
Анализ методической работы  МО начальных классов  за 2021-2022 

уч.год Луньковой О.В. 

Проблема школы: «Формирование и развитие функциональной грамотности 

учащихся на уроках как важнейшее условие повышения качества 

образования». 

Цель: 

Совершенствование профессионализма учителя для подготовки к 

Международной оценке качества образования и успешной реализации 

содержания и технологии профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности учащихся в учебном процессе. 

Проблемы, над которыми работает МО: 

1.Эффективные механизмы формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

2.Внедрение эффективных педагогических технологий как фактор повышения 

качества образования в условиях ФГОС НОО. 

Выбор темы определился в связи с задачей Российского образования в свете 

подготовки к международному исследованию PISA в 2024 году. 

Методическая работа была направлена на комплексное развитие имеющихся 

ресурсов (кадровых, материально-технических управленческих) и 

формирование на их основе единого образовательного пространства, 

позволяющего на уровне современных требований решать задачи воспитания 

и обучения школьников, формирования у обучающихся ключевых 

компетенций, необходимых для дальнейшего самоопределения и 

самореализации. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию 

программы развития школы, основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования и формировалось на основе 

нормативных документов, учебного планашколы, учебно-методических 

пособий и рекомендаций органов управления образованием. 

В течение года в школе использовались различные формы методической 

работы: 

- тематические педагогические советы 

- заседания методических объединений учителей 

- работа учителей над темами самообразования 

- открытые уроки 

- предметная неделя 

- методические семинары 

- консультации по организации и проведению современного урока 



- консультационная помощь учителям по ведению школьной документации, 

по организации, проведению и анализу современного урока 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности. 

В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни: 

а) индивидуальная работа учителя по самообразованию; 

б) работа методических объединений по предметам и областям знаний; их 

деятельность осуществляется с учетом индивидуальных планов учителей. 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Учитель должен знать не только свой предмет, владеть 

методикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных 

областях, различных сферах общественной жизни, уметь ориентироваться в 

современной политике, экономике и др. 

Работа над темами самообразования учителей нашей школы включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 

- вебинары; 

- мониторинг достижений обучающихся; 

- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных 

технологий. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 

- изучение дополнительного научного материала. 

обучающиеся принимали активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах и акциях муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. 

Таким образом, работа методического объединения показала, что 

запланированный план работы ШМО выполнен. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы,стоящие перед методическим объединением. 

Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах. Учителя 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с 

высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов. 

В 2022-2023 году необходимо продолжить работу над той же темой, углубив 

ее содержание и скорректировав цели и задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №2 

Заседания школьного методического объединения учителей начальных 

классов 

 

Повестка: 

Современные образовательные технологии и педагогические инновации как 

инструмент управления качеством образования. 

Технологии реализации ФГОС: проблемное обучение. 

Игровые технологии как эффективное средство активизации познавательной 

деятельности и реализации деятельностного подхода в образовании. 

Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная модель. 

 

По 1 вопросу прослушали доклад Морозовой Л.В.  

Повышение качества образования является одной из основных задач 

модернизации российского образования. Важнейшим критерием 

педагогического мастерства в современной педагогике считается 

результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной 

успеваемости школьников и таком же их интересе к предмету. То есть педагог 

― это мастер, который умеет учить всех детей без исключения. 

Профессионализм педагога наиболее ярко проявляется в хороших результатах 

тех учеников, которых принято считать не желающими, не умеющими, не 

способными учиться. 

В основе управления качеством образования лежит переход от методики 

преподавания к внедрению в учебный процесс образовательных технологий. 

Как различить понятия «методика» и «образовательная технология»? 

Методика ― это педагогическая наука, которая исследует закономерности 

обучения определённому учебному предмету. Методы обучения ― способы 

работы учителя и учащихся, с помощью которых достигается овладение 

знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение учащихся, 

развиваются способности. Понятие «методика» выражает механизм 

использования комплекса методов, приёмов, средств и условий обучения и 

воспитания. 

Если в методиках прописывается деятельность учителя на уроке (что и в какой 

последовательности излагать, какие средства использовать, какие задачи 

решить, как организовать обобщение материала и т. д.), то в образовательных 

технологиях, как правило, описана деятельность самих учащихся. 

Если методики имеют мягкий, рекомендательный характер (учитель вправе в 

большей или меньшей степени следовать советам методических пособий для 

учителя), то технологии предписывают определённую последовательность 

деятельности обучаемых и управляющих действий педагога, отступление от 

которых разрушает целостность образовательного процесса, что может 

препятствовать достижению запланированного результата. 

Существует множество определений технологии обучения, в которых, как 

отмечает Г.К. Селевко, в той или иной степени подчеркиваются 



следующие критерии технологичности. К таким критериям 

относятся концептуальность, системность, управляемость, 

эффективность о воспроизводимость. 

Критерий концептуальности заключается в том, что каждая из 

технологий основана на одной или нескольких теориях 

(философских, педагогических или психологических). Например, 

программированное обучение основывается на бихевиористской 

теории; развивающее обучение — на теориях учебной деятельности 

и содержательного обобщения; интегральная технология — на идее 

укрупнения дидактических единиц и др. 

Системность характеризуется логикой построения, взаимосвязью 

элементов, завершенностью и структурированностью материала и 

деятельности. 

Управляемость ― это возможность эффективного управления 

учебно-познавательной деятельностью учащихся за счет 

диагностической постановки целей; проектирования процесса 

обучения; «встроенного» контроля, который позволяет 

корректировать результаты и сам процесс отбора средств и методов 

обучения. 

Эффективность предполагает достижение запланированного 

результата с оптимальными затратами средств и времени на 

обучение. 

Воспроизводимость предполагает возможность тиражирования, 

передачи и заимствования технологии другими педагогами. 

Практическим воплощением методики является план урока учителя, 

где прописывается, в частности, определённая последовательность 

этапов, действий педагога, а иной раз – и учащихся. 

Технология же будет содержать: 

- диагностическое целеполагание: планирование результатов 

обучения через действия учащихся, которыми они овладевают на 

протяжении определённого отрезка учебного процесса. Эти 

действия записываются глаголами: узнают, дают определение, 

называют, приводят примеры, сравнивают, применяют и т.д.; цели 

могут быть определены также с помощью системы разноуровневых 

задач; 

- наличие определённой технологической цепочки педагогических и 

учебных действий, которые приводят к запланированному 

результату; 



- наличие в основе каждой технологии одной или нескольких 

педагогических или психологических теорий; 

- возможность воспроизведения технологии любым учителем, 

поскольку технология строится на объективных научных 

основаниях, которые не зависят от личности педагога; 

- наличие диагностических процедур, которые содержат показатели, 

инструментарий измерения результатов; эти процедуры 

представляют собой входной, текущий, итоговый контроль, который 

необходим для коррекции знаний, умений обучающихся и самого 

образовательного процесса. 

 По 2 вопросу прослушали Решетову С.А. 
Технология проблемного обучения - это организация учебного процесса, которая предполагает 

создание в сознании учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций и организацию 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками (ЗУН) и развитие мыслительных способностей 

(СУД). 

Классификационные параметры технологии проблемного обучения. 
-уровень и характер применения (принцип проблемности является глобальным всепроникающим 

основанием любой человеческой деятельности); 

-философская основа (прагматическая, приспосабливающаяся); 

-методологический подход (исследовательский); 

-ведущие факторы развития (биогенные, социогенные, психогенные); 

-научная концепция освоения опыта (ассоциативно - рефлекторная, бихевиористская); 

-ориентация на личностные сферы и структуры (знания, умения, навыки; способы умственных 

действий); 

-характер содержания (обучающий, светский, общеобразовательный, гуманистический, 

технократический, проникающий); 

-вид социально - педагогической деятельности (развивающая); 

-тип организации и управления учебно - воспитательным процессом (система малых групп, 

самостоятельная работа с книгой); 

-преобладающие методы (проблемные); 

-организационные формы (индивидуальная, групповая, академическая, клубная); 

-преобладающие средства (вербальные, программированные); 

-подход к ребёнку и характер воспитательных взаимодействий (свободное воспитание, 

антропоцентрический, деятельностно - ориентированный); 

-направление модернизации (активизация и интенсификация деятельности учащихся); 

 -категория объектов (массовая, все категории). 

Целевые ориентации: 
-приобретение (усвоение) ЗУН учащимися; 

-повышение прочности знаний; 

-усвоение способов самостоятельной деятельности (СУД); 

-формирование поисковых и  исследовательских умений и навыков; 

-развитие познавательных и творческих способностей. 

Концептуальные положения (Д. Дьюи): 

-ребёнок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании; 

-усвоение знаний есть спонтанный неуправляемый процесс; 

-ребёнок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а как результат 

удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего 

обучения; 



-условиями успешности обучения являются: проблематизация учебного материала (знания - дети 

удивления и любопытства), активность ребёнка (знания должны усваиваться с любопытством), связь 

обучения с жизнью ребёнка, игрой, трудом. 

Особенности содержания. 
     Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - проблемной, поэтому 

требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен быть 

представлен как цепь проблемных ситуаций. Логика научных знаний представляет логику проблемных 

ситуаций. Наиболее оптимальная структура материала - вариант сочетания традиционного изложения 

с включением в него проблемных ситуаций (который и называется проблемным обучением). 

Виды проблемных ситуаций. 
             Проблемные ситуации  различают: 

-по интересности (мотивации) содержания (новое содержание, необычность взгляда на старое, связь с 

жизнью, связь с практической деятельностью учащихся, связь с современностью, связь с историей, 

связь с будущим); 

-по характеру неизвестного 

-по уровню проблемности (1-возникающие независимо от приёмов, 2- вызываемые и разрешаемые 

учителем,3- вызываемые учителем и разрешаемые учеником, 4- самостоятельное формирование 

проблемы и решения); 

-по виду рассогласования информации (неожиданности, конфликта, предположения, опровержения, 

несоответствия, неопределённости); 

-по методическим особенностям (непреднамеренные, целевые, проблемное изложение, эвристическая 

беседа, проблемные демонстрации, исследовательские лабораторные работы, проблемный 

фронтальный эксперимент, мысленный проблемный эксперимент, проблемное решение задач, 

проблемные задания, игровые проблемные ситуации); 

-по типу действий, требующих для решения (выбора, сравнения, сопоставления, устранения 

рассогласованности, эксперимента, пробы, творческого подхода, принятия решения, установления 

связи, изменения взгляда на вещи, поиска, исследования). 

Особенности методики. 
     Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами и явлениями их 

сущность, управляющие ими закономерности. 

Различают два типа проблемных ситуаций: педагогическую и психологическую. Первая представляет 

собой особую организацию учебного процесса, вторая касается деятельности учеников. 

     Педагогическая проблемная ситуация создаётся с помощью активизирующих действий, постановки 

учителем вопросов, подчёркивающих противоречия, новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания. 

     Создание психологической проблемной ситуации - сугубо индивидуальное явление: это «вопросное 

состояние», поисковая деятельность сознания, психологический дискомфорт. Не слишком трудная, не 

слишком лёгкая познавательная задача не создаёт проблемной ситуации для учеников. Проблемные 

ситуации могут создаваться на всех этапах обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Технологический цикл проблемного обучения (постановка и разрешение проблемной ситуации). 
1 этап - постановка педагогической проблемной ситуации, при которой у ребёнка возникают вопросы, 

реакция на внешние раздражители. Педагогическая ситуация создаётся с помощью различных 

вербальных и технических средств (вводная информация учителя: слово устное, письменное, 

технические средства, мультимедиа). 

2 этап - перевод педагогически организованной проблемной ситуации в психологическую: состояние 

вопроса - начало активного поиска ответа на него, осознание сущности противоречия, формулировка 

неизвестного. На этом этапе учитель оказывает дозированную помощь, задаёт наводящие вопросы и т. 

д. (наводящая информация). Трудность управления проблемным обучением состоит в том, что 

возникновение психологической проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому учителю 

нужно использовать дифференцированный и индивидуальный подходы. 



3 этап - поиск решения проблемы, выхода из тупика противоречий. Совместно с учителем или 

самостоятельно учащиеся выдвигают и проверяют различные гипотезы, привлекают дополнительную 

информацию. Учитель оказывает необходимую помощь, поддержку, наводит на правильный путь (в 

зоне ближайшего развития). 

 4 этап - «ага - реакция», появление идеи решения, переход к решению, разработка его, появление 

нового знания (ЗУН, СУД) в сознании учащихся. 

5 этап - реализация найденного решения в форме материального или духовного продукта. 

6 этап - отслеживание (контроль) отдалённых результатов обучения. 

Методические приёмы создания проблемных ситуаций: 
-учитель подводит учащихся к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения; 

-сталкивает противоречия практической деятельности; 

-излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

-предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты 

(побуждающий диалог); 

-ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения); 

-определяет проблемные теоретические и практические задания (например, исследовательские); 

-формулирует проблемные задачи (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, с неопределённостью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения, на преодоление «психологической 

инерции»). 

Условия успешной реализации технологии проблемного обучения. 
Для успешной реализации технологии проблемного обучения необходимы: 

-построение оптимальной системы проблемных ситуаций и средств их создания (устного и 

письменного слова, мультимедиасредств); 

-отбор и использование самых актуальных, сущностных задач (проблем); 

-учёт особенностей проблемных ситуаций в различных видах учебной работы; 

-личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную 

деятельность ребёнка (исключительное значение). 

Уровни мышления. 
     Уровни проблемного обучения отражают не только разный уровень усвоения учащимися новых 

знаний и способов умственной деятельности, но и разные уровни мышления. 

Уровень обычной несамостоятельной активности - это восприятие учащимися объяснений учителя, 

усвоение образца умственного действия в условиях проблемной ситуации, выполнение 

самостоятельных работ, упражнений воспроизводящего характера. 

Уровень полусамостоятельной активности - это применение усвоенных знаний в новой ситуации и 

участие учащихся в совместном с учителем поиске способа решения поставленной проблемы. 

Уровень самостоятельной активности - это выполнение самостоятельных работ репродуктивного типа, 

когда обучаемый самостоятельно работает по тексту учебника, применяет усвоенные знания в новой 

ситуации, конструирует решение задачи среднего уровня сложности, путём логического анализа 

доказывает гипотезы - помощь учителя при этом минимальна. 

Уровень творческой активности - это выполнение самостоятельных работ, требующих творческого 

воображения, логического анализа, открытия нового способа решения, самостоятельного 

доказательства. На этом уровне делаются самостоятельные выводы и обобщения, изобретения; 

художественное творчество. 

Логическая структура проблемного урока имеет не линейный характер (одно -,двух -,трёхлинейный), 

а более сложный - спиралеобразный,  «криволинейный» вид. Логика учебного процесса такова: если в 

начале урока поставлена проблема, а последующий ход урока будет направлен на её разрешение, то 

учителю и учащимся периодически придётся возвращаться к началу урока, к тому, как она была 

поставлена. 

Разновидности технологии проблемного обучения. 



1. частично - поисковый метод: постепенно приобщает учеников к самостоятельному решению 

проблем; в ходе проблемных семинаров, практических занятий, эвристических бесед ученики под 

руководством учителя решают проблемы. Учитель придумывает систему проблемных вопросов, 

ответы на которые опираются на имеющуюся базу знаний, но при этом не содержатся в прежних 

знаниях, т. е. вопросы должны вызывать интеллектуальные затруднения учащихся и 

целенаправленный мыслительный поиск. Учитель должен придумать возможные «подсказки» и 

наводящие вопросы, он сам резюмирует главное, опираясь на ответы учащихся. 

2. технология учебного исследования: обеспечивает творчество, продуктивную деятельность и 

наиболее эффективные и прочные знания (знания трансформации). Она предполагает, что ученики 

самостоятельно формулируют проблему и решают её (на опыте, в проекте, в олимпиадной работе, в 

учебной работе и т. п.). 

 Алгоритм учебного исследования можно представить следующим образом:     - знакомство с 

литературой; 

-выявление (видение) проблемы; 

- постановка (формулирование) проблемы; 

- прояснение неясных вопросов; 

-формулирование гипотезы; 

-планирование и разработка учебных действий; 

-сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств); 

-анализ и синтез собранных данных; 

-сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений; 

-подготовка и написание (оформление) сообщения; 

-выступление с подготовленным сообщением, переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы; 

-проверка гипотез, построение обобщений; 

-построение выводов, заключений. 

Контроль учителя - минимальный. 

3. эвристическое обучение имеет следующие отличительные признаки по сравнению с проблемным 

обучением: 

-эвристические вопросы, которые стимулируют творческое мышление учащихся и в зависимости от 

переформулировки позволяют увидеть проблему с новой точки зрения; 

-эвристические предписания, которые представляют собой ориентировочную основу (например, при 

наблюдениях учащимся даётся предписание: как рационально и эффективно его осуществить при 

выдвижении гипотез; какие существуют приёмы и правила выдвижения гипотез); 

-учебно - исследовательская деятельность, особенностью которой является оптимизация сложности, 

трудности и проблемности учебно - исследовательских заданий в совокупности с поэтапной  помощью 

в их выполнении; 

-ориентация учителя на развитие методологической культуры учащихся в решении творческих задач; 

-стимулирование таких процедур творческой деятельности, как творческое воображение, генерация 

идей, творческая рефлексия; 

-развитие способностей и прогнозирование явлений, принятие оригинальных решений, развитие 

критического мышления, эмпатии. 

 

 

По 3 вопросу слушали Лунькову О.В. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной 

педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, 

делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая 

деятельность используется: 

 в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 



 как элемент более общей технологии; 

 в качестве урока или его части (введение, контроль); 

 как технология внеклассной работы. 

По определению Г.К. Селевко, игровая технология - это вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Одним из приоритетов современной системы образования является достижение 

нового образовательного результата – формирование ключевых компетенций 

учащихся: 

 способности (умения) мобилизовать в определённой ситуации полученные 

знания и опыт; 

 способности эффективно действовать за пределами ситуаций, тем, изучаемых в 

учебном процессе; 

 умения действовать самостоятельно, нести личную ответственность, занимать 

рефлексивную позицию. 

Игра, как бы сжимая время, сближает время, сближает события, далеко 

разнесенные в практике, и тем самым отчетливо демонстрирует участникам 

возможности долгосрочных стратегий и их влияния на эффективность 

деятельности. Кроме того, игра обеспечивает максимальное эмоциональное 

вовлечение участников в события, допуская возможность вернуть ход и 

попробовать другую стратегию, создает оптимальные условия для развития 

предусмотрительности, гибкости мышления и целеустремленности. Она 

приучает к коллективным действиям, принятию как самостоятельных, так и 

скоординированных решений, повышает способность руководить и подчиняться, 

стимулирует практические навыки, развивает воображение и интуицию. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра 

обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи 

игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, 

стимулирования к учебной деятельности. 

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, 

самоопределении, саморегуляции, самореализации. Способность включаться в 

игру не связана с возрастом человека, но в каждом возрасте игра имеет свои 

особенности. Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным 

содержанием является предметная деятельность, к играм, отражающим 

отношения между людьми, и, наконец, к играм, в которых главным содержанием 

выступает подчинение правилам общественного поведения и отношения между 

людьми. 

В возрастной периодизации детей (Д.Б. Эльконин) особая роль отведена ведущей 

деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. В каждой 

ведущей деятельности возникают и формируются соответствующие психические 
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новообразования. Игра является ведущим видом деятельности для детей 

дошкольного возраста. Все следующие за дошкольным возрастные периоды со 

своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - учебная 

деятельность, средний - общественно полезная, старший школьный возраст - 

учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают 

включать ее в процесс развития ребенка. Оптимальное сочетание игры с другими 

формами образовательного процесса - одно из самых сложных действий 

педагогов. 

Развивающий потенциал игры заложен в самой ее природе. В игре одновременно 

уживаются добровольность и обязательность, развлечение и напряжение, 

мистика и реальность, обособленность от обыденного и постоянная связь с ним, 

эмоциональность и рациональность, личная заинтересованность и коллективная 

ответственность. Педагогическая ценность игры заключается в том, что она 

является сильнейшим мотивационным фактором, ребенок руководствуется 

личностными установками и мотивами. 

Главной особенностью игровой деятельности является ее двуплановость: с одной 

стороны – играющий выполняет реальную деятельность, решает конкретную 

задачу, с другой стороны - ряд моментов деятельности носит условный характер, 

позволяет отвлечься от реальной ситуации. Именно двуплановость 

обусловливает развивающий эффект игры, помогает снять психическое 

напряжение, так как в случае неудачи игру можно повторить несколько раз. 

Особенно это относится к имитационным играм. 

К другим особенностям игры относятся активность участников, занимательность, 

коллективность, моделирование, проблемность, творческий характер, 

эмоциональная окрашенность. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит 

по следующим основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры 

и обучения во многом зависят от понимания учителем функций педагогических 

игр. Выделим наиболее важные функции игры. 

1. Социокультурное назначение игры. Игра - средство социализации ребенка, 

включающее в себя как социально-контролируемые процессы 

целенаправленного воздействия их на становление личности, усвоение знаний, 

духовных ценностей и норм, присущих обществу или группе сверстников, так и 

спонтанные процессы, влияющие на формирование человека. 

2. Функция межнациональной коммуникации. И.Кант считал человечество самой 

коммуникабельностью. Игры национальны и в то же время интернациональны, 

межнациональны, общечеловечны. Игры дают возможность моделировать 

разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не прибегая к 



агрессивности, учат разнообразию эмоций в восприятии всего существующего в 

жизни. 

3. Самореализации человека в игре - это одна из основных функций игры. Для 

человека игра важна как сфера реализации себя как личности. Именно в этом 

плане ему важен сам процесс игры, а не ее результат, конкурентность или 

достижение какой-либо цели. Процесс игры - это пространство самореализации. 

Человеческая практика постоянно вводится в игровую ситуацию, чтобы раскрыть 

возможные или даже имеющиеся проблемы у человека и моделировать их снятие. 

4. Коммуникативная функция игры. Игра - деятельность коммуникативная. Она 

вводит учащегося в реальный контекст сложнейших человеческих отношений. 

Любое игровое общество - коллектив, выступающий применительно к каждому 

игроку как организация и коммуникативное начало, имеющее множество 

коммуникативных связей. 

5. Диагностическая функция игры. Игра обладает предсказательностью; она 

диагностичнее, чем любая другая деятельность человека, во-первых, потому, что 

индивид ведет себя в игре на максимуме проявлений (интеллект, творчество); во-

вторых, игра сама по себе - это особое «поле самовыражения». 

6. Игротерапевтическая функция игры. Игра может и должна быть использована 

для преодоления различных трудностей, возникающих у человека в поведении, в 

общении с окружающими, в учении. Оценивая терапевтическое значение 

игровых приемов, Д. Б. Эльконин писал, что эффект игровой терапии 

определяется практикой новых социальных отношений, которые получает 

ребенок в ролевой игре. Именно практика новых реальных отношений, в которые 

ролевая игра ставит ребенка как со взрослыми, так и со сверстниками, в 

отношения свободы и сотрудничества взамен отношений принуждения и 

агрессии, приводит в конце концов к терапевтическому эффекту. 

Игровые формы обучения способствуют использованию различных способов 

мотивации: 

 мотивы общения: учащиеся, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся 

общаться, учитывать мнение товарищей; 

 моральные мотивы: в игре каждый ученик может проявить себя, свои знания, 

умения, свой характер, волевые качества, свое отношение к деятельности, к 

людям; 

 познавательные мотивы: каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), 

стимулирует учащегося к достижению цели (победе) и осознанию пути 

достижения цели (нужно знать больше других). 
 
По 4 вопросу слушали Алексеенко Е.В. 

Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная модель. 

Активное внедрение современных технических средств в систему образования 

коренным образом изменило подход к образовательному процессу во многих 

странах мира, включая Россию. Получили широкое распространение новые 

формы обучения, одно из которых – дистанционное обучение. 

Новые требования к знаниям, стремительное развитие информационных 

технологий, появление новых методик обучения, стандартизация программ 

образования в различных странах мира – все это требует тщательного 

пересмотра подхода к системе обучения, которая должна по максимуму 



использовать доступные телекоммуникационные, информационные и 

педагогические технологии. 

Дистанционное обучение в настоящее время может рассматриваться как 

инновационная форма обучения, которая позволяет получать знания через 

интернет под контролем учителя-тьютора. 

Цель дистанционного обучения – предоставить ученикам элементы 

универсального образования, которые позволят им эффективно 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям и 

успешно интегрироваться в современное общество. Данный вид обучения 

базируется на основе передовых информационных технологий, применение 

которых обеспечивает быструю и гибкую адаптацию под изменяющиеся 

потребности ученика. 

В  школе под дистанционным обучением понимают образовательную 

систему, построенную с применением компьютерных телекоммуникаций и 

использованием современных информационных и педагогических 

технологий. 

Главная особенность дистанционного обучения – возможность получения 

образовательных услуг без посещения учебного заведения, так как все 

изучение предметов и общение с преподавателями осуществляется 

посредством интернета и обмена электронными письмами. 

О необходимости использования такого метода обучения говорят следующие 

факторы: 

 возможность организации работы с часто болеющими детьми и детьми-

инвалидами; 

 проведение дополнительных занятий с одаренными детьми; 

 возможность внести разнообразие в систему обучения за счет включения 

различных нестандартных заданий (ребусы, кроссворды и т.д.); 

 обеспечение свободного графика обучения. 

С помощью дистанционного обучения удается решать такие педагогические 

задачи, как: 

 формирование у учеников познавательной самостоятельности и активности; 

 создание эффективного образовательного пространства; 

 развитие у детей критического мышления и способности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 
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