УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
ным. Условно назовем детей этой
группы «слабыми».
Дети группы 2 более всего устраи
вают учителя, с ними мало хлопот.
У них хорошие память и внимание,
нормально развитое мышление, гра
мотная речь, их отличают исполни
тельность, добросовестность, высокая
учебная мотивация. Им необходимо
постоянное ненавязчивое внимание
учителя (чтобы не возникало ощуще
ния «брошенных детей» или малень
ких всезнаек), небольшая стимуляция,
включение творческих заданий. Ус
ловно назовем этих детей «средними».
Дети группы 3 обладают «академи
ческой одаренностью», представля
ющей собой единство познавательной
потребности, эмоциональной включен
ности, мотивации и способности к ре
гуляции своих действий. Условно на
зовем этих детей «сильными». В рабо
те с ними сложился ряд стереотипов,
которые не соответствуют действи
тельности:
1) помогать одаренным детям не на
до, они всегда «пробьются» сами;
2) если ребенок одарен, то это «на
всю оставшуюся жизнь»;
3) таким детям учебного материала
нужно давать побольше и потруднее, и
проблема их обучения будет решена.
Между тем есть «умники», которые с
энтузиазмом «глотают» учебный мате
риал, но умением самостоятельно
учиться не обладают, преодолевать
возникающие учебные и личностные
преграды не умеют;
4) с обучением одаренного ребенка
справится любой педагог. Это далеко
не так: у этих детей есть психологиче
ские особенности и трудности разви
тия, которые они переживают намного
сильнее, чем обычные дети, что позво
ляет говорить о них, как о детях груп
пы риска. Работать с ними может не
каждый психолог и не каждый педагог.
Педагогов подкупает ранняя пред
метная увлеченность одаренных де
тей, повышенная любознательность,
большой словарный запас, способ
ность быстро обучаться, сосредоточи
ваться на длительное время при вы
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На смену традиционным образова
тельным технологиям, нацеленным на
передачу знаний, умений, навыков в
той или иной образовательной облас
ти, приходят развивающие техноло
гии, ориентированные на формирова
ние у учащегося способности быть
субъектом образовательной деятель
ности как процесса собственного раз
вития (интеллектуального, личностно
го, эмоционального, телесного, духов
нонравственного).
Как строить процесс дифференци
рованного обучения? Практики гово
рят: по степени умственного развития,
работоспособности и др. Теоретики
считают: по степени помощи ученику.
Я провожу дифференциацию по
степени самостоятельности учащих
ся при выполнении учебных дейст
вий:
группа 1 – дети, требующие посто
янной дополнительной помощи;
группа 2 – дети, способные справ
ляться самостоятельно;
группа 3 – дети, способные справ
ляться с материалом за короткий срок
с высоким качеством и оказать помощь
другим.
Дети группы 1 отличаются низкой и
неустойчивой работоспособностью, по
вышенной утомляемостью, трудностя
ми в организации собственной дея
тельности, низким уровнем развития
памяти, внимания, мышления. Им не
обходимы постоянная стимуляция, яр
кая мотивация, четкое отслеживание
временного режима, проверка каче
ства выполнения заданий, включение
заданий на развитие. Этим учащимся
педагоги обычно уделяют макси
мум внимания в ущерб осталь
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полнении учебного задания, познава
тельная и исследовательская актив
ность и т.д. Вместе с тем насколько
приятен такой ученик в своих положи
тельных проявлениях, настолько же
он может быть невыносим в отрица
тельных. Трудно работать, когда уче
ник перебивает всех в классе, в том
числе и учителя, обвиняет всех в тупо
сти и невежестве, все делает нарочито
быстро или медленно и вообще может
выйти из класса, заявив, что на уроке
ему скучно и он и так все знает. К это
му может добавляться эмоциональная
неуравновешенность, резкие перепа
ды в отношении к себе и другим, не
вротизм и другие индивидуальные
особенности.
Одаренных детей условно можно
разделить на две категории: дети с
гармоничным развитием познаватель
ных процессов, эмоциональных, регу
ляторных, психомоторных, личност
ных и других сторон и дети с дисин
хронией психических процессов (эмо
циональная неустойчивость, занижен
ная самооценка, проблемы общения и
поведения).
У академически одаренных детей
возникают трудности:
– в нахождении близких по духу
друзей (такие дети нуждаются в об
щении со сверстниками не по возрас
ту, а по интеллекту);
– связанные с участием в общих иг
рах (роли просто участников им не ин
тересны);
– проблемы конформности (стрем
ление казаться такими, как все);
– проблемы креативности (склон
ные к логическому обоснованию своих
действий, эти дети боятся творчества,
так как его конечный результат
нельзя просчитать, вычислить, он для
них – полная неопределенность);
– связанные с самореализацией в
профессиональной
деятельности,
адекватной их способностям и уровню
притязаний. Обстановка вокруг ребен
ка с раннего детства исключает ситуа
цию преодоления трудностей и не
удач. Как результат, в будущем
возникает болезненное несоот

ветствие: ребенок демонстрирует вы
сокий уровень притязаний, цели ста
вит чрезвычайные, а навыка преодо
левать, соответственно, чрезвычай
ные же трудности нет.
Следствие такого раннего разви
тия – недостаточная устойчивость
ребенка к стрессу (в психиатрии
даже существует термин «синдром
бывшего вундеркинда»).
Эффективные приемы решения по
следней проблемы предлагает метод
развивающего дискомфорта. Это по
стоянная умственная нагрузка, иногда
требующая максимального напряже
ния сил, решения нестандартных
творческих вопросов.
Работам одаренного ребенка не сле
дует давать яркой оценки – ни востор
женной, ни критической. Им следует
уделять не больше внимания, чем ра
ботам других учащихся.
Как педагогупрактику сделать
каждый урок продуктивным и макси
мально эффективным для всех групп
учащихся? Как «подать» материал,
чтобы одаренные не скучали, а дети с
трудностями обучения и развития по
нимали его?
Эффективность урока зависит от
целого ряда факторов. Работать над
ним учитель начинает еще при напи
сании календарнотематического пла
на. Важно не просто переписать из
методички темы в соответствии с рас
часовкой, а продумать место и роль
каждого урока в теме, связь между
уроками курса, распределить время
на введение в тематику, закрепление
и отработку, контроль и коррекцию
результатов.
Конечно, учителю необходимо,
встречаясь с темой раз в четыре года,
освежить в памяти теорию и методи
ку, почерпнуть новинки практики – в
этом ему помогут методические посо
бия и периодические издания.
Непосредственно подготовку урока
важно начинать с целеполагания, а это
пока наше слабое звено. Все мы знаем
о триединых целях образования: раз
витие, воспитание, обучение. Однако
обучение полностью сохранных (ин
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различные формы и жанры урока.
В большинстве случаев такие уроки
реально повышают эффективность
обучения, но превращение каждого
урока в фейерверк чудес и развлече
ний чревато потерей ответственного
отношения к обучению вообще, так как
детьми они воспринимаются как про
цесс, а педагогам важен их результат.
Подобные уроки утрачивают свою
эффективность, если педагог и уча
щиеся увлекаются внешней, сюжет
ной стороной урока в ущерб обуча
ющей компоненте.
Я разработала и провожу уроки
математики, которые мы с детьми на
зываем «блицуроки», – это уроки
решения задач. В учебниках УМК
«Школа 2000…» – «Школа 2100» реше
ние задач проводится в форме блиц
турниров: нужно решить определен
ное количество задач за отведенный
норматив времени (3–5 задач за 1–2
минуты).
На блицуроке учащимся предлага
ется весь урок решать задачи. На пер
вый взгляд, затея скучная и малоэф
фективная. Разнообразие и интерес
в это занятие вносит внутренняя и
внешняя дифференциация: учитель
подбирает задачи трех уровней слож
ности, а право выбора сложности зада
чи оставляет за учащимися.
Оценивание за урок проводится
рейтинговое, в зависимости от слож
ности и количества решенных задач.
Для высокого рейтинга ученик должен
решить, например, 3 сложные или 6
простых задач – выбор за ним. «Силь
ные» учащиеся, быстро набрав нуж
ные баллы, выступают в роли кон
сультантов для более «слабых» това
рищей, учатся, обучая (количество
«нужных» баллов определяет сам учи
тель в ходе работы, когда происходит
значительный отрыв в баллах у «ум
ников» и «слабеньких»). Даже самые
«слабые» ученики ощущают свою ус
пешность, ведь задачи с низким уров
нем трудности им по плечу и в случае
затруднения всегда можно взяться за
другую задачу или воспользоваться
помощью товарища.

теллектуально, психически и физиче
ски) детей в наше время стало редкос
тью, и к прежним целям добавились
коррекционные. Они желательны в
нормаклассах и обязательно должны
быть сформулированы у учителей
классов коррекции. Еще до проведе
ния урока следует спрогнозировать,
какой потенциал он имеет, насколько
задания урока раскрывают этот по
тенциал, как и в какой степени
материал урока может быть усвоен
детьми разного уровня.
Для учащихся знать тему урока так
же важно, как и для учителя. Ребенок
должен узнать о том, зачем ему нужно
изучать данную тему (т.е. необходимо
создать мотивацию), полученные зна
ния он должен немедленно реализо
вать на уроке (ситуации постоянного
затруднения, реализация принципа
деятельности) и в домашнем задании,
желательно творческого, поискового
или практического характера. Каждый
ребенок должен для себя подвести итог
урока: что нового он узнал, чему на
учился, не потратил ли время впустую.
Такой же итог должны прогнозиро
вать и педагоги: в чем произошел при
рост знаний, умений, навыков и на
сколько, была ли эффективна коррек
ция недостатков, в чем выразилось
развитие учащихся, что добавил урок
в их воспитанность и др.
Типология уроков разнообразна, но
даже урок изучения нового материала
базируется на уже усвоенных ЗУНах,
а урок закрепления уже изученного
несет какуюто новизну. Принятая ти
пология уроков весьма условна, и
каждый урок должен включать в себя
чтото, изученное чуть раньше, и что
то, готовящее детей к восприятию ма
териала следующих уроков. Каждый
урок можно образно сравнить со зве
ном цепи, соединяющим предыдущие
и последующие урокизвенья. Если
такого сочленения нет, то самому уче
нику подчас очень непросто выстроить
свои знания в систему и еще сложнее
оперировать ими.
Чтобы разнообразить учебные
будни, учителя часто используют
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компании изначально как стартовый
капитал.
• Если денег на счете компании ме
нее 12 долларов, то команда штрафу
ется лишением права пользоваться
пейджером 2 минуты.
• Если денег на счете компании
более 48 долларов, то пейджер стано
вится мобильным телефоном; если
сумма опустилась ниже планки в 48
долларов, телефон опять становится
пейджером.
• Если команда правильно ответила
подряд на 3 вопроса любой ценовой
сложности, то она получает призовой
бонус в 5 долларов.
• На компании налагаются штрафы:
за неверный ответ – 3, за подсказку
дешифратора – 1, за произнесенное
слово – 5, за произнесенный звук –
3 доллара.
Игроки:
• Оператор – руководитель игры,
«хозяин» вопросов (учитель, «силь
ный» ученик).
• Владельцы пейджинговых компа
ний – группы детей по 4–6 человек.
• Менеджер – человек, следящий за
выполнением правил, фиксирующий
прибыли и убытки компаний, сообща
ющий о штрафах и призах.
• Дешифратор – человек, который
может дать подсказку («сильный»
ученик, один от каждой компании).
Каждая группа игроков выбирает из
команды одного человека – пейджер.
Пейджер берет у оператора вопрос, и
команда обсуждает его на невербаль
ном уровне (с помощью
системы
знаков:
«я
знаю», «неверно», «я со
гласен»). За сказанное
слово или изданный звук
команда
штрафуется.
Ответ записывается. Ес
ли команда затрудняет
ся ответить, то пейджер
обращается к дешифра
тору за подсказкой. Де
шифратор исправляет,
дополняет, корректиру
ет письменный ответ. Го
товый письменный ответ

Эта форма урока наиболее эффек
тивна при закреплении решения задач
одного вида (например, по темам «Пе
риметр» или «Площадь»). В дальней
шей работе подготовку задач и ранжи
рование их по сложности можно воз
ложить на учащихся. Распределение
задач на группы по степени сложности
лучше доверить самым «слабым» уча
щимся, их рассуждения: «Ну, нет, эту
задачу я не решу…», «Вот эту, навер
ное, я смог бы решить…» и т.п. стано
вятся критерием отнесения задач к
той или иной группе.
Из нестандартных жанров уроков я
часто использую урокиигры. Это
могут быть небольшие сюжетные
включения в урок; уроки, полностью
подчиненные сюжетной линии; отре
петированные представления, в кото
рых задействованы отдельные уча
щиеся; ролевые игры.
Предлагаю вашему вниманию роле
вую игру «Пейджинговая компания»,
которую я проводила во 2м классе как
урокобобщение по теме «Парные со
гласные», но он может быть перенесен в
любой предмет в зависимости от подбо
ра вопросов. Желательно, чтобы в груп
пах играющих были дети с различным
уровнем подготовки, – это обеспечит
выбор разных по сложности вопросов и
примерно равные силы групп.
Правила игры:
• Сложность вопросов оценивается в
4, 6, 8 долларов.
• Абонентская плата составляет 12
долларов, эта сумма дается каждой
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ведите примеры проверки этим спосо
бом.
5. Какую орфограмму вы проверяе
те, ставя гласный после согласного?
Вопросы по 8 долларов:
1. Что происходит, когда парный со
гласный звук стоит на конце слова?
2. Что в русском языке называется
оглушением?
3. Какое языковое явление обратно
оглушению?
4. Какое языковое явление обратно
озвончению?
5. Когда согласный стоит в сильной
позиции?
6. Когда согласный стоит в слабой
позиции?
7. Верно ли утверждение: «Чтобы
проверить написание согласной, нуж
но после согласного звука поставить
ударный гласный»? Если верно – при
ведите пример. Если неверно – запи
шите верное утверждение. Приведите
пример.
8. Какую орфограмму вы проверяе
те, ставя гласный под ударение? Мож
но ли так проверить написание соглас
ной буквы?
Для уроков обобщения изученного
материала широко использую такую
известную форму обучающего кон
троля, как зачет. На зачете можно
пользоваться всем: учебником, тетра
дью, памятками, советами консуль
танта. Проводить зачеты я начинаю
со 2го класса, причем в каждый из
уроковзачетов добавляю элемент но
визны. Проводя зачет впервые, всю
подготовку к зачету беру на себя:
составление вопросов, подбор прак
тического материала, оценивание и
организацию работы на уроке. Посте
пенно подключаю к работе по подго
товке и проведению зачета учащихся:
они готовят вопросы, подбирают ма
териал для практической части, сами
выступают в роли консультантов и
экспертов, проводят самооценку дея
тельности на уроке. К окончанию 3го
класса готовят и проводят зачет сами
учащиеся.
Учителю при внедрении зачетной
системы помогут несколько советов:

пейджер приносит оператору, кото
рый проставляет количество долларов
заработка или штрафа (если ответ не
верный). Далее пейджер подходит к
менеджеру, и тот фиксирует суммы на
счете компании. За каждый верный
ответ счет команды пополняется в за
висимости от сложности вопроса.
Игра проходит в полной тишине,
право голоса имеют только менеджер
и оператор.
Поскольку дети быстро утомляются
работать молча, то время от времени
проводятся физминуткикричалки,
дается 15 секунд на «помехи в эфире»
и т.п. Например:
Запищали, зазвонили
пейджеры, сотики.
Прочитали, закричали
глазики, ротики.
Пейджер брали, сотик брали
пальчики, пальчики.
Кто умнее, кто сильнее?
– Девочки!
– Мальчики!

2й класс. Русский язык. Тема
«Проверяемые согласные на конце
слова».
Вопросы по 4 доллара:
1. Сколько согласных букв в русском
алфавите?
2. Какие согласные звуки называют
ся парными? Перечислите их.
3. Сколько пар согласных звуков в
русском языке?
4. Как проверить написание соглас
ной на конце слова?
5. Какая орфограмма в словах приз,
багаж?
6. Чем является написание проверя
емых согласных на конце слова?
Вопросы по 6 долларов:
1. По какому признаку согласные
звуки образуют пары?
2. Сколько способов проверки со
гласных вы знаете? Какие? Запишите
их.
3. Как называется способ проверки
один – много? Приведите примеры
проверки этим способом.
4. Как называется способ проверки
с подстановкой слова нет? При
5
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• До проведения зачета попросите
учеников письменно ответить на во
просы: что было непонятно в данной
теме? Что вызвало затруднения?
О чем ты хотел бы узнать подробнее?
По ответам детей составьте вопросы
зачета и подготовьте «сильных» уча
щихся – консультантов (к ним можно
будет обратиться в случае затруд
нения), по всем вопросам темы пора
ботайте с экспертами (учащимися,
которые будут принимать ответы по
теоретической и практической части
у одноклассников).
• Для отбора экспертов и консуль
тантов можно попросить ребят соста
вить вопросник по пройденной теме.
Поработав с учебной литературой, вы
делив основные моменты в теме, сфор
мулировав их в виде вопросов, найдя
ответы на них, дети могут свободно
ориентироваться в материале.
• Чтобы привлечь к активной работе
на зачете «средних» и «слабых» уча
щихся, возлагаю на «сильных» роли
наблюдателей: они должны следить за
приемом – сдачей зачета, помогать
малоопытному эксперту, направлять
его деятельность. Таким образом, на
уроке все учащиеся активны, осозна
ют важность и значимость выполня
емых ролей, учатся задавать наводя
щие, провокационные вопросы, оппо
нировать друг другу.
• Попробуйте ввести рейтинговую
систему оценивания, чтобы избежать
ярлыков «троечников» и «двоечни
ков», хотя на урокахзачетах эти от
метки крайне редки. Успешность каж
дого вселяет в детей уверенность в
качественном выполнении контроль
ных работ, что подтверждают компью
терные программыэксперты.
Проведя контроль, педагог обяза
тельно должен сделать анализ работ,
довести его до учащихся, выполнить
работу над ошибками. В связи с этим
неизбежно возникает вопрос: в чем со
стоит эффективность урока, посвя
щенного работе над ошибками, для
учащихся, которые их не допустили?
Для них подобный урок скорее все
го станет пустой тратой времени.

Я придумала, как этого избежать.
Проверяя работы учащихся, я вы
писываю все допущенные ими ошибки.
Несмотря на то что работы проверены,
в тетрадях детей нет никаких пометок,
исправлений и отметок, проставлен
ных учителем. Раздав тетради без ис
правлений, я предлагаю учащимся от
корректировать текст, записанный на
доске. В этом тексте собраны все
ошибки, допущенные учениками этого
класса.
Например:
Дадцть девитое октябра.
Диктантт.
Наспила поздняя осень. Стаит холодная
пагода. Идед силный дожт. С деревев опа
ли жолтые лисьтья. Перелютные птцы или
тели на Юг. Животные зобилис вноры.
Влиси воут галодные волки. Люди на дели
теплю одежду. Школьники спишат на
урак.

При первом прочтении текст вызы
вает у детей дружный смех. Предла
гаю каждому проверить свою работу и
исправить обнаруженные ошибки. Ре
бенок, обнаружив ошибку, исправляет
ее в тетради и у доски, подбирает про
верочное слово и другие слова с той же
орфограммой. Данный подход позво
ляет всем ученикам работать на уроке
продуктивно, вне зависимости от спо
собностей и обученности, развивает
орфографическую зоркость.
Надеюсь, что мой опыт поможет
коллегам в их стремлении разнообра
зить школьные будни и задействовать
детей всех групп развития как субъек
тов процесса собственного обучения.
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