
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инноваций в системе образования:  

теория и практика 
 

Сборник методических работ 

 

Выпуск 21 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВОРОНЕЖ  2015 

 



 2 

 

УДК 370.153(075.8) 

ББК  88.8я73 

     П 65 

 

Составители: 

И.А. Дендебер, ВИРО, Н.С. Махина, ВИРО, 

Н.П. Харьковский, ВГПУ, А.В. Калагастова, ВГПУ 

В.И. Поспехова, М.Б. Головешкина, Е.И. Хлебникова, методисты,  

И.В. Насонова, начальник отдела ИиНИР МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» 

 

 

Рецензенты: 

доктор педагогических наук, доцент М.В. Дюжакова; 

кандидат педагогических наук, доцент О.Е. Жиренко 

 

 

 

 

П 65     Психолого-педагогическое сопровождение инноваций в си-

стеме образования: теория и практика. Сборник мето-

дических работ. Вып. 21. – Воронеж: Воронежский госу-

дарственный педагогический университет, 2015. – 464 с. 
 

 

 

 

 

В сборнике методических работ представлен опыт организации об-

разовательной среды и, прежде всего, среды развивающей, направлен-

ной на реализацию ФГОС второго поколения в основной общеобразо-

вательной школе. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 
УДК 370.153 (075.8) 

ББК  88.8я73 

 

 

 

 
 Воронежский государственный педагогический университет, 

редакционно-издательское оформление, 2015 

  

 



 3 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЕМ ФГОС ООО 
 

Л.П. Квасова, МКОУ «Хохольская СОШ» 

Хохольского муниципального района Воронежской области . 
 

Класс: 6 

Тема урока «Вездесущие грибы». 

Тип урока: изучение нового материала с использованием ИКТ (информационно-коммуникационных техноло-

гий) технологии проблемного диалога. 

Форма проведения: урок-исследование. 
 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Деятельность учащихся 

действия способы дея-

тельности 

действия способы дей-

ствия 

действия способы 

действия 

 Познавательная 

1 этап «Подготовка учащихся к ак-

тивному сознательному усвоению 

знаний  

Коммуникативная Регуляторная 

Больной в по-

мещении. Во-

прос: «Что 

означает «син-

дром больного 

помещения». 

Сравните с вы-

держкой в ин-

тернете. Какова 

Отвечают на 

вопросы, рас-

суждают, рабо-

тают с интер-

нетом, выдви-

гают предпо-

ложения о теме 

урока. 

Презентация. 

Работа с источ-

никами. Анали-

зировать и оце-

нивать ее 

Слушать собе-

седника. Осо-

знанно строить 

речевое высказы-

вание. 

Взаимодейству-

ют с учителем во 

время опроса, 

осуществляемого 

во фронтальном 

режиме 

Контролиру-

ют правиль-

ность ответов 

обучающихся, 

исправляют, 

дополняют, 

уточняют 

высказывание  

Умение слу-

шать.дополнять 

уточнять высказы-

вание. 

                                           
© Квасова Л.П., 2015 
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тема урока. 

 2 этап. Переход учащихся к активному сознательному усвоению знаний. 

1. Беседа о 

плесневых 

грибах. 

 

 

 

2. Работа 

исследовате-

лей природы 

(работа с плес-

невыми гриба-

ми под микро-

скопом) 

Слушают во-

просы учителя, 

отвечают на 

них, обосно-

вывая свое 

мнение. 

Лабораторная 

работа по кар-

точкам –

инструкции. 

Доказывать, ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния. 

Установить 

причинно-

следственные 

связи. 

Обсуждение во 

фронтальном ре-

жиме  

 

Работа в парах. 

Слушают резуль-

таты исследова-

ния. 

Умение форму-

лировать свое 

собственное мне-

ние и позицию. 

Сотрудничество 

со сверстниками 

и учителями. Ре-

флексия своих 

действий. 

Просмотр ви-

деоролика. 

Контролирует 

правильность 

ответов, уточ-

няет, исправ-

ляет, дополня-

ет. 

Делают выво-

ды. 

 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

цель и задачу. 

Осуществлять вза-

имоконтроль 

3 этап. Закрепление с проговариванием во внешней речи. 

Просит выдви-

нуть цель ла-

бораторной 

работы. Орга-

низует беседу 

по результатам 

исследования. 

Выдвигают це-

ли лаборатор-

ной работы. 

Отвечают на 

вопросы, обос-

новывают свое 

мнение. 

Выдвигать ги-

потезу и обос-

новывать ее, до-

казывать, аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния. 

Взаимодейству-

ют с учителем во 

время беседы  

Умение самосто-

ятельно обнару-

живать учебную 

проблему, опре-

делять задачи 

учебной деятель-

ности. 

Контроль за 

ответами 

учащихся, ис-

правляют, до-

полняют, 

уточняют вы-

сказывания. 

Умение слушать, 

дополнят, уточ-

нять высказанные 

мнения. Осу-

ществлять само-

контроль. 

 
Литература 

1. Биология: учебник 6 класс для учащихся под редакцией В.В.Пасечника. 

2. Нестандартные уроки биологии 6 класс / сост. Л.Б. Поддубная. - Волгоград: ИДТ «Корифей». 

3. Какие бывают растения. (Библиотека школьника ). - М.:ОМЛА. Медиа группа, 2013. 

4. Интернет-ресурсы. Сайт учителей биологии. 

 

 

4
2

3
 



 5 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Л.В. Стрельникова, МКОУ «Хохольская СОШ»  

Хохольского муниципального района Воронежской области . 
 

Класс: 6 

Предмет: Информатика  

Тема «Диаграммы вокруг нас» 

Тип урока: закрепление и обобщение с элементами исследования. 
 

Тема Диаграммы вокруг нас 

Цель 1. дать представление о разновидностях диаграмм и графиков;  

2. закрепление представления о назначении графиков и диаграмм при решении определенного круга задач;  

3. сформировать умения «читать» и строить простые графики и диаграммы 

Задачи Образовательные 

1. Закрепить знания учащихся по теме: «Диаграммы и графики» 

2. Обобщить знания по данной теме 

Развивающие 

1. Создать педагогические условия для развития навыков самостоятельной и групповой деятельности. 

2. Развивать логическое мышление, внимание, речь. 

Воспитывающие  

1. Воспитывать коммуникабельность при коллективной работе и в парах;  

2. Воспитывать самостоятельность, уверенность 

Планируемые результаты 

Предметные: 

- сформировать основные представ-

ления о возможностях текстового 

редактора word. 

Личностные: 

- сформировать учебно-

познавательный интерес к 

предмету 

Метапредметные: 

Познавательные 

- сформировать умение осуществлять построение диаграмм в 

текстовом редакторе и умения выделять главное; 

                                           
© Стрельникова Л.В., 2015 
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- сформировать общие представле-

ния о построении диаграмм в тек-

стовом редакторе 

- обобщить и систематизировать 

знания по типам диаграмм. 

 Коммуникативные  

- сформировать умение работать в группе, устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Регулятивные 

- сформировать уметь самостоятельно контролировать свое 

время и управлять им, вносить необходимые коррективы в соб-

ственную деятельность.  

Основные понятия Столбчатые, круговые, лепестковые, ярусные, многорядные диаграммы, графики 

Межпредметные связи Математика, физика, биология 

Средства обучения Мультимедийный проектор, экран, презентация, раздаточный материал(опорные конспекты, 

инструкции к заданиям), рисунки, диаграммы и графики 

Формы урока Фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Технология Проектная технология, ИКТ. 

 
Время Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

1 Организационный 

момент 

 Дети рассаживаются по ме-

стам. Проверяют наличие 

принадлежностей. 

Личностные УУД: 

- формирование навыков само-

организации 

3 Формулирование те-

мы и целей через по-

вторение (по 1 баллу 

за каждый верный 

ответ) 

(по 1 баллу) 

1. Какими видами диаграмм 

можно представить информацию 

наглядно? 

2. показать на рисунке успевае-

мость учеников по предметам с 

использованием разного вида 

диаграммы. Какая диаграмма 

нагляднее отражает содержание 

задачи?  

 

1. Перечисляют известные 

виды диаграмм: столбчатая, 

круговая, лепестковая, а так-

же графики. 

2. Самая удобная– столбчатая 

диаграмма. Круговая выгля-

дит громоздко. Ее надо ис-

пользовать для сравнения не-

большого количества объек-

тов. 

Познавательные УУД:  

закрепление материала, изу-

ченного на предыдущих уро-

ках. 

Личностные УУД: 

развитие памяти и мышления 

Регулятивные УУД: 

- умение делать выводы. 

- развитие логического мышле-

ния 
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Время Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

3. Можем ли мы применять раз-

ные виды диаграмм для решения 

одной задачи? Почему? Вывод 

из сказанного. 

Поставим цель: узнать для ре-

шения каких задач какие диа-

граммы лучше использовать. 

Формируем тему урока: ученики 

называют разные темы (выбира-

ем тему, кто ближе всего назвал) 

3. Да можем, но не каждая 

диаграмма в полной мере от-

ражает наглядно и полно ре-

шение задачи. 

4. Каждый вид диаграмм 

предназначен для решения 

определенного типа задач. 

5. Называют тему сегодняш-

него урока 

12 Основная часть уро-

ка: работа над про-

ектами. 

- (максимум 3 балла) 

дают ученики друг 

другу 

- максимум 2 балла) 

дают дети сами себе  

Учитель предлагает ученикам 

разбиться на пары и выбрать 

главного, кто будет выступать от 

имени пары. 

Узнай о разных диаграммах и 

графиках, прослушав выступле-

ния учеников.  

В выступлениях дается краткая 

характеристика диаграммы, круг 

решаемых ею задач. 

1. Столбчатые диаграммы 

2. Круговые диаграммы 

3. Лепестковые диаграммы или 

роза ветров 

4. Графики  

5. Многорядные диаграммы 

6. Ярусные диаграммы 

Смотрят презентации с рабо-

тами групп, которые выпол-

няли домашнее задание, ана-

лизируют и оценивают работу 

ребят в группе.  

- Дают им кол-во баллов из 3 

максимально возможных. 

- Сами ученики тоже оцени-

вают свою работу, могут взять 

себе от 1 до 2 баллов из 2 мак-

симально возможных 

 

Познавательные УУД:  

- развитие представлений о 

графиках и диаграммах. 

- узнают круг решаемых задач 

каждым видом диаграмм 

Личностные УУД: 

- оценка своего труда 

- умение работать в группе 

Регулятивные УУД: 

- умение делать выводы. 

- развитие умения оценивать 

труд других людей 

8 Углубление в тему 

1) совместная работа 

с учителем  

 

- Научись «читать» графики. 

 

 

 

- выполняют разбор задачи 

вместе с учителем № 135 в РТ 

 

 

Познавательные УУД:  

- умение работать с текстом 

учебника,  

- умение использовать элек-

 

4
2

6
 



 8 

Время Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

2) работа в парах с 

взаимопроверкой 

(По 1баллу за каж-

дый верный ответ). 

Шкала оценивания  

1-5 – 1 балл,  

6- 10 – 2 балла,  

11-13 – 3 балла,  

14-15 – 4 балла 

- Работа в парах + взаимопро-

верка. 

- выполни задания в учебнике 

на с. 85, оцени работу соседа. 

тронную таблицу для создания 

диаграмм и графиков. 

Личностные УУД:  

- развитие логического мышле-

ния 

Коммуникативные УУД:  

- развитие диалогической речи 

 

1 Физкультминута Разминка для глаз Выполняют упражнения 

8 Компьютерный 

практикум 

 (от 1 до 3 баллов) 

Выполни задание на компьюте-

ре:  

С.189 Пр. №13 Задания 1,2 

5 Итоги урока, ре-

флексия 

Можете ли вы назвать тему уро-

ка? 

- Вам было легко или были 

трудности? 

- Что у вас получилось лучше 

всего и без ошибок? 

- Какое задание было самым ин-

тересным и почему? 

- Как бы вы оценили свою рабо-

ту? 

Работа с дневниками, подсчет 

баллов, выставление оценок. 

- развитие самооценки 

 

 

2 Запись домашнего 

задания. 
§12 РТ: №136, №139 Работа с дневниками  
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