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 Методический семинар №2 

 

Слайд 1.     Технологическая компетенция педагога по  формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

(буклет)  Цель: научно обосновать структуру и содержание технологической 

компетенции педагога, выявить особенности ее влияния на формирование 

функциональной грамотности  обучающихся. 

Задачи: 

1. Определить компонентный состав, обосновать и охарактеризовать 

структуру    технологической компетенции педагога. 

2. Выявить взаимосвязь   сформированности технологической 

компетенции педагога и функциональной грамотности школьников. 

3. Разработать организационно-методическое сопровождение повышения 

технологической компетенции педагога. 

Слайд 2.        ВОПРОСЫ для рассмотрения: 

1. Какова модель технологической компетенции педагога? 

2. Каково влияние технологической компетенции педагога на 

формирование функциональной грамотности школьников? 

3. Какие организационные формы и методические средства способствуют 

повышению технологической компетенции педагога? 

УТВЕРЖДЕНИЕ (ОСНОВНОЙ ТЕЗИС): 

технологическая компетенция педагога  будет способствовать 

формированию функциональной грамотности учащихся, если: 

1. педагог не только методически подготовлен к постоянному 

повышению уровня профессиональной деятельности, но и личностно 

заинтересован и ответственен за результаты теоретического освоения 

и практического использования как традиционных, так и  

инновационных для него технологий; 

2. учитель систематически осуществляет «двойную» рефлексию процесса 

и результатов совместной с обучающимися деятельности, учитывая 

влияние каждого компонента структуры технологической 

компетенции; 

3. актуализирован процесс выявления и осознания педагогом уровня 

собственной технологической компетенции и особенностей ее 

влияния на формирование функциональной грамотности школьников 

для определения перспектив повышения своего профессионализма; 

4. на практике для достижения необходимого развивающего эффекта 

воспитания и обучения   учитель создает надлежащие условия для 
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развития и самореализации каждому школьнику, овладевающему 

универсальными способами деятельности, посредством: 

личностной дифференциации содержания обучения и воспитания, 

организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей обучающихся, 

технологизации образовательного процесса, гарантирующей максимальную 

самореализацию каждого школьника; 

систематического осуществления диагностики по определению изменений 

функциональной грамотности школьников в зависимости от изменений 

технологической компетенции учителя, перспектив обеспечения позитивной 

динамики исследуемого процесса и преодоления   возникающих 

затруднений.  

Слайд 3.   (Буклет)    Эпиграф дня 

Излишние рассуждения свойственны только школьникам и способностей 

вовсе не доказывают – способность видна лишь из действий.  А.В.Суворов 

Слайд 4.      Сущность понятия «технологическая компетентность».   

Технология − не дань моде, а стиль современного научно-

практического мышления.  Применение технологического подхода и термина 

«технология» в области современного образования является актуальным 

явлением. Добившись результатов технологическим путем, учитель 

оказывается в состоянии активного осмысления использования 

образовательных технологий,  стоит перед необходимостью овладения 

технологической компетенцией, позволяющей повысить качество   

образования  школьников и получить качественно новый образовательный 

результат: сформированность универсальных учебных действий, 

позволяющих стать ученику функционально-грамотной личностью. 

Слайд 4.   Технологический подход занимает важное место в 

отечественной педагогике. Ему посвящены работы В.П. Беспалько, Т.А. 

Ильиной, М.В. Кларина, Г.К. Селевко, П.И., Третьякова, Т.И. Шамовой и др.   

А.А Вербицкий раскрывает содержание технологической компетенции 

учителя следующим определением: «это степень овладения содержанием  
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обучения и воспитания, эффективными педагогическими технологиями, 

способностями к педагогической инноватике, включая способность к 

проведению исследований в области эффективных технологий и реализации 

их результатов на практике. » [Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей 

школе: контекстный подход: методическое пособие./ Метод. пособие. - М., 

Высшая школа, 1991, с. 146]   

Н.Н. Манько определяет технологическую компетенцию как 

функциональную систему креативно-технологических знаний, способностей 

и стереотипов инструментализованной деятельности по преобразованию 

педагогической действительности. [Манько Н.Н. Концепция 

инструментального моделирования дидактических объектов на основе 

когнитивной визуализации //Развитие научных идей педагогики детства в 

современном образовательном пространстве: Сб. науч. Статей, СПб.: СОЮЗ, 

2007, 599 с.].  

Д.В. Санников отмечает, что технологическая компетенция – это 

интегративное качество педагога, включающее владение им конструкторско-

технологическими знаниями и умениями; осведомленность в области 

смежных наук, умение применять эти знания в своей образовательной 

практике.  [Санников Д.В. Развитие конструкторско-технологической 

компетентности будущих учителей технологии средствами проектного 

обучения: канд. диссерт.  пед наук, 13.00.08 Йошкар-Ола, 2006, 231 с. ] 

        В.Э Штенйнберг  определяет технологическую компетенцию как умение 

учителя осуществлять творческую деятельность по освоению дидактических 

инструментов и эффективному их применению в учебном процессе.  

[Дидактические многомерные инструменты/ М., Народное образование, 2002, 

- 304 с.] 

     (буклет)  Итак,  ПОНЯТИЕ  «технологическая компетенция» педагога 

и ее структурные компоненты (когнитивный, операциональный и 

личностный) определяется как совокупность теоретических знаний и 
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практических умений педагога профессионально выбирать и комплексно 

применять продуктивные образовательные технологии деятельностного типа, 

объективно оценивать и ситуативно корректировать целенаправленное 

формирование функциональной грамотности школьников. 

Слайд 5.   В структуре профессиональной компетентности, по мнению 

Л.К. Гребенкиной, можно выделить технологическую компетенцию, 

включающую личностный, операционально - деятельностный  и 

когнитивный  компоненты, которые оказывает существенное влияние на 

эффективность обучения.  Содержание этих компонентов представлено: 

 этическими и социальными позициями и установками, чертами 

личности учителя как специалиста; 

 блоком знаний (методологических, информационно-

содержательных, методических, технологических, творческих), которыми он 

обладает; 

 педагогической техникой, набором различных методов и приемов 

педагогического воздействия и взаимодействия, умением проектировать и 

конструировать новые технологии. [Л.К. Гребенкина Формирование 

профессионализма учителя в системе непрерывного профессионального 

образования: автореф. дисс… доктора пед. наук / М.,  2000,  441 с. ]  

           Мы использовали  идентичный подход при построении модели 

учителя Школы – Центра социально-контекстного образования. 

Слайд 6.   Согласно требованиям профессионального стандарта 

педагога в действующем педагогическом процессе наиболее ярко должны 

проявляться следующие функциональные группы умений, которые могут 

быть отнесены к технологической компетенции учителя.  

 
Педагогическая 

деятельность по 

функциям 

Трудовая функция 

Трудовые 

действия 

 

Необходимые 

умения 

 

Необходимые 

знания 

 

ОБУЧЕНИЕ 

 

 Планирование и 

проведение учебных занятий 

 Систематический 

 Владеть формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за 

 Пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 
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анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к 

обучению 

 Организация, 

осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающимися 

 Формирование 

универсальных учебных 

действий   

 Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ)  

 Формирование 

мотивации к обучению  

 Объективная оценка 

знаний обучающихся на 

основе тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

 

 

 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п.   

 Разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде   

 Использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся 

 Владеть ИКТ-

компетентностями 

 

оценки результатов 

обучения 

 Основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного  

подхода, виды и приемы 

современных 

педагогических технологий 

 

ВОСПИТАНИЕ 

 
 Реализация 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы, используя их как на 

занятии, так и во внеурочной  

деятельности   

 Постановка 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от 

их способностей и характера 

 Определение и 

принятие четких правил 

поведения обучающимися в 

соответствии с уставом 

образовательной организации 

и правилами внутреннего 

распорядка  образовательной 

организации   

 Проектирование и 

реализация воспитательных 

программ   

 Реализация 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной 

и т.д.)  

 Управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность   

 Анализировать 

реальное состояние дел в 

учебной группе, 

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу

   

 Защищать 

достоинство и интересы 

обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных 

условиях 

 Находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации обеспечивать 

его понимание и 

переживание 

обучающимися   

 Владеть методами 

 Основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы развития 

и социализации личности, 

индикаторы и 

индивидуальные 

особенности траекторий 

жизни  

 Научное 

представление о 

результатах образования, 

путях их достижения и 

способах оценки 

  

 Основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических технологий 
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организации экскурсий, 

походов и экспедиций и 

т.п. 

РАЗВИТИЕ 

 

 Оценка параметров и 

проектирование 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, разработка программ 

профилактики различных 

форм насилия в школе 

 Применение 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

 Освоение и 

применение психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся 
 

 Использовать в 

практике своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

 Осуществлять  

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных 

программ 

 Составить    

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

 Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития   

  

 Теория и 

технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся  

 Закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-

психологических 

особенности  

 Основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью 

 Основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей 

 

Обобщенная 

трудовая 

функция (ОТФ)   

 

 

Педагогическая деятельность  по проектированию 

и реализации основных общеобразовательных 

программ 

 
Трудовые 

действия 

 

Необходимые 

умения 

 

Необходимые 

знания 

 
 Определение на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и 

развития 

 Определение  зоны   

ближайшего развития ученика, 

разработка и реализация   

индивидуального 

образовательного маршрута   

 Планирование 

специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями  и/или особыми 

 Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые 

образовательные ресурсы  

 Проводить 

учебные занятия, опираясь 

на достижения в области 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения  

 Разрабатывать и 

 Современные 

педагогические технологии 

реализации 

компетентностного, 

социально-контекстного 

подходов   

  Методы и 

технологии 

поликультурного, 

социально-контекстного и 

развивающего обучения 
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образовательными 

потребностями   

 Применение 

специальных языковых 

программ (в том числе 

русского как иностранного), 

программ повышения языковой 

культуры, и развития навыков 

поликультурного общения 
 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять 

связь обучения по 

предмету (курсу, 

программе) с практикой  
 

   Слайд 7.   Итак, с учетом требований Профстандарта педагога  можно  

спроектировать модель его технологической компетенции.  (Буклет) 

Модель    

технологической компетенции педагога 

Школы – Центра СК образования   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая 
компетенция 

педагога 

Комплексное применение 

педагогом специальных 

деятельностных, личностно-

ориентированных, 
развивающих 

образовательных технологий 

Умение педагога 

профессионально выбрать 

наиболее продуктивные 

образовательные технологии для 

каждого этапа обучения и 

учебного предмета 

 

Компонент  

 Операциональный 

владение собственно 
образовательными 
технологиями,  
методами, способами 
педагогического 
взаимодействия, 
методами обучения 
определенному 
предмету 

Компонент  

Личностный 

этические и 

социальные 

позиции и  

ценностно-

смысловые 

установки 

педагога 

Владение различными 

педагогическими техниками 

Владение компьютерными 

технологиями и использование 

их в образовательной 

деятельности 

 

Умение проектировать и 

конструировать новые 

технологии, в т.ч. авторские 

Владение набором  различных 

методов и приемов 

педагогического воздействия 

и взаимодействия, 

Владение технологиями 

СК образования 

Владение инновационными 

технологиями обучения и 

воспитания 

 Компонент  

Когнитивный 

 наличие системы теоретических знаний о 

технологии обучения, системы 

педагогических и специальных 

предметных знаний 

 
 

Владение Таксономией  

педагогических 

(образовательных)  целей  

Блума 

Действенное осуществление 

педагогом  новых функций: 

исследовательской, 
диагностической, коррекционно-

развивающей и рефлексивная. 
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2.  ОСОБЕННОСТИ влияния технологической компетенции учителя на 

формирование функциональной грамотности школьников:   

 как условие создания благоприятной среды развития ребенка; 

 средство обеспечения продуктивности деятельности обучающихся; 

 стимул  повышения результативности совместной деятельности;  

 гарантия учета специфики возраста обучающихся.   

        Педагог является основной фигурой при реализации на практике задач 

по переходу от транслирования нового материала и формирования объема 

знаний школьников к решению творческих задач воспитания и образования, 

развитию способностей своих учеников.  

Учителя разные, ведь они вырастают из учеников!!! 

      Учителю   нужны глубокие и всесторонние знания педагогики и 

психологии и умение перевести их в педагогические действия, а также 

владение новейшими технологиями ведения не только уроков, но и 

организации жизнедеятельности школьников. 

Для  понимания эффективного использования педагогической 

технологии можно попытаться представить еѐ возможные функции 

(назначение) в педагогическом процессе. Среди них можно выделить:  

1. Организационно-деятельностную функцию, предполагающую: 

 − организацию деятельности педагога;  

− организацию педагогом и школьниками совместной деятельности; 

 − организацию самими учащимися своей деятельности. 

2. Проектировочную функцию, включающую:  

−  предвидение участниками процесса его возможных результатов; 

 − моделирование педагогического взаимодействия. 

3. Коммуникативную функцию, предполагающую: 

 − коммуникативную деятельность участников образовательного 

процесса.  

4. Рефлексивную функцию, которая заключается в: 
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− осознании педагогом   себя в сложившейся педагогической 

ситуации; 

 − оценке объективности результата педагогического 

взаимодействия. 

5. Развивающую функцию, состоящую в :  

− создании условий развития учащихся; 

 − обеспечении средствами саморазвития обучающегося и педагога. 

Слайд 10.    В этой связи главной в профессиональном становлении 

учителя является задача повышения его технологической компетентности, 

охватывающей теоретическую подготовку и практический опыт применения 

современных образовательных технологий на уроке, готовность 

к их адаптации и трансформации с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. 

Несколько важных правил, необходимых учителю для 

организации урока.    (облако слов)  

 

1. Научиться действовать ученик может только в процессе самого 

действия 

2. Ученики должны активно 

принимать участие на всех этапах учебного 

процесса: формулировать свои собственные 

гипотезы и вопросы, консультировать друг 

друга, ставить цели для себя, отслеживать 

полученные результаты, экспериментировать 

с идеями, рисковать, понимая, что ошибки — неотъемлемая часть обучения. 

3. Прочное усвоение материала достигается посредством учебного 

процесса, в центре которого находится ученик, поэтому на протяжении всех 

уроков необходимо: 

• создание безопасной социально-контекстной образовательной среды, 

что позволяет личности чувствовать себя свободно и безопасно в процессе 
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обучения; 

• формирование саморегулирования, что обеспечивает самонаправленность, 

самостоятельное определение проблемы и цели, самостоятельный выбор 

стратегий для достижения целей; 

• развитие критического мышления, что способствует осмыслению, оценки, 

анализу и синтезу информации, которые послужат основанием к действию. 

• оценивание результатов обучения, развития собственного понимания 

и определения содержания обучения. 

4. Очень важно учить школьников  общаться, задавать вопросы, при 

этом ученики учатся развивать свою мысль, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать, становятся более уверенными и свободными в общении. 

Диалог должен занимать центральное место на уроке. При диалоговом 

обучении слабо мотивированный ученик может обратиться за помощью, 

не только к учителю, но и самое главное к своим товарищам, членам своей 

группы, происходит взаимообучение. Диалоговое обучение взаимосвязано 

с обучением критическому мышлению.   

5.  Учащихся надо учить анализировать свою работу, решать, что 

нужно сделать для улучшения усвоения материала, как преодолеть 

проблемы, контролировать процесс продвижения к цели, самооценка 

в большой степени связана с саморегулированием.  

 6. Использование ИКТ позволяет удовлетворить потребности 

современных детей. На уроках необходимо активно использовать данную 

технологию: парная и групповая работа с компьютерной презентацией, 

самостоятельное составление кластера, опорной схемы по теме, составление 

вопросов к видеофрагменту, использование интерактивной доски.  

 7. Применение компьютера позволяет моделировать 

и визуализировать различные физические эксперименты, предоставляет 

возможность самостоятельного исследовательского поиска. 

 8.  Включение дифференцированных заданий, заданий 

на опережение, индивидуальных работ, использование учащихся  как 
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консультантов.  При решении задачи в группе, активный, продвинутый в 

материале  ученик не только решает сам, но и обучает других, показывает 

приемы всестороннего учебного исследования. 

9.  Нужно учить детей отходить от автоматического неосознанного 

приобретения знаний к постепенному активному осознанию контроля над 

этим знанием. В этой связи правильно формировать навыки само и 

взаимоконтроля.  

10.  Большое значение имеют для подростка личные успехи 

в обучении, использование баллов вместо оценки помогает учесть чувство 

детей, ведь чувство успеха окрыляют, в то время как неудачи могут повлечь 

за собой снижение интереса.     

Слайд 11.   Итак, материал урока должен «создавать повод» для 

организации такой деятельности и постановки учебных заданий, которые 

способствуют формированию  функциональной  грамотности ученика. В 

этом случае можно использовать    (Слайд 12)  таксономию  учебных целей   

Бенджамина  Блума.  

         Слайд 13.  Современный урок проектируется   по   определенному 

алгоритму, который предполагает  использовать таксономию 

(классификацию) учебных задач, ориентированных на последовательное 

осуществление мыслительных процессов, соответствующих  получению  

знания,   пониманию его использования, применению в деятельности,   

анализу, синтезу и оцениванию. Эти процессы составляют 6 уровней, 

которые он расположил в пирамиду, показывая взаимосвязи между ними.  

  Каждый еѐ уровень направлен на формирование определѐнных навыков 

мышления (от простого к сложному). 

        Иерархическая таксономия подразумевает, что каждый навык более 

высокого уровня базируется на предшествующих ему навыках; понимание 

требует знания, применение требует понимания и знания и так далее. 

Слайд 14.   Первый  уровень  «ЗНАНИЯ» – имеет своей целью  научение    

переносить информацию  со слов учителя, со страниц учебника и других 
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источников  в кладовую ПАМЯТИ, то есть  превращать ИНФОРМАЦИЮ в  

ЗНАНИЯ 

Слайд 15.   Второй уровень «ПОНИМАНИЕ»  – имеет целью научение  

МАНИПУЛИРОВАТЬ ЗНАНИЯМИ (представлять  в различных видах 

присвоенную информацию),  которые попали в ПАМЯТЬ . 

Слайд 16.   Третий уровень «ПРИМЕНЕНИЕ» – имеет целью научение   

применять  ЗНАНИЯ по примеру, по правилу   или по алгоритмическому 

предписанию, то есть  «по примеру и подобию». 

Слайд 17.   Четвертый уровень «АНАЛИЗ» - имеет целью  научение  

посредством алгоритма  анализа (элементарной мыслительной операции) на 

основе  ранее приобретенных ЗНАНИЙ открыть для себя  НОВЫЕ   

ЗНАНИЯ. 

Слайд 18.   Пятый уровень «СИНТЕЗ» - имеет целью  научение  посредством 

алгоритма  анализа (элементарной мыслительной операции) на основе  ранее 

приобретенных ЗНАНИЙ открыть для себя  НОВЫЕ   ЗНАНИЯ. 

Слайд 19.   Шестой  уровень «ОЦЕНИВАНИЕ» - имеет целью научение  

делать умозаключения в конкретной ситуации алгоритма  анализа 

(элементарной мыслительной операции)           на  основе   ранее  

приобретенных  ЗНАНИЙ,  открытых   для себя     НОВЫХ    ЗНАНИЙ   на    

предыдущих    уровнях. 

Если    ставить  целью научить кого-нибудь чему-нибудь, таксономия 

Блума может оказаться очень полезной. Она не только позволяет понять, 

чему стоит обучать, но и отслеживает прогресс. 

Слайд 20.   Буклет – таблица 

При планировании урока можно формулировать вопросы и  задания 

для учащихся, последовательно ведя их от более простого уровня к более 

сложному в формировании мыслительных процессов, лежащих в основе 

учебной деятельности, отраженной глаголами   действий, что в полной мере 

способствует формированию их  функциональной грамотности. 

Слайды 21-24 
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Функциональная грамотность   рассматривается  

как способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона  жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

 

Применив таксономию Блума, можно спланировать урок, задействовав 

все уровни познания. (Слайд 25)    Так мы получили инструмент, поможет 

нам отслеживать, насколько эффективно мы побуждаем к деятельности все 

типы интеллекта учеников на каждом уроке и    инструмент для 

продумывания образовательных целей, направленных на развитие навыков 

высокого мышления, обеспечивающего решение широкого диапазона 

жизненных задач в разных сферах деятельности. 

(Слайд 26)   Памятка по составлению заданий 

При составлении заданий для обучения или контрольных измерителей, 

используя таксономию Блума, нужно учесть требования к разработке 

заданий:  

1. Задание  должно начинаться с глагола, при этом нужно строго 

руководствоваться теми глаголами, которые указаны для уровней; 

2. Задания  первого уровня должны соответствовать теме урока (т.е. точь 

в точь копировать информацию из неѐ);  

3. Задание  второго уровня - представлять эту информацию в другой 

форме;  

4. Задание  третьего уровня – должно обеспечивать применение, но 

следует обратить внимание, чтобы оно было привязано к конкретным 

жизненным условиям; 

5. Задание  четвертого  и пятого уровня должны быть направлены на 

открытие учащимся новой информации, которой нет в учебнике (не 

следует путать конечный продукт с процессом, т.е рассуждениями, что 

в это время делается в голове у учащегося); 
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6. Задания  шестого уровня должны быть направлены на решение 

 конкретной ситуации, может быть переплетение в рамках предмета, 

межпредметные связи, а также неформальные знания и жизненный 

опыт учащегося.  

 

Задания разрабатываются по шести уровням.  

В матрице      заданий к учебному занятию  по Б. Блуму используются    

глаголы, которые   ставятся в  начале каждого предложения при составлении 

заданий. Здесь же указаны  основные операнты, которые следует 

использовать в изложении учебного задания.  

Так, как современный урок носит продуктивный характер, то мы говорим  о  

самостоятельности    учащихся   и применении  знаний  и  умений  на  

практике. 

Для диагностики развития мыследеятельности учащихся к  каждому уровню 

предлагается одно или более заданий, но учитывается хронометраж и 

возможности учащихся.  Задания 1-3 уровней должны суметь выполнить все 

учащиеся.  

 

Но в педагогической науке и практике есть некоторые попытки 

преобразования данной таксономии задач  в своеобразные конструкторы. 

(Буклет) 

       Примером первого конструктора служит  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

КОЛЕСО АЛЛАНА КАРРИНГТОНА —  ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ УЧЕБНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

"...Именно это подтолкнуло меня к созданию колеса – желание 

помочь педагогам найти нужное решение в том, как 

педагогические задачи могут обусловить применение 

технологий, а не наоборот." (из статьи А.Каррингтона) 

Простая схема, доступная каждому педагогу в его повседневной работе; 

она может использоваться для чего угодно: от планирования курса, занятия, 
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развития конкретных навыков, до написания образовательных целей и 

проектирования индивидуальных видов деятельности. Суть в том, чтобы 

пользователь мог найти с помощью колеса лучшее решение стоящих перед 

ним задач, задавая себе вопросы о выборе и методах. 

 

Глаголы-опоры таксономии Блума помогут правильно спланировать 

урок, причѐм при конструировании заданий возможно использование 

таблицы «Конструктор задач», предложенной Илюшиным Л.С.,  которая 

представляет еще одну попытку преобразования таксономии Блума.   

Буклет 

 Столбцы в данной таблице опираются на таксономию целей обучения 

Блума. Используя глаголы действия таксономии Блума и конструктор задач, 

мы имеем возможность оперативного конструирования комплексных задач  
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Конструктор Задач - комплексный дидактический приѐм, 

позволяющий создавать собственный «дидактический текст урока» и с его 

помощью решать конкретные педагогические задачи, связанные с 

проектированием, сопровождением и оценкой достижений учащихся. Под 

«дидактическим текстом» в данном случае   понимается развѐрнутое 

описание учебного задания, ориентированного на достижение учениками 

различных групп «предметных», «метапредметных» и «личностных» 

образовательных результатов. Таким образом, предлагаемый инструмент 

может быть отнесѐн к средствам реализации «ФГОС второго поколения», в 

основу которого положен именно компетентностный подход и концепция 

формирования универсальных учебных действий (УУД). 

«КОНСТРУКТОР  ЗАДАЧ»  (Л.С. Илюшин) 

Ознакомле-

ние 

Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

1.Назовите 

основные 

части… 

8.Объясните 

причины того, 

что… 

15. Изобразите 

информацию о… 

графически 

22.Раскройте 

особенности… 

29.Предложите 

новый (иной) 

вариант… 

36.Ранжируйте

… и 

обоснуйте… 

2.Сгруппи-руйте 

вместе все… 

9.Обрисуйте в 

общих чертах 

шаги, 

необходимые 

для того, 

чтобы… 

16.Предложите 

способ, 

позволяющий… 

23.Проанали- 

зируйте  

структуру… с 

точки зрения… 

30.Разработайте 

план,  

позволяющий 

(препятствую- 

щий)… 

37.Определите, 

какое 

из решений 

является 

оптимальным 

для… 

3.Составьте  

список понятий, 

касающихся… 

10.Покажите 

связи, которые, 

на 

ваш взгляд, 

существуют 

между… 

17. Сделайте 

эскиз рисунка 

(схемы), который 

показывает… 

24.Составьте 

перечень 

основных 

свойств…, 

характеризу-

ющих… с 

точки зрения… 

31.Найдите 

необычный способ,  

позволяющий… 

 

38.Оцените 

значимость… 

для... 

4.Расположите в 

определѐнном 

порядке… 

11.Постройте 

прогноз 

развития… 

18.Сравните… 

и…, а затем 

обоснуйте… 

25.Постройте 

классифика-

цию… на 

основании… 

32.Приду-майте 

игру, которая… 

39.Определите 

возможные 

критерии 

оценки… 

5.Изложите в 

форме  

текста… 

12.Проком-

ментируйте  

положение о 

том, что… 

19.Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтвержда-

ющий, что… 

26.Найдите в 

тексте (модели, 

схеме и т.п.) 

то, что… 

33.Предложите 

новую 

(свою)  

классификацию… 

40.Выскажите 

критические 

суждения 

о… 

6.Вспомните и 

напишите… 

13.Изложите 

иначе 

(переформу- 

20.Проведите 

презентацию… 

27.Сравните 

точки зрения… 

и … на… 

34.Напишите 

возможный 

(наиболее 

41.Оцените 

возможности 

для… 
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лируйте) идею о 

том, что… 

вероятный) 

сценарий 

развития… 

7.Прочитайте 

самостоя-

тельно… 

14.Приведите 

пример того, что  

(как, где)… 

21.Рассчитайте 

на основании 

данных о… 

28.Выявите 

принципы, 

лежащие в 

основе… 

35.Изложите в 

форме… своѐ 

мнение 

(понимание)… 

42.Проведите 

экспертизу 

состояния… 

 

Результаты, которые достигнут учителя и учащиеся в ходе применения  

данного подхода 

 

1.Развитие у учащихся понятийного мышления, самостоятельной 

познавательной деятельности. 

2.Освоение учителями и учащимися различных  техник учения. 

3.Улучшение уровня развитости математической грамотности, грамотности  

чтения, естественнонаучной грамотности. 

4.Умение решать практические задания и ситуации  с опорой на личностный 

опыт учащегося. 

5. Развитие базовых, ключевых и предметных компетенций у учащихся через 

использование системно-деятельностного подхода. 

 

 

Лично я люблю землянику со сливками, но рыба 

почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда 

я иду на рыбалку, я думаю не о  том, что люблю я, а о 

том, что любит рыба. Дейл Карнеги.  

 

 


