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В процессе реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта на-
чального общего образования актуализиро-
вана проблема поиска путей и форм для вы-
страивания целостной системы урочной и 

внеурочной деятельности, ориентированной на до-
стижение каждым обучающимся планируемых резуль-
татов основной образовательной программы. Отме-
тим, что важным ресурсом для реализации такого це-
леполагания является создание развивающей образо-
вательной среды (далее — РОС), способствующей фор-
мированию личности обучающихся на основе куль-
туры предметного мышления и социокультурного 
самоопределения [1]. 

В практике работы прогимназии «Зимородок», ре-
ализующей образовательную систему «Школа понима-
ния», РОС ориентирована на порождение учебного и 
внеучебного коммуникативного события как условия 
культуры предметного мышления и становления ком-
муникативной личности. В соответствии с ФГОС одним 
из способов достижения комплексного образователь-
ного результата при получении начального общего об-
разования является проектная деятельность, позволя-
ющая, с нашей точки зрения, организовать как учеб-
ное, так и внеучебное событие в РОС.

Опыт интеграции урочной и внеурочной деятель-
ности в прогимназии «Зимородок», работающей в ре-
жиме школы полного дня, включает в себя девять об-
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щешкольных и внутриклассных долгосрочных мета-
предметных проектов:

• «Рукопожатие Эллады» (2005/06 учебный год);
• «Детство наших бабушек и мам» (2006/07 учебный 

год); 
• «Путешествие в Изумрудный город» (2008/09 учеб-

ный год); 
• «Приключения Незнайки и его друзей» (2009/10 

учебный год);
• «Тайна золотого ключика» (2010/11 учебный год); 
• «Школа чародейства и волшебства» (2011/12 учеб-

ный год); 
• «КЭРОЛЛевство Кривых зеркал» (2012/13 учебный 

год); 
• «Цветик-семицветик» (2013/14 учебный год); 
• «Путешествуем вместе с Айболитом» (2014/15 учеб-

ный год).
Данные проекты согласованы с содержанием РОС, 

спецификой возрастной деятельности обучающегося, 
его общения и взаимодействия с окружающим миром, 
а также с ценностями детской субкультуры. Проектная 
деятельность является, с одной стороны, формой со-
хранения этой специфики, а с другой — способом фор-
мирования и диагностики учебных и воспитательных 
достижений обучающихся начальной школы на основе 
интеграции урочной и внеурочной деятельности.

Проектный метод в логике идей Школы понимания 
ориентирован на преобладание эвентуального (собы-
тийного) продукта над реальным. Под эвентуальным 
продуктом мы понимаем порождение новых пред-
метных смыслов, ценностные личностные характери-
стики, обогащенные поведенческие стратегии, твор-
ческое самоопределение. Реальный продукт мыслит-
ся нами в контексте материальной среды РОС и может 
быть представлен в разных продуктах образователь-
ного результата участников среды (книга, спектакль, 
игрушка и др.).  Проект в целом и отдельные его этапы 
завершаются праздником, который моделируется как 
коммуникативное событие [2]. Характеристиками тако-
го события являются диалогичность, освоение новых 
способов деятельности и новых социальных ролей, а 
также создание новых социокультурных образцов.

Опишем потенциал метапредметных проектов в 
контексте формирования и диагностики коммуника-
тивного события на основе интеграции урочной и вне-
урочной деятельности в рамках проекта «Путешеству-
ем вместе с Айболитом», реализованный в сентябре-
апреле 2014/15 учебного года. Он объединяет пред-
метное содержание курсов внеурочной деятельности 
«Дети-читатели», «Наблюдения, открытия, удивления»; 
учебных предметов «Окружающий мир», «Литератур-
ное чтение», «Музыка», «Изобразительное искусство» 
и «Технология» (при выполнении отдельных этапов 
проекта привлекается содержание учебных предме-
тов «Русский язык», «Математика», «Физическая культу-
ра»); кружков «Театр», «Танец», «Изостудия», «Разговор 
о правильном питании». 

Целью проекта являлось формирование в контек-
сте детской актуальности насыщенной развивающей 
образовательной среды, позволяющей интегрировать 
направления урочной и внеурочной деятельности в 
аспектах духовно-нравственного развития, экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.

Долгосрочный проект состоит из пяти взаимосвя-
занных этапов, разделенных во времени и следующих 
один за другим: запуск проекта (моделирование ком-
муникативного события); мотивационный этап (актуа-
лизация смыслов); основной этап (создание события); 
завершающий этап (презентация события); этап реф-
лексии — диагностики образовательного результата 
(последействие коммуникативного события: включен-
ность его в коммуникативную память и в систему цен-
ностных ориентаций). 

Отметим, что авторы Школы понимания делают ак-
цент на природе коммуникативного события, которое 
порождает высшую коммуникативную ценность — «со-
гласие разноголосых, конвергентное схождение несхо-
жих, обретение в себе и в других содержательной общ-
ности индивидуальностей», поскольку «из этой высшей 
точки разворачивается внутренне цельная система цен-
ностей коммуникативной педагогики» [3, с. 251–252]. Ус-
ловиями организации коммуникативного события яв-
ляется «место» события (коммуникативное простран-
ство, где «все хотят увидеть всех», а их реплики и дей-
ствия демонстрируют межличностную природу собы-
тия), «время события» (смена субъектов и способов 
взаимодействия) и «действие» (коммуникативное по-
ведение участников события в возникающих оптиках 
коммуникативного внимания и системе восприятия со-
циокультурных ценностей в контексте творческого са-
моопределения).

Цели этапа запуска — включение темы проек-
та в содержательную развивающую среду «Зимород-
ка», знакомство обучающихся с героями литературно-
го произведения в контексте его нравственных ценно-
стей. Этот этап реализован в сентябре и представлен в 
форме игровой программы «Остров “Зимородок”».

Цели мотивационного этапа — формирование 
устойчивого познавательного мотива для предметно-
го взаимодействия с содержанием литературного про-
изведения и актуализация востребованности анализа 
текста сказки в связи с постановкой вопросов, иници-
ирующих потребность в ответах и способах их предъ-
явления; организация диалога, ведущего по пути со-
гласия — понимания в различных смыслообразующих 
контекстах. 

Содержание основного этапа проекта состоит из 
нескольких взаимодополняющих линий, каждая из ко-
торых выполняет свои специфические задачи. Также 
каждая линия включает диагностический компонент, 
позволяющий снизить риски проекта и повысить эф-
фективность реализации его задач. Прокомментируем 
эти задачи и способы их реализации.



№ 3 (106) май—июнь 2016

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

80

заочный  педсовет

Задачи линии формирования читательских пози-
ций:

• формирование читательского кругозора на осно-
ве приема «размыкания» учебника по литературному 
чтению и обращения к книгам из домашней и других 
библиотек; 

• развитие эстетического восприятия художествен-
ного текста (например, способом работы с целостным 
художественным произведением, а не с его фрагмен-
тами);

• актуализация авторских читательских реакций и 
аргументированных версий школьников (через созда-
ние на уроке контекста понимания, то есть подбор та-
кого языкового материала, который предполагает не-
сколько вариантов прочтения текста).

«Запуск» индивидуальных читательских биографий, 
позволяющих продлить событие коммуникации и реф-
лексировать свой собственный читательский опыт, а 
также механизмов, обеспечивающих их дальнейшее 
развитие, осуществляется в ходе курса внеурочной 
деятельности «Дети-читатели» авторов Т. С. Троицкой,  
О. Е. Петуховой.

Задачи линии общеинтеллектуального развития свя-
заны с формированием предметного мышления и уме-
ния работать с информацией в рамках темы проекта: 

– знакомство с основной терминологией морепла-
вания; 

– расширение представлений об известных море-
плавателях и их открытиях, о животном и раститель-
ном мире Африки, ее климате; 

– развитие умения работать с различными источни-
ками информации. 

Способами реализации этого направления стали 
выставки книг К. Чуковского, интеллектуальные игры 
(«Остров Незнайки», «По курсу — Африка», «Матема-
тический континент», «Океан волшебных слов»). В хо-
де классного часа был составлен «Словарь корабель-
ных терминов» и в соответствии с ним оформлено про-
странство развивающей образовательной среды. В про-
цессе реализации описанной линии проекта пробле-
матизировались представление о книге как ценности и 
ценность позиции читателя.

Линия формирования межличностного взаимодей-
ствия предполагает решение следующих задач:

– формирование нравственных обязательств как 
основы индивидуально-ответственного поведения; 

– актуализация толерантности, принятия другого 
как другого; 

– развитие эмоциональной отзывчивости и сопере-
живания. 

Инструментами формирования данного уровня 
взаимодействия являлись ролевая игра-соревнование 
«Сила ветра в парусах», социальная акция «Лечение 
игрушек», командные игры «Кают-компания» и «Кар-
та странствий», творческая программа «Путешествие 
на остров Обезьян». Актуализируются в данном случае 
желание и способность субъектов образовательных 

отношений быть содержательными собеседниками, 
мотив быть интересным другому во взаимодействии.

Линия формирования ценностной самоидентифи-
кации и личностной творческой самореализации по-
зволяет решить следующие задачи:

– моделирование (в замысле темы проекта) и при-
нятие символики классов, спроектированной в контек-
сте общечеловеческих ценностей; 

– развитие умения творческой самопрезентации; 
– актуализация саморегуляции поведения в согла-

совании с принятыми нормами и ценностями.
Каждым классом смоделирована символика: флаг, 

гимн, девиз команды, название корабля и его мотиви-
рованное обоснование. Формами творческой само-
презентации выступили «Сундучки успеха», «Портфель 
достижений», получение корабельных званий. Цен-
ность взаимодействия в логике проекта осваивалась 
на основе небезусловного принятия другого («Я тебя 
понимаю, но это не значит, что я разделяю твои ценно-
сти»).

Задачей линии формирования деятельностной и 
креативной позиции являлось межпредметное содер-
жательное взаимодействие, позволяющее выразить в 
контексте детской актуальности творческие способно-
сти и приоритеты участников образовательных отно-
шений. 

Для выполнения данной задачи была организована 
поддержка проекта в визуальных образах темы, созда-
ваемых в пространстве класса; реализован мини-про-
ект по изготовлению мягкой игрушки для доктора Ай-
болита; проведены акции «Дети — детям» и «Дети — 
взрослым»; обучающиеся приняли участие в спекта-
клях и изготовлении реквизита, самостоятельно в груп-
пах инсценировали фрагменты сказки о докторе Айбо-
лите. Содержание линии актуализировало ценностные 
способы репрезентации себя в различных формах и в 
контексте коммуникативных цепочек взаимодействия 
(«ученик — ученик», «ученик — взрослый», «ученик — 
учитель» и др.), ценности саморазвития и самоизмене-
ния.

В ходе реализации линии формирования экологи-
ческой культуры и здоровьесбережения были опреде-
лены следующие задачи: 

– сформировать осознанность выбора поступков, 
типов поведения, сохраняющих и укрепляющих здоро-
вье; 

– расширить представления субъектов РОС о здо-
ровом питании. 

В ходе реализации данной линии были проведены 
конкурсы плакатов, игра «Поможем Айболиту», мини-
проект «Письма Айболиту», интеллектуальные игры, за-
нятия по программе «Разговор о правильном питании», 
что позволило смоделировать эвентуальный, реальный 
продукт коммуникативного события, а также актуализи-
ровать ценности природы и здоровья человека.

Задача линии формирования ИКТ-компетентнос- 
ти — обогащение способов работы в информационно-
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коммуникационной среде школы. В контексте темати-
ки проектной деятельности ребята создали мини-про-
екты «Комикс на стикер-доске», «Электронная книга», 
«Книжка-малышка», «Мультфильм из рисунков», «Мульт-
фильм при помощи документ-камеры». Данная линия 
помогает формировать поисковые стратегии как цен-
ность, коллективную культурную память класса как 
ценность, источник информации и информационную 
культуру как ценности.

Линия формирования семейной культуры позволя-
ет решить следующие задачи: 

– ориентированность на уважение членов семьи и 
забота о младших и старших, ответственность за дру-
гого человека;

– обогащение представления обучающихся о се-
мейных ценностях, семейных ролях. 

Способами достижения данных задач стали акции 
«Дети — взрослым», «Дети — детям», «Взрослые — де-
тям», игра на взаимодействие «Моя семья», совмест-
ные просмотры театральных спектаклей, подготовка 
подарков ручной работы для всех членов семьи. Со-
держание и форма описанных акций ориентированы 
на ценность семьи и ценность коллективной памяти 
семьи.

Цель завершающего этапа проекта — включение 
субъектов РОС в коммуникативное событие. На дан-
ном этапе завершается формирование условий празд-
ника как коммуникативного события: подготовка «ме-
ста» события к встрече доктора Айболита; завершаю-
щая игра-путешествие, интегрирующая межличност-
ную коммуникацию «времени события»; награждение 
«Прививочными сертификатами Айболита» в системе 
принятых ценностных ориентиров и индивидуальных 
перспектив личностного роста; диагностические игры 
на взаимодействие и сплочение «команды корабля», 
отражающие «действие» события в оптиках коммуни-
кативного внимания и творческого самоопределения.

Цель этапа рефлексии — последействие, диагно-
стика коммуникативного события. Последействие ор-

ганизовано в форме анкетирования для обучающих-
ся, родителей, педагогов; обучающимися выполняют-
ся рефлексивные письменные работы «Кем бы я был в 
книге?» и «История моего Айболита». В рамках класс-
ного часа методом педагогического наблюдения диа-
гностируется эмоциональное состояние детей после 
окончания проекта.

Мы полагаем, что опыт выстраивания системы 
урочной и внеурочной деятельности в форме мета-
предметных проектов в прогимназии «Зимородок» 
является технологией, обеспечивающей интегратив-
ные способы работы в развивающем образовательном 
пространстве школы, которые эффективно формируют 
универсальные учебные действия обучающихся. Вме-
сте с этим представленная технология является эф-
фективным инструментом диагностики метапредмет-
ных результатов основной образовательной програм-
мы. Данный опыт имеет ресурс дальнейшего развития 
в образовательной практике как начальной, так и ос-
новной школы при планировании системы урочной и 
внеурочной деятельности.
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НОВОСТИ

Томский политехнический университет представил робота-учителя
Посредством смартфона учитель может «синхронизироваться» с роботом и задать тему урока. Машина снача-

ла дает своим ученикам теорию, а затем проводит онлайн-тестирование и предметную практику.
С помощью робота школьники смогут получать теоретические и практические знания по математике, физи-

ке, химии и информатике. Робот в несколько раз дешевле существующих аналогов: управлять им можно с помо-
щью мобильного телефона. Можно также подключить компьютер или планшет с помощью USB, Bluetooth, Wi-Fi, 
Интернета. Всё, что требуется, — выбрать на сайте готовое задание для робота и привести в движение рычаги.

По словам разработчиков, пока создан только прототип мобиробота на базе смартфона. При дальнейшей до-
работке робот сможет заговорить. А благодаря недорогой цене комплектующих позволить себе такого «учите-
ля» сможет любая школа.

Источник: http://минобрнауки.рф/новости/8275


