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Также Лев Семенович Выготский рассматривал динамику пси-

хического  ра3ви"я,  Он  считал,  что  на ра3ных этапах ра3ви"я

изменения  происходит  плавно,  либо  быстро  и  ре3ко.  Следова-
тельно,  вьIделяются  ста6ильньI€  периодьI  и  кри3исные.  для  ста-

6ильного периода характерно плавное ра3витие 6е3 ре3ких изме-
нений  в личнос'і'и ре6енка. дл;і  с'га6ильного  периода харак`і`ерно

плавное течение процесса разви"я, 1`раницы  которого  сложно

УСТановить,адляI(ри3иснОгово3растахарактернОбурноетечение
процесса разви"я и во3никновение новообразований; критиче-
ский во3раст длится коротко. На каждом этапе ра3ви"я изменя-
ется в3аимоотношения ре6енка с социальной средой.

Говоря  о  «социальной  ситуации  ра3ви";і»,  Л. С. Выго'і`ский

подчеркивал, что среда представляет со6ой именно условие осу-

ществления  деятельнос'"  человека  и  источник  разви"я  лич-
ности.  Но э`і`о і'о условие,  6е3  которого,  Itак и  6е3  индивидных
свойств человека, нево3можен сложный процесс формирования
ли `іности. Материалом діія этого процесса служат те конкретные
о6щественньIе отношения, которьіе застает ре6енок, появляясь
на свет. Все э`ги о6с.гоя'іельс.і`ва, выпадающие на долю человека,

сами  по се6е вьIсі у"ю I  как  преііпосылки  ра3іtи I и;т личнос`I`и.

О6щение   ;ів;і+IеI`t`jі   неt`6хоііимым   )іс;іоі!ием   полноI\енноіо

р{і:{ви"я  ребенка  и  основным  ус;іовием  присвоения  социаль-
ного  и  культурного  опыта  в  процессе  социализации.  Лев  Се-
менович  считал,  что  ре6енок бьістро развивается  и  осваивает
окружающий мир, если о6щается  с  в3росльім  [3]. Ра3витие о6-

щения ре6енка со взрослым происходит на фоне психофи3ио-
логического  разви"я  ре6енка  и  характери3уется  спецификой
содержания  комму"Itативной  по'і`ребности  и  средствами  о6-

щения,  ;івлiіюіцимися  і`ос'I`упными  ре6енк)і  на  том  или  ином
э'іапе  он'і`о!`енеза.  БлаIо+іаря  о6Lцению  с  6лижайшим  в3росль"

ребенок постепенно усваивает осо6еннос" нормативного по-
ведения.

Речь - исторически  с;іожившаяся  форма  о6щения  людей
посредством  языковых  конструкций.  Успешность  овладения

ре6енком речью во многом 3ависит от качества общения взрос-
лого с ребенком, от .і`Ого, как он включен в это обще"е и каі<ую
3начимость для в3рослого она имеет.

Основными новообра3ованиями ре6енка раннего возраста
яв71яются  овладение  со6ственным  телом,  активное  развитие

речи   и   ра3витие   предметной   продук"вной   деятельности.
В  данном  во3расте  у  ре6енка  меняется  социальная  ситуация

разI3иіия.  из диады мать -ди'і`JI, ре6енок начинаеі  I3кііюча'і'ься
в сложный мир социапьных отношений [1]. Успожнение соци-
альньіх  отношений  происходит  в  ре3ультате  трансформации

форм о6щения р€6енка со в3рослыми. Если в раннем возрасте
в речи ребенка упо1`ребляются  слова  с эмоциональным значе-
нием, то с ростом и разви"ем ре6енка в ре`іи появляются с71ова
конкретного 3начения. А в сТаршем подростковом во3расте ре-
6енок  начинае'і`  о6означа'і`ь  словами  и  а6с.і`рак.і`ные  поня`гия.

Т€`ким о6ра3ом, речh и3меняе і  психические функ[іии і\е'гей.

Из і3hіIIIеизложенноI о  можно сііела і і, вывоі\, ч`і.о вывеі\енное

Л. С. Выготским 3начение культурно-исторического фактора 3а-

ЛОЖИЛО  ОСНОВЫ  дЛЯ  ПОНJlМаНИЯ  дВИЖУЩИХ  ПРИЧИН  И  УСЛОВИй

становления человеческой личности. В его трудах доказано, что
социальная ситуация воспитания формирует или 3адерживает
процесс реали3ации потенциальных во3можностей ре6енка. Все
направления  соврем€нной коррекционной педагогики 6а3иру-
ются на его фундамен'і`альньіх экспериментальньіх и теорети че-
ских исслеііованиях, мноі`ие из ко'і`Орых легли в основу ра3ви'] ия

целых психологических іпкол как в РОссии, так и 3а ру6ежом.

JIи,,,ера1,ура:
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Формирование и разви"е ключевых компетенций обучающихся на ТОГИС-уроках
Роганова  Ирина  Евгеньевна, учитель  начальных  классов;

Тищенко  Юлия  Юрьевна, заместитеjіь директора по учебно-воспитательной  работе
МОБУ Лицей  №  59  имени  Тру6ачева  М.  Г.  (г.  СОчи)

В стаrпье авторы пытаются определит формирование и развитие кііючевьіх компетенций на ТОГИС-уроках
1(лтевь1е с]іова: технопогия, tтр)іктура урока, ключевьіе компетенции, ТОГИС-уроки.

еі`одня  повышение  ка`[есі`ва  t>t5щі tі  tі6ра3ttваIiия  выде;ія-        мttдер"зации российскttl'о о6разования. А Iіео6ходимым ус;Io-

е`і`ся  как оі`но и3 приоритетных  направtіений  в l{ОнцегIции        вием  ііjія  еI`о  повышени;I  iівjіяе`гся  внедрение  компетентност-
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ного подхода и разви"е ключевьіх компетенций обучающихся.      доминантным, должен иметь и отличия в "ане формирова"я
То есть, в связи с переходом на более вь[сокий уровень обра3о-       уче6ньіх компетенций.
ва"я, I3дополнение к привь1чньім целям, учительдолжен спо-             Сама структура урока уже подра3умевает на6ор очевиднш
со6ствовать развитию  у  школьников  у.vіений  самостоятельно       универсальнь1х деятельностных умений при работе с информа-

действоват1,  и   пр1"еня'1`ь   полученнь1е   знания,  собственньй       цией  вI>Iделение клюtlевых слоВ,  испОл1э3ование '1ерминологи-
l1ракlичесkиVuюпьU  и личносI ные |шчесша  при решении акlу-        ческих  выска3шаний, поиск и анализ  информации, формули-

альньіх для них  про6лем,  чіо  и  ;шлjіеіс;I  ре3ульіаіо.м  о6ра3o-       рование вьіводов и их сопостаі!ле"е. с культурньім о6разцом.
вательнои дея1`е71ьнос". В таком случае перед учителем встае1        И3 опыта проведения ТОГИС-уроков в 'lече"е года сlало оче-
3адача.поиска и отбора приёмов, методов и средств д71я эффек-       видным,  что  логично  6удет  выделить  следующие  кл1очевые
тивнои реали3ации новой цели                                                             компетенции, формирование которых более ярко прослежива-

Мы -учителя МОБУ Лицея № 59 им  ТрубачеваМ.Г.,  за-ется натакихуроіtах:
нимающиеся иссjіедовательской деятельностью по программе            1.  Органи3ациошые  -умения  планировать,  организо-
«деятельностно-ценностные 3адачи ТОГИСюргани3ация  о6-       вывать,   регу"ровать,   контролировать,   анализировать   со6-

ра3овательной дея№льнос'іи и управление разви"ем о6учаю-       ственную деятельность.
щихся» определили уже для себя пу'іи р€шения э'і`ой про6л€мьL.             -выбор рациональной последовательнос" действий
О1`ве1.   прОст    1ехноло111;1   ТОГИС,1`ехноло"я   деягельнос1`,              -сравнение  получе11ных  ре3уль1атов  с  куль1урным  об-

но-ценностной  паради"ы,  которал  «обеспечивает ра3ви"е      ра3цом
о6учающихся  в  открь1том  информационном  пространстве,           -владениеразjlичными формами самоконтроля
учиі взаJімодейсівоваіьсокружающі"миром,формируепи-            -оценивание  своей  уче6ной  дея'і`ельнос'і`и  и  однокласс-
с'іему личносгні,іх цеііносіей, 3mчимьIх для социума» |2|.                 ни]tов

Кdким   же   о6рc`зом   1ірименение   і+сеIО   оі`ной    I'ехнолоіии               -ttпреі[еление   проблем    собсівенной    учебной   деjllель-

может о6еспечить репіение і\елого коміілеіtса 3адач по форми-       нос-" и выявлениеих причиіml

рованию  и  ра3виU"  кіIючевых  компе іенции  )і обучdющихся,             ~  посі ан()вка  цели  и  піIанировdние  самоо6разова`гельной
I(оі`да в 'і`радиционIіой сис'іеме о6ра`3оізаjіия " э'I.о уходят 6локи        дея'і`еііьнос"

и серии уроіtов, не іоворя уже о  і`рудоемItих поискdх учителем              2. Логические-умения обеспечивать четкую сгрукіуру со-

форм,  приемов  и  методов?  Конечно  же ТОГИС -это  не  пН      держа"я процессапостановкипро6лемы (задачи)иеерешения.
нацея, и применение данной техно7Iогии рекомендуется ее ав-            -выявление существенных при3наков о6ъекта
тором  (д.п.н.  В В. Гузеевь")  на  старшей  ступени  Основной            -проведениера3ныхвидов сравне"я, анали3аисинте3а
школы, т.е. в 7-9 классах  Но где как не в э"х классах проис-            -оперированиепоня"ями,терминами, суждениями
ходит спад по3навагельного интереса и мо"вации к прсщессу            -классификация информации
о6уче"я, неприятиеучебного материала, предлагаемого в тра-            -формулирова"е  проблемы  и определение спосо6ов ее
ііициttнной  фuрме,  и  ав'іориі`еIа  ли`інwіи  у`іи'кля"]ределя-        реі1Iения
емое  во3рас'і`нь1ми  осо6еннос'і"и  учащихся  э'і`ой  с'і упеш?!             -формулирование вывода
ТОГИС  же  №   нужі`аеісiі   і3   уче6"ках-своііах   исіин   в   1іо-              З   Информационные-умения  нахоііи'іь,  ііерера6а'Iыва.fь

слелней Vшстащии)) |1 L d учебный материал не излагае" учи-       и исполь3овать информацию дJ]я реIHе"я 3адачи.
телем                                                                                                              -ра6oта с различными информационными источниками

Поэтому, ра6о`іz`я первый fод по технtjло"и ТОГИС, нас как       (интфнег-ис.і\шиками,  справочной  и  дополнительной лите-

учиіелей-гIрак'IикоіLзаиніересовал, Hрежленсего,тот  факт, ч'іо        ратурой, словарями и т.д )
в  процессе обучения  но  і€хнолоіии  ТОГИС  уче"ку  не  нреМ             -іjыделение ключевых слов
лагается  готовая  опреііелен"  і`у,"шнаний   О6уч.іющиеся            -"іск и анапиз информации
самосі`оя'1`ельн()  ра6(ітаItіі`  нc"  решением  дея1`елыі(]с'1`но-цен-              -под6ор и группирtівка материала по3аданной і€ме

ностной   3адачи,   осущес'івляя   іі()иск   и   оі`6oр   информации,              -сос'і`авление  на  основе  тексі'а  схемы,  і(оллажа,  инт€л-
причем  предме"ые  знания  являются  по6очным  продуктом,      лек'і-каріы,
а акцент ставится не на содержание 3ада`1и, а на способы её ре-             -подготовка доклада, презентации
шения. Роль учителя на ТОГИС-уроке -органи3овать процесс            -исполь3ование ра3ных видов моделирования
дея.і`ельнос", о6еспечить ресурсами (доступом к информаци-            4.  Коммуника"вные -умения  орі`анизовьівать  сотруд-
онн"ис1`очникам) исlимулирова|ьучащихсяканали3усвоей        ничесlво,   /|ос'1`и1`а1ь   в3аимопонимания,   орIани3о1зь113а'1ь   со-

ііеяіельносі`и, Hрепоііавd'Iель и уче"ки сі`аношс;I раtшоHрав-        вмесінуюііе;пелі>носіь сра3ными люіі"и,репIаіh коммуника-
ньIми  участникdми  обрt`зtівательного  процесса   всем  в оііина-"внуюз€\дачу

ковt)й сгепе" досі`у"tі  нео6ходим<ія  инфt)рмация  и  каждый            -выспушива"емнениядру"х
до"няею6щий вывод исследова"я резуль'і`ьгами своей ра-             -влdдение разлt4чнь[ми формdми устньLх пу6личньіх вьL
6оіы» Ш                                                                                                                    стутIлений

Таким обра3ом, появилась "поте3а, что урок, который ко-            -оценкаразныхточек3ре"я

реннь" образом отличается и по форме" по содержанию от            -организащія совместнойдеятельнос"
'ірадиционного, і`де о6учающиеся  моIуі  8rіияі'ь на его ход,  I`де              -в;іадениеку;1ьтурой речи

коjі;іекшный ана;іи3 резу;іьш tщов,vlес і ноі о 'груда яв;ніе і ся              -неі`ение ііискуссии
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5. Личностные -спосо6ность к самореали3ации, самораз-
витию и самоопределению.

-  объек"внаjі оценка своих дейс і'вий
-  планирование своих действий с целью достижения более

высоких ре3ультатов

6, ОбщекультурньIе -умения выражения ценнос'і`ньіх суж-

дений, владение представлениями о соцtіальньіх, эс.і`е'і`ических,
нравственно-э'іических  ценнос і'ях  и  нормж,  О  толеран'і.носіи
и диалоге культур.

-  приобщение к куль'і`уре, исі`ории, 'і`радициям и реалиям

с1юей Родиньі и дру"х с.і`ран.

В  ре3у;іьIа.іе  m6людений,  анкеі'ирования   и  диагносі`ики

бьіли сделаны следующие вьIводы: при применении технологии

в рамках одного ТОГИС-урока у о6учающихся  формируются
и  развиваются  до  80%  универсальных  умений.  На  традици-
онном  уроке,  ч-Iо6ы  огследи`і`ъ  I3се  э'іи  компе'гентности,  учи-

телю придется провести ряд уроков  и  проделать трудоёмкую

ра6оту по организации ра3ноо6разных видов деятельнос" дrlя
формирования этих же умений.

Если рассма'іривать вопрос формирования ключевых комL
петенций  с  точки  зрения  структуры .урока,  то  очевидно,  ч`і`о
прак"чески на каждом этапе идёт комплеItсное ра3витие ком-
пеі`енций  учащихся,  что  псtдтвер)кдае'г  нашу  "поте3у  о  ка-
чес'і`Еенном  о`і`личии  і}  э'іом  плане  ТОГИС-уроков  о'і`  'і.ради-

ционньіх,  где  на  ttаждом  э'іапе  отслеживается  всего  один  или
в I\райнем сл}гчае два вида компетенций.

Таблиі\а 1. Формирования мючевых компетенций на этапах ТОГИС-уроков

Этапы урока Развивающиеся компетенциh

1.  Предъявление  3адачи Органи3ационные, логические, информационные

2.  ВОпросы  на уточнение  и  понимание ЛОгические, Организационные, коммуникативные

3.  ПОиск, отбор, систематизация  информации
Органи3ационные, логические, информационные,

ко м мун и кати в н ые, л и ч н остн ьіе

4. Анали3  информации, подготовка докладов Органи3ационные, логические, информационные,
коммуникативные,личностные,Общекультурные

5,  Представление доклада
Логические,  коммуникативные, личностные,

Общекультурные
б.  Обсуждение услышанного  (вопросьі), Организациошые, логические, коммуника"вные,

формирование  позиции  группы личностные,Общекультурные

7.  Предъявление  культурного образца Логические, информационные, личностные

8.  Вопросы  на уточнение и понимание Органиэационные, логические, информационные,
коммуникативные, личностные, общекультурные

9.  Переработка докладов с учётом  культурного образца Органи3ационные, логические, информационные,
коммун и кати вн ые, л ич ностн ые

10.  Предъявление  по3иции  группы
Организационные, логические, информационные,
коммуникативные,личностные,Общекультурные

11.  Заключительное  слово  (рефлексия) О    ЛОГические,  коммуникативные,личностные,
общекультурные

И3 ана7Iи3а та6лицы видно, ч'го на трёх этапах работы (этапе

анали3а  информtіции  и  подготовки  докладов,  этапе  уточня-
ющих  вопросов  и  этат1е  пред.ьявления  гю3иции  Iтtупп)  проис-

ходит комплексное разви"е всех видов ключевых компетенций.
На остальных этапах )rрока прt>исходит охват от 3 до 5 видов.

Гоіюря о  новых станцар'і`ах  (ФГОС),  ориен'і.ироваіtньіх  «на

дос'іижение  личносіньіх,  ііред.меIных  и  меіапредме'шь1х  ре-

Литература:

зультатов» и включающих в се6я «формирование комп€тенций,
o6учающихся в о6ласти использования  информационно-ком-
муниіtационных техноло1`ий, уче6но-исследовательской и про-

еItтной леятельности, формирование функционаг1ьной грамот-
ности», мы в пttлной мере видим отражение в них техно,іогии
ТОГИС и  IIttнимаем её ак'і`у€`льносі`ь в све`і`е грядущих ііер€мен

в российском о6разовании

1.       Гу3еев В.  В. ТОГИС-2010: после шес" лет эксперимента. Педагогические технологии № 32010-М// Кафедра обра3ова-
тельной технологии АПКиППРО, 2010; НИИ школьных техноло"й, 201О`-С. 60-70

2.        1`узеев   В.   В,   ТОГИС:   итоги   пяти   71ет  эксперимента.   //   Научно-попуіIярньIй   журнал   «Учитепь  Приморья>>,   2010  -

J\'g  1,2,2011 -№  3

З.       диаі`нос'і`ические   'і.а6;іицы   основных  уче6ньіх   умений   и   навыков//   Прак'1ика   администра"вной   ра6оть1   в   школе,
2004-№  5тС.3,


