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Функциональная грамотность – индикатор  

качества образовательной системы 

                                                                                                                                      Рожкова Е.В., 

Директор Муниципального  бюджетного  

образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования 

 (повышения квалификации) 

«Центр развития образования  

города Дубны Московской области»  

ev.rojkova@yandex.ru 
 

Уважаемые коллеги! В девятый раз мы проводим  городскую конференцию 

«Современная практика модернизации образования» 

Цель модернизации – создание механизма устойчивого развития системы 

образования. 

Актуальность темы: 

- повышение статуса России в мировом сообществе 

-образование создает условия для быстрого социально-экономического роста на основе 

обновления технологий 

-необходимость преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций 

экономического и общественного развития 

В процессе глобализации в современном мире с каждым годом все большее значение 

приобретает образование, направленное не только на получение базовых знаний, но и на 

всестороннее развитие учащегося, на формирование его автономии в повседневной жизни и 

приспособленности к изменениям окружающей среды. 

 

  
 

 

В настоящее время существует международный консенсус в отношении того, что 

функциональная грамотность является хорошим индикатором качества образовательных 

систем с точки зрения их эффективности. Исследование оценивает компетенции 

обучающихся по читательской, математической и естественно-научной грамотности, а также 

в инновационных (обобщенных)  сферах функциональной грамотности. 
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Понятие функциональной грамотности включает в себя способность учащихся 

применять предметные знания и базовые навыки для решения повседневных задач, умение 

комплексно решать проблемы разной степени сложности в ситуациях, выходящих за рамки 

учебного пространства. 

В октябре 2020 года по инициативе Министерства образования Московской области и 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» АО «Академия Просвещение» был 

проведѐн мониторинг уровня функциональной грамотности учащихся образовательных 

организаций региона с целью оценить способность восьмиклассников взаимодействовать с 

внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. Инструментарий 

исследования был основан на материалах Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся, PISA, разработанной ОЭСР (Организацией 

экономического сотрудничества и развития), которые находятся в публичном доступе.  
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Для обеспечения более точной сопоставимости результатов,  приведу результаты 

предыдущих исследований. В Таблице  отражены средние результаты 15-летних 

школьников, которые на момент участия в основном исследовании PISA 2018 находились в 

8-м классе. Учащиеся РФ 8-х классов достигли следующих результатов по основным сферам 

функциональной грамотности в PISA 2018: 457 баллов по читательской грамотности, 460 

баллов по математической грамотности и 463 балла по естественно-научной грамотности. 

Средние показатели по странам Организации Экономического Сотрудничества и развития 

(ОЭСР) учащихся 8-х классов были следующими: 428 баллов по читательской грамотности, 

432 балла по математической грамотности и 434 балла по естественно-научной грамотности. 

По Московской области представлены статистические данные, полученные в октябре 2020 

года. 
 

  
  

По основным параметрам функциональной грамотности Московская область 

лидирует. А вот по инновационным отстает от показателей Российской Федерации. 

 

  
 

Итоги тестирования учеников 8-х классов городского округа Дубна в сопоставлении с 

показателями Московской области, России, Организации Экономического Сотрудничества и 

развития 
  
 

Вид ФГ/Регион ОЭСР, баллы РФ, баллы 
Московская 

область, 
баллы 

Дубна, баллы 

Читательская 
грамотность 

428 457 465 475 

Математическая 
грамотность 

432 460 471 475 

Естественно-
научная 

грамотность 

434 463 465 469 
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Интересно сопоставление между муниципалитетами Московской области. Дубна – не 

в лидерах. Лидирует Электрогорск. Но и в не отстающих. Аутсайдеры по ряду показателей 

г.о.Клин, Зарайск, Красногорск. 

 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

Неоднозначно положение и дубненских школ. Результаты в разрезе школ 
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В числе безусловных лидеров – лицей №6 

Замечу, что данные результаты подтверждаются итогами ГИА, ВПР, РДР. Тем не 

менее мы должны обратить внимание и на другой аспект: доля обучающихся, выполнивших 

задания высокого уровня и низкого. 
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Высокий уровень по ЧГ и ЕНГ -1%, по МГ-9. В то же время  20-25% участвовавших 

исследовании показали низкий уровень. Что это значит? Информация на примере 

читательской грамотности представлена в таблице 
 
 

уровни Уровни 

PISA 

уровни 

заданий 

что могут делать учащиеся 

высокий свыше 640 6 Ученик делает сложные выводы, противопоставляет.  

Полностью понимает детали, незнакомые идеи, 

противоречия и абстрактную информацию.. 

Интегрирует тексты и критически оценивает их и т.д. 

5 Делает множественные выводы, сравнивает и 

сопоставляет тексты. Полностью и подробно 

понимает. Структурирует неявную информацию. 

Критически оценивает текст с незнакомым 

контекстом. 

средний До 640 4 Находит информацию, заданную неявно и в 

незнакомом контексте. Детально и точно понимает 

длинные сложные и незнакомые тексты. 

Формулирует гипотезу, критически оценивает текст и 

т.д. 

 3 Находи разрозненную информацию в тексте, хорошо 

понимает текст, устанавливает его связь с 

повседневными знаниями. Интерпретирует текст, 

понимает противоречия, детально понимает текст и 

др. 

До 430 2 Находит информацию в тексте, делает на ее основе 

простейшие умозаключения. Делает сравнения ., 

опирается на свой опыт, свое отношение к реалиям 

теста 

низкий  1 Находит явно заданную информацию, определяет 

основную тему. Тексты короткие синтаксически 

простые 
 
Выводы и предложения. 

-приоритет – не только предметный результат, но и метапредметный; 

-объединить предметное содержание и метапредметное 
 
 
Как обеспечить конкурентоспособность муниципальной системы общего образования? 
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В замечательной книжке Льюса Кэрролла «Алиса в стране чудес» озвучен  Принцип Чѐрной 

Королевы: «приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте» я 

добавлю, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!  

 

Методические рекомендации 

1. Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня ФГ обучающихся своей 

образовательной организации, выявленные затруднения. Управленческая команда школы 

должна знать результаты по всем компонентам функциональной грамотности.  

2. Выявить педагогов, чьи ученики продемонстрировали высокий уровень какого-либо 

компонента ФГ. Создать условия для возможности включить их в деятельность по 

наставничеству. Продумать систему адресного наставничества для учителей, чьи учащиеся 

продемонстрировали низкие результаты. Выявить педагогов, нуждающихся в методической 

помощи, и при невозможности справиться своими силами, запросить методическую помощь 

в муниципальной методической службе.  

3. Участвовать в непрерывном росте профессионального мастерства в части повышения 

компетенций к формированию и оцениванию ФГ  (курсы повышения квалификации, 

консультации, качественная работа в школьном методическом объединении, выявление и 

обмен успешным опытом).  

4. Обеспечить осуществление формирующего оценивания уровня ФГ обучающихся, 

учитывая степень индивидуальных затруднений учеников в выполнении заданий. 
 
 
 

Приложение 

Распределение по школам г.о. Дубна 
   

№ 
Образователь

ной 
организации 

Читательская 
грамотность, 

баллы 

Математическая 
грамотность, 

баллы 

Естественно-
научная 

грамотность, 
баллы 

Финансовая 
грамотность, 

баллы 

Креативное 
мышление, 

% 

1 469 470 452 444 27% 

2 501 482 440 485 52% 

3 497 474 478 472 36% 

5 445 438 442 420 32% 

6 508 556 518 515 78% 

7 459 451 454 465 53% 

8 478 478 464 462 31% 

9 456 441 453 445 35% 

10 423 414 435 419 24% 

11 496 512 500 496 33% 

Ю 509 543 491 486 33% 

О 532 529 566 557 56% 

П 490 512 499 517 31% 

      

Финансовая грамотность 
    

Регион Баллы 
  

Московская область 468 
  

РФ 486 
  

ОЭСР 425 
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Результаты в разрезе по уровням 
   

Уровень/Вид ФГ 

Читательс
кая 

грамотнос
ть 

Математическа
я грамотность 

Естественно-
научная 

грамотность 
  

Высокий 1 9 2 
  

Средний 82 68 74 
  

Низкий 17 23 24 
  

      

      

      
Общая картина 

     

Вид ФГ/Регион 
ОЭСР, 
баллы 

РФ, баллы 
Московская 

область, баллы 
Дубна, баллы 

 

Читательская 
грамотность 

428 457 465 475 
 

Математическая 
грамотность 

432 460 471 475 
 

Естественно-
научная 

грамотность 

434 463 465 469 
 

      

      

      
Сравнение внутри Московской области 

   

Вид ФГ/Регион 
Московская 

область, 
баллы 

Дубна, баллы 
Лидер - 

Электрогорск, 
баллы 

Клин, Зарайск, 
Красногорск, 

баллы 
 

Читательская 
грамотность 

465 475 465 448 
 

Математическа
я грамотность 

471 475 603 436 
 

Естественно-
научная 

грамотность 
465 469 544 444 

 

Финансовая 
грамотность 

468 466 575 446 
 

      

Вид ФГ/Регион 
Московская 
область, % 

Дубна, % 
Лидер - 

Электрогорск, % 

Клин, Зарайск, 
Красногорск, 

% 
 

Креативное 
мышление 

41% 40% 62% 34% 
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Как жить в «цифре»: нормы и правила использования средств обучения, 

формы организации образовательного процесса будущего 

 

 
Белоскова Екатерина Геннадьевна, 

начальник  отдела информационно-образовательных  

технологий  муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования (повышения  

квалификации) «Центр развития образования  

города Дубны Московской области» 

kuzeg@uni-dubna.ru  

 

 

В рамках ежегодного августовского совещания в 2020 году с руководителями 

образовательных организаций мы говорили о вынужденной цифровой трансформации 

образования, произошедшей весной прошлого года, связанной с введением дистанционного 

обучения в условиях распространения covid-19 и о федеральном проекте «Цифровая 

образовательная среда». 

Сегодня участников конференции я хочу познакомить с некоторыми положениями 

нормативно-правовых нововведений, возникших в период «дистанта» 2020 года в вопросе 

цифровизации системы образования. 

В прошлом году очень много было переживаний, обращений со стороны родителей и 

педагогов по вопросу безопасности использования электронных устройств для обучающихся 

при организации занятий с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения и о влиянии их на здоровье и развитие обучающихся. 

Мы знаем, что с 01.01.2021 вступили в действие новые санитарные правила СП  

2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок действия правил: до 01.01.2027.  

Немного ранее в июле 2020 года Федеральное государственное автономное 

учреждение «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья детей» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации направило в регионы документ 

«Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, содержанию и режимам 

работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования. 

Руководство», который базируется на результатах научных исследований, выполненных в 

последние годы, в том числе в рамках многоцентровых исследований по обеспечению 

безопасных для здоровья детей цифровых  образовательных  технологий  под  эгидой  

Отделений медицинских наук РАН. 

Для предупреждения возможного негативного влияния обучения на здоровье и 

развитие детского организма педагоги должны знать особенности влияния электронных 

средств на функциональное состояние, работоспособность и здоровье ребенка; соблюдать 

гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию учебных кабинетов, в 

которых используются эти средства, режиму учебы и отдыха детей в процессе воспитания и 

обучения с использованием компьютерной техники. 

Электронные средства обучения – технические средства обучения, основанные на 

электронном принципе действия, подразделяемые по способу организации процесса 

обучения на индивидуальные, индивидуально-групповые и коллективные, по степени 

интерактивности могут быть без обратной связи или с обратной связью, по характеру 

воздействия на органы чувств классифицируются на визуальные. Аудиосредства и 

аудиовизуальные электронные средства обучения; по способу представления информации 

подразделяются на экранные, звуковые и экранно-звуковые. 

 

mailto:kuzeg@uni-dubna.ru
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 «Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, содержанию и 

режимам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования» 

и новые санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по  

смыслу делятся на следующие категории: 

1. Специальные требования к устройству, содержанию и режимам работы в условиях 

цифровой образовательной среды в сфере образования включают в себя следующие 

требования: 

 Требования к цифровой образовательной среде; 

 Требования к онлайн-обучению в домашних условиях 

2. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и организации режима работы в 

условиях цифровой образовательной среды 

 Требования к площадям помещений, 

 Требования к оборудованию помещений, 

 Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и 

совмещенного освещения учебных помещений, 

 Требования к расписанию учебных занятий, 

 Трудность учебных предметов в зависимости от ступени обучения, 

 Требования к организации урока, 

 Требования к размещению интерактивных досок (панелей) в учебных помещениях, 

 Требования к размеру экрана электронных средств обучения, 

 Продолжительность использования электронных средств обучения. 

3. Гигиенические нормативы шрифтового оформления учебных электронных изданий. 

Рассмотрим некоторые положения данных требований и нормативов: 
 
Требования к цифровой образовательной среде: 

Не допускается:  

 использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных 

организациях, 

 использование на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска и 

персональный компьютер, интерактивная доска и планшет), 

 использование смартфонов для образовательных целей (чтение, поиск информации).  

 

Ноутбуки и компьютеры. Использование ноутбуков обучающимися начальных 

классов возможно при наличии дополнительной клавиатуры.  

Организация рабочих мест пользователей персональных компьютеров, ноутбуков и 

планшетов должна обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. 

Использование планшетов предполагает их размещения на столе под углом наклона 30 

градусов.  

Интерактивная доска. При оборудовании учебных помещений интерактивной 

доской (интерактивной панелью), еѐ размер и размещение должны обеспечивать 

обучающимся доступ ко всей поверхности, отсутствие на доске «мертвых зон», в которых 

невозможно работать. Интерактивная доска должна быть расположена по центру 

фронтальной стены классного помещения. Размещение интерактивной доски на стене 

классного помещения должно быть организовано с помощью рельсовой системы (она 

обеспечивает смену интерактивной и классной (меловой) доски при работе с 

обучающимися).  

Минимальное расстояние от интерактивной доски (интерактивной панели) до 

первых парт должно быть не менее 2-кратной высоты экрана, но не менее 240 см. 

Наибольшая удаленность рабочего места обучающегося от интерактивной доски не более 

860 см. Высота нижнего края интерактивной доски (панели) на полом составляет 70-90 см.  
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Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой. Размещение 

проектора интерактивной доски должно исключать слепящий эффект.  

Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или переводить в 

«спящий» режим, когда их использование приостановлено или завершено, чтобы светящийся 

экран не находился в поле зрения обучающихся 

 

Наушники. При необходимости использовать наушники время их непрерывного 

использования для всех возрастных групп должно составлять не более часа. Уровень 

громкости не должен превышать 60% от максимальной. Внутриканальные наушники 

предназначены только для индивидуального использования.  

Шкафы (тележки) для зарядки ЭСО не должны работать в присутствии детей.  

 

Режим занятий. При реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий 

составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и трудности учебных предметов.  Обучение должно заканчиваться не позднее 

18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

В режим учебного дня обучающихся, в том числе во время учебных занятий, 

необходимо включать различные формы двигательной активности  

Санитарная безопасность. При использовании электронного оборудования, в том 

числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно 

дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% 

спирта.  

 

Требования к онлайн-обучению в домашних условиях (реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения) 

В режиме онлайн-обучения следует использовать персональный компьютер или 

ноутбук, обеспеченные проводным подключением к сети Интернет. При использовании 

системы беспроводной передачи данных расстояние от точки WiFi до рабочего места 

обучающегося должно быть не менее 5 м.  

Ноутбук следует размещать только на твердой ровной поверхности. Исключается 

работа с ноутбуком или планшетом на коленях, в руках, лежа.  

В помещении, где организовано рабочее место с компьютером (ноутбуком) или 

планшетом, необходимо не только естественное и общее искусственное освещение, но и 

местное на рабочем столе. Местный источник света на рабочем месте обучающегося должен 

располагаться сбоку от экрана ПК или ноутбука. Освещение не должно создавать бликов на 

поверхности экрана.  

Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать гигиеническим 

нормативам:  

Электронные средства обучения (ЭСО)  Диагональ экрана, дюйм/см  

Интерактивная доска (Интерактивная панель)  не менее 77/165,1 

Персональный компьютер  не менее 15,6/39,6  

Ноутбук  не менее 15,6/39,6  

Планшет  не менее 10,5/26,6  

В поле зрения пользователя ЭСО не должно быть ярких источников света. Монитор 

не следует располагать задней стороной к окну. Нежелательно, чтобы при работе за 

компьютером дневной свет из окна был направлен пользователю в глаза.  
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Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных ЭСО на 

занятиях должны соответствовать гигиеническим нормативам: 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов - 10 минут, для 5-9-х 

классов - 15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски - для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут; компьютера 

- для детей 1-2 классов – 20 минут, 3-4 классов – 25 минут, 5-9 классов – 30 минут, 10-11 

классов – 35 минут. 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Для чтения, выполнения заданий обучающимися всех возрастных групп следует 

использовать преимущественно учебные издания на бумажных носителях. 

 

Режим использования электронных устройств, оборудованных экраном, во 

внеучебное время должен строиться на соотношении «один к трем» для обучающихся от 6 до 

8 лет; для обучающихся 9-15 лет – «один к двум»; для обучающихся старше 15 лет – «один к 

одному» (например, «один к одному» – на каждые 30 мин работы – 30 мин отдыха).  

 

Гигиенические нормативы к шрифтовому оформлению текстовой информации 

учебных электронных изданий.  
Требования к оформлению текстовой информации учебных электронных изданий 

определяются параметрами шрифтового оформления и приемами оформления текстов в 

зависимости от объема текста для единовременного прочтения, возраста пользователя.  
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Шрифтовое оформление учебных электронных изданий должно соответствовать 

требованиям, указанным в таблице:  

 
Для текстовой информации в учебном электронном издании не допускается 

применять: узкое начертание шрифта; курсивное начертание шрифта (кроме выделений 

текста).  

Кегль шрифта вспомогательных элементов буквенных и числовых формул должен 

быть не менее 9 пунктов. 

В таблицах кегль шрифта должен быть не менее 10 пунктов. При выводе одной или 

нескольких ячеек таблицы на отдельные электронные страницы кегль шрифта текста в 

ячейках должен быть не менее 12 пунктов. Расстояние между колонками текста в таблице 

должно быть не менее 12 мм.  

 

Понимать и применять на практике санитарные нормы и правила, предъявляемые к 

ЭСО очень важно для педагогов, это залог здоровья и гармоничного развития обучающегося. 

Ну так много о требованиях к ЭСО я рассказывала не просто так. «Шоковая терапия 

дистанта» 2020 породила новые понятия, виды деятельности и тенденций развития 

организации образовательного процесса в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды 

У всех на слуху слово «дистанционка». Новое дыхание получило «смешанное 

обучение» (последовательная смена традиционного аудиторного обучения занятиями в 

дистанционном формате). Появилось новое понятие «гибридное обучение» – форма 

организации учебного процесса, при которой часть учеников находится в школе, а часть 

(и/или учитель) – дома. Гибридное обучение в недалеком будущем будет постепенно 

вливаться в нашу повседневную жизнь. Оно будет актуально во время всплесков сезонной 

заболеваемости для учащихся, которые из-за болезни остались дома, или обучающиеся и 

педагоги находятся в группе риска. Также подойдет гибридное обучение для ребят, 

которые находятся на длительном лечении в стационарах.  
Чтобы быть готовыми к принятию новых веяний развития системы образования, 

важно знать, как должен быть организован образовательный процесс, какие требования 

предъявляются к условиям и средствам обучения в таком формате. Именно поэтому 

продолжительное время своего выступления я посвятила вопросу.  

Со стороны Министерства просвещения РФ в данном направлении уже сделан первый 

шаг.  Так в декабре прошлого года было направлено письмо в регионы от 16.11.2020 №ГД-

2072/03 «О направлении рекомендаций», в котором рассматриваются модели 

взаимодействия педагогов и обучающихся при реализации образовательных программы с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Традиционный формат обучения предполагает, что обучающиеся и учитель находятся 

в классе. В случае развития гибридного обучения возникают следующие новые формы 

организации образовательного процесса: 

 

 Форма 1. Учитель – в классе (на дистанционное обучение переведен только один 

класс), обучающиеся – дома; 

 Форма 2. Учитель – дома (например, он в «группе риска»), обучающиеся – в классе, 

волонтер – в классе; 

 Форма 3. Учитель – в классе, часть обучающихся – в классе, часть обучающихся – 

дома (например, соблюдают самоизоляцию после поездки); 

 Форма 4. Учитель – дома, часть обучающихся – в классе, часть обучающихся – дома, 

волонтер – в классе (это самый сложный для организации формат). 

 

Объективно ясно, что все предложенные формы организации образовательного 

процесса предполагают взаимодействие педагогов и обучающихся на расстоянии. 

Реализация на практике таких форм будет зависеть от материально-технических 

возможностей образовательной организации. а также самих обучающихся. Также важно 

осознавать, что при проведении уроков в указанных формах обучающиеся длительное время 

будут проводить за компьютером, что может причинить вред их здоровью и развитию.  

 

Поэтому от педагогов и только от них будет зависеть грамотное выстраивание 

учебного занятия с соблюдением всех установленных норм санитарных правил и 

требований. 

Перед педагогическим сообществом в очередной раз ставится задача повышения 

своего профессионального мастерства и овладение новыми компетенциями в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

 

При подготовке доклада использованы материалы нормативно-правовых актов с 

открытых источников: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

2. Федеральный закон от 08.06.2020 N 164-ФЗ "О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, содержанию и 

режимам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего 

образования. Руководство. М.: НМИЦ здоровья детей Минздрава России, 2020. – 20 с. 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" 

6. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 №2040 «О 

проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» 
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Контрольная на лист» как эффективная форма формирования естественно – научных 

компетенций у учащихся 5-6 классов. Из опыта работы 

 

 

Биканова Наталья Викторовна,  

учитель биологии, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны, 

Московской области» 

 

 

 
В образовательной системе Российской Федерации, в условиях модернизации, одним 

из перспективных направлений является выдвижение компетентностного подхода к 

содержанию образования, которое становится механизмом успешной реализации личности в 

современном мире.  

Компетентностно - ориентированное обучение направлено на достижение 

запланированных конечных целей образования, что нашло отражение в Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартах 

третьего поколения. Актуальность формирования 

ключевых компетенций заключается в том, что в 

отличие от обобщенных универсальных знаний они 

имеют действенный, практико-ориентированный 

характер, то есть можно считать, что компетентность 

– это совокупность компетенций в действии.  

Формировать ключевые компетенции необходимо 

при обучении общеобразовательным дисциплинам, в 

том числе, естественнонаучного цикла (химия, 

биология, физика и т.д.), так как данные дисциплины 

составляют основу фундаментальных знаний и 

являются обязательными для изучения во всех 

профессиональных учреждениях технического 

направления. При освоении естественнонаучных 

дисциплин, изучении законов развития природы, различных природных явлений, их свойств, 

строения, у обучающихся формируются способности к осуществлению таких умственных 

операций как синтез, абстрагирование, моделирование, обобщение, а также прививаются 

практические навыки и способность работать в коллективе. Данные дисциплины развивают 

умения учиться, экспериментировать, что особенно важно при переходе от 

квалификационного подхода в образовании к компетентностному.  Очевидно, науки 

естественнонаучного цикла имеют большой потенциал для формирования ключевых 

компетенций.  

На основе анализа различных моделей при подготовке учащихся актуальным является 

вопрос о разработке принципов и подходов к организации процесса обучения естественным 

наукам, которые способствовали бы формированию ключевых компетенций обучающихся.   

В условиях компетентностно - ориентированного обучения, для получения 

результата, необходимо адаптировать содержание образования к способностям и интересам 

учащихся.  

Рисунок 1. Защита отчёта об 
экскурсии 



21 

 

Обучение должно быть ориентировано на реализацию 

личностных интересов и активизацию учебно-познавательной 

деятельности, обеспечивать такой уровень и поход к отбору 

содержания образования как интегративно – 

дифференциативный. Интеграция естественнонаучных 

дисциплин играет важную роль в развитии интеллекта, 

кругозора, формировании целостной картины мира, ключевых 

компетенций, учащихся в процессе решения комплексных 

проблем.
1  

Естественнонаучная грамотность  - это способность 

человека занимать активную гражданскую  позицию  по 

общественно значимым вопросам, связанным  с естественными 

науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями (определение используемое в 

PISA
2
) 

Считаю, что формировать естественнонаучную 

грамотность и компетенции можно не только на уроках – 

лекциях, практических работах, комбинированных уроках, но и на уроках – проверки знаний. 

Одной из форм проверочной работы по биологии в 5 – 6 классах является «Контрольная на 

лист», которая проводится при завершении изучения крупных тем по УМК «Линия жизни» 

под редакцией В.В. Пасечника.  

Что же представляет собой «Контрольная на лист»? Это индивидуальная письменная 

проверочная работа. Все задания располагаются на одном листе формата А4, имеются поля 

для оформления даты, имени и фамилии, место для выставления отметки. 

Задания, входящие в данную контрольную работу, обычно включают в себя 

следующее:  

 работа с текстом,  

 задания на соответствие,  

 тест,  

 работа со слепыми рисунками и таблицами,  

 развернутый ответ на вопрос.  

Для закрепления навыка оформления ответов предусмотрены матрицы ответов, 

специальные поля. Время работы – 28-30 минут.  

Остановимся подробнее на каждом из заданий, рассмотрим какие навыки можно 

отработать. 

 «Работа с текстом» – данный тип 

заданий направлен на формирование 

читательской грамотности. Под этим 

метапредметным умением понимают — 

способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. Тексты 

в «Контрольной на лист» не только 

направлены на расширение знаний и 

кругозора учащихся, но и активизируют 

их предметные знания. Ребятам 

                                                           
1 https://екатеринбург.рф/file/81dc7f6a133be8f8ad197b64f28ee6a6  
2 https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/4e8/4e84b44a6a302df80f065b57f6fe6b03.pdf  

Рисунок 2. В Тверской 
областной больнице, на 

операции 

Рисунок 3. "Контрольная на лист" 

https://екатеринбург.рф/file/81dc7f6a133be8f8ad197b64f28ee6a6
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/4e8/4e84b44a6a302df80f065b57f6fe6b03.pdf
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необходимо не только понять о чѐм говорится в предлагаемом тексте, но и восполнить 

недостающую информацию, обычно это понятийный материал, термины, ключевые понятия, 

основные знания по изученной теме. Как показывает практика, ребята не всегда понимают 

прочитанных учебных текстов, зачастую не чувствуют логики изложения, или просто 

бывают не внимательны. Как правило тексты проверочной небольшие 6-7 предложений. 

Проводя инструктаж перед работой, напоминаю ребятам, что текст нужно читать 

внимательно, обращаясь к теме самой работы, т.к. в ней уже может содержаться 

необходимая информация. Так же обращаю внимание, чтобы вначале работы, ребята 

старались как- бы просмотреть весь текст и попытались понять его интуитивно. Зачастую в 

последующем предложении может быть информация для ответа на предыдущее 

утверждение. Такое задание, на мой взгляд, способствует повышению читательской 

грамотности. Оценивание данного задания – каждый правильный термин – 1 балл. 

В заданиях на «Установление соответствия» проверяется знание связей между 

элементами двух множеств. Такие задания позволяют проверить ассоциативные знания - 

знания о взаимосвязи определений и фактов, форм и содержания, о соотношении между 

различными предметами, свойствами, законами, формулами, датами. Как правило, мы 

отрабатываем знания внешнего вида организма и его название, представителей различных 

отделов, классификацию и строение. В таких заданиях стараюсь использовать наглядность. 

Считаю есть дополнительная возможность ещѐ раз зрительно закрепить изученный 

материал. Задания на установление соответствия используются для проверки ассоциативных 

знаний, которые существуют в каждом предмете, так же отрабатываются метапредметные 

навыки. Критерии оценивания данного задания за безошибочное выполнение – 2 балла, за 1 

допущенную ошибку – один балл, в остальных случаях – ноль баллов.  

Задания «Тестовые вопросы» рассчитаны на проверку предметных знаний. Могут 

быть стандартными: выбери один верный ответ из предложенных, могут быть модификации, 

например, выбрать неверные утверждения или наоборот, только те, которые верны. 

Оценивается каждый верный ответ одним баллом.  

Задания «Слепые рисунки». Следует отметить, что работа с рисунками и на этапе 

изучения предмета, и на этапе проверки знаний, позволяет включать учащихся в 

разнообразную познавательную деятельность: 

- распознавать органы, системы органов, виды, растений и животных, этапы 

процессов жизнедеятельности; 

- использовать подписи для анализа содержания рисунков; 

- пользоваться условными обозначениями, применяемыми на рисунках; 

- находить сведения, необходимые для ответа на вопрос; 

- сравнивать объекты, изображенные на рисунках; 

- составлять рассказ по рисунку; 

- использовать иллюстрации в качестве самостоятельного источника знаний; 

-составлять по рисунку характеристику биологических объектов, процессов, выявлять 

связи между организмами, между живой и неживой природой, черты приспособленности 

организмов к среде обитания и другое. 

На первых этапах изучения биологии целесообразно использовать задания на 

распознавание объектов и процессов, так как это наиболее простой вид деятельности. 

Оценивается такое задание следующим образом – каждый правильный элемент – 1 балл. 

К таким же наглядным графическим средствам обучения и контроля знаний относятся 

и задания «Заполни таблицу, схему». Можно давать частично заполненные таблицы и схему 

или полностью пустые. Подобные задания требуют развития зрительной памяти, 

логического мышления, умения конкретизации и анализа большого объема материала в 

довольно сжатые сроки, навыков применения знаний в изменѐнных условиях. 

Учѐные отмечают, что в процессе познания окружающего мира, в процессе обучения 

участвуют все органы чувств человека. И по мнению некоторых специалистов, если, 

например, орган слуха пропускает 1000 условных единиц информации за единицу времени, 
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то орган осязания за ту же единицу времени пропускает 10 000 условных единиц 

информации, а орган зрения – 100 000, т.е. около 80% сведений об окружающем мире 

человек получает с помощью зрения. 

Уверена, что применение наглядных и технических средств обучения способствует не 

только эффективному усвоению соответствующей информации, но и активизирует 

познавательную деятельность ребят; развивает у них способность увязывать теорию с 

практикой, с жизнью; формирует навыки технической культуры; воспитывает внимание и 

аккуратность; повышает интерес к учению и делает его более доступным, т.е. формирует 

универсальные учебные действия и естественно – научные компетенции. 

Задание «Ответь на вопрос» - это чаще всего практикориентированное задание. 

Использование таких заданий, связано с применением биологических знаний на практике. 

При ответе на эти вопросы ребята должны помнить, что у любого практического действия 

есть научная основа. Именно эту научную основу необходимо раскрыть в ответе.  

Задания данной линии довольно разнообразны, т. к. могут охватывать материал всей 

темы или даже курса. При выполнении таких заданий ученик становится активным 

субъектом образовательной деятельности, получает возможность развивать логическое и 

ассоциативное мышление. Необходимыми становятся не сами знания, а знания о том, где и 

как их применить. Практико - ориентированные задания способствуют интеграции знаний, 

побуждают учащихся использовать дополнительную литературу, повышают интерес к учѐбе 

в целом, положительно влияют на прочность знаний и качество обученности, что позволяет 

создавать не только положительную мотивацию к изучению предмета, но и через развитие 

интереса к биологии, осуществлять профориентацию. Оценивается данное задание двумя 

или тремя баллами зависимости от уровня сложности вопроса. 

В «Контрольной на лист» как правило от 5 до 7 заданий, рассчитана работа на 28-30 

минут. К каждой контрольной прилагаются: правильные ответы с указанием количества 

баллов, описание типов заданий и критерии оценивания. 

Алгоритм урока – проверки знаний «Контрольная на лист»: 

1. Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку (2 мин.). 

2. Повтор ключевых вопросов по изученной теме – фронтальная беседа (6 мин.). 

3. Раздача индивидуальных листов с заданиями «Контрольной на лист», обзор 

типов заданий (1 мин.). 

4. Решение контрольной учащимися (30 мин.). 

5. Подведение итогов, сбор работ, запись домашнего задания (1 мин.). 

Данную форму проверки знаний провожу уже 3 год и хочу отметить, что 

преимущественное большинство учеников справляется на «хорошо» и «отлично». 

Результативность обучения по биологии учащихся 5-6 классов подтверждают и итоги 

Всероссийских проверочных работ. 

 

 
Рисунок 4. Итоги ВПР 
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В настоящее время разработана такая форма контроля по всем темам курса 5 класса 

– «Введение в биологию» 

– «Клетка» 

– «Царство Бактерии» 

– «Мхи, папоротникообразные» 

– «Голосеменные и покрытосеменные растения» 

– «Итоговая работа» 

– "Процессы жизнедеятельности организмов: питание, дыхание, выделение" 

И в работе курс 6 класса. Методические разработки размещены на ведущем 

образовательном портале России «Инфоурок». 

Таким образом можно сделать вывод, что форму контроля знаний «Контрольная на 

лист» можно использовать как эффективное средство, формирующее у школьников не 

только естественно – научные компетенции, но и универсальные учебные навыки. 

Более подробно с вопросами методического сопровождения при разработке 

инструмента проверки знаний по биологии «Контрольная на лист», а также с готовыми 

проверочными работами  можно ознакомиться по ссылке http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=15507 . 

 

http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=15507
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Использование сервисов Google для образовательной деятельности 

 

 

Лапушкина Ирина Александровна, 

методист  отдела информационно-образовательных  

технологий  муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования (повышения  

квалификации) «Центр развития образования  

города Дубны Московской области» 

lapira@uni-dubna.ru  

 

Google разрабатывает и предоставляет множество приложений и сервисов, доступ к 

которым возможен в окне любого браузера. Наиболее эффективными в образовательном 

процессе являются следующие сервисы Google:  

 Google Arts & Culture – интернет-платформа, предоставляющая доступ к 

изображениям произведений искусства с высоким разрешением. 

 Google Calendar – онлайновый календарь,  

 Google Docs – онлайновый офис,  

 Gmail – бесплатная электронная почта,  

 Google Класс — бесплатный веб-сервис, разработанный Google для школ, который 

призван упростить создание, распространение и оценку заданий безбумажным 

способом. 

Службы Google для образования содержат бесплатный и свободный от рекламы набор 

инструментов, который позволит преподавателям и учащимся более успешно и эффективно 

взаимодействовать, обучать и обучаться. 

Онлайновые сервисы от Google обладают рядом достоинств, что даѐт возможность 

использовать их в любой образовательной среде, где есть сеть интернет.                                                                                                 

Выделим основные преимущества использования Google в образовании с точки 

зрения пользователя: 

 минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное условие – 

наличие доступа в интернет); 

 облачные технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание 

специального программного обеспечения (доступ к приложениям можно получить через 

окно веб-браузера); 

 Google поддерживают все операционные системы и клиентские программы, 

используемые  учебными заведениями; 

 работа с документами возможна с помощью любого мобильного устройства, 

поддерживающего работу в интернете; 

 все инструменты Google бесплатны. 

Современные компьютерные технологии позволяют учащими и преподавателям 

использовать для общения и работы несколько устройств: ноутбуки, компьютеры, 

смартфоны, мобильные телефоны и т.д.  

Сервисы Google - это целостная система, доступ к которой получает любой владелец 

аккаунта Google. Данные веб-приложения требующие от пользователя только наличия 

браузера и интернет-подключения. 

Рассмотрим основные онлайновые сервисы на основе облачных вычислений, 

предоставляемые Google:                                                    

Документы Google – это бесплатный набор веб-сервисов. Документы, создаваемые 

пользователем, сохраняются на специальном сервере Google, или могут быть 

экспортированы в файл. Это одно из ключевых преимуществ программы, так как доступ к 

введѐнным данным может осуществляться с любого компьютера, подключенного к 

mailto:lapira@uni-dubna.ru
https://artsandculture.google.com/
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интернету (при этом доступ защищѐн паролем). Документы Google позволяют учащимся и 

преподавателям удаленно работать над общими документами и проектами, а преподавателям 

контролировать и управлять этой работой. Документы Google представляют собой 

онлайновый офис, который включает в себя полноценные инструменты для создания 

текстовых документов, электронных таблиц, наглядных пособий, презентаций. 

Google Календарь – позволяет пользователям создавать события, управлять 

несколькими календарями и обмениваться календарями с командами и группами. 

Пользователи могут просматривать свой календарь на день, неделю или месяц. Учебный 

план-график сможет быть оформлен в виде календаря, где каждый день будет поставлено 

несколько событий — уроков или мероприятий. Педагог может создать такой календарь для 

себя или группы и настроить напоминание о том или ином мероприятии на свою 

электронную почту или по sms на мобильный телефон. Таким образом, педагог даже может 

каждый день в определенное время получать напоминание его расписания на сегодня. 

Календарь помогает оптимизировать все важные задачи и мероприятия, не держать их 

в голове, боясь, случайно о чем-то забыть. 

Сервис Сайты Google – это конструктор сайтов с возможностью публикации видео, 

изображений, документов. Цель сервиса - «организовать единое интернет-пространство, где 

пользователи будут делиться информацией». Google Диск – единое пространство для 

хранения ваших файлов и работы с ними. Он позволяет работать над документами 

одновременно с другими пользователями - например, готовить совместный проект с 

коллегой, планировать любые события. C помощью этого сервиса можно загрузить в облако 

и иметь постоянный доступ к любым файлам, в том числе видеороликам, фотографиям,  

текстовым документам и многим другим.  

Почта Gmail (www.gmail.com) также известна как Google Mail, представляет собой 

бесплатный сервис электронной почты с инновационными функциями, такими как 

«Просмотр цепочки», поисково-ориентированный интерфейс и большое количество 

дискового пространства.  

Основные преимущества почты Google Mail:                       

 Данный сервис позволяет объединить несколько почтовых ящиков под одним 

аккаунтом.  

 В письма легко прикрепляются файлы различных форматов — текстовые, 

табличные и графические документы. 

 В почте Gmail существует поиск по ключевым словам.  

 Можно присваивать различные «ярлыки» входящим письмам. Так, у педагога 

может быть несколько папок-ярлыков: «Письма от учеников», «Письма от коллег», «Рабочие 

планы» т.д. 

 Система Gmail больше, чем все другие почтовые системы, работает над защитой 

своих пользователей от получения спама.  

 Также в системе Gmail доступна функция онлайн-чата. Google Чат (Google Chat 

www.google.com/talk/) позволяет отправлять и получать мгновенные сообщения от друзей, 

родственников и коллег. Для ускорения коммуникаций со своим коллегой педагог может 

пригласить его в Gmail и присоединить к чату. Кроме того, возможны групповые чаты, в 

которых может участвовать несколько человек. Это позволяет педагогам работать 

определенной группой над совместным проектом и вопросом в онлайн-режиме, и даже 

проводить родительские собрания или внеклассные часы онлайн. 

Google Chat имеет возможность подключить видео-чат и видеть своего собеседника 

посредством изображения, передаваемого через веб-камеру.  

 

Использование Google-форм для проверки знаний учащихся в период 

дистанционного обучения 
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Введение дистанционного обучения внесло существенные коррективы в организацию 

учебного процесса и выбор оптимальных и наиболее эффективных способов работы. Одной 

из основных проблем, с которой столкнулись многие педагоги, стала проверка тетрадей в 

условиях дистанционного обучения. Существует целый ряд трудностей:                                                    

 Чтение работ на экране существенно повышает нагрузку на глаза проверяющего. 

Низкое качество фотографий работ, отправляемых учащимися, часто усугубляет эту 

проблему.  

 Отсутствие у многих учителей технической возможности исправить ошибки на экране 

электронного устройства, сделать комментарии к работе ученика осложняет процесс 

проверки и обратной связи. 

 Распечатка всех работ и проверка «с листа» с дальнейшей отправкой фотографий 

проверенных работ ученикам невозможна в силу значительного объема и количества 

работ. В таких условиях на помощь приходят современные технологии и инструменты. 

Одним из таких инструментов является сервис «Google-формы».  

Google Формы – простой и эффективный инструмент, который всегда под рукой у 

любого владельца Google аккаунта. Они способны решить множество задач 

преподавателя. Например: 

 создание анкет; 

 добавление формы обратной связи на сайт; 

 дистанционная проверка домашнего задания; 

 проведение онлайн-тестирования или онлайн-олимпиады с большим количеством 

участников.  

 С помощью Google Форм мгновенно, бесплатно, без регистрации на дополнительных 

сервисах и интеллектуальных усилий создаются опросы, которые без сбоев собирают 

данные и аккуратно выглядят. 

В сервисе Google Формы есть возможность создавать вопросы различных категорий:  

 с выбором одного или нескольких вариантов ответов,  

 с написанием краткого или развернутого ответа, 

 с установлением соответствия, множественным выбором. 

Ссылка на готовую форму может быть отправлена респонденту индивидуально по 

электронной почте или в сообщении социальной сети, также ее можно добавить в 

группу, созданную в той или иной социальной сети, или разместить на сайте 

образовательного учреждения.  

Для заполнения формы можно использовать любой браузер, ответ автоматически 

отправляется респондентом, сразу же фиксируется в Google диске в аккаунте создателя 

данной формы.                                   

Далее формируется общая таблица Excel с ответами всех участников опроса. 

 Google Формы  - позволяют быстро и просто формировать тесты для проверки 

знаний учеников, настраивать автоматическую проверку и получать готовые результаты с 

указанием всех ошибок учащихся. После прохождения учащимися тестов, система 

автоматически выдает результаты и проводит анализ. Результаты тестирования можно 

увидеть в форме таблиц, графиков, текста. Можно увидеть, как средний результат класса, 

так и результаты конкретного ученика. Есть возможность увидеть, какие вопросы вызвал 

наибольший затруднения, а с какими дети справляются успешно.  

        Ещѐ раз подчеркну возможности сервиса Google формы. Они позволяют нам в 

интерактивном режиме выбирать вопросы разных типов, менять их последовательность и 

варианты ответов, следить за ответами в режиме реального времени и анализировать 

данные и результаты. То есть проводить контроль результатов обучения в новой удобной 

для педагога и понятной учащимся форме. Иными словами, осуществлять то, что на 

онлайн уроках часто является «слепой зоной». 

Лично для меня Google-формы являются одним из любимых сервисов Google. 
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Организация дистанционной формы обучения посредством использования сервиса 

Google Classroom 

                Сегодня тема организации дистанционного обучения актуальна для педагогов, 

как никогда. В случаях происходит переход на дистанционные формы обучения. Если 

смотреть на этот вопрос шире, то дистанционное обучение может применяться не только 

при отсутствии ребенка в классе, но и как инструмент для реализации принципа 

индивидуализации. 

        Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между учителем и 

учащимися, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты.    

      Как организовать самостоятельную работу учащихся и контролировать выполнение 

ими заданий? 

        Google Classroom - это бесплатный веб-сервис, разработанный компанией Google для 

общеобразовательных заведений, целью которого является создание, упрощение, 

распространение и оценка заданий безбумажным способом.  

На платформе вы можете: 

•        создать свой класс/курс; 

•        организовать запись учащихся на курс; 

•        делиться с учениками необходимым учебным материалом; 

•        предложить задания для учеников; 

•        оценивать задания учащихся и следить за их прогрессом; 

•        организовать общение учащихся. 

Во вкладке ―Задания‖ вы можете: 

•        создавать задания, вопросы и группировать их по темам. 

•        добавлять учебные материалы (различного типа) и объединять их по темам. 

•        упорядочивать темы и материалы в них (если у материала нет темы, он расположен 

вверху страницы). 

        Данный веб-сервис объединяет в себе Google диск для создания и хранения данных. 

Учащиеся могут быть приглашены в класс по личному коду. Учителя могут следить за 

успеваемостью каждого учащегося, а после выставления оценок могут возвращать работу 

с прикрепленными к ней комментариями или дополнительными заданиями.  

        Сервис Google Classroom позволяет понятно и удобно организовать дистанционное 

обучение, а также упрощает систематизацию материалов и подготовку к уроку.  

 Недостатки сервиса Google Classroom. 

•          Для авторов, имеющих личные аккаунты, существуют ограничения: количество 

участников курса не более 250 и присоединиться к курсу в один день могут только 100 

человек. 

 Преимущества сервиса. 

•        Настройка создаваемого курса несложная. Есть возможность проверять знания 

слушателей. 

•        Бесплатность и доступность. 

•        Хранение всех материалов курса на Google Диске. 

•        Возможность коммуникации: между преподавателем и учениками, между 

учащимися. Учащиеся могут просматривать задания, оставлять свои комментарии и 

задавать вопросы преподавателю.  

        Таким образом, сервис Google Clsassroom является хорошим подспорьем для педагога 

в целом.  Процесс взаимодействия между педагогом и учащимися с использованием 

данного сервиса проходит намного быстрее, проще и эффективнее, а процесс обучения 

становиться для учащихся более интересным, динамичным и результативным, в 

особенности, если педагог постарается использовать как можно больше возможностей, 

которые предоставляют различные веб-сайты и приложения, интегрируемые с Google 

классом.  
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Google для учебных заведений – это настраиваемые приложения для общения и 

совместной работы, которые благодаря облакам позволяют избежать многих проблем, 

связанных с обслуживанием программного и аппаратного обеспечения. 

Среда современных сетевых сервисов открывает возможность создавать учебные 

ситуации, в которых учащиеся могут овладевать компетентностями, необходимыми в 21 

веке:  

 информационная грамотность - умение искать информацию, сравнивать 

различные источники, распознавать нужную информацию;  

 медийная грамотность - способность распознавать и использовать различные 

типы медиаресурсов;  

 организационная грамотность - способность планировать свое и время своей 

группы; понимание взаимосвязей, которые существуют между людьми, группами, 

организациями;  

 коммуникативная грамотность – навыки эффективного общения и 

сотрудничества;  

 продуктивная грамотность - способность к созданию качественных продуктов, 

использование адекватных средств, планирование.  

Следует отметить, что технология дистанционного обучения может являться 

дополнением к обычному очному обучению и ориентирована в первую очередь на 

организацию самостоятельной работы учащихся. При этом становятся возможными 

повышение производительности труда преподавателя, снятие ограничения зоны его 

деятельности стенами школы, предоставление возможности получения образования 

обучающимися в более комфортных для них условиях, реализация личностно-

ориентированного обучения.  

Таким образом, образовательные возможности сервисов Google мы связываем с 

новыми требованиями, которые предъявляются к ученику и с возможностью реализации на 

основе данных сервисов дистанционных технологий в образовательном процессе.  



30 

 

Как Google Classroom может помочь учителю 
 

Стулова Наталья Дмитриевна, 

учитель английского языка  

МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны МО» 

 

Многие из нас пользуются сервисом Google. Одной из форм планирования урока или 

циклов уроков является ресурс Google Сlassroom. Google Класс — бесплатный веб-сервис, 

разработанный Google для школ, который призван упростить создание, распространение и 

оценку заданий безбумажным способом. Платформа Google Classroom – объединяет 

полезные сервисы Google (Google формы, документы, таблицы и презентации), 

организованные специально для учѐбы.  

Сегодня мы бы хотели рассказать о плюсах и минусах этого ресурса для школы. 

Итак, в Google classroom вы можете создать свой собственный курс по теме, рассчитанный 

на 3-5 уроков. Курс – это набор иллюстративного и информационного материала, задания 

различного содержания и уровня. Учитель может загрузить материал по изучаемой теме, 

снабдив его инструкциями, разъяснениями, желаемым порядком выполнения заданий, при 

этом представляя обратную связь ученикам.  

Благодаря этой платформе вы можете выходить за пределы учебника, давать ссылки 

на аутентичные тексты, видео, аудио и сайты.  

Что немаловажно в своем курсе вы можете устанавливать сроки, что очень полезно 

для формирования навыка самоконтроля и самореализации. При этом ученики работают в 

своем собственном темпе без вреда для здоровья.  

Будучи автором курса, вы можете обозначить критерии оценивания заданий. В 

письменных заданиях есть возможность оставлять комментарии к ошибкам учеников и 

возвращать работы для исправления.  

Один из основных плюсов сервиса заключается в том, что вы создаете курс на долгое 

время. Вы можете корректировать его, дополнять, приглашать новых пользователей. 

Создавать курсы вы можете вместе с другими учителями, распределив нагрузку.  

Вместе с Буздавиной Еленой Львовной мы создали ряд курсов по домашнему чтению. 

Рассмотрим на примере курса по рассказу: О’Генри «Дары волхвов». В курс входит ссылка 

на сайт с интерактивным текстом и аудиофайлом. После прочтения ученикам необходимо 

выполнить упражнение, составленное при помощи Google формы на True/False (правдивый 

факт и неправдивый). Здесь хотелось бы уточнить, что критерии оценивания теста можно 

прописать в курсе, и по выполнении ученик сразу видит свою оценку.  Следующий шаг – это 

контрольное чтение. Ученики могут прикрепить аудиофайл с чтением отрывка из текста. 

Далее quiz (тест) по содержанию текста. Заключительное задание - письмо, созданное при 

помощи сервиса Google документы, где каждому ученику предоставляется своя копия 

задания, которую можно проверить непосредственно внутри курса. При правильном 

использовании ресурса реальная нагрузка по проверке уменьшается 

Однако на фоне многочисленных плюсов данного ресурса есть и минусы для 

использования его в школе. 

В Google Classroom нет возможности проводить онлайн вебинары по необходимости. 

Кроме того, все участники курса должны быть зарегистрированы на гугл, поэтому данная 

платформа подходит не для всей возрастной категории. Им рекомендовано пользоваться, 

начиная с 8-го класса. Оценочная система ресурса не слишком удобна для учителей. В 

нашем распоряжении есть школьный портал, и нет необходимости дублировать оценки в 

двух сервисах. И заключительный минус состоит в том, что придется потратить 

определенное количество времени и сил на создание одного курса, но еще раз повторюсь, 

что можете им пользоваться неограниченное количество времени.  

И всѐ же Google Classroom это невероятно удобная платформа, а своими курсами вы 

можете делиться с другими коллегами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://classroom.google.com/h
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ЕГЭ Английский! Как выполнять задание 4 УСТНОЙ ЧАСТИ  
 

 

Артюх Татьяна Анатольевна 

Учитель высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Дубна» г.Дубны Московской области» 

http://licdubna.ucoz.ru/ 

tartyukh@mail.ru  

 

 

 

Доклад ориентирован на учащихся 10-11-х классов и учителей, занимающихся 

подготовкой учащихся к ЕГЭ по английскому языку. 

 

На подготовку четвертого задания даѐтся 1.5 минуты, на ответ 2 минуты. Максимум 

за это задание можно получить 7 баллов. Это задание высокого уровня сложности, 

рассчитанное на обучающихся, приближающих к пороговому продвинутом уровню (В2). 

 

Давайте рассмотрим задание для участников экзамена 2019 года. 

  
Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and contrast 

the photographs: 

 give a brief description of the photos (action, location)  

 say what the pictures have in common 

 say in what way the pictures are different  

 say which of the books presented in the pictures you’d prefer to read 

 explain why 

You will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). You have to talk continuously. 

Photo 1. 

 

Photo 2. 

 
 
 
При выполнении 4-го задания УЧ мы должны следовать плану из 5 пунктов, не забывая о 

вступлении и заключении.  Выглядеть план нашего выступления будет вот таким образом: 

Introduction 

 give a brief description of the photos (action, location)  

 say what the pictures have in common 

 say in what way the pictures are different  

 say which of the books presented in the pictures you’d prefer to read 

 explain why 

Conclusion 

4 
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Во вступлении достаточно сказать I would like to compare and contrast these two pictures. 

В 1-м пункте мы даем краткое описание каждой картинки. Например, In the first picture we 

can see a young woman reading a book at home and in the second picture a young woman is 

reading a book somewhere at the street market.  

2 и 3 пункты 
Нельзя забывать, что по рекомендациям FIPI 2020 по второму и третьему пунктам плана 

можно назвать по одному и более сходству или различию. При этом сходства и различия 

должны быть существенными, связанными с 4 пунктом. Что это значит: если речь идет о 

разных увлечениях детей (например, спорт и рисование), то мало указать, что на одном фото 

девочка, а на другом мальчик, надо сказать какие-то обобщения, касающиеся характера 

увлечений. 

Сходства (2 пункт) 
По 2 пункту, где мы говорим о сходствах, мы можем использовать сам 4 пункт (say which of 

the books presented in the pictures you’d prefer to read), для многих картинок это часто 

подходит. Both pictures show books. Если трудно найти 2 сходства, то достаточно сказать 

одно. Я бы предложила: Secondly, the women enjoy reading these books. 

Различия (3 пункт) 
По 3 пункту опять не забываем указать связь с 4 пунктом, т.е. different kinds of books. Здесь 

трудно подобрать второе различие, которое можно привязать к which of the books. Если 

раньше мы могли использовать indoors/outdoors, то к формулировке этого задания это трудно 

привязать. Значит оставляем одно различие. 

4 пункт 
По 4 пункту нельзя говорить I would prefer the book presented in the second picture – такой 

вариант зачтут как не полный (см. метод рекомендации 2020г.). Мы с вами скажем так: I 

would prefer reading the e-book as it can store lots of books and it is more comfortable while 

travelling. 

В заключении достаточно сказать That’s all I’ve got to say. 

И так, у нас свами получилось следующее: 

I would like to compare and contrast these two pictures. 
 
In the first picture we can see a young woman reading a book at home and in the second picture a 

young woman is reading a book somewhere at the street market.  

 

The pictures have something in common. Firstly, both pictures show books. Secondly, the women 

enjoy reading these books. 

However, there are some differences between these pictures. The most obvious difference is the 

type of the books. In the first picture it is an e-book, while in the second it is a printed one.  

 

Personally, I would prefer to read the electronic book as it can store lots of books and it is more 

convenient when travelling. 

 

To sum up, the pictures are different but a common theme unites them. That’s all I’ve got to say. 

 
Хочу обратить ваше внимание еще раз на 4п. Ученики часто оговариваются - I would prefer. 

Не читают внимательно 4п., а он может быть вот таким: 

 say which type of present you preferred as a child  

или 

 say which kind of transport presented in the pictures you prefer 

И такая оговорка автоматически лишает учащегося 2 баллов по РКЗ (из 3 возможных).
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Аннотация 

 
В статье представлена информация о особенностях формирования функциональной 

грамотности у школьников с нарушениями речи. Статья адресована, в первую очередь, 

учителям начальных классов общеобразовательных школ, педагогам общеобразовательных 

учреждений для детей с ОВЗ. 

Содержание, технологию обучения детей с ОВЗ необходимо строить с учетом 

специфики их познавательной деятельности и речевого развития, особенностей личности. 

Каждый ребенок, имеющий проблемы в развитии, может достигнуть значительных успехов, 

если ему будет обеспечена педагогическая помощь в обучении и воспитании.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, дети с ОВЗ, особенности развития. 
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Развитие функциональной грамотности младших школьников приобретает в современной 

практике начального обучения учащихся с различными речевыми отклонениями все большую 

актуальность.  

Во-первых, это обусловлено тем, что только развитая связная речь ребенка позволяет ему 

свободно общаться с окружающими людьми, тем самым «включая» его в активный процесс 

коммуникации. От того, насколько точно, четко, лаконично и целесообразно в соответствии с 

конкретной речевой ситуацией ребенок умеет выражать свои мысли, зависит эффективность 

процесса общения.  

Во-вторых, это продиктовано увеличением роли устного слова в культурной жизни, так как 

наиболее ценным в наше время стало умение говорить без подготовки, спонтанно, по существу. 

Решение этой проблемы невозможно без целенаправленного и последовательного формирования и 

развития умений, связанных с овладением структурой устных высказываний различных типов и 

стилей речи, и усвоения основных понятий в области развития устной речи.  

Исходя из основной идеи образования, функциональная грамотность представляет собой 

достижение уровня знаний, умений и навыков, необходимого для формирования и осуществления 

осмысленной деятельности учащихся, в том числе письменной и читательской, позволяющей 

адекватно совершать действия. В то же время существует проблема формирования функциональной 

грамотности у каждого обучающегося, в том числе и ребенка с ОВЗ, в связи с индивидуальными 

различиями. Дети, в зависимости от своих индивидуальных особенностей, по-разному усваивают 

получаемые знания, неодинаково используют их на практике, имеют свои индивидуальные 

возможности овладения необходимыми навыками грамотного поведения по различным аспектам. 

Для большинства детей с ОВЗ характерна такая проблема, как низкий уровень понимания сообщений 

http://vozm.goruno-dubna.ru/
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(в том числе текста). Трудности такого уровня часто кроются в функциональном использовании 

активного словаря.  

Анализ научных и публицистических работ позволяет понять, что современный человек 

должен быть обучен функциональной грамотности, чтобы при необходимости своевременно 

реагировать на различные жизненные ситуации, правильно распоряжаться своим образованием, 

знаниями и умениями в различных сферах деятельности.  

Обучить функциональной грамотности учащихся с ОВЗ — то значит дать им такой уровень 

развития навыков, который обеспечит комфортные (социально приемлемые) взаимоотношения 

личности с партнерами по социуму, несмотря на разницу в психофизическом развитии. 

Современные дети оказались в весьма сложной ситуации. Многие из них не могут применять 

получаемые в ходе учебно-предметного обучения общенаучные знания в своей практической 

деятельности (нормы русского языка, математики и т.д.), соотносить их с практическими моментами 

своей жизнедеятельности. Также они часто не владеют активным словарем, необходимым для 

функционального осмысления своих действий, что ухудшает состояние их коммуникативного 

общения и познавательных процессов. Из-за меняющихся условий в образовании и изменений 

требований к уровню образования современной личности гетерогенность окружающей 

образовательной среды коснулась и учащихся с ОВЗ. Негативно сказывается и снижение влияния 

непосредственной речевой среды на развитие ребенка в современных условиях, что связано с 

повышением интереса в обществе к другим источникам информации, увеличением социального и 

коммуникативного дефицита в силу отсутствия у детей достаточного опыта взаимодействия на 

кооперативной основе, формальной реализацией функциональной грамотности (к примеру, 

отсутствие функционального чтения).  

Важно отметить, что обучающиеся со стойкими нарушениями слуха и речи, а также дети с 

глубокими нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата имеют сложности в формировании 

различных (диалогических и полилогических) форм межличностных контактов. Эти учащиеся 

нуждаются в коррекции вторичных нарушений, в поддержании информационного взаимодействия с 

людьми и миром вокруг. При работе по формированию коммуникативной грамотности у детей с ОВЗ 

необходимо учитывать, что у них имеются недостатки эмоционального и речевого общения с 

участниками беседы. Поэтому требуется специальная организация преодоления данных недостатков. 

Для понимания проблемы формирования функциональной грамотности у нормотипичных учащихся 

и учащихся с нарушениями слуха и речи важно учитывать, что нормотипичные учащиеся, благодаря 

отсутствию нарушений сенсорных систем, являющихся основными источниками получения 

информации, практически осознали языковую систему и овладели ею до начала школьного обучения. 
Учащиеся с нарушениями слуха и речи имеют проявляющиеся в той или иной степени 

проблемы речевого развития и особенности познавательной деятельности. Такие обучающиеся 

испытывают прежде всего серьезные информационные, коммуникативные и социальные 

затруднения, что негативно влияет на формирование всех видов функциональной грамотности. 

Формирование функциональной грамотности у них следует осуществлять на основе развития речи 

как средства общения и познания. В этом случае учащиеся с данными нарушениями постепенно 

изучают язык как систему и практикуются в нем, что благоприятно сказывается на формировании 

различных компонентов функциональной грамотности 
Учитель-логопед, работающий с разными учащимися с ОВЗ, сталкивается с многообразием 

нарушений речевой деятельности и может применять определенный набор приемов и методов в 

своей педагогической деятельности, включая интерактивные технологии речевого общения. 

Интерактивные технологии, как правило, направлены на решение образовательных, 

коммуникативных, познавательных и учебно-практических задач. Соответственно педагоги, 

использующие данные технологии, должны учитывать особенности и возможности (особенно 

коммуникативные и речевые) учащихся с ОВЗ, в том числе детей с нарушениями слуха и речи.  

Один из самых благоприятных прогнозов по формированию компонентов функциональной 

грамотности среди детей с нарушениями речи можно давать относительно детей с общим 

недоразвитием речи, исключая при этом детей с ринолалией, дизартрией и заиканием, обучающихся 

на этапе начального и основного общего образования (средней школы). 

Для создания прогноза обучения детей с нарушениями слуха основам функциональной 

грамотности также стоит опираться на речевой аспект развития таких детей. 
Сегодня в образовательных организациях внимание акцентируется на развитии предметных 

компонентов — правовой грамотности, гражданской грамотности, финансовой грамотности, 

экологической грамотности и др. При этом мало внимания уделяется интегративным компонентам 

функциональной грамотности.  
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Как показывает практическая коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями 

слуха и речи, мы часто обращаемся к развитию интегративных компонентов, а именно к 

коммуникативному, информационному и социальному, которые нарушены вследствие первичного 

дефекта и развитие которых позволит таким детям преодолевать вторичные, социальные нарушения. 

Главный критерий эффективности обучения таких учащихся — наличие самой словесной речи, 

уровень ее сформированности как средства общения, понимания, мыслительной деятельности, в том 

числе внутренней речи. Участие таких компонентов в деятельности обучающегося означает наличие 

способности получать знания, информацию в процессе учебы и жизнедеятельности, обучиться 

использовать эти знания и информацию для решения повседневных задач, полезно действовать и 

выполнять успешные функции в современной общественной жизни.  

Для обучающихся с нарушениями слуха специфическими образовательными потребностями 

относительно формирования интегративных компонентов функциональной грамотности являются 

необходимость в специальной организации знаково-языкового понимания (на основе преодоления 

проблем восприятия и воспроизведения с различными способами приема и подачи информации) в 

системе общения (в условиях речевой среды), потребность применения соответствующих 

ассистивных технологий в той же системе общения. Для обучения учеников с нарушениями речи, в 

свою очередь, к специфическим образовательным потребностям относится необходимость в особых 

методах организации речевого общения, произношения, речевого слуха, письменной речи (письма и 

чтения).  

Возможность иметь сформированную речь и отвлеченное мышление, обучаться языку как 

предмету школьного обучения, воспринимать информацию и использовать ее по назначению во 

многом зависит от овладения учащимися тремя группами результатов (предметные, метапредметные, 

личностные), обозначенными в ФГОС НОО. 

Учащиеся младших классов с нарушениями речи слабо владеют смысловым чтением, не 

справляются с задачами на интерпретацию информации, затрудняются в решении задач, требующих 

анализа и обобщения, не умеют высказывать предположения, строить доказательства, поэтому 

содержание, технологию обучения таких детей следует строить с учетом специфики их 

познавательной деятельности и речевого развития, особенностей личности. «Для педагога особенно 

важно знать своеобразие пути, по которому он должен повести ребенка», - писал Л.С. Выготский. 

Каждый ребенок, имеющий проблемы в развитии, может достигнуть значительных успехов, если ему 

будет обеспечена педагогическая помощь в обучении и воспитании.  

Нарушение сукцессивных функций (функций последовательности) чаще других встречается 

при нарушении чтения и письма. Дети с нарушением этих процессов затрудняются воспроизвести 

последовательность движений, звуковых и графических ритмов, изображений, временной 

последовательности речевых рядов ( времена года, дни недели, части суток, месяцы, числовые ряды, 

последовательность слов в предложении, звуков, букв в слове и т.д.), поэтому целесообразно на 

занятиях: отхлопывать ритмы, называть последовательность картинок сверху вниз и снизу вверх, 

ряды картинок, цепочки слогов, слов, проговаривать слоги в словах, слова в предложении слева 

направо и справа налево.  

На начальном этапе обучения особенно важно педагогу развивать умение ребенка мыслить с 

помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Рассматривая каждый патологический случай, следует прогнозировать систему 

педагогического воздействия на ребѐнка и соблюдать общепринятые дидактические принципы: 

принцип комплексного воздействия, принцип учета симптоматики и степени выраженности дефекта, 

принцип опоры на сохранные анализаторы, принцип поэтапного формирования умственных 

действий( наглядность (предмет или модель), проговаривание свойств предмета, а затем перевод 

действия во внутренний план), принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала, 

принцип системности, принцип деятельностного подхода (организуя работу так, чтобы каждый 

ребенок хорошо понимал, как и что ему надо сделать в каждом конкретном задании, сначала 

работаем фронтально в медленном темпе, затем последующее за ним индивидуальное задание 

ребѐнок выполняет самостоятельно или с небольшой помощью педагога быстрее и качественнее). 

Принцип дробления реализуется в тех случаях, когда перед детьми ставится одна задача, т.к. объѐм 

внимания у данной группы учащихся весьма ограничен. Эта задача формируется в виде простой 

инструкции. Принцип целостности используется обычно, когда выполняют на одном и том же тексте 

различные упражнения, что помогает одну из усвоенных операций чтения вводить в целостный 

процесс. Реализуя принцип наглядности, широко используем наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал: абаки, таблицы, карточки, элементарные схемы, иллюстрации, муляжи 

предметов, игрушки.  
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В целях совершенствования речевой деятельности следует особое внимание уделить 

развитию мелкой моторики. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым 

соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь, развитие 

тонкой ручной моторики. Это оказывает благотворное влияние на формирование речи и позволяет: 

убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снять умственную усталость, улучшить 

произношение многих звуков, а значит, развивать речь ребенка, регулярно опосредованно 

стимулировать действие речевых зон коры головного мозга, что положительно сказывается на 

исправлении речи, развивая внимание и память - психические процессы, тесно связанные с речью, 

способствуем совершенствованию школьных навыков письма и чтения. Видимым результатом 

выполнения этих упражнений является в первую очередь: рабочая атмосфера на занятии, желание 

учащихся заниматься и узнавать новое, активно включаться в процесс учебной деятельности. 

Перед педагогом, работающим в начальной школе стоят колоссальные задачи: развитие речи, 

аналитико – синтетических способностей, развитие памяти и внимания, развитие фантазии и 

воображения, пространственного восприятия, моторной функции, способности контролировать свои 

движения, эмоции и поведение. И важно при этом, не преподносить готовые знания школьникам, а 

создать условия самостоятельного добывания знаний, следуя мудрой пословице: «Давать не рыбу, а 

удочку».  

В заключении хочется сказать, если мы развиваем у ребенка те или иные качества, то 

правильно будет относиться к нему так, словно они у ребенка уже есть. Следует всегда помнить, что 

все дети, кто быстрее, кто медленнее, при освоении новой деятельности проходят следующие стадии: 

не понимают, что от них хотят; понимают, но не получается; кое-что начинает получается; 

получается с каждым разом всѐ лучше и лучше. 
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Аннотация 

 

Учителями кафедры иностранных языков лицея "Дубна" были разработаны 

рекомендации по сдаче устной части ЕГЭ,  которые ориентированы не только на учащихся, 

планирующих сдачу ЕГЭ, но и учителей-предметников, занимающихся подготовкой 

учащихся к сдаче экзамена. 

В статье напоминается о структуре заданий и описаны основные правила выставления 

баллов в частных случаях, которые не прописаны в критериях оценивания устного ответа. 

Для того чтобы успешно справиться с заданием, учащиеся должны знать условия задания, 

критерии оценивания, а также выполнить достаточное количество тренировочных вариантов 

для обретения чувства психологической уверенности на экзамене.   
 

Структура и содержание Устной части ЕГЭ по английскому языку. Разъяснение 

критериев оценивания. 

 

2015 года российские школьники, выбравшие ЕГЭ по английскому языку в качестве 

экзамена по выбору имеют возможность сдать не только письменную, но и устную часть. В 

методических рекомендациях ФИПИ из года в год акцентируется момент альтернативности 

данной части экзамена. Как учителя-практики мы настоятельно рекомендуем своим 

ученикам принять участие в данном испытании и получить максимально возможные 20 

баллов. Как этого добиться? 
Устная часть экзамена состоим из 4 заданий, из которых 3 задания базового уровня и 

одно задание высокого уровня. 

 

Таблица 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://licdubna.ucoz.ru/
mailto:dga-p@yandex.ru
http://licdubna.ucoz.ru/
https://golovinadubna.jimdofree.com/
mailto:evgolovina@yandex.ru
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Особое внимание при подготовке рекомендуем обращать на ограниченное время 

подготовки и выполнения заданий. (см Таблицу 1).  

 

Общие правила оценивания для всех заданий 

 

1. Оценивается последнее, что записано во всех заданиях устной части. Ошибку можно 

исправить сразу. Если исправляется правильный ответ на неправильный, то 

засчитывается ошибка. 

2. Если во время ответа используется ненормативная лексика на русском или на 

английском языке в задании 3 или 4, снижается оценка за языковое оформление на 1 

балл (за ненормативную лексику в заданиях 1 и 2 баллы не снижаются). 
 

Задание 1. Чтение текста вслух. 

 

Цель задания  проверить умения учащихся правильно оформлять фонетическую сторону 

устной речи (звуки в потоке речи, интонация, беглость). 

Критерии оценивания задания 1. 

 

 

Пример задания 1. 

Task 1. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some 

interesting material for the presentation and you want to read this text to your friend. You 

have 1.5 minutes to read the text silently, then be ready to read it out aloud. You will not have 

more than 1.5 minutes to read it.  
   When tourists visit London, they have to use public transport to get from one sight to 

another. A quick and easy way to get to different places in London is to use the underground train. 

The trains run all day and most of the night. You should buy your ticket before you get on the train 

because the price of the ticket will depend on how far you want to travel.  

It is better not to make your journey between 8 o’clock and 10 o’clock in the morning or 4 o’clock 

and 6 o’clock in the evening. These are called the rush hours. Thousands of people are going to 

work or coming home again then, and it’s hard to move or find a place to sit on the train. London 

underground has a nickname – the Tube. It is the oldest underground system in the world. Now it is 

one of the most important symbols of the city.  

На что обратить внимание при подготовке: 

• Беглость речи  

• Логичные паузы 

• Интонация, ритм 
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• Грубые ошибки – искажают смысл, нарушают коммуникацию (though – thought) 

• «сложные слова» (clothes, vegetarian) 

• «слова-ловушки» (surface, feather)  

• числительные (количественные, порядковые) 

 

Обязательно учитывать при подготовке учеников: 

 

- сегментный уровень (звуки) :  

 владеть правилами чтения и исключениями из правил, позволяющими произносить 

слова без грубых ошибок, искажающих смысл слова и приводящих к сбою 

коммуникации;  

 дифференцировать и правильно произносить долгие и краткие гласные  

• [iː]  –  [ɪ]  ( peak – pick) ; [ɔː] – [ɒ] (short – shot);  [ɑː] – [ʌ] ( heart – hut); [ u:] - [ u ] (pool 

– pull)  

 дифференцировать и правильно произносить межзубные  [ ð ]/ [ θ ] и фрикативные 

согласные[z]/[s] , без замещения их межзубными фрикативными  (think – sink);  

 дифференцировать и правильно произносить губно-губной [w] и губно-зубной [v] 

согласные;  

 дифференцировать и правильно произносить гласные [ɔː]  и [ɜː] (как, например, в 

словах walk – work, form – firm);  

 владеть «связующим r» (linking r), т.е. озвучивать конечную r/re в позиции перед 

гласной, если с гласной начинается следующее слово (например, where is…, there 

are… )  

 правильно использовать при чтении текста вслух сильную и слабую формы 

местоимений и других служебных слов.  

 

- cверхсегментный уровень (интонация): 

 расстановка пауз – правильное деление текста на смысловые группы (отрезки), с 

помощью пауз, варьирующихся по длине (более короткие внутри предложения, более 

длинные в конце предложения);  

 расстановка фразового ударения – чередование ударных и неударных слов в 

зависимости от характера слов (служебные vs знаменательные части речи);  

 владение нисходящим тоном для законченной смысловой группы;  

 владение восходящим тоном для оформления незаконченной группы, в том числе в 

случае перечисления;  

 правильное интонационное оформление разных коммуникативных типов 

высказывания (?).  

Особые моменты при оценивании. Задание 1. 

1. Считается ошибкой замена, пропуск слова (в том числе артикля, предлога, союза и др.), 

произнесение ненапечатанного слова, изменение числа существительного, неправильное 

ударение.  

2. Если ребѐнок не прочитал последние 1-2 слова, оценка не снижается. Не прочитал 

больше, чем последние 1-2 слова, ставится 0 баллов. Если ребѐнок пропустил строку, 

выставляется 0 баллов. 

 

Задание 2. условный диалог-расспрос. 
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Цель задания: осуществлять запрос информации в соответствии с коммуникативной задачей; 

точно и правильно употреблять языковые средства оформления вопросов. 

Пример задания 2. 

Task 2. Study the advertisement.  

 

 

 
 

You are considering going to the shopping centre and now you’d like to get more information. 

In 1.5 minutes you are to ask five direct questions to find out about the following:  

• location;  

• opening hours;  

• kinds of shops;  

• ways to get there;  

• food court.  

You have 20 seconds to ask each question.  

Критерии оценивания задания 2. 
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Особые моменты при оценивании. Задание  2. 

 

1. Не учитываются ошибки в артиклях, предлогах, фонетические и лексические 

погрешности, если они не мешают решению коммуникативной задачи. 

2. Принимаются косвенные вопросы с правильным порядком слов, например: Could you tell 

me what the price is? 

Ставится 0 баллов за такие вопросы, как Could you tell me what is the price? / Could you tell 

me the price? / What/How about the price? / Tell me…/ I would like to know the price/I would 

like to know what is the price/What can you tell me about…? 

3. Вопросы должны точно отражать коммуникативную задачу.  

Например: 

- Если нужно задать вопрос о том, какие имеются удобства, ставится 0 баллов за есть ли 

удобства? ( Are there any facilities?) 

- Если нужно задать вопрос о доступности или наличии бассейна, ставится 0 баллов за 

вопрос о часах работы бассейна 

- Если нужно задать вопрос об opening hours (часы работы), ставится 0 баллов за вопрос 

When does it open? Ставится 1 балл заWhat are the/your opening hours?илиWhen does it 

open and close? или When are you open? 

4.  Если в первом вопросеit, например: Where’s it located?вместоWhere’s the hotel located?, 

ставится 0. 

5. Если ребѐнок использует they вместо you, ставится ноль за вопрос, например: What sort of     

accommodation do they provide? вместоWhat sort of accommodation do you provide? 

6. Если ребѐнок в одном  пункте задаѐт 2 или больше вопросов, всегда оценивается 

последний вопрос. 

 

Задание 3. Описание одной фотографии из трѐх 

 

Пример задания 3. 
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Разъяснение критериев. 

1. В задании 3 используются в первую очередь стратегии повествования и описания и 

частично рассуждения. В задании 4 на первый план выходят стратегии рассуждения, а 

затем уже описания.  

2. Полным ответом является ответ, раскрывающий содержание всех пунктов плана и 

отвечающий коммуникативной задаче. Точным является ответ, соответствующий 

содержанию картинки и предложенным пунктам плана.  

3. Неточный ответ, это ответ, который: 

 не соответствует содержанию картинки и вопросам; 

 отходит от темы; 

  содержит избыточную информацию, элементы «топика», фактические 

ошибки; 

  в котором отсутствует адресность; 

 фразы не понятны из-за языковых ошибок. 

   

 Особые моменты при оценивании. Задание  3. 

 

1. Если ребенок говорит, что будет описывать одно фото, а описывает другое, оценка не 

снижается. 
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2. Фраза I've chosen photo number… - это техническая фраза, а не вступление. Не снижается 

балл за еѐ отсутствие, еѐ при подсчѐте фраз она не считается. Ошибки в этой фразе не 

учитываются. 

3. Если ребѐнок говорит, что он сам на фото, не снижается оценка, если это логично. Если 

не логично,  считается как логическая ошибка.  

4. Если ребѐнок совмещает два аспекта в одном предложении, например: In the picture you 

can see my brother playing football, оценивается только один аспект, а не два. 

5. That's all принимается как заключение. 

 

 

Задание 4. Сравнение двух фотографий 

 

Пример задания. 

 
 

Рекомендуется при подготовке к выполнению задания 4 обратить внимание 

обучающихся на то, что сходства и различия должны быть связанными с пунктом 4 плана, 

т.е. темой, на основе которой проводится сравнение фотографий. Если речь идет о разных 

увлечениях (например, спорт и танцы), то мало указать, что на одном фото изображена 

девочка, а на другом – мальчик, надо сделать какие-либо обобщения, касающиеся характера 

этих увлечений.  

Особые моменты при оценивании. Задание 4. 
1. Если ребѐнок вместо сравнения двух фотографий дает только их описание, ставится 0 за 

задание 4. 

2. Если ребѐнок описывает только одно сходство, это полностью раскрытый аспект. Если 

ребѐнок описывает только одно различие, это тоже полностью раскрытый аспект.  

3. Если ребѐнок говорит I prefer Picture 2… , ставится минус за  аспект 4. 

4. Если ребѐнок отвечает аспект 4 не в том времени, которое дано в четвѐртом пункте плана, 

ставится минус за аспект 4. То же самое с аспектом 5. 

5. That's all принимается как заключение. 

 

Особые моменты при оценивании. Задания 3 и 4. 

 

1. Если аспект правильно раскрыт, но содержит грамматическую ошибку, в 

коммуникативной задаче аспект засчитывается, а ошибку засчитывается в языковом  

оформлении. Если  предложение непонятно, считается, что аспект не раскрыт. Если 
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предложение непонятно и это предложение не важное для раскрытия аспекта в РКЗ, это 

предложение считается одной грамматической ошибкой. 

2. Повторы и паузы хезитации (свойственные спонтанной речи) не считаются ошибками. Но 

если паузы неоправданно длинные, например, в каком-то одном месте молчит более 20 

секунд или после каждого предложения делает длительные паузы и речь не 

воспринимается как естественная, снижается на  1 балл за организацию. 

3. В полных точных и развернутых ответах задействованы и правильно интерпретированы 

(!) все детали фотографии. Правильно использованы стратегии рассуждения, описания, 

повествования. 

4. Требование определенного количества фраз носит вспомогательный характер и призвано 

облегчить для экспертов объяснение сниженного балла по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» в случае апелляций.  

 

Работа эксперта. Сочетания плюсов и минусов в заданиях 3 и 4 

 

Последовательность (порядок) плюсов, плюсов-минусов и минусов значения не имеет. 

Имеет значение количество плюсов, плюсов-минусов и минусов. 

5. –++++ 2 балла 

6. +++++ 2 балла 

7. +++++ 2 балла 

8. – –+++ 1 балл 

9. +++++ 1 балл 

10. –++++ 1 балл 

11. –++++ 1 балл 

12. +++++ 2 балла 

13. +++++ 2 балла 

14. –+++ + 1 балл 

15. ++++– 0 баллов 

16. +++– – 0 баллов 

17. +++– – 1 балл 

 

Полностью ознакомиться с нашим выступлением можно по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=tSfxkkcByRU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tSfxkkcByRU
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«Формирование функциональной грамотности 

на коррекционных занятиях с обучающимися  с ограниченными 

возможностями» 
 

 

      Егорова Елена Васильевна, 

учитель  МБОУ «Общеобразовательная школа 

«Возможность» для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья города Дубны Московской 

области» (школа «Возможность») 

e-mail:elena_egorova_1973@bk.ru 

                                      

 

 

 

 Аннотация  

 

    Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя школы 

«Возможность», имеющего многолетний опыт коррекционной  работы.  

    Статья адресована, в первую очередь, учителям коррекционных и общеобразовательных 

школ,  а также быть полезна широкому кругу читателей, заинтересовавшихся данной темой. 
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7. Список литературы 

В настоящее время в сфере образования функциональная грамотность становится 

одной из главных тем для обсуждения на всех уровнях. 

Для начала хочется начать с определений, что же такое ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ? 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

 Основы функциональной грамотности  

 – ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями; 

 – способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; 

 – умеющий отвечать за свои решения; 

 – способный нести ответственность за себя и своих близких; 

 – легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на него; 

 – хорошо владеющий устной и письменной речью как средством взаимодействия 

между людьми; 

 – владеющий современными информационными технологиями. 

Существует огромное множество факторов, влияющих на развитие функциональной 

грамотности детей, но основные функциональные навыки формируются в стенах школы и 

семье. Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей и 
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технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную работу с детьми. В процессе 

работы с учениками с ограниченными возможностями перед многими педагогами стоят 

задачи оптимизации усвоения программного материала более интересным способом, что 

приводит к повышению качества коррекционной работы. 

Среди существующих основных форм функциональной грамотности педагог на 

начальном этапе школьного обучения может повлиять на: 

 общую грамотность, развивая навыки письма и устной речи, умения отвечать на 

вопросы, не испытывая затруднений в построении лексико-грамматических 

конструкций, подбирая точные слова; 

 бытовую грамотность, формируя умение выбирать продукты, товары и услуги в 

магазинах, пользуясь инструкциями, справочником; 

 коммуникативную грамотность, тренируя умение работать в группе, располагая к себе 

других людей; не поддаваясь колебаниям своего настроения, приспосабливаясь к 

новым, непривычным требованиям и условиям окружающей действительности 

 информационную грамотность, вырабатывая умение находить и отбирать 

необходимую информацию из книг,  печатных текстов; пользоваться алфавитом, 

анализировать числовую информацию. 

 Какие же дисфункции особенно мешают формированию грамотной устной и 

письменной речи, которая в свою очередь является существенным компонентом 

функциональной грамотности: 

 неустойчивое внимание, 

 недостаточная наблюдательность к языковым явлениям, 

 недостаточное развитие способности к переключению, 

 скрытое левшество, леворукость,  

 недостаточное развитие мелкой моторики, 

 снижение или полное отсутствие ориентировки в схеме тела, нечеткость в 

воспроизведении временной и пространственной последовательности, 

 отсутствие чувства ритма, 

 снижение слуховой и зрительной памяти на линейный ряд, особенности зрительного 

восприятия, зрительного и слухового анализа и синтеза, 

 дефекты произношения 

 недостаточная способность к запоминанию (преимущественно лингвистического 

материала), 

 слабо развитое словесно-логическое  мышление, 

 пониженная познавательная активность в области языковых явлений, 

 неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной работы. 

Практика показывает, что именно эти нарушения ведут к недостаточной 

сформированности основных психологических предпосылок к развитию полноценных 

навыков чтения и письма. Поэтому свою работу я  направляю  на развитие всех компонентов 

речи ребѐнка и других познавательных психических процессов, тесно связанных с речью и 

организую  упражнения на развитие разных видов памяти, внимания, крупной и мелкой 

моторики, слухового и зрительного восприятия.  Нарушение  функций последовательности 

чаще других встречается при нарушении чтения и письма. 

Другими словами формирование функциональной грамотности на коррекционных 

занятиях заключается в формировании у ребѐнка правильных речевых навыков и в 

выработке способности у учащегося эти речевые навыки применять в своей самостоятельной 

речи, в коммуникативной деятельности на уроке и в общении с окружающими. 
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В данном случае речь идѐт о двух уровнях формирования грамотности: 

Уровень элементарной грамотности 

Элементарная или исходная (базовая) грамотность – заключается в умении читать и 

писать в пределах ограниченного словарного запаса, отражающего реалии повседневного, 

преимущественного бытового окружения. 

Противоположный термин – неграмотность в традиционном понимании. Уровень 

функциональной грамотности. 

Для реализации второго уровня – уровня формирования функциональной грамотности 

на коррекционных  занятиях можно использовать: 

Богатый дидактический наглядный и речевой материал, способствующий повышению 

мотивации учащихся. 

Использую на занятиях диалоги, речевые ситуации, приближенные к ситуациям 

общения ребѐнка со сверстниками, родителями и учителями. 

Использую на занятиях вопросы и задания, требующие от ребѐнка самостоятельного 

ответа. Например: «Доскажи недостающее словечко», игра «Чего не бывает?» (работа с 

нелепицами),  

Примеры заданий: 

Прием «Лови ошибку» 

Цель - найти и исправить намеренно допущенные в тексте ошибки. 

Важным элементом в формировании грамотного письма является словарная работа и 

работа над ошибками. 

  
Прием « Смысловое чтение» 

«Чтение наоборот» 

«Перемешанные буквы» 
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Приѐм «Собери и запиши слово»                                           «Чтение с решѐткой» 

 

 

  
 
 
 
 

Прием «Ассоциации» 

Например: мороз – холод, береза – белая, морковь – сочная, ребята - дети, 

 

Приѐм “Добавь следующее» 

 

Описание: хорошая игра которая не только для развития речи и памяти младших 

школьников. Ученик называет предмет и предает эстафетную палочку соседу, тот 

придумывает второе слово, относящееся к этой же группе предметов, и называет уже два 

слова по порядку. Следующий ученик называет два слова и добавляет свое и т. Д. 

Пример. 1.слон. 2.слон, тигр. 3.слон, тигр, лев и т. Д. Первое время детям под силу назвать по 

порядку только 2–4 слова, в конце года – уже 8–10 слов 

 

Приѐм  «Зеркало» 

 

Приѐм «Зеркало» помогает мне и на уроках русского 

языка. Политромоны знаете, такое понятие? Слова 

перевертыши.  
 

 
 

 

 

Приѐм «Игра в слова» 
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Приѐм «Загадки» 

Главная особенность загадки в том, что она представляет собой словесно-логическую задачу. 

Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т.е. совершить сложную мыслительную 

операцию. Предмет, о котором идет речь в загадке, скрыт, зашифрован и способы его 

расшифровки различны. 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приѐм «Ребусы» 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, достижение эффективности результатов на уровне формирования 

функциональной грамотности на коррекционных занятиях является одним из условий 

успешной социализации личности ребѐнка. 

 

 

Список используемой литературы. 

1. Активные методы обучения. Электронный курс. Международный Институт Развития 

«ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», http://www.moi-universitet.ru. 

2. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа «Школа 

2100», Педагогика здравого смысла / Сборник материалов / Под научной редакцией 

А.А.Леонтьева. – М.: «Баласс», Издательский Дом РАО, 2003. 

3. Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Функциональная грамотность выпускников школ // 

Социологические исследования. № 5, 2007. 



51 

 

Формирование функциональной грамотности у обучающихся  

5 класса на уроках профильного труда 
 

 

Егорова Ольга Владимировна 

учитель 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Общеобразовательной школы «Возможность» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

г. Дубны Московской области» 

http://svozm.goruno-dubna.ru/ 

e-mail: OlgaEgorov2009@yandex.ru 
 
 

 
 
 
 

 

Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя, имеющего 

20-летний стаж работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. В статье описан 

алгоритм деятельности учителя по организации формирование функциональной грамотности 

у обучающихся 5 класса на уроках профильного труда. Показаны особенности организации 

деятельности, основные подходы при реализации данной работы, требования к организации 

образовательного процесса, позволяющие решать учебно–развивающие задачи при обучении 

детей с интеллектуальными нарушениями.  

 

Ключевые слова: обучающиеся, школа, коррекция, функциональная грамотность, 

дифференциация обучения, успешность обучения, социализация, индивидуальный подход. 
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1. Введение. Функциональная грамотность. 
 

Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в течение 

жизни знания умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности. 

Термин «функциональная грамотность» введен ЮНЕСКО в 1957 году. 

Функциональная грамотность понималась как «совокупность умений читать и писать для 

использования в повседневной жизни и удовлетворения житейских проблем». 

Центральным понятием в международной программе выступает «грамотность», 

которая в широком смысле определяется еще и как функциональная грамотность.  

Этот термин отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе 

обеспечивается за счет внедрения Федерального образовательного стандарта (далее ФГОС) 

всех ступеней образования. Лишь функционально грамотная личность способна 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

http://svozm.goruno-dubna.ru/
mailto:OlgaEgorov2009@yandex.ru
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решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, 

говорению и слушанию, работе с текстом. 
 

2. Понятие функциональной грамотности в педагогике. 
 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования среди 

прочих направлений модернизации общего образования выделяется задача «формирования 

ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач». 

Кроме того, отмечается, что одним из базовых требований к содержанию образования 

на ступени основного общего образования «… является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и социально-культурному направлениям».  

Социологический словарь определяет функциональную грамотность как способность 

человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней, т.е. способность использовать навыки чтения и письма в условиях 

взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию к купленному 

компьютеру и т.д.). Это тот уровень грамотности, который делает возможным полноценную 

деятельность индивида в социальном окружении. 

Таким образом, в строгом значении слова функциональная грамотность – это 

использование умений читать и писать в повседневной жизни, «социальная практика работы 

с текстом». Иными словами, это уровень грамотности человека, определяющий его 

деятельность с использованием печатного слова в быту.  

Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором общественного 

благополучия, а функциональная грамотность школьников – важным показателем качества 

образования. 

Требования к освоению элементов предметного содержания по-прежнему остаются в 

фокусе, но чисто академических знаний уже недостаточно. Сегодня мы делаем акцент на 

умения применять эти знания. 

Развитие функциональной грамотности – вопрос, актуальный для педагогов, учеников 

и родителей. Эту задачу нужно решать только сообща. Задачи по развитию функциональной 

грамотности можно решать практически на любом уроке! 
 

3. Особенности обучающихся. 
 

Для большинства умственно отсталых учеников характерно неумение адекватно 

оценить свои возможности. Они, как правило, с готовностью берутся за любое трудовое 

задание, не представляя себе  ни способов изготовления предмета, ни порядка операций. 

Обучающиеся не соблюдают необходимых требований, хотя в ряде случаев и помнят их, 

игнорируют особенности изделия. Школьники путаются и забывают, что и когда надо 

сделать, и нуждаются в постоянном контроле и разнообразной помощи со стороны учителя. 

Обучающиеся специальной школы недостаточно критичны к результатам своей 

деятельности: им трудно соотнести полученное изделие с образцом, оценить реальную 

значимость своей работы. Успешность их трудовой деятельности, так же как и нормально 

развивающихся сверстников, во многом зависит от их работоспособности. У 12-летних 

умственно отсталых обучающихся она ниже, чем у учеников массовой общеобразовательной 

школы, соответственно и ниже результат их труда. Среди умственно отсталых 

старшеклассников есть такие, кто, имея необходимые знания и умения по труду, применяет 

их только в узких пределах хорошо известных им и неоднократно выполнявшихся заданий. 

Большинство же школьников с нарушением интеллекта достигают значительной 

самостоятельности в труде. Они могут правильно, без помощи учителя, выполнить 
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несложное трудовое задание, а также вполне адекватно оценить полученный ими в процессе 

трудовой деятельности результат. Благодаря усилиям дефектологов, с позиции деятельного 

подхода были разработаны методики организации занятий с умственно отсталыми 

обучающимися такими видами деятельности, как труд, рисование, игра, произвольные 

движения на уроках физкультуры (Г. М. Дульнев, Б. И. Пинский, Н. П. Павлова, А. И. 

Горшенков, С. Л. Мирский, А. А. Дмитриев и др.). В структуру занятий по данным видам 

деятельности была специально включена ориентировочная часть, предусматривающая 

формирование у данной категории обучающихся таких умений, как анализ, предварительное 

планирование (осознание «программы» деятельности), оречевление проделанного. 

Один из характерных недостатков трудовой деятельности обучающихся с 

нарушением интеллекта – это неумение выполнять анализ предстоящей деятельности, ее 

планирования, отсутствие определенной мотивации. Обучающиеся часто приступают к 

работе без предварительного анализа образца, не планируют ход изготовления, не 

осуществляют контроля за исполнением и не вносят необходимых корректив в свою 

деятельность. В результате их действия оказываются не адекватны поставленным целям. 

Обучающиеся испытывают большие трудности при определении условий выполнения 

задания, не могут установить, какие им потребуются инструменты.  

Другой, в такой же мере значимый недостаток, проявляется в слабости умственной, (а 

во многих случаях и физической) активности обучающихся. Но, не смотря на все 

особенности деятельности, психическое развитие детей с нарушением интеллекта 

подчиняется общим законам развития психической жизни человека, оно происходит и 

совершенствуется в конкретных видах деятельности. 

Для успешного осуществления трудовой деятельности обучающийся должен понять 

задание и представить себе результат труда – конструкцию будущего изделия, его форму, 

размеры, материалы, из которых она будет выполнена, способы крепления. Поэтому перед 

учителем встает вопрос о формировании у обучающихся умения анализировать объект и 

планировать свою деятельность по его изготовлению.  

Формирование ориентировочных основ деятельности у обучающихся с нарушениями 

в развитии – это необходимое условие продуктивной деятельности, это целостный и 

систематический процесс, в результате которого у детей формируется умение осознавать 

цель, анализировать и планировать предстоящую деятельность, выбирать необходимые 

средства для ее достижения, соотносить полученные результаты с образцом, корригировать 

их при необходимости. 

Выполняемая деятельность не всегда является сознательной. Планирование 

предстоящей деятельности, анализ образца, выбор необходимых условий реализации целей 

проходят стихийно, фрагментарно, разрознено. То есть можно сказать, что наблюдаются 

нарушения в осуществлении анализа через синтез, который необходим как при анализе и 

выделении характеристик объекта, выборе орудий труда, так и при выборе состава, 

последовательности технологических операций. 

Развитие функциональной грамотности обусловлено обучением.  
 

4. Включение задач функциональной грамотности в предмет и 

обыденный учебный процесс. 
 

Включение задач функциональной грамотности в предмет. 
1. Работа на уроке профильного труда с информацией, представленной в разной форме 

(в виде опорных схем, учебных карт, натуральных образцов изделий, рисунков, 

текстов, таблиц, диаграмм); 

2. Работа с реальными данными, величинами и единицами измерений; 

3. Поощрение проявление учащимися самостоятельности, использование учебного и 

жизненного опыта. 

 

Приходя в 5 класс, дети впервые сталкиваются с новым понятиями и 

профессиональными терминами. С самых первых уроков идет огромная словарная работа. 
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Без знания названия инструментов, приспособлений и материалов, с которыми учащимся 

предстоит работать, невозможно понимание речи учителя, текста учебника, инструкционных 

карт. А как следствие, невозможность понять и выполнить задание.  

 

Методы обучения на уроках профильного труда : 

1. объяснение;  

2. рассказ;  

3. демонстрация;  

4. наблюдение;  

5. работа с книгой;  

6. игра;  

7. упражнение;  

8. лабораторно-практическая работа;  

9. практическая работа;  

10. самостоятельная работа;  

11. применение технических средств обучения. 

 

Условия формирования функциональной грамотности на уроках профильного 

труда 
1. Системно-деятельностный подход. 

2. Продуктивный характер учебной деятельности на уроке. 

3. Межпредметная интеграция. 

4. Образовательные технологии. 

5. Исследовательские и проблемные стратегии. 

6. Работа с технической документацией. 

7. Учебно-практические задания. 

 

Типы уроков профильного труда : 
 

1. Урок изучения нового материала.  

2. Урок закрепления знаний.  

3. Урок обобщения и систематизации знаний.  

4. Урок проверки и оценки знаний.  

5. Комбинированный урок.  

6. Урок-игра.  

7. Урок-экскурсия.  

8. Урок-диалог. 

 

Пример задания технологического содержания.  

Задание. Изготовление изделия.  

Перед тем как приступить к изготовлению изделия, проводятся 2-3 подготовительных 

занятия или практических работы в составе комбинированных уроков в зависимости от 

сложности предстоящей работы и подготовленности к ней обучающихся.  

Таким образом, на подготовительных занятиях решаются следующие основные 

задачи:  

- формирование знаний и представлений об эталоне изделия;  

- составления плана работы;  

- повторение трудовых действий, необходимых для предстоящей работы;  

- формирование у обучающихся положительного отношения к трудовому заданию.  

Сам процесс изготовления изделия разбит на операции, которые учащиеся выполняют 

в соответствии с планом.  

По окончании работы рассказывают о своем готовом изделии, опираясь на план 

работы. 
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Одним из приемов формирования образа эталона изделия может служить прием 

выполнения обучающимися чертежа (эскиза) изделия на подготовительных занятиях. Однако 

вычерчивание чертежа изделия на уроках труда в целях подготовки школьников к 

практической работе даже в старших классах применяется только в тех случаях, когда 

графическая часть работы доступна обучающимся и не занимает много времени. Когда 

графическая работа для обучающихся представляет значительные трудности, оправдывает 

себя методический прием анализа чертежа в ходе беседы. Учитель заранее готовит чертеж 

(обычно в масштабе увеличения) на классной доске или в идее учебной таблицы. Линии и 

обозначения чертежа должны быть четкими, чтобы обучающиеся их ясно видели не только с 

посадочных мест классного участка, но и с рабочих мест. 

Так же рекомендуется для ориентировки в задании перед изготовлением некоторых 

изделий наряду с их чертежами использовать натуральные образцы отдельных частей 

(элементов) изделия. Иногда целесообразно использовать обратный прием: предварительно 

познакомив учащихся с конструкциями натуральных образцов, приступить к анализу 

чертежей. 

Этап ориентировки учащихся в задании, помимо формирования образа - эталона 

изделия, включает задачу уяснения других компонентов трудовой ситуации: оценка 

возможности и посильной достижения цели, наличие подходящего материала, орудий труда, 

времени, отведенного на работу. Следует отметить, что эти задачи ориентировки при 

обучении в школе часто не решаются, тогда как для рабочего на производстве они не редко 

имеют первостепенное значение. Развитие умения у школьников определять нужные орудия 

труда, выбирать материал, учитывать время, отведенное на изделие в целом и отдельные его 

части, является предметом постоянного внимания учителя. 
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание интегрированных уроков с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В статье рассматриваются актуальные направления работы с детьми с ОВЗ и 

возможные пути ее организации. 

Статья адресована преподавателям начальной школы дошкольного образования, 

педагогам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, ограниченные возможности 

здоровья, образовательный процесс, интегрированные уроки. 
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4. Полученные результаты и перспективы. 
 

Введение 

С 1978 года понятие «функционально грамотного человека» определяется  как 

индивид способный  «принимать участие во всех видах деятельности, в которых грамотность 

необходима для эффективного функционирования его группы и которые дают ему также 

возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счѐтом для своего собственного 

развития и для дальнейшего развития общины (социального окружения)». 

В настоящее время быть функционально грамотными людьми - это «…полноценно и 

эффективно функционировать как члены сообщества, родители, граждане и работники».   

В соответствии с этим выдвигаются новые требования к образовательному процессу: 

прикладная направленность обучения, формирование навыков работы в команде, воспитание 

креативного мышления, взаимодействие с окружающими, умение решать нестандартные 

задачи.  

Одним из способов усовершенствования современного образования являются 

интегрированные уроки. Эта технология активно внедряется в школьные программы и 

связывает, на первый взгляд, несовместимые предметы. 

Большинство уроков проходит сидя за столом. Это плохо сказывается не только на 

физическом, но и на духовном развитии детей, подверженных быстрому утомлению в 

процессе монотонной однообразной работы. 

 

Цели и задачи работы 

Цель внедрения в образование интегрированных уроков – это создание у ребенка 

целостного представления об окружающем мире. Интегрированные уроки позволяют более 
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доступно и наглядно ознакомиться с новыми знаниями, и особенно важно их значение в 

коррекционной работе. Они выступают средством сближения предметных знаний. 

В процессе организации уроков такого формата необходимо учитывать контингент 

обучающихся, их индивидуальные особенности. 

Одной из задач интеграции урока физической культуры с другими предметами 

является противодействие недостаточной физической активности детей в процессе обучения. 

Детям с особенностями развития доступнее получать знания, закрепляя их 

двигательным актом, изменяя характер деятельности. 

Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках урочной деятельности  
В настоящее время используются различные варианты организации обучения детей 

различным предметам вместе с физическим развитием: 

 наполнение математическим, литературным и т.д. содержанием занятий по 

физкультуре; 

 увеличение двигательной активности детей на занятиях по математике, 

русскому языку и другим предметам за счет включения в их содержание 

динамических пауз; 

 совмещение физической и умственной нагрузки в ходе интегрированных 

развлечений, мероприятий. 

В своей практике использую подобную форму работы следующим образом: 

 В процессе спортивных эстафет участникам предлагается поочередно собирать 

фигуры заданных геометрических форм. В заключение эстафеты необходимо 

подвести итоги и озвучить полученный результат. 

 Участникам команд построится в форме геометрических фигур. 

 Выложить из предложенных карточек с буквами название видов спорта. 

 Придумать как можно больше слов, связанных с физкультурой из 

предложенной буквы. 

  Детям раздаются буквы или цифры. По команде учителя дети должны 

разделиться на группы. Например: гласные - согласные буквы, четные - 

нечетные цифры. 

 Предлагается карточка с изображением цифры. Необходимо выполнить любое 

упражнение число раз, которое изображено на карточке. 

 Детям выдаются карточки с цифрами или буквами. Дети должны построиться в 

шеренгу по порядку. 

 

Полученные результаты и перспективы.   
Преимущество интегрированного урока перед традиционным очевидна. На таком 

уроке можно создать более благоприятные условия для развития самых разных 

интеллектуальных умений учащихся. Таким образом, осуществляется формирование более 

широкого мышления, формируются навыки применения полученных знаний в практической 

жизни, в профессиональных и научных ситуациях. Интегрированные уроки делают 

образовательный процесс более интересным и доступным для детей, наполняют смыслом. 

Интегрируя уроки физической культуры с другими предметами, обеспечивается 

необходимая двигательная активность для ребенка. 

  

 



58 

 

 

Подготовка слабоуспевающих учащихся к ВПР по английскому языку в 7 

классе: традиционные приемы и цифровые технологии 

 

 
  

Куликова Анн Валерьевна, 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Дубны, Московской области», http://sch2.goruno-dubna.ru/ 

 nutik_86@mail.ru 

  

Швалева Татьяна Викторовна, 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Дубны, Московской области»,  

http://sch2.goruno-dubna.ru/ 

tat.schvaleva2016@yandex.ru 

 

 

 

Аннотация: Введение всероссийской проверочной работе в 7-х классах по английскому языку в 

компьютерной форме - новый формат работы, который в 2020 году перешел из апробации в штатный 

режим. Традиционные и современные способы работы с задания из устной части ВПР. 

 

Всероссийская проверочная работа по английскому языку нацелена на определение уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. Основная цель ВПР по английскому языку - 

выявить уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции и опыт применения 

речевых умений и языковых навыков для решения типичных языковых задач, соответствующих 

возрасту обучающихся.  

ВПР по английскому языку в 7-х классах был введен в 2019 году в качестве апробации, С 

2020 года –переход в штатный режим. ВПР содержит письменную и устную части. Каждый вариант 

проверочной работы включает 6 заданий. Письменная часть содержит задания по аудированию, 

чтению, грамматике и лексике. Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по 

говорению (монологическая речь).  

          В 2019-2020 учебном году семиклассники впервые должны были  сдавать ВПР по английскому 

языку онлайн, то есть в электронном виде , а не на бумажном носителе, и под прицелом видеокамер. 

В результате перевода учащихся на дистанционное обучение, из-за пандемии, ВПР была перенесена 

на 1 четверть 2020-2021 учебного года и выполняли эту работу уже восьмиклассники. Анализирую 

результаты, были выделены проблемные аспекты, которые можно разделить на технические и 

содержательные. Технические проблемы: 

- отсутствие возможности тренироваться дома на 

компьютер; 

- не получается скачать/открыть файл, 

прикрепленный учителем; 

- нет регулярного доступа в кабинет 

информатики в школе; 

http://sch2.goruno-dubna.ru/
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- нет лингафонного кабинета; 

- нет возможности купить/распечатать 

пособие;  
- нет универсальной программы-

тренажера, 

 на которой ребенок смог снять 

технические трудности. 

Содержательные проблемы: 

- Чтение текста вслух; 

-  Грамматические пробелы; 

- Работа с текстом; 

- Маленький лексический запас; 

-  Рандомность выбора в заданиях 4-6. 

 Все эти аспекты были учтены при 

подготовки учащихся 2020-2021 

учебного года. В данной работе сделан 

акцент на устной части работы: задание №2 (чтение текста вслух) и задание №3 (описание картинки).  

      Первое задание в устной части ВПР – чтение вслух текстового отрывка. Задание базового уровня, 

как ни странно, но ученикам бывает очень сложно набрать возможные 2 балла за чтение текста вслух 

в 7-м классе. 

Для подготовки чтения нам необходимо выделить приемы, которые помогут 

совершенствовать ранее созданный навык чтения.  Среди таких приемов можно назвать: 

1.  Чтение вслух на основе эталона.  Эталон может исходить от учителя, он может быть дан в записи. 

Эталон звучит дважды: выразительно, сплошным текстом, затем с паузами, во время которых 

учащиеся читают, стараясь подражать эталону («паузированное чтение»). В заключении наступает 

сплошное чтение текста учащимися, сначала шепотом, затем – вслух. 

 2. Чтение под фонограмму может быть также уместно для формирования необходимой скорости 

чтения и соблюдения интонационного рисунка. 

3.  Чтение вслух без эталона, но с подготовкой во времени. Данный прием можно применять на уроке 

в парах после прослушивания одного из обучающего вслух.  

 4. Чтение без эталона и предварительной подготовки как проработанных ранее текстов, так и новых.  

Чтение новых текстов также производится без подготовки во времени. Такое чтение максимально 

приближается к естественным условиям чтения на проверочной работе 

    В своем работе мы так же используем сайт «Осмысленное Чтение Текста Вслух | ВПР, 7 Класс: 

Английский Язык 2021» https://www.englishpresent.com/post/reading-vpr-texts-part-two.  Автор 

сайта  Артем Тюльников, который озвучил тексты  с сайта Сдам ГИА: Решу ВПР (https://math7-

vpr.sdamgia.ru/)  Перед каждый текстом разобраны новый слова (дан перевод, транскрипция и 

звучание).  

  Отличным выходом для нас оказалась программа «Text to Speech», которая явлеятся бесплатной и 

легкой в использовании. Можно скопировав текст, получить его озвученный вариант. Есть 

возмодность менять скорость речь, выбирать голос (мужской или женский). Также можно скачать 

полученный аудиофайл. 

Второе задание в устной части ВПР – монологическое высказывание с опорой на картинку и 

пункты плана. Задание взято из устной части ЕГЭ. Для семиклассников 

предусмотрен измененный формат в описании картинки и требования в 

составлении 7-8 предложений. 

   Особое внимание уделяем описанию картинки, так как за него можно 

получить 8 баллов (на тройку достаточно набрать 13). Можно использовать 

любую картинку с учебника, дополнительных пособий в качестве материала 

для выполнения этого задания,  используя Present Continuous. 

    При подготовке используется шаблон, который позволяет учащемуся набрать максимальное 

количество баллов.  

     Образец шаблона: 

I would like to describe picture number… the picture shows us … the photo was taken inside\outside. 

The aсtion is taking place in the room/garden/kitchen…  

In the picture I can see a woman/girl/child… He/she is wearing … 

The boy/girl/man has got …hair, …eyes. He is smiling/sitting/eating/reading. 

 I guess she /he is happy/concentrated/surprised… 

https://www.englishpresent.com/post/reading-vpr-texts-part-two
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
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In the background there is/are…a sofa/trees/e.t.c. 

I like this picture because it is bright and colourful.  It is full of positive emotions. It makes me think of 

my mum/cousin/school/summer… 

 

При подготовке мы также  используем сайт «Решу ГИА: Сдам ВПР» (https://math7-vpr.sdamgia.ru/)  

и группу в социальной сети «Вконтакте» «Happy teachers change the world», где творческие учителя 

уже разработали тренажеры с временными таймерами  для практической подготовки учащихся.  

Кроме того учащиеся могу скачать себе на телефоны приложение «ВПР 7 класс Английский язык». 

 

    Таким образом, подготовка к ВПР – это обобщение изученных знаний, развитие навыков 

говорения, возврат к практике чтения текста вслух. Самое главное, что в результате проделанной 

работы мы сможем проанализировать пробелы в знаниях учащихся и восполнить их. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности понимания литературных 

текстов у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Отмечается, что 

обучающиеся данной категории испытывают определенные трудности в обучении 

литературному чтению. В статье обращается внимание на особое значение изучения данного 

предмета, так как на уроках литературного чтения решается не только обучающие, но и 

воспитательные задачи.  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Осознанное чтение. 

2. Подготовка к чтению литературного произведения. 

3. Работа над осознанностью литературного текста. 

4. Как достигнуть более глубокое понимание текста. 

5. Литература 

 

Осознанное чтение - это такое качество чтения, при котором достигается понимание 

информационной, смысловой и идейной сторон произведения. Этот навык является наиболее 

важным для чтения, т.к. если человек не понимает того, о чем читает, теряется весь смысл 

процесса чтения. Задача учителя помочь школьникам с интеллектуальными нарушениями 

правильно осмыслить и понять читаемый текст, научить устанавливать смысловые связи в 

тексте, помочь осознать идейный смысл произведения. В школах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья формированию навыков осознанного чтения 

отводится особая роль. 

Выделяют несколько уровней понимания текста. Первый, самый поверхностный – это 

понимание фактов, того, о чѐм говорится. Следующий уровень характеризуется пониманием 

«не только того, о чѐм говорится, но и того, что говорится в высказывании», т. е. мыслей, 

связей, отношений, причин, следствий, скрытых за словами текста, а именно – подтекста. 

Третий уровень предполагает осознание читателем общего настроения произведения, 

отношения автора к описанным событиям, персонажам, его оценок, а также осознание своего 

собственного отношения к тому, что написано и как написано. 

Исходя из этого, учителю нужно стремиться, чтобы в результате работы на уроке дети 

не остались на поверхностном уровне восприятия, а поняли бы подтекст произведения, 

почувствовали авторское начало и определили своѐ отношение к прочитанному.  

Вся работа, проводимая на уроке чтения, направлена именно на решение этих задач. 

Для этого учитель использует разнообразные методы: подготовка учащихся к восприятию 

текста через беседу, рассказ, экскурсия, демонстрация картин, иллюстраций, 

видеоматериала. 

http://svozm.goruno-dubna.ru/
mailto:tankull@yandex.ru
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Немаловажное значение имеет работа над незнакомыми и сложными для понимания 

словами, и выражениями, работой с заглавием произведения, анализ изобразительных 

средств художественного произведения, анализ текста, закрепление содержания 

прочитанного текста, составление различных видов планов, пересказ, а также обобщающие 

беседы. 

Прежде всего хотелось бы остановиться на словарной работе, т. к. именно она 

обеспечивает понимание элементарного смысла произведения. Непонимание прочитанного 

начинается, как правило, с непонимания значения отдельных слов и выражений, а это ведет к 

невозможности понять более глубокий смысл произведения. Поэтому работа с незнакомыми 

словами обычно проводится в начале урока, перед тем как начать чтение того или иного 

произведения.  

Есть разные виды работы с лексическим значением слова. Слова, которые 

встречаются в тексте читаемого произведения пишутся на доске. Значение этих слов 

объясняется самими учениками. Если ученики затрудняются объяснить значение слова, то 

используется толковый словарь или словарь синонимов. Удобный способ - это 

использование презентации. На слайде всплывает слово, затем его значение и наконец 

наглядная иллюстрация. 

Например, во 2 классе, такая работа велась со словами: 

- крендельки - Ю. Ермолаев «Два пирожных» 

 -грифель - С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее идет знакомство с самим произведением, в ходе которого обращается внимание 

на новое слово (либо после прочтения находится это слово в тексте прочитанного) и 

объясняется уже в контексте. Но словарная работа может проводиться и после прочтения 

произведения, когда учащиеся сами выбирают и называют те слова, которые им непонятны, 

или учитель находит слова, которые вызвали бы затруднение в понимании, и спрашивает у 

учащихся, давая возможность им подумать над значением слова. 

Следующая работа, направленная на осознанность чтения, это беседа по 

прочитанному, когда проверяется и закрепляется понимание текста. Для этого предлагаются 

разнообразные вопросы, на которые учащиеся дают ответы либо от себя, либо выбирают из 

текста. При этом сначала задаются вопросы по сюжету, потом вопросы, определяющие 

эмоциональный характер текста и выражение отношения учащихся к той или иной ситуации. 

Например, во 2 классе, при знакомстве с рассказом «Музыкант» В. Бианки сначала 

задавались такие вопросы, как «На чѐм играл старый медвежатник? «Зачем медвежатник 

пошѐл в лес? и т.д., а потом – «Почему охотник не убил медведя?».  

Важная роль при работе над произведением идет по 

характеристике героя литературного произведения. Часто 

учащиеся не могут подобрать слова охарактеризовав героя, 

кроме слов хороший и плохой. Здесь использую такие 

варианты заданий, как  

 - выбери из предлагаемых слов,  

 - подбери к данному слову слова с противоположным 

значением,  

 - объяснение значения выбранного слова,  
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 - составление с этими словами словосочетания, предложения. 

При повторном чтении текста предусматриваются уточнение идеи произведения и 

помощь младшим школьникам в осмыслении их читательской позиции. Обычно на этом 

этапе используются такие приемы работы, как беседа, выборочное чтение, соотнесение идеи 

произведения с пословицами, заключительное слово учителя. 

Работая над осознанностью текста, важно уделить время упражнениям с 

выражениями с прямым и переносным значением. Первоначально такие выражения 

разбираются под руководством учителя, а затем учащимся предлагается самостоятельно их 

найти и объяснить. 

«Мальчик в лесу» Р. Фраерман: Шѐл дождь. 

«Берѐза» Г. Снегирѐв: В поле стоит берѐза 

Берѐзовая роща звенит от птичьих голосов. 

Зимой берѐзка заблестит, загорится на морозе серебром. 

«Важные дела» С. Михалков: 

Мы разбиваем огород. 

«Смородинка» По Е. Пермяку: 

Пришѐл долгожданный день. 

Проклюнулись из почек ростки. 

Работая с учебником для чтения, учитель обращает внимание детей на устойчивые 

словосочетания -  фразеологизмы. Фразеологические обороты – особый пласт русского 

языка, часть культуры нашего народа, – должны возвратиться в нашу речь и обогатить еѐ. 

При работе с детьми с ОВЗ в начальной школе термин фразеологизм целесообразно заменить 

термином крылатые слова.  

Здесь использую следующие задания: 

 Работа над смыслом выражений. 

Например, человек с головой, не сносить головы, как снег на голову, сломя голову, 

потерять голову, голова идет кругом, морочить голову. 

 Соотнесение фразеологизма с иллюстрациями и объяснение значения выражения. 

Например, Как селедка в бочке - очень много людей в тесном помещении (иллюстрации - 

селедки в бочке и люди в полном автобусе). 

 Замена фразеологизмов синонимами. 

Учащимся предлагается соединить слово с нужным выражением с помощью 

стрелочки. 

В час по чайной ложке                         Грустить 

Рукой подать                                          Мало 

Повесить нос                                          Много 

Раз, два и обчелся                                 Близко 

Куры не клюют                                       Худой 

Кожа да кости                         Медленно 

 Развитие смысловой догадки школьников на материале фразеологизмов. 

Голоден как... 

Трусливый как... 

Упрямый как... 

Работает как... 

Нем как... 

Более глубокому пониманию текста способствуют также 

пословицы. При этом учащиеся не только объясняют смысл 

пословицы, но еще выявляют связь между пословицей и 

произведением. Например, после прочтения сказки «Почему?» В. 

Осеевой были предложены пословицы. Учащиеся объясняли смысл 

каждой и говорили, почему и как эта пословица связана с 

произведением.  
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В каждом классе есть такие учащиеся, которые имеют еще большие трудности в 

обучении, чем их сверстники. Поэтому, для того чтобы каждый 

ученик усвоил хотя бы самый поверхностный уровень понимания 

текста, в ходе урока применяется большое количество 

разнообразных технических средств и наглядностей. Это и работа с 

рисунками, и просмотр фильмов, и прослушивание аудиозаписей. 

Работа с рисунками предполагает либо работу с иллюстрациями из 

учебника, либо работу с рисунками учащихся, либо с рисунками или 

картинами, приготовленными учителем. Но во всех случаях 

учащиеся объясняют, рассказывают, что изображено на том или ином рисунке и как они 

связаны с текстом. Некоторым учащимся легче сделать рисунок самим, при этом на уроке 

они всегда рассказывают, что они изобразили на своем рисунке и почему нарисовали именно 

это. 

Итак, осознанное чтение является самым важным навыком чтения, так как если не 

понимаешь того, что читаешь, нет смысла от чтения вообще. Овладение полноценным 

навыком осознанного чтения для учащихся является важнейшим условием успешного 

обучения в школе по всем предметам; вместе с тем, чтение – один из основных способов 

приобретения информации и во внеучебное время, один из каналов всестороннего 

воздействия на школьников. Как особый вид деятельности, чтение представляет 

чрезвычайно большие возможности для умственного, эстетического и речевого развития 

учащихся. 
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Аннотация 

 

 В докладе рассказывается об учащихся с задержкой психического развития, у которых 

наиболее вероятно возникновение трудностей в написании сочинений. Рассматриваются 

различные виды нарушений, анализируются причины их вызывающие. 

 

Содержание 

 

1. Актуальность написания сочинений при формировании навыков функциональной 

грамотности. 

2. Рассматриваются особенности сочинений по картинам и типичные нарушения при их 

написании учащимися с задержкой психического развития. 

3. Даются рекомендации по организации активной письменной речевой деятельности. 

 

Сочинение как вид творческой письменной работы занимает особое место в школе. Оно 

служит эффективным средством формирования личности, способствует самовыражению 

ученика, позволяет писать на понятную и близкую ему тему, а значит открывает большие 

возможности для создания условий адекватной мотивации выражения мыслей, что важно для 

овладения навыками функциональной грамотности. Сочинение как самостоятельная работа 

учит умениям управлять своей интеллектуальной деятельностью.   

В последнее время особенно возросло внимание к инициативным высказываниям в 

письменной форме в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий. 

Современные дети очень активно общаются посредством смс-сообщений. Это общение в 

письменной форме прочно вошло в нашу жизнь и задачей взрослого здесь выступает 

обучение младших школьников умению передавать смысл сообщения кратко, ясно, 

лаконично.  

В письменном сообщении слово для обучающегося равнозначно целому тексту: за 

каждым словом стоит целая картина, целая гамма впечатлений, воспоминаний, чувств. Ещѐ 

до начала систематической работы над сочинением у ученика формируется потребность 

записать своѐ наблюдение, впечатление, открытие для передачи его невидимому 

собеседнику.  

Цельность текста выражается в объеме высказывания, последовательности изложения, 

достоверности высказывания; количестве фактов, выделенных учеником и описанных в 

сочинении.  

Объем письменного высказывания характеризуется общим числом слов в тексте с учѐтом 

всех лексических единиц, общим числом предложений в сочинении. 

Последовательность изложения определяется, как умение устанавливать причинно-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avozm@uni%2ddubna.ru
https://sites.google.com/site/20svetlanamakarova14/
mailto:ya.svetlana-makarova@yandex.ru


66 

 

следственную зависимость изложенных фактов.  

Связность письменных сочинений учащихся анализируется через оценку 

композиционной структуры творческих работ (отдельных частей высказывания): наличие 

зачина, основной части, заключения. Связность обеспечивает также связь двух соседних 

предложений. 

Способность обучающихся к правильному языковому оформлению сочинений 

проявляется в точном отборе слов и их адекватной замене, синтаксически правильном 

оформлении предложений. Неточная актуализация слов и наличие синтаксически неверно 

оформленных предложений свидетельствуют о речевых ошибках в сочинениях младших 

школьников. 

Рассмотрим особенности сочинений младших школьников с ЗПР по серии 

картин.  
       Объѐм творческих письменных рассказов учеников с задержкой психического развития 

меньше, чем сочинения детей из общеобразовательных классов. 

В сочинениях по серии картин большинство младших школьников с ЗПР затрудняются 

установить логические связи причинно-следственного характера, описывают наглядно 

представленные факты автономно как самостоятельные смысловые структуры.  

Трудности установления такого рода зависимостей у учащихся VII вида свидетельствуют 

о недостаточном уровне их осмысления, что обусловлено недостаточным познавательным 

опытом и особенностями мышления учащихся данной категории. 

Неумение установить причинно-следственные связи между описываемыми фактами 

приводит к пропускам информации в письменных творческих работах (сочинениях), 

написанных младшими школьниками с задержкой психического развития по серии картин, и 

излишним повторениям. 

В сочинениях по серии картин учащиеся испытывают трудности при выделении и 

описании фактов, допускают пропуск главного. Среди работ есть сочинения, в которых 

выделен 1 – 2 факта (изображѐнных в серии картин или отдельной картине), что приводит к 

разрывам мыслей, непониманию текста читающим его. Он теряет смысловую цельность. 

Учащиеся с ЗПР, хотя и незначительно, включают в повествование неадекватную 

информацию о тех ассоциациях, которые у них возникают при осмыслении сюжета картин: 

привносят информацию о своих личных переживаниях, из мультфильмов, из знакомых 

сказок. Неадекватные привнесения снижают качество работ, ведут к нарушению логики 

содержания изложения. При этом они допускают использование в своих сочинениях по 

серии картин лишь части имеющегося личного жизненного опыта, а их сверстники из 

общеобразовательных школ используют также учебную информацию и материал 

художественной литературы.  

Младшие школьники с ЗПР не умеют выделять структурные компоненты создаваемых 

ими по серии картин текстов: зачин, основную часть, заключение. Учащиеся не обозначают 

абзацы, а если и пытаются, то делают неправильно. В сочинениях часто отмечается 

неадекватное употребление слов, использование бытовой лексики и конструкций, 

характерных для разговорной речи, повтор одних и тех же слов. 

Сочинения по серии картин в основном состоят из простых предложений. Как правило, 

это малораспространѐнные предложения однотипных конструкций.  

Следует отметить и такой вид нарушений, встречающийся в сочинениях, как наличие в 

тексте письменных работ синтаксически нерасчленѐнных смысловых частей. Поэтому, 

написав первое слово с заглавной буквы, учащийся ставит точку лишь в конце части, когда 

мысль заканчивается. 

Особенности сочинений младших школьников с ЗПР по картине. 

Показатели целостности текста в творческих письменных работах, созданных учащимися 

по картине, значительно ниже, чем в работах по серии картин. 

В сочинениях, написанных на основе одной сюжетной картины, младшие школьники 

допускают значительно больше нарушений последовательности, пропуск смысловых 

элементов и повторы содержания смысловых частей. 
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Установлено, что при выделении и описании фактов в письменных сочинениях по 

сюжетной картине учащиеся испытывают значительные трудности.  Практически все 

ученики выделяют и описывают факты текстового сообщения лишь частично. 

В большинстве работ они полностью описывают факты лишь наглядно представленной 

ситуации. Ими не раскрывается  и даже не обозначается заключительная часть текста, в 

которой подводятся итоги описания, даѐтся оценка изображѐнным на картине событиям.  

В работах детей с ЗПР практически отсутствует деление текста на части, где первое 

предложение можно обозначить как начало текста, а последнее – концовка. Часто первое 

предложение является началом наблюдений автора и «точкой отсчѐта» описываемых 

объектов на картине. 

Качественный состав глагольной лексики выявляет сужение значений глагольных слов. 

Прилагательные используются крайне редко. Часто идѐт замещение наименования предмета 

местоимением или опускаются наименования как избыточные, сами собой разумеющиеся. 

Письменные рассказы по одной сюжетной картине состоят в основном из простых 

предложений. Редко когда в них включены однородные члены. 

В целом, анализ сочинений учащихся с ЗПР позволяет выделить несколько групп 

письменных работ. 

1. Самую большую группу составляют сочинения, в которых допущены существенные 

отклонения от темы. Тема раскрыта не полностью, описаны лишь наглядно 

представленные события и ситуации, имеются нарушения последовательности изложения, 

пропуски фактов, встречается неправильное словоупотребление. 

2. Следующая группа работ представлена сочинениями, в которых грубо нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

описание не соответствует фактам, работа написана простыми однотипными 

предложениями. Часты случаи неправильного использования слов и грамматических 

конструкций, приводящих к неточному воспроизведению ситуации, наглядно отражѐнной 

на картине или серии картин. 

При этом дети легче справляются с написанием сочинений, если темы 

соответствуют общей тематике уроков чтения. Для них важно, чтобы заглавие 

предполагаемого сочинения чѐтко отражало его тему, а сама тема была бы основана на 

личном опыте детей, конкретных наблюдениях и близка их интересам. 

3. Самая малочисленная группа работ характеризуется тем, что в них описание в основном 

соответствует теме (с несущественными отклонениями); имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении; представленные наглядно факты описаны, 

использованы слова и речевые конструкции, адекватно отражающие смысловое 

содержание наглядно представленных событий. 

Таким образом, основную работу педагога по формированию и развитию связной речи 

младших школьников с задержкой психического развития следует направить на организацию 

активной речевой деятельности учащихся:  

 усвоение правильного произношения; 

 уточнение и обогащение словарного запаса; 

 овладение грамматическим строем речи, умением строить связные высказывания и 

слушать чужую речь. 

Хорошо бы развитие речи тесно связать с организацией коммуникативных ситуаций, в 

которых ученик может тренировать свои умения общаться с разными людьми на различные 

темы. При этом будет происходить обогащение содержательной стороны высказываний 

учащихся и формирование умений в построении связного текста. 

   

  

Используемая литература: 

Е.А. Лапп «Формирование инициативной письменной речи у младших школьников с 

задержкой психического развития». Издательство «Учитель», Волгоград 2012 г.  
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 Применение сингапурской методики преподавания в контексте развития 

функциональной грамотности школьников                                                        

 

 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание эффективных приемов развития в 

учениках навыков и компетенций XXI века. 

 В статье описываются обучающие структуры – способы организации обучения для 

более качественной проработки урока. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям английского языка, учащимся, а также 

родителям. 

Ключевые слова: современные технологии преподавания, командные формы работы, 

критическое мышление, сотрудничество. 
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2. Основные принципы Сингапурской системы.  

3. Преимущества построения урока по данной методике.  

 

Новые технологии, глобализация и демографические проблемы во многом изменили 

наше общество. Академических знаний, которых было достаточно предыдущим поколениям, 

главным образом фактов, сегодня мало, чтобы стать успешным. Критическое мышление, 

умение кооперироваться с другими людьми, а также социальные умения признаны 

специалистами в разных областях наиболее важными для жизни в XXI веке. Именно поэтому 

сегодня мы так много говорим о функциональной грамотности каждого ученика. Как же 

интегрировать эти новые навыки в образовательные стандарты и программы? Как 

их формировать на уроке на основе содержания изучаемого предмета? Как их оценивать? 

Сегодня школа берѐт на себя ответственность и за когнитивное, и за социально-

эмоциональное развитие детей, понимая, что они неотделимы друг от друга и должны 

происходить в одном пространстве. Происходит постепенный переход от традиционной 

ориентации школьного обучения на формирование предметных знаний и умений к созданию 

условий для развития современных ключевых компетенций (или навыков) XXI века – 

критического мышления и решение проблем, креативности и инновационности, способности 

к коммуникации и коллаборации, а также большого набора «жизненных» или «карьерных» 

умений.  

Именно на развитие этих компетенций, играющих ключевую роль при формировании 

функциональной грамотности (4К- коммуникация, сотрудничество, критическое мышление 

и креативность), направлена Сингапурская методика обучения, которую в нашей школе мы 

широко применяем последние три года в урочной и внеурочной системе. В ноябре 2018г. 

учителя приобрели теоретические знания в течение двухдневного тренинга «Эффективные 

приемы развития у учеников навыков и компетенций XXI века». Так как основная идея 

заключается в обучении в сотрудничестве, урок начинается с расстановки парт для 

свободного взаимодействия учащихся лицом к лицу. Такая совместная деятельность 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  
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стимулирует их заинтересованность и одновременно готовит к нетрадиционным формам 

обучения.  

Основной идеей сингапурской методики обучения является применение обучающих 

структур, в основе которых лежит групповая форма работы и работа в парах. В это время 

осуществляется включенный контроль, т. е. учитель слушает ответы то одного, то другого 

ученика в различных парных группах и соответственно оценивает их. Положительным 

моментом такой работы является то, что половина учащихся класса одновременно учатся 

говорить, учатся видеть, слышать, исправлять ошибки других, тем самым обогащая, 

закрепляя и свои знания. 

Активность ученика на уроке заметно возрастает, когда он становится носителем 

функции учителя. Естественно, ученик не подменяет учителя на уроке, организующее и 

мобилизующее начало на уроке остается за учителем. Никакой предмет нельзя изучать, 

наблюдая, как это делает сосед. Работая в парах или группах, общаясь с соседом, 

проговаривая ему выученные формулировки, имея возможность научить кого-то тому, что 

знаешь сам, и получить, в случае необходимости, консультацию или разъяснение, ученики 

формируют и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий. 

Качество знаний учащихся повышается, процесс обучения становится более интересным и 

успешным. Таким образом, использование приемов проблемно-ориентированного обучения, 

проектных методик и групповых форм работы дает учителю возможность реализовать 

инновационные подходы в обучении школьников. 

Сингапурские коллеги признаются, что при создании своей системы образования ими 

были позаимствованы лучшие традиции и новаторские идеи российской школы, поэтому мы 

можем говорить о сочетании традиционных методов и новых идей в учебном процессе.  

В заключении хочу сказать, что в контексте применения сингапурской методики, 

навыки XXI века могут быть частью содержания образования на равных правах с обычно 

изучаемыми предметами или предметными областями. Они рассматриваются как 

обязательный результат образования наряду с развитием функциональной грамотности, 

которые школа должна обеспечить своим выпускникам, иначе молодые люди окажутся 

неподготовленными к жизни. За развитие этих компетенций школа отвечает не меньше, чем 

за формирование финансовой грамотности, освоение ИКТ, математики или естественных 

наук. 
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Формирование функциональной грамотности чтения и русского языка в 

начальной школе 
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            Развитие функциональной грамотности в начальном образовании является актуальной 

задачей педагога в настоящее время. В понятие функциональная грамотность входят 

способности свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения информации 

из текста и в целях передачи такой информации в реальном общении, общении при помощи 

текстов и других сообщений. 

           Исследования немецких ученых показали, что человек запоминает только 10% того, 

что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит; и только тогда, когда мы говорим 

и участвуем в реальной деятельности, он запоминает и усваивает материал на 90%. 

           Вот и встают перед учителем вопросы: как научить ребенка учиться, ориентироваться 

в большом объеме информации, работать с текстом? Как вызвать активную познавательную 

деятельность? Как вызвать положительное отношение к учебе? Как формировать 

функциональную грамотность? Появляется необходимость в новых педагогических 

технологиях, в эффективных формах образовательного процесса, в активных методах и 

приемах обучения… 

         Для успешного формирования функциональной грамотности школьников, достижения 

ключевых и предметных компетенций на уроках начальной школы необходимо соблюдать 

следующие условия: 

 обучение должно носить деятельностный характер (одна из целевых функций 

обучения любому предмету в начальной школе – формирование у школьников 

умений самостоятельной учебной деятельности);  

 учащиеся должны стать активными участниками изучения нового материала; 

 применять такие образовательные технологии, как: 

  проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая 

формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе 

умение самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

 технология формирования типа правильной читательской деятельности, создающая 

условия для развития важнейших коммуникативных умений; 

 технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования 

всех видов УУД (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, организация и 

проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини-исследований, 

предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов, и др.); 

 уровневая дифференциация обучения, использование которой вносит определѐнные 

изменения в стиль взаимодействия учителя с учениками (ученик – это партнѐр, 

имеющий право на принятие решений, например, о содержании своего образования, 

уровне его усвоения и т. д.), главная же задача и обязанность учителя – помочь 

ребѐнку принять и выполнить принятое им решение; 

 технология оценивания учебных достижений учащихся и др. 

Формированию функциональной грамотности на уроках в начальной школе помогут 

задания, соответствующие уровню логических приѐмов. Приведу примеры таких приѐмов: 

Название: “Целое - часть. Часть - целое”. 

http://sch8.goruno-dubna.ru/
https://galiadubna.jimdofree.com/
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Описание: прием на развитие логического мышления по первой паре слов вам следует 

определить, какое правило имеет здесь место: целое-часть или часть-целое. Для слова второй 

пары нужно из предложенных вариантов указать тот, который соответствует найденному 

правилу. Пример. 

1. Автомобиль - колесо; 

Ружье - 

А) стрелять б) курок в) оружие 

2. Копейка - рубль; 

Рукав - 

А) пришивать б) пуговица в) рубашка 

  

Название: «Собирай-ка» 

Описание: собрать три группы из данных слов, деление на группы уже ест, но название 

закрыто. Мышкой кликнуть на слово и оно отправится в нужную группу.  

 

      
Название: приѐм “Пересадки”. 
Описание: на доске записывается слово или вывешивается картинка, н-р: «берѐза». Дети 

рассказывают всѐ, что знают об этом слове, пересаживаясь на место предыдущего ученика. 

Повторять высказывание нельзя.  

- слово состоит из 3-х слогов 

- это - лиственное дерево 

- ствол беленький в крапинку 

- согласных звуков столько, сколько гласных 

- буква е – запоминаем 

- мягких согласных больше, чем твѐрдых и т.д. 

 

Название: приѐм “Коврик”. 
Описание: в квадрате записаны буквы и слова на определѐнную тему. Читая по горизонтали или 

по вертикали нужно найти 10 слов на определѐнную тему. Пример: Найти 10 названий  

инструментов для огорода 

 

 т л е й к а ю т о л 

и г е к у ц о о к о 

в и л ы о л о п в п 

е о з п а р к о с а 

д т м и я ч й р ц т 
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Название: логические поисковые задания 
Технология приема: существует очень много видов этих заданий. Я перечислю основные. 

1. Определение родовидовых понятий, найти «лишнее» слово из списка, дать объяснение 

выбору (устно). 

2. Группировка и систематизация (обобщить несколько слов одним понятием или термином) 

3. Анализ через синтез 

4. Нахождение закономерности 

5. Найди соответствие 

Пример: собрать «лесенку», объяснить значение слов, разделить слова на группы, 

назвать «лишнее» слово 

 

       

Название: приѐм “да, нет”. 
Описание: универсальный приѐм технологии триз: способен увлечь и маленьких, и взрослых; 

ставит учащихся в активную позицию. Формирует следующие универсальные учебные 

действия: 

 Умение связывать разрозненные факты в единую картину; 

 Умение систематизировать уже имеющуюся информацию; 

 Умение слушать и слышать друг друга. 

Учитель с ребѐнком загадывает нечто (предмет, литературного героя, историческое лицо и 

др.). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые  можно ответить только 

словами: "да", "нет", "и да и нет". 

Пример. На уроке по теме ―планета земля‖ загадывается определенная планета, и ребята 

начинают задавать учителю вопросы: 

 Это планета земной группы? - нет; 

 Это планета – гигант? – да; 

 Эта планета имеет гигантские кольца? – нет; 

 Это самая большая планета? – да. 

Ребята делают вывод, что это планета юпитер. 

  

 Название: лови ошибки 
Описание: универсальный приѐм, активизирующий внимание учащихся. 

Формирует: 

 Умение анализировать информацию; 

р ы х л и т е л ь а 

о ц й а к е о ш д к 
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 Умение применять знания в нестандартной ситуации; 

 Умение критически оценивать полученную информацию. 

Учитель предлагает учащимся текст, где нет разделений на предложения. Учащиеся ищут 

ошибки в паре или индивидуально, спорят, совещаются. Пример:  

№1. 

котѐнок 

на крыльце котѐнок пушок лена кормит его котѐнок играет ниточкой вдруг прибежал 

щенок барсик 

№9. 
мы идѐм в лес скрипят клесты кукуют кукушки свистит иволга около корней лежит 

уж под ногами прыгают изумрудные лягушки пышным ковром лежит мох там видны сухие 

нити клюквы в лапах сосны мелькает пушистый хвост зверька это белка 

 

 

  

Приѐм «День и ночь»: использую при работе с текстом. 
Дети видят стихотворение, читают цепочкой, далее – закрывают глаза, следующий слайд – 

закрываю несколько слов, опять читают текст, вспоминая закрытые слова. И так несколько 

раз. Пример:  

 

              

  

Название: приѐм “добавь следующее” 
Описание: хорошая игра, которая не только для развития речи и памяти младших 

школьников. Ученик называет предмет и предает эстафетную палочку соседу, тот 

придумывает второе слово, относящееся к этой же группе предметов, и называет уже два 

слова по порядку. Следующий ученик называет два слова и добавляет свое и т. д. 

Пример. 1.слон. 2.слон, тигр. 3.слон, тигр, лев и т. Д. Первое время детям под силу назвать по 

порядку только 2–4 слова, в конце года – уже 8–10 слов. 

  

                    Как и у каждой методики здесь есть свои плюсы и минусы. 

+ помогают развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика, учить 

учащихся самостоятельно добывать знания, развивают интерес к предмету, учат работать с 

книгой и текстом, развивают познавательную активность, формируют и развивают 

функциональную грамотность учащихся, позволяют активизировать процесс развития у 

учащихся коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебно-организационных 

умений. 

- дети начальной школы имеют свои особенности, поэтому не могут совладать своими 

эмоциями, на уроках создается вполне допустимый рабочий шум при обсуждении проблем; 

Методы и приѐмы лучше вводить постепенно, воспитывая у учащихся культуру дискуссии и 

сотрудничества; применять данные методики не обязательно все на одном уроке, главное, 

чтобы работа велась в системе. 
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 Практический опыт применения обучающих структур сингапурской 

методики обучения на уроке английского языка                                                        
 

 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание эффективных приемов развития в 

учениках навыков и компетенций XXI века, а также практическое их применение на уроках 

английского языка. 

 В статье описываются обучающие структуры сингапурской методики обучения – 

способы организации обучения для более качественной проработки урока. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям английского языка, учащимся, а также 

родителям. 

Ключевые слова: современные технологии преподавания, командные формы работы, 

критическое мышление, сотрудничество. 

Содержание 
1. Развитие у обучающихся интереса к учебе и творчеству. 

2. Применение обучающих структур на уроке английского языка. 

3. Процессы изменения в образовании. 

Одной из основных задач обучения является развитие у обучающихся интереса к 

учению, творчеству, так как интерес и творчество в учебном процессе являются мощным 

инструментом, побуждающим учеников к более глубокому познанию предмета и 

развивающим их способности. Одним из путей решения этой проблемы является применение 

обучающих структур сингапурского метода обучения в учебном процессе, позволяющее 

разнообразить формы и средства обучения, повышающее творческую активность учащихся. 

Так как основная идея сингапурского метода обучения заключается в обучении в 

сотрудничестве, урок начинается с расстановки парт для свободного взаимодействия 

учащихся лицом к лицу. Такая совместная деятельность стимулирует их заинтересованность 

и одновременно готов к нетрадиционным формам обучения. Парты должны отходить лучами 

от учительского стола для того, чтобы никто не сидел спиной к учителю. Таким образом, у 

каждого ученика есть «партнер по плечу» и «партнер, который сидит напротив». Каждый 

ребенок имеет свой номер в команде, исходя из двустороннего А4 коврика-управления. 

Применение обучающих структур возможно на любом этапе урока. Само занятие 

мало похоже на обычный урок и больше напоминает подвижную игру – увлекательную, 

содержательную, заставляющую мыслить. Например, ученики сидят за столом по 4-5 

человек, и это одна сплоченная команда, на столе вспомогательные материалы: альбомная 

бумага, тетради, фломастеры, ручки. Создается такая рабочая обстановка, выйти из которой 

уже невозможно, да и не хочется, так как она затягивает. Между учениками присутствуют 

позитивная взаимозависимость, индивидуальная ответственность, равное участие, 

одновременное взаимодействие, - все это принципы сингапурской методики. 

Остановлюсь на нескольких обучающих структурах, которые, на мой взгляд, 

являются наиболее актуальными на сегодняшний день в контексте формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

                                                      Цедилин Сергей Игоревич, 

                                              учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

г.Дубны Московской области»,  

email: sergeitsedilin1991@yandex.ru   
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ДЖОТ ТОТС – «мозговой штурм» - структура, в которой участники громко 

проговаривают придуманное слово по заданной теме (например, тема «Еда»), записывают 

его на листочках и кладут в центр стола лицевой стороной вверх. Не соблюдая очередности, 

каждый участник должен заполнить 4 листочка, следовательно, в центре стола окажутся 16 

листочков. Таким образом, всего за две минуты в мозговой штурм включаются абсолютно 

все учащиеся класса, никто не остается в стороне, не занимает пассивную позицию, КПД 

этого задания – 100%. В отличие от классического урока, где активную позицию занимают 

только сильные учащиеся. 

ТИК-ТЭК-ТОУ – «крестики-нолики» - структура, в которой участники составляют 

предложения, используя три слова, расположенных в любом ряду по вертикали, горизонтали 

и диагонали. Является продолжением структуры ДЖОТ ТОТС, так как за основу создания 

предложений берутся слова по заданной теме (например, тема «Еда»), записанные во время 

«мозгового штурма». Несмотря на кажущуюся простоту, упражнение очень хорошо помогает 

прорабатывать понятия и характеристики.  

В виду того что сингапурская система подразумевает работу в команде, из этого 

следует, что упор делается на командные проекты, а не на индивидуальные. Для того чтобы 

команда работа сплочено, необходимо развивать основу сингапурской системы, а именно: 

коммуникацию, сотрудничество, критическое мышление, креативность. Одной из самых 

удачных структур, закладывающих основу умения делать проекты, которые учителя 

иностранного языка часто применяют на своих уроках  является ЭЙ АР ГАЙД, что означает 

руководство предположением/реакцией. 

В начале обучающимся предлагается ознакомиться с 4 утверждениями и поставить 

знак «+» в колонке ДО, если они согласны с утверждением или знак «-», если они не 

согласны с утверждением. Обучающимся дается 1 минута, чтобы ответить на все 4 

утверждения. Важно, чтобы студенты/ученики поставили именно «+» или «-», а не «?» или 

«+ -». 

Следующим шагом является ознакомление обучающимися с информацией (текст, 

видеоролик, аудиофайл) с целью извлечения конкретной информации, напрямую связанной с 

информацией, указанной в утверждениях, и выставления знаков «+» и «-» в колонке ПОСЛЕ 

уже по результатам получения новых сведений. 

Студенты получают знания на основе критического мышления, что им необходимо 

при подготовке к проектной работе. 

Применяя нестандартные упражнения и развивая креативность и критическое 

мышление в команде, мы обучаем мыслить нестандартно и пользоваться помощью команды, 

либо других источников при создании проекта. 

В заключение хочется сказать, что процессы изменений в мире естественным образом 

затрагивают и сферу образования. Образования не может оставаться неизменным, когда все 

вокруг меняется. Так же быстро, как в последнее время изменяется мир, меняются и формы 

работы в классе. Это требует от преподавателей большей гибкости, адаптации к новой 

реальности и, соответственно, умения использовать в своей работе новый инструментарий. 
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