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Модуль 6 «Личностно-ориентированный подход в обучении чтению» 

 
1. Цель и ожидаемые результаты тренинга  

 
Цель: познакомить участников тренинга с особенностями личностно-ориентированного 
подхода в обучении чтению. 
 
Ожидаемые результаты: 
Участники тренинга смогут: 

 назвать основные принципы личностно-ориентированного подхода к обучению; 
 объяснить отличия между традиционной и личностно-ориентированной моделью 

обучения; 
 сформулировать роль учителя в рамках личностно-ориентированного обучения; 
 перечислить три основные сферы дифференциации обучения и оценивания; 
 объяснить отличия формативного оценивания от дифференцированного оценивания; 
 развивать навык дифференциации обучения на практике. 

 
2. Материалы тренинга: Модуль 6 «Личностно-ориентированный подход в обучении чтению».  

 
3. Необходимые материалы: Флипчарты, маркеры, ножницы, бумажный скотч, белая и цветная 

бумага, стикеры.  
 

4. Срок проведения тренинга: 1 день (8 часов) 
 

5. Особенность тренинга: Данный тренинг проводится в формате дискуссии, коллективного 
размышления. Этому будет уделяться больше времени, чем в других тренингах, так как тема 
тренинга касается не конкретных навыков или стратегий, а фундаментального, философского 
подхода к обучению чтению и к образованию в целом. 
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Модуль 6 «Личностно-ориентированный подход в обучении чтению» 

 
 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 
 
8.30 – 9.00 Регистрация участников 

9.00 – 9.10 Приветствие 

9.10 – 9.50 Сессия 1. Обратная связь по пройденным материалам Модуля 10 «Вовлечение родителей и 

сообществ в процесс формирования навыков чтения 

9.50 – 10.10 Сессия 2. Введение 

10.10 – 10.35 Сессия 3. Дискуссия: «Что такое личностно-ориентированный подход в обучении чтению». 

10.35 – 10.55          Кофе-брейк         

10.55 – 11.15  Сессия 4. Сравнительный анализ традиционной и личностно-ориентированной моделей 

обучения. 

11.15 – 12.00 Сессия 5. Дифференциация обучения 

12.00 – 12.30 Сессия 6. Задачи учителя в контексте дифференцированного обучения. 

12.30 – 13.15   Обед 

13.15 – 13.50 Сессия 7. Среда обучения. 

13.50 – 14.30 Сессия 8. Поддержание дисциплины в классе в контексте личностно-ориентированного 

обучения 

14.30 – 15.00 Сессия 9. Целеполагание в рамках урока или отдельного задания. 

15.00 – 15.20    Кофе-брейк 

15.20 – 15.50 Сессия 10. Оценивание в рамках личностно-ориентированного обучения 

15.50 – 16.10 Сессия 11. Вопросы равенства и справедливости на уроке 

16.10 – 16.40 Практическая работа 

16.40 – 17.00 Рефлексия. Вопросы-ответы. Завершение тренинга 
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Время Содержание деятельности Ресурсы и 
примечание 

9:00-9:10 
 
10 мин. 

Утреннее приветствие  
Фасилитатор (Ф.) приветствует участников тренинга.  
Разминка  «КОЛПАК» 
Все участники стоят в кругу. Сначала Ф. зачитывает небольшое 
шуточное четверостишие (его можно записать на флип-чарте):  

Колпак мой треугольный. 
Треугольный мой колпак. 
А если не треугольный, 
То это не мой колпак. 

 
Далее Ф. последовательно вводит инструкцию: вместо слова 
«колпак» участники должны дважды хлопнуть себя по голове; 
вместо слова «мой» — показать на себя; слово «треугольный» 
изображается выбрасыванием трех пальцев (слог «тре») и 
выставлением вперед локтя (часть слова «угольный»). Само 
заменяемое слово не произносится. Каждое вводимое условие Ф. 
проговаривает и показывает; делает он это достаточно медленно, 
последовательно усложняя инструкцию. Постепенно темп 
выполнения упражнения увеличивается. Необходимо следить, 
чтобы все участники работали синхронно, в одном темпе. Когда у 
группы получается показывать стихотворение со скоростью 
разговорной речи, разминка заканчивается.  

Флипчарт 

9:10-9:50 
 
40 мин. 

Сессия 1.  
«Анаграмма + реклама» /Рефлексия по теме предыдущего 
тренинга («Вовлечение родителей и сообществ в процесс 
формирования навыков чтения») 
Ф. Делит участников на 5 групп, каждой группе выдаются буквы, 
из которых можно составить фразы/понятия, связанные с 
тематикой предыдущего тренинга. Каждая группа сначала должна 
расположить буквы в правильном порядке и составить слова, а 
затем «прорекламировать» это слово/понятие на общей 
презентации; для облегчения задания карточки делятся по 
отдельным словам. Ф. модерирует короткое обсуждение по 
каждому слову. 
Зашифрованные понятия: 
А. Вовлечение родителей 
Б. Домашнее чтение 
В. Участие родителей 
Г. Сообщество 
Д. Сотрудничество 
 
 
Работа в группах -15 мин. Обсуждение в общей группе - 20 мин. 

Комплекты карточек 
с буквами, 
флипчарты, маркеры 
по количеству групп, 
скотч. 
 
Приложение 1. 
(Буквы) (подобрать 
слова для анаграмм) 
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9:50-10:10 
 
20 мин. 

Сессия 2. Введение. 
 
Ф. Просит одного из участников прочитать притчу на слайде 
(Звездочет и звездочка).  
После этого Ф. Предлагает участникам подумать, как содержание 
этой притчи может быть связано с обучением. Ключевые слова из 
ответов участников Ф. записывает на  флипчарте. Следует 
модерировать обсуждение таким образом, чтобы прозвучали слова 
и фразы: 
-разный подход, 
- разные потребности; 
- роль звездочета (учителя); 
- разные цели; 
 
После обсуждения Ф. подводит итог: 
«Все люди разные, у них разные цели, разная потребность во 
внимании со стороны окружающих, разные стимулы, которые 
побуждают их идти вперед, развиваться. Но и способности у всех 
разные: кто-то ослепительно сияет, как сверхновая, кто-то светит 
ровным, мягким светом. Звездочёт должен понимать, что кому-то 
его внимание очень нужно, а кто-то может сверкать 
самостоятельно, и в таком случае главная его цель – не становиться 
на пути, не сдерживать это сияние, а направлять его и стараться 
делать еще ярче. 
 
Не случайно этот тренинг мы начали на такой философской ноте.  
Личностно-ориентированный подход в обучении  - это философия 
обучения, которая потребует размышления со стороны учителей, 
фундаментальных изменений в поведении на уроке и в осознании 
своей роли.  И это будет отражено в формате сегодняшнего 
тренинга: это будет коллективное размышление, беседа, из 
которой, я надеюсь, все мы вынесем новые идеи и вдохновение.» 
 
Затем Ф. совместно с участниками обсуждает ожидаемые 
результаты (Слайд 3).   
 

флипчарт, маркер  
 
 
PP слайд 2, 
«Звездочет и 
звездочка», 
Слайд 3 
«Ожидаемые 
результаты 
тренинга» 
 
 

10:10-10:35 
 
25 мин. 

Сессия 3. Дискуссия: «Что такое личностно-ориентированный 
подход в обучении чтению».  
 
Ф. «Личностно-ориентированное обучение – это система, в 
которой учащийся становится не менее активным участником 
процесса образования, чем учитель. Учащиеся занимают активную 
позицию и самостоятельно управляют своим обучением: 
формируют цели, планируют выполнение заданий, участвуют в 
формулировании принципов оценки и так далее. Основная идея 
этого подхода состоит в том, чтобы перейти от монолога к диалогу, 
от контроля – к самостоятельному развитию при поддержке 
педагога и от управления – к самоуправлению.» 

Далее Ф. представляет участникам основные принципы ЛОО 
(слайды 5, 6, см. также заметки к слайдам).  

Флип-чарт, маркеры, 
РР Слайды 4, 5  
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Вопросы для обсуждения в группе: 

1. Давайте подумаем, почему ведущие педагоги мира выделили 
именно эти принципы?  

2. С какими из этих принципов вы согласны, а с какими – нет? 

З. Какие принципы кажутся вам самыми важными и почему? 

Для удобства участники могут при обсуждении пользоваться 
модулями. Принципы изложены в модуле 6 на стр.___. Ф. по 
желанию может записывать наиболее важные мысли, высказанные 
участниками, на флип-чарте (или поручить это кому-либо из 
участников), и выделить время в конце дискуссии для обсуждения 
записанного. 

Ф. подводит итог дискуссии: «ЛОО – это инновационный подход к 
обучению, в котором во главу угла ставится учащийся как 
личность, как наша «звёздочка», а мы, звездочеты, должны узнать 
все особенности каждой звезды и помочь ей сиять ярче. Такие 
перемены не происходят в одночасье. Сегодня наша главная цель – 
поразмышлять о том, что мы можем сделать, чтобы постепенно 
научиться видеть и уважать личность в каждом учащемся. Следуя 
принципу 9 (слайд 5), сегодня не я буду обучать вас, а мы будем 
учиться вместе и узнавать мнения друг друга. Перемежать свои 
рассуждения мы будем, конечно, веселыми играми». 
 

 
10:35- 11:55 
 

 Кофе-брейк 
 

  

 
 
10:55-11:15 
 
20 мин. 

Сессия 4. Сравнительный анализ традиционной и личностно-
ориентированной моделей обучения. 
Ф.: Для того чтобы успешно научиться применять технологии 
личностно-ориентированного обучения, необходимо прежде всего 
понять принципиальные отличия такой формы обучения от 
традиционной. Давайте рассмотрим эти отличия». (Слайды 6, 7) 
 
Ф. просит участников зачитывать каждое из отличий, затем это 
отличие обсуждается в группе. Важные наблюдения или мысли 
участников Ф. записывает на флипчарте и вывешивает на видном 
месте. 
  
 

 
РР слайды 6 и 7, 
флипчарт, маркер 
 

11:15-11:25 
 
10 мин. 

Разминка «ФОРМУЛА МОЕЙ ЛИЧНОСТИ»  
Каждый участник должен придумать формулу, которая отражает 
его личность — интересы, черты характера, таланты и др. Обычно 
участники изобретают формулы, напоминающие математические, 
— используя знаки «плюс», «минус», «умножить», «разделить», но 
бывают случаи, когда формулы больше напоминают химические.  
 
Ирина = интуиция + ироничность + лень  
Гульназ = (0,7 авантюризма + 0,5 уверенности) / 1,1 
нестабильности, и т.п. 
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После того как все участники справились с этой частью задания, 
они должны выступить перед почтенной публикой с докладом об 
открытой ими формуле. Это могут быть как «доклады на 
пленарном заседании», когда каждый выходит к доске или 
флипчарту, записывает формулу и рассказывает о ней группе, так и 
«стендовые доклады» (в этом случае каждый пишет свою формулу 
на листе бумаги и прикрепляет ее себе на грудь; участники в 
свободном режиме передвигаются по аудитории, рассказывая о 
себе друг другу). По результатам докладов Ф. при необходимости 
может подвести итог этой «научной конференции». Можно 
обратить внимание на те качества и способности, которые 
повторяются у многих; можно, напротив, сделать акцент на том, 
какие все разные. Если большая часть формул (а так обычно 
бывает) предполагает сложение и умножение, можно подчеркнуть 
тот факт, что индивидуальность складывается из совокупности 
черт, каждая из которых по отдельности вполне может 
присутствовать и у кого-то другого, и все же, как известно из 
общей теории систем, «целое — это больше, чем сумма частей». 
Если же в группе отчетливо проявились «минусы» и знаки деления, 
можно проинтерпретировать это как стремление группы к 
развитию, к самосовершенствованию. 
  

11:25 – 
12:00 
 
35 мин. 

Сессия 5. Дифференциация обучения 
Ф.: Как мы увидели в таблице, которую обсуждали в предыдущей 
сессии, в личностно-ориентированном обучении во главу угла 
ставится учащийся как отдельная личность – личность со своими 
интересами, склонностями, характером, типом восприятия, 
темпераментом.  

Это означает, что обучение должно быть 
дифференцированным, то есть должно планироваться и 
осуществляться по-разному для разных групп учащихся или даже 
для отдельных учеников. Тема данной сессии – дифференциация 
обучения. (Слайд 8). 

В контексте дифференцированного обучения можно выделить, по 
крайней мере, три элемента учебной деятельности, основанные на 
степени готовности и интересе учащихся (Слайд 9). 
 
Ф. предлагает учащимся разделиться на 3 группы. Каждая группа 
обсуждает, а затем представляет остальным одну из колонок в 
Таблице 2 модуля (стр. ___), приводя примеры из педагогической 
практики.  
 
По окончании групповой работы Ф. предлагает рассмотреть этапы 
организации дифференцированного обучения в классе (Слайд 10, 
см. также заметки к слайдам). 
 
Ф.: «Все это может показаться сложным и трудноосуществимым. 
Однако хорошая новость заключается в том, что чтение – это та 
предметная область, которая предоставляет учителю большую 
свободу в организации обучения, и позволяет отработать навыки 
ЛОО, которые затем можно переносить и на другие предметы. 
Домашние задания дают широкие возможности для 
индивидуализации процесса обучения, особенно в рамках предмета 

PP cлайды 8, 9, 10. 
3 флипчарта с 
названиями групп 
(«Содержание», 
«Процесс», 
«Продукт»). 
Флипчарты и 
маркеры для работы 
в группах. 
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«Чтение». Значение домашних заданий в том, что они развивают 
самостоятельность рассуждений и действий ученика. Хотя он 
работает в соответствии с указаниями учителя и по учебнику, но 
действует индивидуально и самостоятельно, что способствует 
развитию мышления, помогает осознанному овладению 
материалом. В личностно-ориентированном обучении необходимо 
индивидуализировать домашние задания в соответствии с 
познавательными возможностями ученика и его успехами в учёбе. 
Для отстающего или неуспевающего ученика более лёгкое задание 
укрепляет его силы, формирует уверенность. Более трудное и 
сложное, творческое задание для хорошо успевающих учеников 
способствует более интенсивному умственному развитию.  
Кроме того, рекомендуется составлять разные списки 
произведений для домашнего чтения на период летних каникул с 
учетом интересов и потребностей учащихся. В этом библиотекари 
могут оказать помощь учителям, опираясь на информацию модуля 
9 «Классификация дополнительных материалов по чтению для 
начальных классов» 

 
12:00-12:10 Игра «ПЕРВАЯ СКРИПКА» 

В этом упражнении участникам потребуется быть внимательными 
и наблюдательными. Один человек (доброволец) выходит за дверь. 
В это время все остальные участники выбирают кого-то, кто будет 
инициатором движений, которые группа синхронно начнет 
выполнять, когда первый игрок вернется в комнату. Задача первого 
игрока — внимательно понаблюдав за движениями группы, 
догадаться, кто является «первой скрипкой», чьи движения 
копируют все остальные участники. Справиться с этой задачей 
будет достаточно сложно, если участники будут стараться не 
смотреть в открытую на инициатора движений, а он сам будет 
менять движения часто, но незаметно.  
Упражнение развивает слуховое восприятие и внимание, а также 
помогает настроиться на работу, включиться в ситуацию «здесь и 
сейчас». 
 

 

12:10-12:30 
20 мин. 

Сессия 6.   Задачи учителя в контексте дифференцированного 
обучения.  
Ф. просит участников прочитать слайд 12 (1-2 минуты). При этом 
Ф. зачитывает заметки к слайду 11 и просит участников подумать и 
поделиться своими идеями о том, как можно создать ситуацию 
успеха. Самые популярные идеи можно записать на флипчарт. 
  

РР Слайд 11, 
флипчарт «Ситуация 
успеха» 

12:30-13:15 Обед  

13:15-13:30 
15 мин. 

Игра «Следование инструкциям» 
В этом упражнении важно, чтобы вся группа начала делать его 
одновременно, поэтому его следует использовать в том случае, 
когда вся группа уже в сборе. Упражнение, как правило, 
вызывает бурную эмоциональную реакцию. В этом упражнении 
важно, чтобы Ф. создал атмосферу настоящего теста. 
Ф.: «Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы умеете следовать 
инструкциям. Я раздам вам листы с тестом на выполнение 
инструкций, я положу эти листы перед вами лицевой стороной 

Листы с тестом по 
количеству 
участников 
(Приложение 2) 
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вниз, потому что это задание на время. На выполнение заданий вам 
дается ровно три минуты. Когда я дам команду «Начинайте!», 
переворачивайте листы и приступайте к выполнению инструкций». 
Ф. раздает листы, затем делает вид, что засекает время, и дает 
команду начинать.  
После завершения игры Ф. подводит итог: «Эта игра может 
сослужить хорошую службу и в классе: во-первых, она позволяет 
посмеяться и снять напряжение, во-вторых, участники понимают 
важность следования инструкциям, а в-третьих, учитель может 
собрать для себя полезную информацию о том, как его ученики 
относятся к выполнению заданий на время и как они реагируют на 
неожиданные изменения в инструкциях».  
 

13:30-13:50 
 
20 мин 

Сессия 7. Среда обучения. 
Ф.: «Как мы уже не раз обсуждали на наших тренингах, 
успешность обучения зависит от среды в классе. Давайте обсудим 
некоторые определяющие факторы среды обучения: (Слайд 12, см. 
заметки к слайду). 
 
Ф.: Для того чтобы создать в классе подходящую среду обучения, 
каждый учитель должен на протяжении всего года обучения время 
от времени задавать себе такие вопросы: (Слайд 13). Ф. может 
предложить участникам по очереди зачитывать вопросы, выделяя 
короткое время для обсуждения (если позволяет время), а может 
просто зачитать вопросы сам и предложить участникам подумать о 
них на досуге. 
 
 

РР Слайды 12, 13 
 

 

13:50-14:30 
40 мин. 

Сессия 8. Поддержание дисциплины в классе в контексте 
личностно-ориентированного обучения 
Ф.: «Когда речь идет о личностно-ориентированном, 
дифференцированном обучении, многие учителя высказывают 
опасения, что такой подход к обучению не позволит сохранить в 
классе дисциплину и порядок. Давайте поразмышляем об этом и 
попробуем найти решение». 
Ф. просит участников дать определение дисциплины, записывая 
ключевые слова на флип-чарте. Затем подводит итоги: «Многие 
учителя ставят знак равенства между понятиями «тишина» и 
«дисциплина». Урок, на котором царит тишина и раздаётся только 
голос учителя – это почти всегда неэффективный урок, из которого 
что-то извлекут только пять или шесть самых терпеливых и 
усидчивых учеников.  
Стоит задуматься о том, что же такое дисциплина учащегося. 
Всегда ли соблюдение тишины является признаком 
дисциплинированности, а перемещение по классу и разговоры во 
время урока – нарушением дисциплины?» (слайд 14). 
Ф.: «Нарушение правил поведения учащимися вызвано в 
подавляющем большинстве случаев тем, что им становится 
скучно на уроке, они не понимают поставленных перед ними 
задач или не хотят их выполнять. Эффективная дифференциация 
заданий и способов работы в классе, совместное целеполагание, 
заключение с учащимися договора о правилах работы и 

РР Слайд 14, флип-
чарты, маркеры, 
бумага А4 для 
работе в группах 
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ориентирование их на конечный результат повышают мотивацию и 
снижают вероятность того, что учащиеся будут отвлекаться от 
выполнения заданий.  
Начальные классы – это тот этап, на котором учитель 
знакомит учащихся с понятием «дисциплина», знакомит их с 
процедурами и правилами процесса обучения (самостоятельного и 
коллективного). Строгие дисциплинарные меры отбивают у 
учащихся мотивацию к получению знаний, в то время как 
поощрения и позитивная обратная связь, напротив, создают 
«ситуацию успеха», которую каждый учащийся подсознательно 
будет стремиться пережить снова, а значит, будет прилагать 
усилия, чтобы вновь услышать поощрение. Не стоит стремиться к 
тишине в классе, нужно добиться того, чтобы все учащиеся 
занимались чем-то для себя интересным на протяжении всего 
урока и научились при этом переговариваться вполголоса, не 
мешая окружающим. 
Привычка самостоятельно контролировать свое обучение, 
уважительно относиться к окружающим на уроке, уметь слушать и 
высказываться самому будет полезна учащимся в течение всей 
жизни. Чтобы выработать эту привычку, учитель должен в первую 
очередь сам показывать пример уважения к мнениям учеников, 
пример получения знаний (ведь часто учителя сами узнают что-то 
новое от учеников), ведения дискуссии. Учитель должен из 
лектора превратиться в фасилитатора совместной работы.  
Конечно, в каждом классе есть один или несколько учащихся, 
которым трудно следовать общим правилам и темперамент 
которых не позволяет им усидеть на месте даже короткое время. 
Существует множество приемов, которые положительно 
воздействуют даже на таких «буянов». Рассмотрим некоторые из 
них.» 
Ф. делит учащихся на 4 группы, по признаку «Кому какое время 
года нравится больше: зима, весна, лето или осень». Каждой группе 
предлагается прочитать и затем представить остальным приемы на 
стр. 11.  
 

14:30-15:00 
 
30 мин. 

Сессия 9. Целеполагание в рамках урока или отдельного 
задания. 
Ф.: «Представьте, что к вам прибежал друг и в страшной спешке 
закричал: «Собирайся! Завтра выезжаем! Это очень важно!», а 
потом сразу убежал. Какие вопросы возникнут у вас в голове?» 
Участники дают свои варианты, после чего Ф. подводит итог: 
«Любая человеческая деятельность имеет смысл только тогда, 
когда человек понимает ее цель и значение. Если значение важно 
для вас, вы будете прикладывать усилия для достижения цели, а 
если нет – то обойдетесь минимальными затратами времени и сил. 
Точно так же и ученики – если они не понимают цели урока, или 
если эта цель их не вдохновляет, то самоотдача и старание 
добиться цели будут минимальными. Поэтому в рамках личностно-
ориентированного обучения постановке целей в обучении 
отводится важное место. Давайте рассмотрим следующий слайд 
(Слайды 15-16, см. также заметки к слайду)». 
Ф. просит участников рассчитаться на первый-второй и запомнить 

РР Слайды 15-16, 
Приложение 3 – по 
количеству 
участников 
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свой номер. Затем даёт задание: 
Ф.: «В Таблице 3 на страницах 15-16 модуля представлены 
измеримые глаголы, которые можно использовать при постановке 
целей урока и разработке критериев формативного оценивания. 
Эти глаголы примерно разделены на уровни развития навыков, 
основанные на уже известной вам таксономии Бенджамина Блума. 
Пожалуйста, прочитайте сейчас эту таблицу, а затем каждая пара 
«первый и второй» будет обсуждать прочитанное. При обсуждении 
постарайтесь обсудить вопросы, которые я вам раздам». 
Пока участники читают таблицу, Ф. раздаёт каждой паре список 
вопросов (Приложение 3).  
Ф. предоставляет время для работы в парах и проводит общий 
мониторинг, чтобы примерно понять, сколько времени 
понадобится для общего обсуждения. В конце сессии Ф. просит 
участников представить записанные ими мысли/вопросы на общее 
обсуждение. 

15:00-15:20 
 Кофе-брейк 

 

15:20-15:30 
10 мин. 

Разминка «ДЕВОЧКА, ДРАКОН И САМУРАЙ»  
Эта разминка основана на том же принципе, что и известная 
детская игра «Камень, ножницы, бумага». Разминка хорошо 
разогревает группу, поднимает ее сплоченность, и просто улучшает 
настроение участников. Перед началом игры Ф. делит всех 
участников на две команды и объясняет, что в игре будут 
участвовать три персонажа: девочка, дракон и самурай.  
 
Чтобы изобразить девочку, все участники команды должны 
застенчиво переминаться с ноги на ноги, делая вид, что они 
держатся за края платьица, и издавать звуки «Ля-ля-ля».  
 
Чтобы изобразить дракона, нужно поднять вверх руки, 
растопырить в стороны пальцы и произнести угрожающий звук «Р-
р-р-р».  
 
Для изображения самурая потребуется встать в боевую стойку: 
правую ногу выставить вперед, правую руку держать над головой 
так, как будто в ней сабля. Еще при этом нужно произносить 
характерный звук «А-а-а-а-а».  
 
Игра проходит следующим образом. Каждой команде дается 30 
секунд: они должны все вместе выбрать одного персонажа, 
которого они будут изображать. Далее по сигналу Ф. команды 
должны одновременно выполнить действия, соответствующие их 
герою. Если команды выбрали одного и того же персонажа, то в 
этом раунде ничья. Если разных, то победное очко присуждается 
исходя из правила: дракон съедает девочку (то есть очко получает 
команда, изображавшая дракона); самурай убивает дракона 
(выигрывает команда, изобразившая самурая); девочка размягчает 
сердце самурая (соответственно выигрывает команда, выбравшая 
девочку). Игра продолжается до трех победных очков.  
 

 

15.30-15.50 
 
20 мин. 

Сессия 10. Оценивание в рамках личностно-ориентированного 
обучения. 
Ф.: Говоря о дифференцированном обучении, обязательно нужно 

 
РР Слайд 17, 
Приложение 4 -  по 
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обсудить оценивание в рамках дифференцированного обучения 
(Слайд 17, см. также заметки к слайду).  
Ф. Делит раздаёт учащимся копии Приложения 4 и просит их 
заполнить. После завершения работы Ф. проводит дискуссию, 
обсуждает с участниками спорные вопросы. 
Затем Ф. подводит итог сессии: «Если вы не были полностью 
уверены, к какому виду оценивания относится то или иное 
высказывание, ничего страшного в этом нет. Самое главное, чтобы 
мы помнили, что и тот, и другой вид оценивания должны 
применяться в практике постоянно, и прикладывали усилия к тому, 
чтобы научиться обеспечивать эффективное оценивание, которое 
будет мотивировать учащихся, а не добавлять им стресса в 
обучении». 
 
Разминка «АПЛОДИСМЕНТЫ»  
Участники сидят или стоят в кругу. По желанию один из 
участников выходит в центр круга, а остальные начинают ему 
бурно аплодировать. Аплодисменты продолжаются столько, 
сколько этого захочется стоящему в центре круга. Когда он решает, 
что ему достаточно внимания, он благодарит группу (тем 
способом, который выберет он сам, — говорит «спасибо», 
кланяется, делает реверанс, пожимает каждому руку и т. д.) и 
возвращается в круг. После этого место в центре круга занимает 
следующий участник. Процедура продолжается до тех пор, пока 
есть желающие выйти в круг. В хорошо работающей группе 
обычно каждому хочется получить свою порцию почитания в 
кругу. Однако может случиться, что кто-то окажется слишком 
стеснительным. В такой ситуации Ф. может предложить этому 
участнику все же выйти в центр круга за аплодисментами; вполне 
возможно, что мягкого приглашения будет достаточно, чтобы 
человек на это решился. Если и это не сработает, можно 
предложить группе наградить этого человека «специальной» 
овацией: участник остается на своем месте, а находящиеся рядом с 
ним члены группы просто разворачиваются к нему. Если 
смущающихся участников двое, можно предложить им выйти в 
круг вместе. 
Ф.: «Когда вы проводите такую разминку в классе, вы можете 
собрать важные для себя сведения и ответить на вопросы: «Кто 
хорошо воспринимает внимание к себе, а кто стесняется? Как 
реагирует группа на отказ участника выходить в центр круга: не 
обращает внимания или поощряет занять это место? Меняется ли 
продолжительность овации для одного и того же человека в разные 
дни? А общая продолжительность овации? Ответы на эти и другие 
вопросы могут оказаться полезными для учителя, анализирующего 
структуру взаимоотношений в группе, атмосферу к концу занятия, 
индивидуальную динамику членов группы и т. д.» 
 
 

количеству 
участников 
 
Флипчарт (по 
желанию Ф.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

15:50-16:10 
 20 мин. 

Сессия 11. Вопросы равенства и справедливости 
Ф.: «Вопросы равенства и справедливости очень важно 
рассматривать именно в контексте личностно-ориентированного 
обучения, ведь цель образования – обеспечить равный доступ и 
равные условия обучения для всех учащихся, независимо от пола, 
национальной или социальной принадлежности, физического 

РР Слайд 18, слайд 
19, Модуль 6 (стр. 
18-19). 
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здоровья и т.п. Эти фразы мы зачастую произносим не 
задумываясь, потому что мы уверены, что предоставляем всем 
учащимся равные права и обеспечиваем всем справедливое 
отношение на уроке. Так ли это на самом деле? Есть ли в нашем 
поведении, в нашем отношении к учащимся, и в наших ожиданиях 
относительно учащихся какие-то детали, которые могут ущемлять 
отдельных учащихся? 
Этот вопрос, конечно, выходит далеко за рамки урока чтения и 
распространяется в целом на школу, на систему образования и на 
все общество. Это вопрос социальный, культурный, 
гуманистический по своей сущности. Проект «Время читать» не 
ставит перед собой цели предоставить учителям тренинг по 
гендерному образованию, по правам человека и ребенка и т.п., но 
мы считаем, что этот вопрос тем не менее необходимо поднять для 
того, чтобы каждый из нас мог задуматься о том, насколько 
справедливо построен наш с вами процесс обучения, и что каждый 
из нас может предпринять (изменить в себе), чтобы добиться 
справедливого отношения ко всем детям в классе». (Слайд 18, см. 
также заметки к слайду) 
 
Затем Ф. просит участников посмотреть на картинку на Слайде 19 
и дать свои комментарии. После короткого обсуждения картинки 
Ф. подводит итог: «Равенство – это равные условия для всех. Но 
просто предоставить всем равные условия – это полдела. 
Настоящей целью является обеспечение справедливости обучения. 
Недостаточно дать всем по одному ящику, как на картинке. Нужно 
постараться понять, сколько ящиков нужно каждому учащемуся, и 
научить их самих «находить свои ящики». 
 

16:10-16:40 
30 мин 

Практическая работа 
Ф.: «Все, что мы с вами обсуждали выше, касалось обучения в 
рамках класса. Однако подходы личностно-ориентированного 
обучения так же эффективны и в рамках всей школы. Педагоги, так 
же как и учащиеся, работают более продуктивно и эффективно, 
если в коллективе благоприятная психологическая атмосфера, если 
хорошо налажено сотрудничество с коллегами, если учителя 
чувствуют справедливое отношение к себе и поддержку со стороны 
администрации. Давайте рассмотрим слайд: (Слайд 20, см. также 
заметки к слайду).» 
Ф. делит участников на 3 группы и просит каждую группу 
рассмотреть один из блоков, представленных в Приложении 5, а 
затем обсудить этот блок в группе.  
Ф. просит одного из учащихся резюмировать результаты 
практической работы. 

РР, Слайд 20, 
Приложение 5 

16:40-17:00 
20 мин. 

Обратная связь 
Ф. даёт участникам возможность задать вопросы по теме тренинга, 
отметить положительные стороны и моменты, требующие 
улучшения. Одновременно можно провести разминку «Цветопись» 
 
Разминка «ЦВЕТОПИСЬ» 
Ф. просит участников взять «листочек» того цвета, который 
наилучшим образом отражает его эмоциональное состояние в ходе 
тренинга, и приклеить его к ветвям дерева (заранее нарисовать на 
флипчарте ствол дерева и голые ветви). Затем Ф. даёт 
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характеристику получившегося дерева:  
- если на дереве преобладают красные, оранжевые и желтые 
листочки, то это «осеннее» дерево, которое символизирует 
«урожай», т.е. полезный и плодотворный тренинг; 
- если дерево получилось преимущественно сине-фиолетово-
голубым, то это «зимнее» дерево, оно находится в спячке, и Ф. 
просит участников обдумать причины, по которым так 
несвоевременно «наступила зима», и совместно их решить. 
Ф.: «Это интересное упражнение можно проводить и в классе, оно 
даёт возможность учащимся выразить своё эмоциональное 
состояние, степень заинтересованности, или любой другой 
параметр, который учитель присваивает каждому цвету. Учителю 
такое упражнение тожу даёт массу полезной информации и 
возможность провести важные наблюдения в классе или в группе.» 
 
Ф. благодарит участников и завершает тренинг.        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Группа А. Зашифрованная фраза: Вовлечение родителей 
 

В О В Л 

Е Ч Е Н 

И Е Р О 

Д И Т Е 
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Л Е Й  
 
Группа Б. Зашифрованная фраза: Домашнее чтение 
 

Д О М А 

Ш Н Е Е 

Ч Т Е Н 



18



19

 
 

И Е   
 
Группа В. Зашифрованная фраза: Участие родителей 
 

У Ч А С 

Т И Е Р 

О Д И Т 
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Е Л Е Й 
 
Группа Г. Зашифрованное слово: Сообщество 
 

С О О Б 

Щ Е С Т 

В О   
 
 
 
 
Группа Д. Зашифрованное слово: Сотрудничество 
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С О Т Р 

У Д Н И 

Ч Е С Т 

В О   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 
 

Тест «Умение следовать инструкциям» 
 
 

Для того чтобы пройти этот тест, у вас есть ровно три минуты. Выполняйте задание с 
максимальной скоростью!  
 
1. До того, как что-нибудь сделать, внимательно все прочитайте.  

2. Напишите ваше имя в правом верхнем углу этого листа.  

3. Обведите ваше имя.  

4. В левом верхнем углу нарисуйте пять маленьких квадратов.  

5. В каждом квадрате поставьте крестик.  

6. Напишите свою фамилию в верхней части листа.  

7. Под вашим именем в правом верхнем углу напишите номер своего телефона.  

8. Обведите этот номер.  

10. Поставьте крестик в левом нижнем углу листа.  

11. Обведите этот знак треугольником.  

12. Своим обычным голосом сосчитайте вслух в обратном порядке от 10 до 1.  

13. Заключите в прямоугольник слово «углу» в задании № 4.  

14. В верхней части листа проделайте острием карандаша или ручки три маленькие дырочки.  

15. Громко крикните: «Я закончил (закончила)!»  

16. Теперь, когда вы все внимательно прочитали, выполните только задания 1, 2 и 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 
 
 
Вопросы для обсуждения по Таблице 3: Измеримые глаголы по таксономии Б. Блума 
  
 
1. Задания какого уровня (или уровней) вы чаще всего применяете на практике? 
2. Задания какого уровня (или уровней) вы применяете крайне редко или не применяете никогда? 
3. Поможет ли вам эта таблица дифференцировать обучение чтению? Если да, то каким образом? 
4. Какая информация из таблицы вас заинтересовала? 

 
 
Если в ходе обсуждения этих вопросов в паре у вас появились интересные мысли или вопросы, 
запишите их ниже для последующего обсуждения в большой группе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 
 
 

Формативное оценивание Дифференцированное оценивание 
 
 
 

 

 
 
Ниже приведено несколько описаний оценочной деятельности учителя. Запишите номера описаний в 
соответствующие столбцы таблицы. 
 

1. Учитель анализирует, насколько хорошо учащиеся умеют выделять главную мысль в тексте. 

2. Учитель анализирует результаты групповой работы, чтобы понять, как учащиеся справляются 
с художественными и информационными текстами. 

3. Учитель оценивает результаты групповой работы, чтобы оценить динамику и эффективность 
каждой группы. 

4. Учитель оценивает умение учащихся находить причинно-следственные связи в тексте. 

5. Учитель оценивает уровень комфорта учащихся при фронтальном опросе, при групповой 
и/или индивидуальной работе. 

6. На основании оценки учитель подбирает тексты разных уровней сложности для разных групп 
учащихся. 

7. Учитель использует результаты оценки, чтобы перераспределить состав групп/пар учащихся. 

8. Учитель предоставляет учащимся возможность выбрать наиболее интересный текст для 
прочтения. 

9. Учитель предлагает учащимся выбрать способ представления результатов своей работы. 

10. Учитель разрабатывает индивидуальные задания разного уровня сложности, но направленные 
на развитие одного и того же навыка. 

11. Учитель разрабатывает индивидуальные задания, направленные на развитие разных навыков у 
разных учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Проблемы педагогического коллектива 

 Индивидуальная учительская работа направлена на учащихся, и многие учителя не видят 
необходимости поддерживать какие-то отношения с коллегами на профессиональном уровне; 

 Нравственная, эмоциональная, умственная, физическая усталость как фон, который 
раздражает, давит, влияет на характер коллективных отношений; 

 Недостаток мужчин-педагогов резко сужает положительное эмоциональное поле; 
 У некоторых педагогов есть представление об отсутствии целостного коллектива, имеющего 

какие-либо согласованные ценности, есть замкнутые малые группы; 
 Иногда возникают слухи, ссоры, конфликты; 
 Отсутствие устойчивых стимулирующих механизмов; 
 Нет слаженной работы отдельных подразделений педагогического коллектива в воспитании и 

обучении учащихся. 

Проблемы педагога 

 Неуверенность в собственной профессиональной правоте или компетентности; 
 Страх, боязнь, негативное напряжение в связи с возможными проверками, аттестацией, 

экзаменами; 
 Экономическое бессилие; 
 Учащение стрессовых ситуаций и срывов на уроке и дома; 
 Недостаток душевных сил, необходимых для того, чтобы проявлять столь важные для 

педагога терпение, уважительное отношение к каждому ребенку, коллеге, родителю; 
 Не хватает современных знаний по педагогике и психологии; 
 Слабая ориентация в современных образовательных технологиях. 

Приоритетные задачи школы 

 Система работы над творческим, морально-нравственным развитием личности и забота о 
здоровье учащихся и учителей; 

 Модернизация модели методической службы и воспитательной системы в школе; 
 Система взаимодействия и сотрудничества педколлектива школы с семьей; 
 Социализация учащихся; 
 Успеваемость и интерес к учебе; 
 Психолого-педагогический климат в школе; 
 Умение администрации школы создавать ситуацию успеха для учителя, управлять успехом; 
 Уровень психологической, предметной, методической, педагогической и общекультурной 

готовности педагогов; 
 Связь школы со средой и с родителями. 
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