
Развитие способности учащихся выделять 

существенно значимые элементы в огромном 

потоке учебной информации и организовывать их 

в форму образовательного ресурса, способного 

стать 
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Вооружить учащихся и педагогов технологическим 
инструментарием для создания интерактивных  

образовательных ресурсов с помощью приложения  
MS Power Point. 

 

Развивать умения самостоятельного планирования 
 путей достижения целей, в том числе альтернативных,  

выбирая наиболее эффективные способы решения 
образовательных задач. 

 

Создать условия для стремления школьников к  
развитию интеллекта через деятельностные способы 

усвоения и интеграции знаний различных  
образовательных областей.  

 



Мыследеятельностная педагогика-педагогическая концепция  
нацеленная на формирование теоретического (рефлексивного) 

мышления у школьников, основу которой составляют 
метапредметы. 

«И ступит на землю иной интеллект,  

В пыли оставляя следов отпечатки, 

………………………………………….. 

Мыслитель Родена, созданье из вечных 

Что к истине сей путь укажет 

безупречно!» 

Основа метапредмета - 
мыслительный тип интеграции 

учебного материала.  
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«Голова, наполненная 
отрывочными, бессвязными 

знаниями, похожа на кладовую, 
в которой все в беспорядке и где 

сам хозяин ничего не отыщет; 
голова, где только система без 

знаний, похожа на лавку, в 
которой на всех ящиках есть 
надписи, но в ящиках пусто».  

К. Д.Ушинский  
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«Как сделать так чтобы, все, что наполняет 
голову ученика, имело смысл, четкую форму, 

структуру, да еще и осознавалось не как 
мертвое знание ради знания, а как то, что точно 

нужно ему для жизни!? 
Ведь порой и хорошо отлаженная система даѐт 

сбой!? 

«Характер развития всякой личности во многом  
определяется соотношением в ее жизни идеального 

содержания, чистого мышления и обстоятельств 
 мыследеятельности и жизнедеятельности.» 

Г.П. Щедровицкий 
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Сегодня педагог не транслятор знаний. 
 Для достижения успешных результатов 

 образования он должен стать конструктором 
 новых педагогических ситуаций,  
новых заданий, направленных на  

использование обобщенных способов  
деятельности и создание учащимися  

собственных продуктов 
 в освоении знаний. 
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Технологии рефлексивного характера,  

целью и конечным результатом которых 

 является овладение субъектом способами 

самого рефлексивного мышления,  

надпредметными когнитивными умениями,  

которые бы в дальнейшем входили  в 

интеллектуальный аппарат личности  

и применялись в процессе самостоятельных 

поисков и открытий. 

Н.Г.Алексеев 
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Осваивая технику «знающего незнания», 
школьники научаются выделять зону 

незнаемого в том, что они уже знают. 
Формулируют, что именно не знают,  

намечают ту зону, где должен  
осуществиться следующий этап поиска.  
Освоение данной техники предполагает 

развитие таких универсальных способностей, 
как понимание, воображение, рефлексия. 
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ОН 
Переоткрывает то, как созданы понятия; 
Переоткрывает процесс возникновения знания; 
Переоткрывает открытие; 
Переоткрывает форму существования знания.» 

«…учащийся, работая с любым предметным материалом на 

метапредметном уроке промысливает важнейшие понятия,  

которые определяют данную предметную область знания. 



При создании интерактивного образовательного  

продукта, ученик вынужден работать в таком ключе: 

 отфильтровать из массива информации значимые факты, 

 придать им форму, соответствующую назначению ресурса, 

 встать на позицию пользователя продукта, 

 оценивая эффективность его действия.  
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построение мысленной модели поведения различных 
участников в ходе прошедшего познаваемого события; 
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планирование собственной познавательной 

деятельности; 



Т.А.Тарыгина 

прогнозирование поведения участников процесса в ходе 

предполагаемых действий; 
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разработки системы воздействия на отдельных участников, 

являющихся источниками получения необходимой 

информации. 
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Создавая интерактивный ЭОР ученику  необходимо прежде всего 
детально разобраться в содержании учебного материала, организуя 

мыследеятельность в соответствии с техникой рефлексивного 
мышления, а именно: 
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Рефлексивные рассуждения при осмыслении ситуации обычно  

непросто удержать в сознании. Отсюда необходимость  

схематизации, построения схемы ситуации, организующей с 

 определенной позиции ее основные элементы. 
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Рефлексивное обоснование деятельности дает не только 
 объективированное представление о ситуации и  

причинах затруднений, но и основание для деятельности, 
исправляющей положение. Суть приема — именно в  

трансформации рефлексивной картины ситуации 
 в основание для такой деятельности. 



Рефлексивного отображения ситуации — в организации 
осмысления возникших трудностей посредством  

рефлексивных рассуждений и схематизации. 
 «Схемное» мышление — мощный интеллектуальный 

 ресурс школьника. 
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Триггер - мощное средство создания  интерактивных 
обучающих презентаций с обратной связью, 

позволяющее активизировать действие 
выделенному элементу которое запускается по щелчку. 
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