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Протокол № 4 
заседания кафедры естественно-математических дисциплин 

от 27.03.19. 
 
Присутствовали: учителя кафедры - 15 учителей  
Тема: Понятие целостного педагогического процесса. Цели и задачи воспитательной 
деятельности. Движущие силы педагогического процесса. Социально–личностное 
развитие детей. 
 
Форма проведения: методический диалог. 
Повестка заседания: 
План работы: 

1. Удается ли Вам реализовать на практике системно-деятельностный подход в 
обучении? 

2. Сравнительный анализ качества обучения во 2 и 3 четверти. Обсужение проблем и 
формулировка задач для их решения. 

3. Анализ работ СтатГрад. Типичные ошибки и возможность их коррекции на 
метапредметном уровне. 

4. Самостоятельная работа на уроке. Тренировочные или проверочные работы? 
(Туманян Я.Р.) 

5. Формы работы со слабоуспевающими. (Пасюк Л.В.) 
6. Проектная деятельность, как средство повышения уровня обученности. 
7. Педагогические находки, способствующие повышению качества обучения. 
8. Внеклассная работа по предмету (планирование на 4 четверть). 

Слушали:  
1. Удается ли Вам реализовать на практике системно-деятельностный подход в 

обучении? 

Реализация технологии деятельностного метода в практике преподавания обеспечивается следующей 
системой дидактических принципов: 
1. Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, 
добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает 
систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 
формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.  
2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения 
на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития 
детей.  
3. Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного 
представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли 
и месте каждой науки в системе наук).  
4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность 
освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 
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развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного 
минимума (государственного стандарта знаний).  
5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на 
реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  
6. Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.  
7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном 
процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности.  
По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является универсальным. “Сообразно ему 
следовало бы поступать не только в начальных школах, но во всех школах, даже в высших учебных 
заведениях. Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, то есть для всякого 
учащегося”. 
   Использование данного метода в практике  позволяет мне грамотно выстроить урок, включить каждого 
обучающегося в процесс «открытия»  нового знания.  Особенность метода - самостоятельное «открытие» 
детьми нового знания в процессе исследовательской деятельности. Это способствует тому, что знания  и 
учебные умения приобретают для обучающихся личную значимость. 
Деятельностный метод является универсальным средством, предоставляющим учителю инструментарий 
подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми целями образования. 
Деятельностный подход в обучении позволяет учителю использовать в своей практике различные способы 
организации учебного процесса. Эффективным является  использование  метода проектов  в  начальной 
школе. 
Большие возможности для организации эффективной учебной деятельности даёт также и групповая форма 
работы. 
Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что обсуждают с другими, а лучше всего 
помнят то, что объясняют другим. И ведь именно эти возможности предоставляет учащимся используемая 
на уроке учителем групповая работа.  
Возьмем самый простой вид групповой работы – работу в парах. На этапе закрепления новой темы, 
например, предложите ученикам придумать для соседа по парте задание по закрепляемой теме. Укажите на 
необходимость прослушать не только полученный ответ, но и объяснение, как этот ответ получен. 
Разрешите учащимся в случае разногласий задать вопрос Вам или учащимся с соседней парты. Выделите на 
выполнение этого задания конкретное время, вполне достаточно 5 минут.  
В течение этого времени каждый ученик класса получит возможность либо продемонстрировать свои 
знания, либо уточнить применение  правила, в случае необходимости еще раз получить разъяснение. 
Каждый при этом еще и выступит в роли эксперта.  
Это небольшое упражнение очень действенно. А проводить его можно, как и сразу после объяснения 
учителя и рассмотрения нескольких примеров из учебника, так и на следующий день, после выполнения 
учащимися домашнего задания. Очевидно, что такое упражнение можно проводить при изучении самых 
разных тем. 
 В это время осуществляется включённый контроль, т.е. учитель слушает ответы то одного, то другого 
ученика в различных парных группах и соответственно оценивает их, помогает ученику, выполняющему в 
данный момент функцию учителя, корректировать ошибки в момент их возникновения, оценивает не только 
отвечающего, но и качественную работу «учителя». Положительным моментом такой работы является 
несомненно 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 
остаётся за учителем.  
   Никакой предмет нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. В традиционной форме обучения 
большинство учащихся большую часть урока так и остаются наблюдателями. А вот 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 успешным. 



2. Сравнительный анализ качества обучения во 2 и 3 четверти. Обсужение проблем и 
формулировка задач для их решения. 

При фронтальной работе педагог может использовать разные способы организации обучения, например 
мозговой штурм, урок «Ассоциации» и т.д. 
Для того, чтобы ученикам было интересно на уроках можно попытаться перевести их в нетрадиционные 
формы. Например: провести уроки - игру, путешествие, урок-соревнование, праздник или КВН, или же 
проводить интегрированные уроки. Гладкая В. Условия обеспечения качества коррекционно-
педагогической помощи учащимся с трудностями в обучении  Значит, система профилактических средств 
должна предшествовать учебно-коррекционным средствам в школе и быть направлена, в первую очередь, на 
ликвидацию выявленных недостатков в развитии ребенка, предупреждение трудностей в обучении. При 
этом нужно опираться на такие стороны познавательной деятельности, которые у конкретного ученика 
развиты лучше. А одним из важных условий успешного обучения детей разного возраста в школе является 
использования в учебном процессе интерактивных форм работы, инновационных технологий преподавания, 
элементов передового педагогического опыта, нестандартных ситуаций, диалога как средств активизации 
мышления и познавательной деятельности детей и подростков. Важная задача школы и семьи сегодня 
заключается в том, чтобы дети вошли в современное общество, проявляя способность обучаться на 
протяжении всей жизни, следовательно, жить полноценно. 

3. Анализ работ СтатГрад. Типичные ошибки и возможность их коррекции на 
метапредметном уровне. 

Работа в группах по направлениям. Обсуждение междисциплинарных проблем. 

4. Самостоятельная работа на уроке. Тренировочные или проверочные работы? 

Уровни самостоятельной деятельности школьников 
Исследования ученых-практиков и психологов позволяют условно выделить четыре уровня 
самостоятельной деятельности учащихся, соответствующие их учебным возможностям:  
1. Копирующие действия учащихся по заданному образцу. Идентификация объектов и явлений, их 
узнавание путем сравнения с известным образцом. На этом уровне происходит подготовка учащихся к 
самостоятельной деятельности.  
2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению информации о различных свойствах изучаемого 
объекта, в основном не выходящая за пределы уровня памяти. Однако на этом уровне уже начинается 
обобщение приемов и методов познавательной деятельности, их перенос на решение более сложных, но 
типовых задач.  
3. Продуктивная деятельность самостоятельного применения приобретенных знаний для решения задач, 
выходящих за пределы известного образца, требующая способности к индуктивным и дедуктивным 
выводам.  
4. Самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении задач в совершенно новых ситуациях, 
условиях по составлению новых программ принятия решений, выработка гипотетического аналогового 
мышления.  
Каждый из этих уровней, хотя они выделены условно, объективно существует. Дать самостоятельное 
задание ученику уровнем выше — это в лучшем случае напрасно потерять время на уроке.  
Естественно, что программа-максимум для любого творчески работающего учителя — довести как можно 
больше детей до четвертого уровня самостоятельности. Однако следует помнить, что путь к нему лежит 
только через три предыдущих уровня. Соответственно строится программа действий учителя при 
организации самостоятельной работы на уроке. 

5. Формы работы со слабоуспевающими. (Пасюк) 

Памятка для работающих с неуспевающими учениками 
1. Фамилия, имя, отчество ученика. 
2. Класс. 
3. По каким предметам не успевает. 
4. Поведение ученика. 
5. Причины, которые привели к плохой успеваемости. 
6. Какие средства (дидактические, воспитательные, учебные, внеклассные, дополнительные занятия) используют в работе с  



7. Кто привлечен к работе по преодолению неуспеваемости ученика. 
8. Сколько времени уже длится эта работа. 
9. Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы. 

Методы стимулирования учащихся в целях предупреждения отставания и неуспеваемости 

1 группа 
посредством содержания 

2 группа 
посредством организации 

деятельности 

3 группа 
посредством воспитательных 
воздействий в плане общения, 

отношения, внимания 
1. Особый подход к 

освещению учебного 
материала, характер его 
преподнесения: 

а) эмоционально-образный; 
б) аналитический 
(разъяснительный); 
в) деловой; 
г) необычный. 

2. Использование, показ, 
подчеркивание различных 
элементов, 
привлекательных сторон 
содержания: 

а) важность отдельных частей; 
б) трудность, сложность; 
в) новизна, познавательность 
материала; 
г) историзм, современные 
достижения науки; 
д) интересные факты, 
противоречия, парадоксы. 

3. Задания с интересным 
содержанием, 
занимательными 
вопросами. 

4. Показ значимости знаний, 
умений: 

а) общественной 
б) личностной 
       5.   Межпредметные связи 

1. Целевая установка на 
работу, ее краткая 
характеристика, постановка 
задач 
2. Предъявление 
требований к учащимся. По 
содержанию: к дисциплине, к 
работе; по форме: развернутые, 
свернутые (указания, замечания, 
мимика); единые и 
индивидуально-групповые, 
общие и детальные, прямые и 
косвенные. 
3. Характер деятельности 
(копирующий, репродуктивный, 
творческий) 
4. Создание ситуаций 
различного характера: 
интеллектуального, игрового, 
эмоционального. 
5. Анализ ошибок и 
оказание необходимой помощи. 
6. контроль за 
деятельностью учащегося 
(тщательный, беглый), взаимо- и 
самоконтроль, оценка. 
7. Четкое использование 
ТСО, наглядности, 
дидактических материалов, 
красочных пособий и т.д. 

1. Показ достижений и 
недостатков в развитии 
личности, проявление 
доверия к силам и 
возможностям учащихся. 

2. проявление личного 
отношения учителя к 
ученику, классу, 
высказывание 
собственного мнения. 

3. Проявление учителем 
собственных качеств, 
данных личности ( в 
плане общения, 
эрудиции, отношения к 
предмету, деловых 
качеств…) и побуждение 
учащихся к подобным 
проявлениям 

4. Организация дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе 
(взаимопроверка, обмен 
мнениями, 
взаимопомощь) 

 

6. Проектная деятельность, как средство повышения уровня обученности. 

В современном отечественном образовании сложились условия востребованности 
этого метода. 
Метод проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее применение в 
практике преподавания биологии. Причин тому несколько: 
• необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, 
сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться 
приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач; 
• актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений 
работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли (лидера, 
исполнителя, посредника и пр.) 
• актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными точками 
зрения на одну проблему; 
• значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими 
методами: собирать необходимую информацию, факты, уметь их анализировать с разных 
точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 
Проектное обучение создает положительную мотивацию для самообразования. 
Поиск нужных материалов, комплектующих, требует систематической работы со 



справочной литературой. Выполняя проект, обучающиеся обращаются не только к 
учебникам, но и к другой учебно-методической литературе, к ресурсам сети Интернет. 

7. Педагогические находки, способствующие повышению качества обучения. 

Обмен опытом 

8. Внеклассная работа по предмету (планирование на 4 четверть). 

Обсуждение возможности интегрировать занятия физической культурой и проведение 
урока математики в форме спортивно-математической эстафеты 

 
Постановили: 

1. Изучать и активно использовать современные образовательные технологии 
2. Провести внеклассное мероприятие по предмету (интегрированные уроки) 
3. Разработать темы проектов для разных возрастных категорий. 

 
Руководитель кафедры                                  Т.В. Маркова 
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