировать собственный опыт создания мотивации к 

обучению, подчеркнуть или внести в соответствующие графы таблицы те 

приемы, что использовали в практической деятельности; обсудить в группах 

полученные результаты. 

 

III. Рефлексия  

Применение приема ХИМС для рефлексии семинара (рис. 5). 

 
ХОРОШО 

(что было хорошо на семинаре) 

 

 

 

ИНТРЕСНО  
(что было интересно) 

МЕШАЛО 

(что мешало работе на семинаре) 

 

 

 

 

ВЗЯЛ С СОБОЙ 

(что взял собой, что было полезно) 

Рисунок 5 – Методика ХИМС 

Вопросы и задания 

1. Были ли вы знакомы с ситуационными заданиями и приемами ТРИЗ ранее? 

2. Подумайте и предложите, каким образом в рамках преподаваемого вами 

предмета можно использовать ситуационные задания? Разработайте такие задания и 

апробируйте на занятиях. 
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3. Какие из приемов ТРИЗ вам кажутся наиболее интересными? Познакомьтесь 

с другими приемами ТРИЗ и поделитесь своими находками с коллегами. 

4.  Проанализируйте, какие из приведенных приемов мотивации вы 

применяете наиболее часто. Сделайте вывод для собственного развития в этом вопросе.  

 

6 Рефлексивный семинар-практикум «Урок? Урок. Урок!» 

 

   Цель: создание условий, стимулирующих участников семинара к 

оценочно-рефлексивной позиции относительного видеофрагмента урока, 

актуализации педагогических знаний и собственного педагогического опыта. 

Задачи: 

−  актуализировать педагогические знания молодых педагогов по 

организации и проведению урока; 

− включить педагогов в оценочную деятельность относительно 

видеофрагмент урока, в который заранее включены психологические, 

предметные, методические ошибки (проблемные ситуации урока); 

− провести рефлексию семинара. 

 

Ход семинара 

I. Мини-лекция 
Урок – единица деятельности учителя. Вопрос к участникам семинара: какой урок 

из своего большого опыта обучения запомнился и почему? (Слушатели отвечают).  

От каких факторов зависит успешность урока, его продуктивность и 

результативность? В диалоге со слушателями фиксируется множество факторов, от 

которых зависит результативность урока: опыт учителя и его знание предмета, его 

дидактическая компетентность и рефлексивные способности; специфика класса, 

психолого-физиологические особенности детей; эмоциональный фон урока; общая 

культуры учителя и учеников; здоровье учителя и учеников и множество др. 

В общем виде проблемные ситуации урока, порождаемые педагогом, могут быть:  

- психологические (действия педагога, нарушающие правила педагогического общения, 

этику педагогических отношений); 

- предметные (действия педагога, связанные с искажением достоверности научного знания, 

положенного в основу учебного содержания дисциплины);  

- методические (действия педагога, приводящие к искажению методики преподавания, 

разрушению организации педагогического процесса, деформации образовательных 

результатов). 

II. Работа в группах 

Группы просматривают видеоролик фрагмента урока, в котором заранее 

вставлены методические, психологические и предметные ошибки 

(проблемные ситуации). Видеоролик представляет собой «плохой урок» 

(сценарий представлен в Приложении 9. Автор Н.А. Титова). Таким образом, 

работа участников семинара выстраивается в логике «метода от противного». 

Участникам семинара на группу выдается лист наблюдений (табл. 9) и 

предлагается зафиксировать в нем все выявленные во фрагменте ошибки, 

классифицировать их и предложить варианты их исправления. Приветствуется 

творческое представление результатов. 
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Таблица 9 – Лист наблюдений 
Проблемная ситуация Характер (психол, 

метод., предмет.) 

Предложения по  

исправлению ситуации 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
… 

  

 

III. Рефлексия. Прием «Дополните фразу ...». Дополните фразу «Я 

никогда на уроке не буду…». 
 

Вопросы и задания 

 

1. В разработке описанного семинара по уроку был применен прием 

провокации, позволивший вывести участников семинара в позицию рефлексии некоторого 

чужого опыта. Какой другой прием вы можете предложить для достижения той же цели? 

2. Вспомните свои последние уроки. Были ли в них ошибки/проблемные 

ситуации? Предложите их своим коллегам для обсуждения и поиска продуктивных 

решений. 

3. Разработайте сценарий семинара по решению педагогических задач на уроке.  

4. Подготовьте семинар по особенностям современного урока, включающий 

механизм рефлексии у молодых педагогов.  

 

 

7 Рефлексивный семинар-практикум  

«Проблема как точка поиска и решений» 

 

Цель семинара: демонстрация молодыми педагогами собственного 

отрефлексированного опыта разрешения противоречий (решения проблемных 

ситуаций).  

Форма проведения семинара в режиме вебинара: последовательность 

мастер-классов «Профессиональные находки молодых», демонстрирующих 

опыт разрешения различных противоречий педагогического процесса.  

Участники семинара участвуют в разрешении противоречий, 

актуальных для профессиональной деятельности молодого педагога, 

переживают отрефлексированный опыт своих молодых коллег, выходят на 

саморефлексию процесса интеграции в профессию. 

Ход семинара  

I. Мини-лекция 
Единицей, «клеточкой» педагогической деятельности является педагогическая 

задача [17, C. 70]. Педагогическая задача возникает в результате осмысление сложившейся 

педагогической ситуации и направлена на принятие на этой основе решений и плана 

необходимых действий. Педагогические задачи, сменяя одна другую, создают целостную 

педагогическую деятельность. Результатом решения педагогической задачи для учителя 
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является приращение опыта, новообразования в форме знания, умения или качества 

личности. 

Педагогические ситуации, как источники педагогических задач, бывают 

различными по целевому признаку (стратегические, тактические, оперативные), по 

процессу, в котором возникают (обучение или воспитание), по сложности (текущая или 

проблемная) и др. Проблемная педагогическая ситуация возникает в результате обострения 

какого-либо противоречия в профессиональной деятельности. Возникновение 

противоречий и их конструктивное разрешение – это нормальное состояние 

педагогической деятельности; только таким путем и нарабатывается опыт.  

Конечно, наиболее остро преодоление противоречий в профессиональной 

деятельности воспринимают молодые педагоги, не имея опыта их разрешения. Главное на 

этом пути – не бояться искать и принимать решение, проводить рефлексию собственных 

решений, чтобы в следующий раз деятельность была более эффективной. 

 

II. Мастер-класс. Практико-ориентированный подход в обучении. 

Связь изучаемых явлений с жизненным опытом учащихся 
Проблемная ситуация возникла в результате противоречия между потребностью в 

активном включении учащихся в учебную деятельность на всех этапах современного урока, 

с мотивационного до рефлексивного, и недостаточной готовностью молодых педагогов 

выстроить этот процесс. 

Решение данной ситуации может быть в применении практико-ориентированного 

подхода в обучении, организующего связь изучаемых явлений с жизненным опытом 

учащихся. Рассмотрим на примере физики (разработал А.В. Звягин). 

В течение последнего столетия было совершено огромное количество научных 

открытий в области естественных наук. Открытия в области физики позволили 

сформировать наш современный мир, в котором достаточно простое получение 

информации и обмен ею стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.  Так же 

эти открытия отразились и на школьных предметах, которые соответствуют этим наукам. 

Это отражение привело к тому, что курс школьной физики достаточно сильно увеличился. 

Однако, несмотря на все вышесказанное, наблюдается тенденция к спаду интереса со 

стороны учащихся к наукам естественного цикла (к физике, в частности), а также 

проявляется неумение учащихся использовать на практике теоретические знания, добытые 

ими на уроках. К тому же результаты международных мониторинговых исследований 

свидетельствуют о том, что современное «российское образование больше ориентировано 

на воспроизведение знаний, а не на их применение или освоение способов действий, 

присущих естественным наукам» [18, С. 102]. Противоречие между фундаментальным 

устройством науки – от теории к практике и наоборот – и современным подходом к 

образованию области физики может разрешить практико-ориентированный подход в 

обучении.  

Под практико-ориентированными подходом понимают совокупность приемов, 

способов, методов, форм обучения, которые направлены на формирование практических 

умений и навыков, которые учащийся сможет использовать в быту. Данный подход 

позволяет создать такие возможности в процессе обучения, как самостоятельное 

постижение знаний, развитие мыслительных способностей и эмоционального отношения к 

предмету. 

Так, на уроке физики в 10 классе по теме «1 закон Ньютона» для включения 

учащихся в активную учебную деятельность, повышение их осознанности и практико-

ориентированности в освоении знаний предлагает решить задачи: 

1) Где сила действует непостоянно (выбрать ситуации на картинках: белка-летяга, дети 

на качелях, бильярдный шар)? 

2) Как движется поезд, если яблоко, упавшее со столика вагона, движется вертикально 

вниз; отклоняется при падении вперед; отклоняется назад; отклоняется в сторону? 
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3) Почему при прополке сорняков нельзя выдергивать их из земли рывком? 

4) В чем основная причина разрушений при землетрясении? 

5) Почему, когда мы спотыкаемся, то падаем вперед, а когда поскальзываемся – назад? 

6) Охарактеризуйте понятие «инерция» исходя из своего жизненного опыта. 

Таким образом, обращение к реальным жизненным ситуациям, знакомым и 

понятным школьникам, их визуализация при помощи картинок, видео или простых 

экспериментов, позволяет сохранять внимание и интерес учащихся на всех этапах урока, 

ученики учатся связывать физику с жизненным и социальным опытом. Более того, они 

начинают замечать физические явления вокруг себя, даже находясь вне школы. 

 

III. Мастер-класс. Использование элементов мнемотехники для 

улучшения процесса запоминания в начальной школе 
Проблемная ситуация отражает противоречие между спецификой процесса 

обучения, состоящей в запоминании знаний (правил, стихотворений), воспроизведении 

содержания текстов, и информационной перегруженностью, клиповостью мышления 

современного школьника, затрудняющими процесс запоминания (вариант разрешения 

разработала Т.В. Ривкина).  

Проблема развития памяти всегда являлась актуальной и социально значимой, а в 

современное время стала еще более острой. Человек пребывает в мире с огромным 

количеством информации, хотя и существуют самые разные средства для её хранения 

(компьютеры, книги, магнитофоны и другое), необходимо развивать человеческую память. 

В младших классах чаще всего объем информации позволяет ученику использовать 

простое дословное воспроизведение. Но этот приём запоминания иногда оказывается 

единственным и непродуктивным для учащихся на протяжении всего обучения в школе, 

что приводит к затруднению в усвоении большого объёма информации, если в младшем 

школьном возрасте он не овладел приемами осмысленного запоминания. 

В этом помогает мнемотехника – система специальных приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путём образования 

дополнительных ассоциаций [1]. 

Данная техника имеет множество методов запоминания. Очень эффективны приёмы 

мнемоквадрата, мнемодорожки, мнемотаблицы, построенные на работе с простыми 

схематичными изображениями, которые могут изобразить и учитель, и сами дети. 

Суть методики заключается в том, что на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка – символ, изображающий действие или предмет.  

Таким образом, все, что мы хотим запомнить, зарисовывается схематически. Глядя на эти 

схемы-рисунки, ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию. Схемы служат 

своеобразным зрительным планом-подсказкой, позволяющий значительно быстрее 

запомнить текст. 

Работу с этим приёмом необходимо начинать с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходя к мнемодорожкам и мнемотаблицам. 

Мнемоквадрат – это графическое или частично графическое изображения предмета, 

явления природы, персонажа произведений и т.д. 

Мнемодорожка – это последовательность из мнемоквадратов. Позволяет запомнить 

небольшие предложения, правила и формулировки (рис. 10). 

            30 и 3  

Рисунок 10 – Мнемодорожка по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 
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Мнемотаблица – последовательность мнемодорожек. Этот приём удобно применять 

для заучивания наизусть, запоминания информации, конспектирования. Он позволяет 

развивать ассоциативное мышление, способность визуализировать информацию (рис. 11). 

            Вот моя деревня , 

Вот мой дом родной; 
 

Вот  качусь я в санках 

По горе крутой; 

 

Вот свернули санки, 

И я на бок – хлоп! 

 

Кубарем качуся 

Под гору,  в сугроб. 
 

Рисунок 11 – Мнемотаблица по стихотворению И.З. Сурикова «Детство» (отрывок) 

          
Интересно идёт работа с мнемотехниками в парах/группах, когда один ученик 

«шифрует», а другой «расшифровывает». Конечно, этот приём не используется на каждом 

уроке, но он очень прост, интересен и эффективен и позволяет решить проблему с 

запоминанием и воспроизведением учебного материала.  

 

IV. Мастер-класс. Использование цифровых технологий в процессе 

обучения 
Проблемная ситуация связана с противоречием между потребностью в цифровой 

трансформации процесса обучения, соответствующей современному обществу, и 

недостаточной степенью владения педагогами цифровыми образовательными 

технологиями и сервисами (вариант разрешения разработала А.А. Царева). 

Учителя часто жалуются на то, что ученики отвлекаются на уроках на свои 

телефоны. Попробуем сделать мобильные средства не противниками, а союзниками в 

процессе обучения, выбрав путь адаптации гаджетов в процесс обучения. И помочь в этом 

может, например, приложение kahoot.it. 

Дети очень быстро включаются в процесс, услышав фразу «достаем телефоны», 

которая их приятно удивляет. Конечно, просто разрешить достать телефон на уроке – этого 

недостаточно; важно сделать так, чтобы ребенок не отвлекался на просмотры видео в 

TikTok или чтению постов в Instagram, или переписке с друзьями. Важно жёстко обговорить 

условия для учащихся, при которых класс будет работать с их использованием. Благодаря 

интеграции мобильных устройств в процесс обучения мы не только обучаем детей 

использованию гаджетов во время уроков, но и учим получать информацию и формируем 

«мобильный этикет», который пригодится им за пределами школы. 

На уроках можно использовать различные приложения, в частности приложение 

kahoot.it, которое позволяет проводить тесты, опросы и быстро собирать информацию и 

статистику об ответах и прогрессе учеников, как на уроках, так и во время домашних 

заданий. Сервис интуитивный и имеет множество подсказок и обучающих модулей по его 

использованию. Существуют и другие полезные приложения: 

– Quizlet.com - приложение для создания викторин, флешкарт для запоминания, 

которым могут пользоваться ученики при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, а также для 

запоминания сложных терминов; 
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– LearningAPPS.org- приложение с интерактивными обучающими модулями и др. 

Дети всегда с удовольствием включаются в мультимедийные взаимодействия, и они 

обретают совершенно новый смысл использования девайса: не с целью развлечения, а с 

целью комфортного, современного и интересного обучения. 

 

V. Мастер-класс. Самопрезентация молодого педагога-

предметника при организации взаимодействия с родителями 
Проблемная ситуация проявляется в противоречии между необходимостью 

сотрудничества родителей и педагогов в интересах развития ребенка и недостаточной 

информированностью родителей о личности педагога и его концепции преподавания, что 

затрудняет их процесс взаимодействия (вариант разрешения разработала В.А. Безруких). 

  Одна из трудностей, к которыми сталкивается молодой учитель, начинающий свою 

педагогическую деятельность в школе, – выстраивание взаимодействия с родителями 

учеников. Педагоги очень часто испытывают трудности различного характера, например, 

из-за несформированности у них навыков полноценного общения, недостаточной 

коммуникативной компетенции, недостаточного профессионального опыта 

(недостаточный стаж работы). Эти факторы приводят к нежеланию работать с семьей в 

целом и индивидуально с учащимися.  

Особенно остро эта проблема у педагогов-предметников. Например, перечень 

проблем, с которыми может столкнуться учитель технологии: 

– нет возможности присутствовать на всех родительских собраниях, чтобы 

познакомиться с родителями и рассказать о предмете; 

– в начале профессиональной деятельности присутствует некоторая боязнь и 

непонимание, как правильно рассказать или убедить в чём-то родителей. Родители же не 

имеют объективного видения процесса обучения. В результате нет так необходимого 

диалога, понимания и поддержки; 

– родители значительно старше по возрасту и часто просто не воспринимают 

молодых всерьез, считают педагога неопытным, несерьёзным, не очень 

квалифицированным, неумелым; 

– пандемия перевела общение в онлайн-формат, из-за чего стало труднее 

поддерживать контакт с родителями; 

– к сожалению, наблюдается отношение родителей к предмету технология как к 

менее значимому учебному предмету; 

– часть родителей, к сожалению, не прилагает никаких усилий для включения детей 

в образовательный процесс, но при этом склонны вступать в оппозицию с педагогом, 

конфликтовать по каждому поводу. Очень часто такие проявления происходят из-за низкой 

информированности, недопонимания требований учителя, критериев его оценивания 

работы учащихся; 

– родители опираются на свои случайные и внешние наблюдения за школой, на 

общение в родительском сообществе. 

Как результат – родители в большинстве своём не имеют объективного 

представления об учителе, уроке, требованиях и критериях оценивании учебных 

результатов. 

В процессе поиска решения данной проблемы появилась идея – самопрезентация 

учителем себя, своего предмета, требований, критериев оценки.  Самопрезентация учителя 

и грамотное представление предмета может снять у родителей значительное количество 

вопросов и претензий к молодому учителю, чтобы начальный этап взаимодействия стал 

более эффективным и спокойным.  

Самопрезентация может быть текстовой. С одной стороны, в ней можно вернуться к 

информации в любое время и подробно прочитать, но с другой, скорее всего родители будут 



37 
 

просто пролистывать эту информацию, и у них не сформируется живое, целостное 

представление об учителе и о предмете. 

Самопрезентация может быть представлена в виде видеообращения к родителям. 

Такой способ дает больше возможностей для раскрытия личности учителя и его предмета в 

построении взаимодействия с родителями. В результате просмотра ролика родитель не 

только получает информацию об учителе и предмете, но в его сознании формируется образ, 

возникает встречная эмоция в ответ на эмоциональное представление учителя.  

Самопрезентация может включать в себя: 

1. Представление учителя: краткая информация, индивидуальные особенности, 

стиль преподавания. 

2. Презентация предмета: основные особенности курса; очень важна практическая 

значимость представления курса в реальной жизни человека. 

3. Виды работ, выполняемые на уроках.  

4. Критерии оценивания.  

5. Перспектива вывода пространства урока в социальную среду, возможности 

участия в конкурсах, выставках, творческих работах и проектах. 

6. Пожелания к родителям. Перспективы дальнейшего взаимодействия учителя с 

родителями.  

Образ и текст презентации должны убеждать родителей в серьёзном отношении 

педагога к делу, квалифицированности, доброжелательном отношении к детям, но в тоже 

время требовательности и дисциплинированности. Главная цель самопрезентации – это 

расположить родителей к педагогу, завоевать их доверие, вызвать положительные эмоции. 

Для этого необходимо заранее позаботиться о составлении сценария видео, 

проконсультироваться с методистом или завучем школы, несколько раз отрепетировать, 

организовать съемку на камеру или хороший телефон. Конечно, лучше смонтировать 

самопрезентацию с возможно имеющимися фото или сделать их дополнительно для более 

красочного представления.  

Конечно, все проблемы молодых учителей-предметников видеопрезентация не 

решит, но она облегчит организацию взаимодействия с родителями.  

  

VI. Рефлексия участников  

Прием «Рефлексивная мишень». На рефлексивной мишени отмечены 

проблемы, варианты разрешения которых были рассмотрены на семинаре. 

Участникам предлагается отметить, кто сталкивался с данными проблемами, 

и оценить предложенные варианты их решений. В пустые позиции 

предлагается вписать сегодняшние насущные проблемные ситуации, с 

которыми сталкиваются участники семинара в своей профессиональной 

деятельности.  
 

Вопросы и задания 

 

1. Актуальны ли для вас проблемы, затронутые в данном семинаре?  

2. Какие варианты решений данных противоречий/проблемных ситуаций 

можете предложить вы? Поделитесь с коллегами своими предложениями или опытом. 

3. С какими противоречиями встречались вы в процессе собственного обучения 

в школе, вузе или сейчас встречаетесь в своей педагогической практике? Как вы их решали 

или как их решали ваши преподаватели? 

4. Подготовьте небольшой материал для статьи, демонстрирующей, как 

проблемная ситуация может стать точкой поиска и решения. 

5. Предложите другие способы рефлексии для данного семинара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Профессия учителя предполагает постоянное развитие, начинающееся 

буквально с первых дней в профессии. Естественный для молодого 

специалиста процесс интеграции в профессию будет успешнее, если   

неразрывно связан с рефлексивными практиками переживания и разрешения 

возникающих затруднений. Конечно, на каждую из проблемных ситуаций 

могут быть найдены и обязательно существуют различные решения. Главное 

– творчески подходить к педагогической деятельности, верить в успех, видеть 

в проблемные ситуациях новую точку для собственного развития – точку 

новых поисков и решений.   

Сопровождение молодого педагога в этот период осуществляется в 

разнообразных формах на разных уровнях: не только в системе 

дополнительного профессионального педагогического образования, но, 

прежде всего, внутри школы, в корпоративной системе обучения, поскольку 

этот критически важный этап профессиональной жизни педагога не может 

быть обойден вниманием.  

В пособии предложена одна из возможных технологий интеграции 

молодых педагогов в профессию, основанная на рефлексивных семинарах-

практикумах. Рефлексия не только является механизмом профессионально-

личностного развития педагогов, неотъемлемым компонентом их 

профессиональной деятельности, но она способствует успешной интеграции в 

профессию. Именно поэтому целесообразно в самом начале 

профессионального пути включать молодых педагогов в рефлексивный 

процесс, используя для этого ресурсы внутришкольной системы повышения 

квалификации.  

Предложенная серия рефлексивных семинаров составляет ключевой 

элемент в сложном процессе сопровождения интеграции молодых педагогов в 

профессию, который осуществляется непрерывно в течение двух-трех лет на 

основе разнообразного инструментария: самодиагностики, самооценки, 

экспертизы, консультирования, наставничества разных видов, анализа 

продуктов деятельности, обучающих семинаров и др.  

Решение проблемы интеграции молодых педагогов в профессию 

является принципиально значимой для каждой образовательной организации, 

потому что от него зависит качество педагогических кадров и в целом 

педагогический потенциал школы.  
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Приложение 1. 

Возможная стратегия взаимодействия в ситуации: 

учитель – конфликтный родитель 
 

1.  Первое – это уважение и умение слушать собеседника: раз родитель пришел с 

претензиями, значит, он ждет, что учитель прислушается к нему и изменит свое поведение; педагогу 

следует сформировать у себя установку, что ученик или родитель всегда имеет какие-либо 

основания для жалобы, недовольства и высказывает их не для удовольствия, а потому что это его 

мучает, тяготит, значит, надо не отмахиваться, тем более не упрекать родителя, а выслушать 

спокойно и внимательно, понять претензии. Целесообразны приемы активного слушания: 

не перебивайте собеседника; задавайте уточняющие вопросы (содержащие открытые вопросы что, 

как, почему, когда, но не «да» и не «нет»); повторение слов и позы собеседника («психологическая 

подстройка под собеседника»); эмоциональная вовлеченность и заинтересованность. Сохранение 

профессиональной позиции, нацеленности на интересы детей. Выдерживать уважительный тон, ни 

в коем случае не включаясь в дискурс взаимных обвинений и не переходя на личности.  

2. Второе - отметить в положительном ключе включенность родителя в школьные дела 

ребенка, заинтересованность в его благополучии и успешности; выявление общей цели 

(успеваемость ребенка), способов решения проблемы, позволяющих к этой цели прийти вместе. 

Вести разговор в духе партнерства и сотрудничества, предлагая совместно выработать стратегию 

помощи ребенку, попросить совета у родителя. Предлагать варианты разрешения ситуации, четко 

обозначая границы (например, «я готова включить Вашего сына в группу дополнительных занятий, 

которые проходят по вторникам, но не могу заниматься с ним в субботу»).  

3. Третий момент — анализ ситуации без превратности: объективна ли оценка? (вопрос к себе). 

4. В случае, если конфликт затяжной и в него вовлечены другие люди (ученики, администрация или 

родители других детей), имеет смысл обсудить возможность использования технологий групповой 

работы с привлечением внешних специалистов. Это могут быть круги сообщества, медиация. 

Несколько рецептов построения эффективного взаимодействия с родителями: 

- Начинайте разговор о проблемах ребенка с сильных сторон, которые заметили у ребенка, и лишь 

потом переходите к «но вот что меня беспокоит…» - тем самым вы становитесь заинтересованным 

и заболивым союзником родителей. 

- Уточните родителю, что именно должен выполнять и чему соотвествовать ребенок согласно 

современным требованиям - это развеет иллюзии родителя об образе учащегося и разделении 

ответственности: что должен делать ребенок, а что родитель. 

- Защитите свои личные профессиональные границы и свободу, аргументируя свою педагогическую 

позицию с точки зрения «Я должен действовать так, чтобы у учащегося…» 

- «Делая замечания» родителю о неготовности к урокам, покажите для сравнения несколько 

тетрадей более успешных и отстающих учеников – что снимает подозрение придирчивости и тогда 

скажите: «У меня к Вам огромная просьба, уделите внимание, возьмите под контроль…» 

- Уточните у родителя, как именно он помогает ребенку готовиться к урокам, и только потом 

вносите конкретные педагогические коррективы в родительский подход. 

- В случае конфликтной ситуации ученика с вами или другим учеником пригласите родителя на 

«очную ставку» и пригласите свидетелей, не решайте вопрос по телефону или через других. 

Договаривайтесь о сотрудничестве с родителями, предлагайте компромиссное решение вопроса об 

ответственности: «Со своей стороны, я даю гарантию, что …, и тогда жду с Вашей стороны … 

Давайте согласуем, как мы это будем делать». 

- Часто «Трудные родители» чувствуют себя эмоциональными детьми, и им очень нужна ваша 

разъяснительная поддержка и твёрдое профессиональное плечо, готовность к компромиссу делает 

вас не врагом, а союзником.  

Конфликтный родитель — тот, кому не все равно, что происходит с его ребенком в 

школе, но он не привык или не умеет решать проблемы конструктивным путем. Позиция 

учителя в общении с таким родителем должна быть профессиональной, доброжелательной, 

учитывающей интересы всех детей и реальные возможности школы, а его задача — 

выстроить сотрудничество между школой и семьей. 
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Приложение 2 

Педагогический кейс 

Анна Н. – выпускница РГПУ им. Герцена. Сразу после окончания вуза Анна Н. 

устроилась на работу в общеобразовательную школу по своей специальности – учителем 

географии. Школа небольшая, находится в одном из центральны районов. У школы богатая 

история и свои традиции преподавания. Коллектив сплоченный, в основном, среднего 

возраста – опытные учителя, многие имеют звания и награды. Учителя школы регулярно 

представляют свой педагогический опыт на районных и городских семинарах и 

конференциях, открытых уроках для коллег и молодых специалистов. К процессу 

воспитания и обучения подходят творчески – устраивают тематические урока, предметные 

недели, праздники и мероприятия для детей и родителей. В классах средняя наполняемость, 

учащиеся обеспечены всем необходимым для учебного процесса. В целом, можно сказать, 

что учащиеся и их родители относятся к школе положительно, конфликтные ситуации 

возникают редко. 

Получив хорошую теоретическую подготовку в вузе, Анна Н. применяет свои знания 

на практике, проводя уроки в средней школе. В октябре, в рамках проведения 

административного контроля, открытый урок Анны Н. посетили директор школы и 

замдиректора по УВР. В целом, урок прошел неплохо, однако, на этапе самоанализа 

Анна Н. очень растерялась, не смогла сосредоточиться на положительных моментах, 

замечания восприняла в штыки, так и не разобравшись и их причинах. После открытого 

урока коллеги предложили Анне Н. свою помощь, советы, а также пригласили ее на свои 

уроки для обмена педагогическим опытом. Однако Анна Н. так и не пришла на уроки 

коллег, сославшись на нехватку времени. 

 В работе школьного методического объединения активного участия Анна Н. не 

принимала, однако, мероприятия и педсовет посещала. В обсуждении насущных школьных 

проблем участия не принимала, свое мнение не высказывала, вопросы коллегам не задавала. 

С коллегами Анна держалась нейтрально, предпочитая избегать личного общения: на 

вопросы отвечала скудно, быстро сворачивая разговор. В корпоративных мероприятиях, 

приуроченных к празднику «День учителя», участия не принимала. 

 За короткое время работы в школе получила два устных предупреждения от 

замдиректора за опоздание на первый урок, а также за использование мобильного телефона 

во время уроков и дежурства. После данных предупреждений на уроки старалась не 

опаздывать, однако, пользование телефоном не ограничила. 

Возможно, что работа молодого специалиста Анны Н. могла бы стать более 

эффективной, если бы она в полной мере воспользовалась ресурсами школы и коллектива 

и стремилась бы к постоянному развитию своих профессиональных качеств. 

 

Вопросы и задания по кейсу 

 

1. Сформулируйте проблему в трудовой деятельности Анны Н. 

2. В тексте кейса найдите отсылки к возможным причинам этой проблемы. 

3. Попробуйте, опираясь на проблему, сформулировать цель, достигаемую при 

разрешении проблемы. 

4. Опираясь на причины, сформулируйте задачи по решению этой проблемы. 
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Приложения 3 

Методика принятий решений  

«Зеркало инновационных преобразований в практике» 

1. Проблема: 

 

2. Причины: 

 

 

                                                

                                              ситуация «минус» 

                                                ситуация «плюс» 

3. Цель: 

 

4. Задачи 

 

 

  

5. Мероприятия 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

6. Ресурсы  

 

 

7. Риски  
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Приложение 4 

Приемы включения в учебно-познавательную деятельность учащихся 

на разных этапах урока (примеры по учебным дисциплинам 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Биология») 

 

1. Этап актуализации знаний, выход на тему урока. 

– Выберите иллюстрации на религиозную тему. Почему вы выбрали именно 

эти иллюстрации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

– Решите кроссворд (повторение терминологии по предмету, последнее слово 

– бактеории – определяет тему урока). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левитан Исаак Ильич, 

«Золотая осень», XIX в. 

Кандинский Василий 

Васильевич, «Композиция 

VIII», XX в. 

«Спас  

нерукотворный», XII в. 

Боровиковский Владимир 

Лукич, «Портрет 

М.И. Лопухиной», XVIII в. 

Дионисий, XVI в. Суриков Василий Иванович, 
«Боярыня Морозова», XIX в. 
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2. Этап целеполагания, включение учащихся в работу. 

– Сформулируйте задачи урока в соответствии с темой, опорными словами и 

опорными вопросами. Пример по дисциплине «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»:  

– опорные слова: изобразительное искусство, фреска, икона, технология 

изготовления, православный храм; 

– опорные вопросы: Что? Когда? Почему? Как? Где? 

Задачи урока: узнаем ___  

– что такое фреска и икона; 

– где можно увидеть фреску и икону? 

– как их изготавливают? 

– почему фреска и икона относятся к изобразительному искусству? 

– Беседа с учащимися, направленная на обобщение изученного материала, 

постановка вопросов или ситуаций, для ответов или анализа которых 

недостаточно знаний. На уроке биологии вопрос учителя: «Что бы вы хотели 

узнать о бактериях?» В тетрадь записывается 2-3 вопроса. Обобщение 

вопросов, формулирование задач урока: узнать строение бактерий, их форму, 

питание, способы распространения и деления (размножения). 

 

3. Основной этап урока – операционно-деятельностный. 

– Работа с текстом, преобразование текста в таблицу (структурирование, 

перекодирование информации из одной формы в другую). 

Пример для урока «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 
 Текст: «Икона может либо занимать постоянное место в доме или храме, либо 

выноситься для крестных ходов. Наиболее распространенным материалом, на котором 

писали иконы, было дерево. Техника иконописания своеобразна и сложна. Каждая икона 

имеет четыре основные части и четыре этапа работы: 

Первый слой: деревянная основа; 

Второй слой: паволока (специальная ткань) с левкасом (меловым грунтом); 

Третий слой: непосредственно живопись. Красочные материалы для письма готовились на 

основе минеральных пигментов и яичной эмульсии; 

Четвертый слой: защитный. Для защиты живописного слоя икону покрывали олифой. 

 Фреска - техника стенной росписи. Создание фрески требует большого мастерства. 

Вот, например, как выполнялась эта роспись при украшении первых каменных храмов 

Древней Руси. Зная примерно, какую часть стены он сможет расписать за день, художник 

покрывал её штукатуркой (левкас), по которой острым стержнем прочерчивал контур 

рисунка. Затем он выполнял саму роспись. Яркие минеральные краски, которые художник 

разводил водой, состояли из растертых до порошка полудрагоценных камней (малахита, 

лазурита, яшмы) и глубоко впитывались в сырую штукатурку. Фрески становились частью 

стены и могли украшать храмы десятки и даже сотни лет». 

Таблица – Сравнение иконы и фрески 

Основание для сравнения Фреска  Икона  

Основа    

Покрытие основы   

краски   

Возможность перемещения   
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Этот же прием на примере биологии. Предлагается учащимся поработать с 

текстом учебника и заполнить таблицу. 

Таблица – Внутренне строение ланцетника 
Система органов Строение и особенности 

Скелет  Хорда  

Симметрия тема  Двусторонне-симмтеричные 

Пищеварительня система … …. 

 

– Работа с текстом и иллюстрацией на уроке биологии. Определить названия 

бактерий, представленных на рисунке, ориентируясь на текст. 
Бактерии очень просто устроены, они состоят из одной клетки. Форма клеток 

может быть разнообразной. Одиночные округлые 

клетки-кокки, расположенные по двое - диплококки. 

Сложенные в цепочку-стрептококки, кокки 

группируются и образуют гроздья –стафилококки, 

палочковидные-бациллы, спиралевидные-спириллы, 

в виде запятой-вибрионы. Бактерии крупнее вирусов, 

однако размеры их клеток в десятки раз меньше 

клеток растений и животных.  

– Работа с текстом, применение 

инфорграфики на уроке «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 
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4. Предметный контроль. Обобщение. Оценивание. 

Примеры заданий по дисциплине «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: 

– Соедините термин и определение: 
1) Самая отдаленная от алтаря (западная) часть храма    

2) Обращение человека к Богу 

3) Восточная часть храма, отделенная иконостасом 

4) Перегородка, которая отделяет алтарь от основной части храма (состоит из икон)  

А) молитва 

Б) притвор 

В) иконостас 

Г) алтарь 

– Подпишите части на схеме: (ухо, яблоко, сковорода, язык, юбка, серьга, серьга языка)  

 

 

Примеры заданий по дисциплине «Биология»: 

– Выберите верные утверждения: 

1. Бактерии – это одноклеточные и многоклеточные организмы. 

2. Клетки бактерий не имеют оформленного ядра. 

3. Бактерии освоили все среды обитания на земле. 

– Вставьте нужные цифры: 

Ланцетники относятся к подтипу ______. Как и у всех представителей типа ______, 

центральная часть нервной системы расположена на ______ стороне тела, над ______. Под 

хордой расположена ______ система, передний отдел которой пронизан ______ щелями. 

Кровеносная система ______, состоит из ______, брюшного и отходящих от них мелких 

______. 

Термины: 1. Замкнутая. 2. Бесчерепные. 3. Спинного. 4. Хордовые. 5. Пищеварительная.6. 

Жаберными. 7.Спинной. 8. Хордой. 9. Сосудов. 

 

– Найдите ошибки и исправьте их: 

1. Тип Хордовые – это разнообразные позвоночные животные.  

2. Они двуслойные, и многие имеют лучевую симметрию, так как ведут малоподвижный 

образ жизни. 

3. Они имеют наружный скелет и брюшную нервную цепочку. 

 

  

 

 

 

 
 



48 
 

5. Рефлексия. Итог урока 

Примеры по дисциплинам «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и «Биология»: 

– Напишите синквейн  
Примеры:   Икона                                                      Бактерия 

                    Святая, чудодейственная                      Крохотная, живучая 

                    Помогает, поддерживает, исцеляет     Заражает, очищает, лечит 

                    Написана по канону                              Состоит из одной клетки 

                    Чудо                                                         Прокариот 

– Закончите предложение: 
Я знаю _____________                  Я удивился, что ______________ 

Я узнал _____________                 Я буду думать о ______________  

Я хочу узнать ________                 Я хочу рассказать родителям ___ 

Было интересно ______                 Было трудно _________________ 

– Заполните таблицу:  
 

Сегодня на уроке я: + или - 

Смог сформулировать определение «икона»  

Понял, с чего началось русское изобразительное искусство  

Нашел на иллюстрации особенности иконы  

Внимательно читал текст  

Отвечал на вопросы  

 

– Лестница успеха 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаю 

понимаю 

умею 
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Приложение 5 

Памятка 

Приемы организации учебно-познавательной деятельности учащихся  

на разных этапах урока 

 

Таблица П 3.1 – Приемы на этапе актуализации и целеполагании   
Приемы актуализации знаний  

Проблемные вопросы.  

Проблемная ситуация. 

Что общего? 

Чем отличаются. 

Выбери подходящее. 

Аудио, видео – сюжеты. 

Фото, портрет, цитата. 

Традиция. Коллаж. 

Загадки. Ребусы. 

Анаграммы. Кроссворд. 

Пиктограмма. Эмодзи. 

Термины. 

Что общего? Определи логическую связь... «Alias» / Скажи иначе – 

объясни термин, смысл понятия; 

Что? Где? Когда? – черный ящик, отгадай предмет; 

«На шаг ближе» – называем понятие к теме и делаем шаг; 

«Объясни, зачем?» - определи связь предметов с темой;  

«Кто я?» - по наводящим вопросам догадайся, какой известный 

человек связан с темой урока; 

«Картина идей» - «мозговой штурм» на тему; 

«Съедобное-несъедобное» - ловим то, что подходит по теме; 

«Имаджинариум» - ассоциации на тему в разных формах; 

«Крокодил» \ «Экивоки» - покажи тему без слов; 

«Море волнуется раз» - замирают фигуры на тему урока; 

Приемы по постановке целей урока и учебных задач (целеполагание) 
Тема – вопрос. 

Домысливание. 

Проблемная ситуация. 

Группировка. 

Подводящий диалог. 

Исключение. 

Проблема предыдущего 

урока. 

Цель урока должна быть предметной, реальной, конкретной, 

понятной учителю и ученикам. 

Цель одна, а задач несколько – «Лучше меньше, да лучше». 

Цель урока должны быть достижимой. 

Обобщенная, универсальная формулировка цели урока:  

1) Создание (обеспечение) условий для формирования (развития) 

представления (умения) ……… (тема).  

2) Освоение учащимися … 

 

Таблица П3.2 – Приемы организации учебно-познавательной деятельности 
- используются, в основном, продуктивные 

задания;  

- дифференцированный подход: предлагать 

задания с выбором уровня сложности; 

- различные формы работы: фронтально, 

минигруппы\группы, пары;  

- выбор технологии обучения: проблемное, 

инетрактивное, игровое, проектное и др.; 

- преобладающий метод – проблемно-

поисковый, диалогический; 

Занимает основную часть урока, чередуются 

разные виды деятельности; 

- средства: ИКТ, презентации, мультимедиа, 

интерактив, аудиальные , инфографика, 

таблицы, графики, схемы; 

- знание психологических и возрасных 

особенностей учеников – критерий выбора 

эффективных методов и приемов работы 

 

- чтение вслух и про себя; выборочное чтение; 

информативное чтение; чтение с остановками; 

- работа со словарем; 

- опорный конспект \ план текста; 

- зарисовка \ иллюстрация; 

- подбор заголовка; 

- составление вопросов и ответов; 

- создание собственного текста 

 

- решение практических задач; введение 

исторического контекста; 

- составление алгоритма, кластера; 

- работа с картой\схемой; 

- лабораторная\практическая работа; 

- самостоятельный поиск информации; 

- анализ, синтез, сравнение, обобщение 

информации; 

- подготовка и презентация сообщения на 

тему 
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Таблица П3.3 – Приемы по организации предметного контроля, обобщения, 

оценивания 
Для ученика: позволяет повысить мотивацию к обучению – увидеть конкретный 

результат своей деятельности, определить результат по усвоению знаний 

Для учителя: позволяет проконтролировать уровень знаний по теме 

 
тест,  таблица, схема, 

кроссворд, блиц-

опрос, подготовка 

сообщения, 

иллюстарция, 

придумать вопросы, 

задания, 

моделирование, 

конструирование, 

фронтальный опрос 

индивидуальный 

опрос, письменный 

опрос, викторина, 

конкурс, олимпиада, 

творческий проект, 

ролевая игра, игра по 

станциям, квест 

лабораторная работа, 

практическая 

работа,самостоятельная 

работа, 

индивидуальный 

маршрутный лист, 

решение ситуационных 

задач  

формулировка 

определения, 

соотнесение понятий, 

восстановление 

текста по опорным  

словам, ответы на 

вопросы, беседа, 

ниписание эссе, 

письмо герою 

 

Самооценка и взаимооценка деятельности ученика 
- виды и формы проведения предметного 

контроля; 

- показывает осознанность действий ученика; 

- показывает степень его вовлеченности; 

- помогает выразить свои чувства и эмоции; 

 

- помогает структурировать мысли; 

- улучшает межличностные отношения; 

- учит адекватно оценивать себя и других; 

- создает ситуацию успеха; 

 

 

Таблица П3.4 – Организация рефлексии на уроке   

Рефлексия. Итог урока 
1-4 класс 

- Лестница знаний 

- Дорожка или весы успеха 

- Знаки 

- Светофор 

- Букет 

- Смайлики 

- Дерево творчества 

- Волшебный мешочек 

- Острова 

- Поезд из вагончиков 

 

 

5-7 класс 

- Письмо самому себе 

- Синквейн 

- Притча 

- Телеграмма 

- Незаконченное предложение 

- Тетрадь открытий 

- Листок достижений 

- Оценочный лист 

- Оценочная таблица 

- Кто сможет? 

8-11 класс 

- Сосед по прате 

- ПОПС-формула 

- Карточка сомнений 

- Акрослово 

- Плюс-минус-интересно 

- Рефлексивное домашнее 

задание 

- 5 открытий урока 

- Рефлексивная мишень 

- Благодарю 

- «Если бы ты был…» 

(игровая ситуация) 

Этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно осознают свое состояние, свои эмоции, 

результаты своей деятельности. 

Можно проводить на любом этапе урока, а также по итогам изучения темы, целого раздела 

материала. 

Форма проведения должна быть адаптирована под возраст учащихся, однако, приведенное выше 

разделение по возрасту – условное и может быть изменено в соответствии с содержанием урока. 

При подготовке конкурсного урока с учащимися другой школы имеет смысл узнать у учителя 

принятые на уроках формы рефлексии и условные обозначения. 
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Приложение 6 

Конструктор задач Л.С. Илюшина 

Ознакомле-

ние  

Понимание  Применение  Анализ  Синтез  Оценка  

1. Назовите  

основные 

части...  

8. Объясните 

причины того, 

что...  

15. 

Изобразите 

информацию  

графически  

22. Раскройте 

особенности...  

29.Предложите 

новый (иной) 

вариант ...  

36.Ранжируйте, 

и обоснуйте ...  

2. 

Сгруппируйт

е вместе 

все...  

9. Обрисуйте в 

общих чертах 

шаги, 

необходимые 

для того, 

чтобы.  

16. 

Предложите 

способ,  

позволяющий

...  

23. 

Проанализируйте 

структуру... с 

точки зрения...  

30. Разработайте 

план, 

позволяющий / 

препятствую-

щий ...  

37. 

Определите, 

какое из 

решений 

является 

оптимальным 

для...  

3. Составьте  

список 

понятий, 

касающихся..

.  

10. Покажите 

связи, которые, 

на ваш взгляд, 

существуют 

между...  

17. Сделайте 

эскиз рисунка 

(схемы), 

который 

показывает 

....  

24. Составьте 

перечень 

основных 

свойств..., 

характеризующих.

.. с точки зрения...  

31. Найдите 

необычный 

способ, 

позволяющий...  

38. Оцените 

значимость ... 

для...  

4. Располо-

жите в 

определен-

ном порядке. 

11. Постройте 

прогноз 

развития...  

18. 

Сравните... 

и.., а затем 

обоснуйте...  

25. Постройте 

классификацию... 

на основании...  

32. Придумайте 

игру, которая...  

39. Определите 

возможные 

критерии 

оценки...  

5. Изложите 

в форме 

текста...  

12. 

Прокомментир

уйте 

положение о 

том. что...  

19. 

Проведите 

(разработайте

) 

эксперимент, 

подтверждаю

щий, что...  

26. Найдите в 

тексте (модели, 

схемы и т. п.) то, 

что...  

33. Предложите 

новую (свою) 

классификацию..

.  

40. Выскажите 

критические 

суждения о ... 

6. Вспомните 

и напишите...  

13. Изложите 

иначе 

переформулир

уйте) идею о 

том, что...  

20. 

Проведите 

презентацию.

..  

27. Сравните 

точки зрения на... 

и ...  

34. Напишите  

возможный 

(наиболее 

вероятный) 

сценарий 

развития...  

41. Оцените 

возможности ...  

для ...  

7. 

Прочитайте 

самостоя-

тельно ...  

14. Приведите 

пример того, 

что (как, где)...  

21. 

Рассчитайте 

на основании 

данных о...  

28. Выявите 

принципы, 

лежащие в  

основе...  

35. Изложите в 

форме... свое 

мнение 

(понимание)...  

42. Проведите 

экспертизу 

состояния ...  
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Приложение 7 

Примеры ситуационных задач  

 
Ситуационная задача «Химия и жизнь» 

«Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие» - писал М.В. 

Ломоносов. А насколько глубоко распространение химии в жизнь современного человека? 

Текстами для этой задачи служат тексты параграфов последней, пятой, главы 

учебника и знания, накопленные учениками за время изучения химии. 

Задание: 

1. Назовите основные сферы жизнедеятельности общества, где используются 

достижения химии. Свой ответ иллюстрируйте примерами.  

2. Покажите связи, которые существуют, на Ваш взгляд, между уровнем 

развития химии как науки и уровнем благосостояния общества.  

3. Проанализируйте в течение одного дня телевизионную рекламу товаров 

народного потребления. Какие товары чаще всего рекламируется? Почему? Есть ли среди 

рекламных предложений примеры скрытой рекламы, недобросовестной рекламы, 

публичной оферты? Есть ли в рекламных роликах химические ошибки? Укажите их суть. 

Как нужно относится к многочисленным рекламным роликам о лекарствах? 

4. Составьте эссе, рассказ или любое другое повествование, продолжающее 

фразу: «Однажды утром люди проснулись и увидели, как изменился окружающий мир, 

потому что из него исчезла химия. …» 

 

Ситуационная задача «Витамины» 

С витаминами человек связан в течение всей жизни. Либо он принимает их 

сознательно в виде драже, таблеток и насыщенных витаминами продуктов питания, либо 

неосознанно, просто потому что не ставит перед собой цели съесть что-то, содержащее тот 

или иной витамин. Для чего человеку нужны витамины? Сколько этих витаминов 

необходимо для нормальной жизнедеятельности? 

Текстом для этого задания является параграф учебника и любая дополнительная 

литература о витаминах. 

Задание: 

1.  Прочитайте внимательно текст параграфа и ответьте на вопросы 1, 3, 4, 5 после 

него. 

2.  Покажите связи, которые существуют, на Ваш взгляд, между потребностью 

человека в витаминах и его возрастом, образом жизнедеятельности, временем года?  

3.  Используя текст учебника и дополнительную литературу, составьте таблицу для 

юношеского возраста «Потребность в витаминах»: 

Время года Преобладающий 

вид деятельности 

Потребность в 

витаминах (группы 

витаминов, их 

количество) 

Источник 

поступления 

витаминов 

Осень      

Зима    

Весна    

Лето    
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4. Раскройте особенности проявления гиповитаминоза, авитаминоза, 

гипервитаминоза. Каковы условия возникновения и признаки этих заболеваний. Какие 

правила необходимо соблюдать в жизни, чтобы подобные заболевания не возникали?  

5.  Найдите необычный способ разъяснения ученикам начальных классов назначения 

витаминов в жизни человека и вреда бесконтрольного приема витаминов в виде драже или 

аскорбинки, без рецепта продающихся в аптеке.  

6.   Как взаимосвязаны кулинарная обработка плодов и овощей и сохранность 

витаминов в них?  Составьте памятку «Молодой хозяйке» о правилах кулинарной 

обработки плодов и овощей с целью максимального сохранения содержащихся в них 

витаминах. При составлении памятки воспользуйтесь дополнительной литературой, 

советами взрослых.   
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Приложение 8 

Классификация приемов мотивации 
 

Внешней 

организации 

Прагматические Социальные Интеллектуальные Эмоциональные 

Приёмы 

принуждения 

со 

стороны 

учителя. 

Отличается 

высоким 

уровнем 

дисциплины. 

Требуют 

серьёзной 

волевой 

регуляции 

поведения 

ученика. 

Направлены на 

конкретный 

практический 

результат 

деятельности, 

тесно связанный 

с реальной 

жизнью. Ученик 

точно понимает, 

как сможет 

применить 

знания на 

практике. 

Основаны на 

личностном 

общении 

учащихся. 

Направлены на 

эффективную 

адаптацию 

ученика в 

обществе, 

реализацию его 

социальной 

функции. 

Приёмы, 

развивающие 

когнитивные 

способности 

учащихся. Легко 

адаптируются под 

разные уровни 

сложности, 

содержание и 

возрастные 

особенности 

учащихся. 

Напрямую связаны с 

личностью учителя, 

требуют его 

активной 

эмоциональной 

вовлеченности в 

урок. 

Используются 

современные 

аудиовизуальные 

технологии. 

- система 

требований; 

- убеждение; 

- оценка; 

- отметка; 

- зачетная 

система; 

- контроль; 

- опрос; 

- введение 

подсказок и 

алгоритмов; 

- единый 

режим 

работы 

на уроках; 

- высокий 

темп работы 

на уроке; 

- большой 

объём 

заданий 

- своевременное 

поощрение по 

результату 

выполненной 

работы; 

- постановка 

чёткой цели 

урока перед 

учащимися; 

- использование 

практических 

задач; 

- практическая 

направленность 

содержания; 

- 

индивидуальные 

задания с 

учетом 

личностных 

предпочтений; 

- акцент на 

достигнутых 

в ходе урока 

результатах 

- использование 

личного 

опыта учащихся; 

- презентация и 

самопрезентация; 

- 

взаимоконтроль/ 

взаимообучение; 

- соревнование; 

- игровые 

методы; 

- обсуждение; 

- работа в 

группах 

различного 

состава; 

- связь с жизнью 

общества, 

проблемами 

социума; 

- создание 

ситуации 

выбора 

- задания 

повышенной 

сложности; 

- введение 

межпредметных 

связей; 

- выявление 

противоречий; 

- проблемные 

вопросы/ 

задачи; 

- творческие 

задания; 

- диалогическая 

подача 

содержания; 

- выбор уровня 

сложности; 

- поисковые, 

исследовательские 

методы обучения 

- эмоциональное 

«заражение»; 

- 

интрига/провокация; 

- умышленная 

ошибка; 

- нестандартные 

задания; 

- театрализация; 

- наглядность; 

- аудио-

видеоматериалы; 

- эмоциональная 

деталь 

(цитата, факт, 

новость); 

- подбор 

эмоционально 

привлекательного 

материала; 

- высокий 

эстетический 

уровень 
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Приложение 9  

Общий сценарий видеофрагмента урока 

 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Начало урока. Звенит звонок 

Смотрит в телефон, отвечает на СМС после звонка, 

равнодушно проговаривает: 

- Дети, перечислите, что должно быть на парте: учебник -

раз, тетрадь - два, дневник - три, пенал - четыре, атлас-

определитель - пять.  Здравствуйте, садитесь. 

 

 

Готовы к уроку и ждут. 

 

 

Садятся. 

Актуализация знаний 

- Сегодня на уроке мы должны с вами определить тему 

нашего занятия. Для этого я приготовила для вас загадки. 

Если вы разгадаете загадки и из слова возьмите первую 

букву и из этих букв соберите слово, употребив его во 

множественном числе – вы получите название темы 

нашего урока.  

- Первая загадка. Ее тянут бабка с внучкой, кошка, мышка 

дед и Жучка. Кристина! Да, репка, замечательно. 

- Вторая загадка. На ветке не птичка, зверек-невеличка, 

мех теплый как грелка. Кто же это? Белка. Замечательно. 

- Одноглазая старушка узоры вышивает, весь мир одевает, 

что сошьет, не надевает. 

- На ноге стоит одной, крутит, вертит головой, нам 

показывает страны, реки, горы, океаны?  

- Четыре слова, четыре первые буквы – составьте слово – 

тему урока. 

Записывает на доске «Грибы». 

- Какие цели и задачи вы поставите перед собой на уроке? 

 

 

 

 

 

 

- Хорошо, вы правильно определили цели урока.  

Слушают, поднимают руки, 

разгадывают.  

 

 

 

 

 

Кристина тянет руку: Репка. 

  

- Белка. 

 

- Иголка. 

 

 - Глобус. 

Думают, отвечают:  

- Грибы. 

 

- Узнать виды грибов. 

- Узнать, как питаются 

грибы и где живут. 

- Узнать, какие грибы 

можно есть, а какие нельзя. 

- Узнать, где они чаще всего 

располагаются. 

 

Основной этап урока – получение новых знаний. 

- Давайте вспомним, какие грибы вы знаете? 

 

- Самый главный гриб, Лева?  

- Кристина! 

- Под березами растут …. 

- Что ты кричишь? Рот закрой!  

- Кристина! 

- Под осинами растут … 

- Иванов! Закрой рот! Поднимай руку! 

- Еще раз сначала. Под осинами … 

подосиновики (пластинчатые грибы) 

- Белые. 

- Опята. 

Лева молчит. Кристина 

тянет руку. 

Кто-то с места кричит: 

- Подберезовики. 

Кристина: Подберезовики. 

- Подосиновики. 

Дети смеются. 

Иванов: подосиновики. 
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- Скажите мне, пожалуйста, что это за гриб такой? Эти 

грибы называются так же, как рыжая хитрая плутовка. 

- Итак, мы сегодня с вами знакомимся с грибами. Будьте 

готовы, пожалуйста, слушать. Внимательно смотрим на 

экран.  

На экране открывается презентация. Учитель монотонно 

говорит, смотря на презентацию: 

- Грибы – это обширная группа организмов, насчитывает 

более 100 тыс. видов. Мицелий или грибница состоит из 

тончайших переплетенных нитей, которые выполняют 

свои основные функции. Плодовые тела недолговечны – 

живут 5-10 суток. При неблагоприятных погодных 

условиях грибница прекращает рост и развитие.  

- Откройте учебник, пожалуйста... С добрым утром! На 

странице 57. Начинаем читать. Кристина! 

Учитель сидит за столом, подперев голову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Остановись, пожалуйста, Кристина! Сережа, будь добр, 

продолжи чтение. Интересно, что это ты листал учебник? 

Что ты сидишь, как пень с глазами? Покажите ему, где 

читать! 

 

 

 

Учитель не смотрит на класс, смотрит в учебник только, 

сидя за своим столом. 

 

 

 

- Остановись, пожалуйста. Мы сейчас еще раз посмотрим 

внимательно на экран. Перед нами грибы. 

- Перед вами слайд. На экране изображен какой гриб? 

Кристина! 

- Определите места обитания данного гриба. Миша! 

Миша! Лева! Дима! (с вызовом!) Кристина! 

 

- Лисички. 

 

 

 

 

 

Слушают, отвлекается, 

лежат на партах, зевают, 

рисуют в тетрадях. 

 

 

 

 

Открывают учебник. 

Кристина:  

- Гриб занимает особое 

положение в живом мире. 

Они не являются ни 

растениями, ни животными. 

Однако имеют черты 

сходства. Они, так же, как и 

растения, неподвижны, 

постоянно растут 

подземные части, а их 

клетки имеют крошечные 

клеточные стебли. Вместе с 

тем грибы обладают 

некоторыми признаками 

животного организма, 

например, они питаются 

только готовыми 

органическими 

веществами… 

 

Сережа не следил, листает 

учебник, ищет. 

Дети скучают. 

Сережа: Плодовое тело 

гриба состоит из шляпки и 

ножки. Рисунок 50. С 

обратной стороны шляпки 

со временем образуются 

многочисленные споры. 

Попав во влажную землю, 

они прорастают, из них 

вырастает грибница.  

 

 

Кристина: белый гриб. 

Миша молчит, остальные 

тоже.  
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- Мы с вами поработали по презентации. Назовите мне, 

пожалуйста, какие грибы называются паразитами? Эээ – не 

надо. Какие грибы называются паразитами? 

- Мухомор, считает Саша. Объясни, почему ты так 

считаешь? 

- Т.е. если ядовитый, то паразит? Очень интересное 

предположение. Почему? 

 

- Дети, где вы были на уроке? Чем вы вообще слушали? 

- Итак, дома еще раз прочитаете в параграфе. На 

следующем уроке буду спрашивать и буду давать тест.  

- Я рада, что ты нашел. Ты - молодец! 

- А теперь открываем тетрадки. В тетради давайте 

нарисуем схему строения гриба.  

(Прошла по классу, посмотрела, как рисуют, не сделала ни 

одного замечания. Показывается крупным планом тетрадь 

с неправильной схемой и ошибками). 

Кристина: Листопадные, 

смешанные и хвойные леса.  

Дети: эээ-э. 

 

 

- Мухомор, поганка. 

Саша: потому что 

ядовитый. 

- Бледная поганка. 

-Потому что …. 

 

 

 

Саша: Я нашел! 

 

 

Рисуют (кто как может, кто 

как хочет) 

 

Заключительный этап 

- Давайте подведем итог сегодняшнего урока. 

- О чем мы говорили на уроках? О чем мы говорили на 

уроке?  

- Что нового вы узнали о грибах?  

- Ничего не узнали! Ай, как хорошо! 45 минут узнавали и 

не узнали. Кристина! 

- Что вы сегодня сделали? 

- Какой вопрос вы должны дома уточнить? Вы не смогли 

на него ответить, вы не слышали меня сегодня.  

- Замечательно. Давайте подведем итог вашей работе.  

- Скажите мне, пожалуйста, кто сегодня лучше всех 

работал? 

- Кристине – «5». Кристина – молодец! Ну, ладно. Еще я 

поставлю сегодня «4» Лене. Вот тут Андрей что-то 

отвечал. А нет, Андрею не поставлю, он сегодня не следил. 

Наверное. Поставлю «4» Антону. И еще Маше за работу в 

тетради. Ну, а остальные пока оценку не заслужили. 

Поэтому закрываем тетрадь, закрываем учебник, 

открываем дневник. На следующем уроке будет тест, 

поэтому мы записываем домашнее задание: параграф 13. 

Закрываем дневник – на край стола.  

- Поднимите руку, кто сегодня остался доволен своей 

работой? 

- Поднимите руку, кто остался доволен моей работой? 

Спасибо, замечательно. Мне бы хотелось, чтобы в 

следующий раз я увидела больше рук, поскольку я 

готовилась к вашему уроку, приготовила для вас очень 

много интересной и полезной информации.  

- Встали. Урок окончен. До свидания (поклонилась 

головой). 

 

Молчат. 

- О грибах. 

Молчат. 

 

- Узнали строение гриба. 

 - Нарисовали схему. 

 

- Грибы-паразиты. 

 

 

Дети: Кристина! 

Дети выполняют 

требования. 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько детей поднимает 

руку. 

Несколько рук 

поднимается. 

 

 

 

Встали, поклонились 

головами. 
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