
Методический практикум для руководителей УОСО. 
Применение современных технологий на учебных занятиях как 
инструмент повышения качества образования. 

                                         Свирепа  Светлана Николаевна, 
 заместитель директора по учебной работе 

                                   ГУО “Гимназия г. Иваново” 
 

Форма проведения: методический практикум. 
Обеспечение: раздаточный материал для каждой группы, презентация.  
Цель: осмысление необходимости и возможности применения 

современных технологий как инструмента повышения качества образования. 
Задачи 
1. Повысить мотивацию педагогов на применение современных 

технологий в образовательном процессе 
2. Создать условия для активного взаимодействия всех участников 

семинара. 
Ход семинара: 

Орг. момент.  
Участники семинара делятся на группы «обучающиеся», «педагоги», 

«эксперты» с помощью бочонков лото (на 3 группы: с №1 по №6 – группа 1, с 
№7 по №13 – группа 2 и т.д.).  

Разработка правил работы в группе (метод незаконченных 
предложений): 

Предлагает в ходе дальнейшей работы руководствоваться мудрым 
советом Б.Шоу: «Если у тебя есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы 
обменяемся этими яблоками, то у тебя и у меня будет по одному яблоку. А если 
у тебя есть идея и у меня есть идея, и мы обменяемся этими идеями, то у 
каждого из нас будет по две идеи». 
 На флипчарте РАЗМЕЩЕНЫ не законченные 

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГРУППЕ 
(метод незаконченных предложений) 

• ПРЕДЛАГАЙТЕ __ИДЕИ______________________________________ 

• БУДЬТЕ___________________________________________________ 

• МЫСЛИТЕ (что делайте?)______________________________________  

• ГОВОРИТЕ ________________________________________________ 

• УМЕЙТЕ___________________________________________________ 

• УВАЖАЙТЕ________________________________________________ 

• НЕ______________________________________________________ 

Введение в тему: 
Первый вопрос для обсуждения:  
Группа «обучающиеся» отвечают на вопрос "Когда обучающемуся не 

интересно учиться?" 
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Группа «педагоги» отвечают на вопрос " Когда педагогу не интересно 
учить?" 

«Эксперты»  отвечают на оба вопроса. 
В течение 5 минут методом мозгового штурма участники составляют 

перечень причин и представляют ответ  группы. 
Второй вопрос для обсуждения:  
«Обучающиеся» отвечают на вопрос «Какого педагога вы хотите 

видеть на своих занятиях?» Отразите на ватмане образ сегодняшнего 
педагога. 

«Педагоги» отвечают на вопрос: "Какого педагога-коллегу вы хотите 
видеть рядом с собой? Отразите на ватмане сегодняшнего педагога. 

«Эксперты» отвечают на вопрос  «Каким должен быть современный 
педагог?» 

В течение 5 минут участники отвечают на вопрос и  представляют ответ  
группы. 

 
Таким образом:  
Мы с вами пришли к выводу о том, что ответ на вопрос, почему дети не 

хотят учиться, напрямую зависит от личности учителя, и опять же напрямую 
совпадает с требованиями к личности учителя со стороны государства. 

 Современный педагог должен находится в ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ 
и только тогда он сможет создать на уроке ситуацию успеха, организовать 
активную деятельность учащихся, мотивировать их не только на изучение 
своего предмета, но и на саморазвитие. 

Целеполагание: 
В текущем учебном году в гимназии методическая работа направлена на 

освоение современных методов и приёмов, способствующих качественной 
организации образовательного процесса. 

 Мы сегодня познакомимся с одним из современных методов 
визуализации учебного материала – это кроссенс, который применяют в своей 
практике наши учителя.  

Введение в тему: 
Образовательный процесс строится на работе с информацией, поэтому и 

роль наглядного представления информации в обучении достаточно велика. А с 
учётом того, что объем и количество передаваемой информации возрастает с 
каждым годом, появляются новые методы визуализации материала. 

Использование таблиц, схем, рисунков способствует быстрому 
запоминанию и осмыслению изучаемого материала.  

С учетом современных технических возможностей идея визуализации 
информации в процессе обучения приобретает новые черты. 

Технологии визуализации учебного материала основываются на ведущей 
роли образного восприятия в процессах познания. 

Упражнение «Ассоциации» 
- Какого цвета чистый лист бумаги?   (Белого) 
- Какого цвета падающий снег?   (Белого) 
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- Что пьёт корова?   ( Молоко) (Воду) 
- Конечно, корова пьёт воду, но некоторые не задумываясь сказали  «молоко», 
почему же так произошло?  У Вас возникла ассоциация со словом «белый». 

Явление ассоциации положено в основу ассоциативной теории обучения 

Исследования ученых показывают, что ассоциации помогают прочнее 
удерживать знания в долговременной памяти. Ассоциативная природа 
человеческого восприятия и мышления дает хорошие основания для 
использования его в обучении. 

 

  

«Кроссенс"  - "пересечение 
смыслов"

Кроссворд- зарядка  для ума

 
Это ассоциативная головоломка нового поколения, соединяющая в себе 

сразу несколько интеллектуальных развлечений: головоломки, загадки и 
ребуса.  

Для более полного понимания работы этого метода проведём 
подготовительное упражнение. Найдите ассоциативную связь между ёжиком и 
ёлкой? (У обоих есть иголки!) 

А что общего может быть между рыбой и приложенным к губам 
пальцем? (Молчание.) 

Это очень простые примеры, они под силу даже маленькому ребенку. 
А вот более сложный пример: что общего между Ван Гогом и 

колорадским жуком? Приходит что-то в голову?...Поиск в Интернете выдал 
такой ответ: первый шедевр Ван Гога, написанный художником в голландский 
период, называется «Едоки картофеля». И колорадский жук – это тоже «едок 
картофеля». Вот такая между ними связь. 

  

«базовый» кроссенс
(связи между картинками 

поверхностные, задача учащегося 
ОБЪЯСНИТЬ кроссенс)

кроссенс «высокого уровня»
(связи между картинками глубинные, 

образующиеся на основе замены 
прямых образов и ассоциаций 

косвенными, символическими, задача 
учащегося - РАЗГАДАТЬ кроссенс)
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Демонстрация примеров разновидностей  кроссенса. Чтение 
кроссенсов. 

 

  

Пушкин
Александр Сергеевич

 

   
                                            Охранять природу - значит охранять жизнь 
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1. Речь У.Черчиля в Фултоне.  
2. Послужила началом (точкой отсчета) Холодной войны, 

противостоянием двух крупнейших мировых держав, СССР и США.  
3. Одним из признаков Холодной войны были информационные войны.  
4. Еще один признак – биполярность мира (идеологическая борьба между 

капитализмом и социализмом). 
 5. Участие в локальных войнах, например Корейская война 1950-1953 гг. 
 6. Признак Холодной войны – гонка вооружений.  
7. В результате мир 5 раз был на грани ядерной катастрофы. 
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8. Окончание Холодной войны произошло в 1991 году.  
9. Поражение СССР в холодной войне? 
 Картинки 8-2 Начало распада СССР было положено с началом 

противостояния, началом Холодной войны  
4-6 Холодная война, а именно гонка вооружений, разрушала 

экономическую мощь СССР, таким образом способствовала распаду СССР. 
Проблемный вопрос: Распад СССР – результат Холодной войны   
На уроке рассматриваются аргументы за и против этого мнения.  
  
Данный  кроссенс  может  быть  использован  как  формулировка  темы  

урока,  
постановка  цели  урока  (найдите  связь  между  изображениями  и  

определите тему урока; определите, что мы будем делать). 
Таким образом, алгоритм работы с кроссенсом таков: 
1) определить тематику, общую идею; 
2) поиск и подбор изображений, иллюстрирующих элементы; 
3) выделить 9 элементов - изображений, имеющих отношение к идее, 

теме; 
4) найти связь между элементами, определить последовательность; 
5) сконцентрировать смысл в одном элементе (5-й квадрат); 
6) выделить отличительные черты, особенности каждого элемента. 
 
 

Работа в группах «Составление кроссенса». 
Способы применения кроссенса. 

1. Составить кроссенс из предложенных картинок, найти ключевое понятие. 

 
 2. Есть ключевая картинка, необходимо построить цепочку «смыслов» и 
назвать ключевое понятие. 
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 3. Есть ключевые картинка и понятие, необходимо построить 
цепочку «смыслов». 

 
 

Представление результатов работы, сравнение с авторским кроссенсом. 
Формулировка темы 

урока, постановка 
цели

Творческое 
домашнее задание

Построение 
структуры

Раскрытие 
информационного 

блока темы
Организация групповой 

работы

Обобщение и 
закрепление 
материала

Проверка 
домашнего задания

  

Отражает глубину 
понимания темы

Способствует 
развитию образного 

и логического 
мышления

Повышает 
мотивацию

Развивает 
способность 

самовыражения

Повышает 
инициативность

Проявляют 
нестандартное 

мышление

Повышает 
уровень 

собственной 
эрудиции

Развивает 
креативность и 

воображение

 
 

 
Подведение итогов, рефлексия. 
Предлагаю в группу рефлексивный мешок: 
Куда я вас попрошу положить 2 пожелания, 2 конструктивных замечания 

или предложения, 2 идеи, которые возьмёте с собой.  
 

Вспомним, что говорил король одной планеты в сказке Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц»: «Если я повелю своему генералу обернуться 
морской чайкой, и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а 
моя».  

По существу в этих словах заключено одно из важнейших правил 
успешного учения: ставьте перед собой и перед теми, кого вы учите, реальные 
цели.  

Следует подчеркнуть, что любые педагогические инновации должны 
использоваться грамотно, при этом руководствуясь принципом: «Главное – не 
навредить!». 

 


