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1) первичный опыт выполнения УУД и
мотивация;
2) освоение того, как это УУД надо вы
полнять;
3) тренинг, самоконтроль и коррекция;
4) контроль.
Рассмотрим особенности формирова
ния такого коммуникативного УУД, как
умение организовывать учебное взаимо
действие (сотрудничество) в группе (рас
пределять роли, договариваться друг с дру
гом и т.д.). На первом этапе учащиеся под
руководством учителя приобретают опыт
совместной деятельности на уроках по раз
ным предметам — математике, русскому
языку, литературному чтению, технологии
и т.д.; признают значимость этого комму
никативного умения. На втором этапе ор
ганизуется их работа с понятием «учебное
сотрудничество», способами его организа
ции. На третьем этапе обучающиеся начи
нают самостоятельно применять открытый

способ совместной работы на уроках по
разным учебным предметам и во внеуроч
ной деятельности, учатся рефлектировать
свой коммуникативный опыт, уточнять и
корректировать свои действия, осущест
влять их самоконтроль. Таким образом,
формируется, отрабатывается, закрепляет
ся требуемое умение, после чего (на чет
вертом этапе) уровень сформированности
этого коммуникативного УУД контроли
рует учитель.
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В последние годы профессиональная дея
тельность учителя начальных классов ори
ентирована на развитие духовнонравст
венного потенциала учащихся, их универ
сальных учебных действий (УУД) и соци
альной компетентности.
Результативность работы учителя и уча
щихся начальных классов можно увидеть,
знакомясь с портфолио младшего школьника,
которое является историей его успешности. В
нем фиксируется не только уровень знаний
учащихся, но и способность применять их в
практической деятельности. Однако систем
ная оценка личностных, метапредметных и
предметных результатов может отражаться в
портфолио не только учащихся, но и учителя.
В течение последних четырех лет мы ра
ботаем над созданием педагогического порт
фолио, которое содержит пять разделов:

y общие сведения;
y результаты педагогической деятель
ности;
y научнометодическая и инновацион
ная деятельность;
y внеурочная деятельность;
y профессиональная деятельность класс
ного руководителя.
В разделе «Общие сведения» размеще
ны личные данные, свидетельства и
удостоверения, подтверждающие факт по
вышения уровня профессиональной
квалификации, а также свидетельства об
щественного признания профессиональ
ных успехов (грамоты, благодарности,
публикации в средствах массовой инфор
мации), документы об участии в муници
пальных и региональных профессиональ
ных конкурсах.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

В разделе «Результаты педагогической
деятельности» представлены итоги обуче
ния и воспитания учащихся, мониторинга
их образовательных достижений (с учетом
сформированности УУД). Если для выяв
ления уровня сформированности познава
тельных УУД проводятся проверочные ра
боты (в течение года) и комплексная работа
на межпредметной основе (позволяющая
на основе одного текста не только опреде
лить понимание прочитанного и предмет
ные знания по математике, русскому языку
и окружающему миру, но и способность
учащихся применить знания и опыт учеб
ной деятельности в новых условиях), то для
оценки коммуникативных и регулятивных
УУД используются листы самооценки, от
ражающие такие умения, как слушать од
ноклассников, изменять свое мнение в от
ношении какогото объекта, самостоятель
но выполнять какиелибо задания и др.
Также в разделе «Результаты педагогиче
ской деятельности» показано, как система
тическое применение современных образо
вательных технологий влияет на стабиль
ные результаты освоения образовательных
программ и формирование учебнопознава
тельной мотивации в процессе организации
групповой работы, поисковой деятельнос
ти, самостоятельной и проектной работы
учащихся.
Результаты нашей серьезной системати
ческой работы имеют пролонгированный
эффект: учащиеся, сдавая в 2012 г. выпуск
ные экзамены в форме ЕГЭ, продемонстри
ровали высокие результаты. Многие школь
ники являются участниками, победителями
гимназических, муниципальных, област
ных, всероссийских олимпиад и конкурсов.
Результаты участия в них также отражены в
этой части портфолио.
В разделе «Научно$методическая и ин$
новационная деятельность» указаны обра
зовательные системы, педагогические тех
нологии, рабочие программы, которые спо
собствуют оптимальной реализации требо
ваний стандарта второго поколения. Речь
идет об использовании дифференцирован
ного и индивидуального подходов к обуче
нию и воспитанию, игровых методов, техно
логии развития критического мышления.
Особое место отведено использованию ме

тода проектов, так как он формирует умение
самостоятельно добывать новые знания, со
бирать необходимую информацию, выдви
гать гипотезы, делать выводы и умозаклю
чения. Наши ученики разработали несколь
ко проектов: «Всемирная выставка», «Мое
маленькое открытие», «Символы нашего
класса», «Кто раскрасил радугу», «Что та
кое эхо», «Моя семья». Творческие работы
школьников публиковались в муниципаль
ном печатном издании и на сайте гимназии.
Активное использование информацион
нокоммуникационных технологий (ИКТ)
позволяет формировать информационную
культуру младших школьников, приемы
мыслительной деятельности, т.е. познава
тельные УУД. На уроках постоянно ис
пользуются электронные ресурсы учебного
назначения: мультимедийные курсы, пре
зентации к урокам, логические игры, тесто
вые задания, ресурсы Интернета, электрон
ные энциклопедии. Фиксировать и оцени
вать учебные достижения школьников по
могает система мониторинга и контроля
PROClass и Classroom Management.
ИКТ можно применять при организа
ции дистанционного обучения (в случае бо
лезни или длительного отсутствия учаще
гося по другой причине), в ходе которого
реализуются дифференцированный и ин
дивидуальный подходы к обучению и вос
питанию.
При разработке любого урока с исполь
зованием ИКТ особое внимание должно
уделяться здоровью учащихся. С этой
целью в план урока необходимо включать
физические и динамические паузы, зарядку
для глаз и другие элементы здоровьесбере
гающих технологий.
В разделе «Научнометодическая и ин
новационная деятельность» размещены
тексты сообщений, описание мастерклас
сов, с которыми мы выступали на семина
рах, конференциях для учителей гимназии,
городского и федерального округов, курсах
повышения квалификации. Также здесь
представлены итоги нашей работы в сете
вых сообществах, адреса сайтов, на которых
учащиеся, учителя и родители найдут мно
го полезной информации.
Раздел «Внеурочная деятельность» со
держит материалы, отражающие разработ
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ку и проведение открытых тематических
мероприятий; творческие работы учащих
ся, получившие высокую оценку в рамках
конкурсов различного уровня; информа
цию о занятости учащихся класса в курсах
внеурочной деятельности гимназии: «Ин
фознайка», «Растим патриотов», «Эрудит»,
изостудии «Разноцветный мир», театра
«Веселые нотки».
В разделе «Профессиональная деятель$
ность классного руководителя» описано,
как в классном коллективе создается бла
гоприятный психологический климат, ат
мосфера взаимопонимания, толерантности
и взаимопомощи. Организация экскурсий,
культурнопросветительских мероприятий,

привлечение учащихся к участию в соци
альнозначимых проектах и акциях, спор
тивных соревнованиях помогает в форми
ровании коммуникативных УУД, что на
шло отражение в данной части портфолио.
Педагогическое портфолио является
для учителя начальных классов средством
и итогом рефлексии, анализа его деятель
ности, а для других участников образова
тельных отношений — это презентация
его деятельности, а в общем — современ
ный педагогический инструмент сопро
вождения развития и оценки достижений
учащихся, ориентированный на обновле
ние и совершенствование качества образо
вания.

рименение интерактивной доски
Л.А. ЗАЙНАЛОВА,
старший преподаватель, Дагестанский научноисследовательский институт
педагогики им. А.А. ТахоГоди
М.М. КАЗАКАЕВА,
старший преподаватель, Дагестанский государственный педагогический университет,
г. Махачкала

Скажи мне, и я забуду; покажи мне, и
я, может быть, запомню, вовлеки меня,
и я пойму.
Конфуций
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Быстро развивающаяся информатиза
ция школьного образования открывает ши
рокие возможности и перспективы совер
шенствования процесса обучения. Одним
из современных технических средств, спо
собствующих повышению качества обуче
ния, является электронная интерактивная
доска. По сути, это сенсорный экран, соеди
ненный с компьютером, изображение кото
рого передается на доску проектором. Ее
использование позволяет реализовать как
новые, так и традиционные педагогические
приемы, поскольку она сочетает в себе пре
имущества компьютера с достоинствами
традиционной школьной доски. На ней
можно делать то же, что и на компьютере:
набирать и сохранять текст, показывать

слайды и фильмы, искать необходимую
информацию в Интернете. В процессе обу
чения она дает педагогу возможность ис
пользовать визуальный, слуховой и кинес
тетический анализаторы учащихся, что
способствует успешному усвоению новой
информации.
Различные аспекты применения интер
активной доски в учебном процессе иссле
довали как отечественные специалисты
(М.А. Горюнова, Л.П. Бельковец, А.В. Пар
фенова, Д.Ю. Усенков и др.), так и зарубеж
ные (R. Deaney, S. Hennessy, L.Z. Tzvetano
vaChurukova, D.L. Todorini, M. Winter
bottom и др.).
Интерактивная доска позволяет педаго
гу представить учащимся информацию не
только в большем объеме, чем традицион
ные источники, но и в интегрированном ви
де, используя тексты, графики, схемы, зву
ки и видео; активизировать внимание, по
высить уровень мотивации и развить логи

