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Экспериментальные Физтех-классы
Экспериментальные Физтех-классы – это комплексная система развития школы,

которая повышает результаты и мотивацию обучающихся.

• Усиленная и адаптированная под потребности активных школьников 

основная и дополнительная образовательная программа (система кружков);

• Вовлечение детей в проектную деятельность и в участие в конференциях «Я 

- исследователь»;

• Развитие Soft-Skills и нравственно-патриотическое воспитание;

• Отбор учащихся в классы по собеседованию с учащимися и их родителями;

• Система менторства для учителей экспериментальных классов учителями 

АНОО «Физтех лицей» имени П.Л. Капицы и учителями  ОАНО «Начальная 

школа Физтех-лицея» (Физтех-Начало);

• Оснащение экспериментального класса, при необходимости ремонт 

помещения (июль-август)



Успешный опыт внедрения

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (г.о. 

Долгопрудный)

• Экспериментальные классы внедрены в школе №1 в г. Долгопрудный в

2016 году.

• За 4 года сотрудничества школа поднялась в рейтинге школ

Московской области с 500+ до 81 места и продолжает своё движение.
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/sto-luchshikh-shkol-podmoskovya-po-itogam-

2018-2019-uchebnogo-goda

• В начальных классах 1й школы достигнут показатель 70% по срезам от

начальных классов Физтех-Начало.

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/sto-luchshikh-shkol-podmoskovya-po-itogam-2018-2019-uchebnogo-goda


Методики проекта
«Яблоки и яблони»: методика вовлечения родителей школьников в волонтерскую

деятельность школы

Данное методическое пособие было создано на основе психологических тренингов с родителями по поводу их отношений с

детьми.

В методическом пособие содержатся рекомендации по организации подобных тренингов, программа, которая отвечает

основным запросам родителей и структура для построения занятий. В пособии подробно описаны проблемы, возникающие

у родителей при воспитании детей, приведены примеры и теоретические концепции психологии, отражающие эти проблемы

и пути их решения. Также приведены упражнения как для родителей, так и для детей и список литературы.

Пример рассматриваемой проблемы из методики:

Среди вопросов, которые задают психологу, наиболее

распространенным является примерно такой: «Что мне

делать, если я ему/ей говорю, а он/она не понимает / не

слышит/ продолжает делать по-своему?» или «Как сделать

так чтобы он сделал как я хочу?»

Пример упражнений на данную проблему:

Упражнение 1. Выбрать «Я-высказывание»:

Ситуация 1. Дети громко разговаривают во время обеда. Ваши слова:

1. «Когда я ем, я глух и нем».

2. «Что вы так разорались, подавитесь. Вот тогда узнаете, как

разговаривать во время еды».

3. «Мне не нравится, когда во время обеда громко разговаривают за

столом».

Упражнение 2.

Составить «Ты-высказывание» и «Я-высказывание»

Ситуации 1. Ваш ребенок поел и оставил тарелку на столе. Ситуация 2.

У ребёнка в дневнике очередное замечание классного руководителя о

плохом поведении

Пример комментария к ней:

Не стоит начинать разговор с попытки рассказать другому о

том, что в нем не так и что он сделал плохого. Лучше

сообщить ему о том, какие чувства вызвал у вас его поступок.

Высказывание о своих чувствах, без обвинений и упреков в

адрес другого, называется «Я-высказыванием». Оно

представляет собой конструктивную альтернативу «Ты-

высказыванию», обычно содержащему негативную оценку

поведения другого



Методики проекта
«Проектная работа»: положение о конференции «Я - исследователь» 1 – 4 класс

Данная методика содержит в себе описание проектно-исследовательской конференции для учащихся 1-4 классов

Цели и задачи Конференции 

Цель конференции: Развитие образовательной компетенции

младших школьников в парадигме системнодеятельностного

подхода.

Задачи конференции:

• содействие развитию проектной и исследовательской деятельности

младших школьников;

• формирование у обучающихся и педагогов представления о

проектной деятельности школьников, как наиболее эффективном

методе реализации планируемых личностных и метапредметных

результатов при реализации федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования (далее

- ФГОС НОО);

• формирование у младших школьников интереса к основам

фундаментальных и прикладных наук;

• содействие формированию у младших школьников научной

картины мира и представления об основных принципах научной

этики.

Конференция проходит в 3 этапа:

Этап I. Ярмарка творческих идей

Этап II. Отборочный тур по параллелям

Заключительный тур

Участниками Конференции могут быть обучающиеся 1-4

классов.

Научным руководителем может быть педагогический работник

Лицея, преподаватель ВУЗа, научный сотрудник института,

аспирант, студент, родители, имеющие специализацию в данной

области



Методики проекта
«Проектная работа»: Серия расширенных конспектов уроков «Проектная работа»

Конспекты уроков составлены по мотивам и в логике книги Ш. Кови «7 навыков высокоэффективных детей». Всего серия

расширенных конспектов включает в себя 7 уроков

Блоки содержания:

Блок практикума «Введение в науку. Наука и ученые.»

Блок практикума «Физика и химия. Тела и вещества.»

Блок практикума «От целого к части. Человек.»

Пример рефлексии 

Вы познакомились с понятиями «электрический заряд», «электрический

ток», «статическое электричество». Это только самое начало вашего

путешествия в удивительный мир физических тел и их

взаимодействий. Мир огромен, все его части находятся в тесной

взаимосвязи, а наука помогает нам понять из чего он состоит и как

законы физики описывают все явления в нем.

Пятиминутная прогулка или занятие в рекреационном пространстве.

Необходимо разбиться на две команды. Перед вами две гоночные

«трассы», они отмечены линиями. Вашими гоночными автомобилями

являются банки. Установив (положив боком) гоночную машину на

старте, электризуйте воздушный шар и подносите его к

«автомобилю». Автомобиль начнет двигаться за счет статического

электричества. Как только ваш автомобиль докатывается до

отметки «Финиш», следующий член команды таким же образом

отправляет его к отметке «Старт» и следующий участник снова

направляет банку на финиш. Побеждает та команда, которая первой

пройдет всю трассу с учетом участия в гонках всех игроков — членов

команды.

Пример организации урока:

• Основные цели

Метапредметные

Предметные

• Инструменты для достижения метапредметных результатов

• Вариант проведения урока

Инструменты, материалы, приборы, оборудование

Ход урока

Вопросы для обсуждения

• Рефлексия



Методики проекта
«Жизненные навыки»: методика составленная на основе книги «Семь навыков активных

детей» Ш. Кови

Курс «Жизненные навыки» или «Лидер во мне» или «7 навыков» изучается с 1 по 4 класс в рамках внеурочной

деятельности. Главный акцент в программе ставится на развитие эмоционального интеллекта ребенка, который включает в

себя чувства, потребности, 83. Направления программы, описание ценностных ориентиров содержания данного курса

переживания и пристрастия, - то есть субъективный мир человеческой души. Программа формулирует жизненные задачи

возраста, знакомит с ними детей и родителей, предлагает обсудить ценности и принципы, лежащие в основе выбора

«правильного» способа решения той или иной задачи и предполагает наиболее адекватные способы решения.

Одним из результатов обучения по программе «Жизненные навыки» или «Лидер во мне» или «7 навыков» - является решение задач по 

формированию и осмыслению младшими школьниками системы жизненных ценностей: 

• Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, осознание ответственности за свои поступки. (1 навык) 

• Ценность определения своей миссии и цели в жизни – обладание умением начинать с самого важного. (2 навык) 

• Ценность умения расставлять приоритеты в своей деятельности – осознание себя, как человека, умеющего управлять своим временем, 

ценнейшей составляющей жизни человека. (3 навык). 

• Ценность доброжелательности и взаимопонимания – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, 

Понимание, что надо стараться действовать так, чтобы выиграть мог каждый. (4 навык) 

• Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих эле- 9 

ментов культуры. (5 навык) 

• Ценность сотрудничества и взаимодействия – осознание себя, как части команды, умение видеть свои сильные стороны и таланты своих 

товарищей. (6 навык) 

• Ценность целостности своей личности – осознание себя как человека, принявшего решение держать себя в равновесии и развиваться. (7 

навык) 



Методики проекта
Программа «3Т»: традиции, таланты, технологии : комплект материалов «Семь

навыков активных детей»

Для успешной реализации данной СТРАТЕГИИ, 

необходимы  следующие приоритеты развития навыков и 

качеств учащихся:

1.Эмоциональный интеллект 

2.Хорошее отношение к себе 

3.Активная жизненная позиция 

4. Сотрудничество и работа в команде

5. Интерес к развитию

6. Нерамочное мышление 

7. Способность определять приоритеты и следовать им

8. Системное мышление

Стратегия 3Т может быть успешно претворена в жизнь 

путем овладения методикой Ш.Кови «7 навыков», так как 

именно она учит детей основным (вышеизложенным) 

приоритетам и  принципам, необходимым для того, чтобы 

прожить счастливую, насыщенную жизнь, основанную на 

истинных ценностях.

Навык – активная жизненная позиция (ты в ответе за свои 

поступки)

Навык - начинай, представляя конечную цель

Навык - начинай с самого важного

Навык – сотрудничай  (принцип «выиграть-выиграть»)

Навык – умей слушать и говорить

Навык – работай в команде

Навык – развивайся, совершенствуй себя, соблюдай 

равновесие.

Стратегия развития Лицея: «Сохраняем традиции! Развиваем таланты! Осваиваем технологии!»



Методики проекта
Программа воспитания и социализации детей 1-4 класс: комплект материалов «Семь

навыков активных детей»

Основной идеей программы воспитания и социализации становится идея создания воспитательной системы, которая имеет

многовариантные компоненты, позволяющие каждому учащемуся и его родителям построить индивидуальный

воспитательный маршрут, удовлетворяющий индивидуальным склонностям, способностям, интересам и возможностям,

совместно реализовать его и оценить эффективность.

Цель программы 

Для классного руководителя: создание условий для воспитания и 

социализации нравственной личности, готовой к активной, 

творческой и инициативной деятельности через организацию 

совместной деятельности детей и взрослых, управление процессом 

развития личности, взаимодействием всех участников 

воспитательного процесса. 

Для учащихся и родителей: создание условий для проявления 

активной жизненной позиции детей и родителей, индивидуального и 

коллективного творчества, коммуникативных навыков, 

самореализации, через организацию совместной деятельности 

детей и взрослых

Способы достижения целей: 

• Участие детей в управлении школой и классом 

(организация самоуправления)

• Создание возможностей для проявления творчества 

детей в школе

• Организация совместной деятельности, предметом 

которой являются самопознание и саморазвитие

• Создание условий, в которых учащиеся могут 

приобретать новый социальный опыт, выходя за рамки 

принятых социальных ролей

• Условием достижения сформулированных целей 

является профессиональная готовность педагогов



Методики проекта
Расширенные конспекты уроков «Жизненные навыки»: серия расширенных

конспектов уроков по книге «Семь навыков активных детей» Ш. Кови

Конспект 7 уроков, посвященных изучению концепции Ш.Кови «Семь навыков активных детей»

Пример самостоятельной работы с проверкой. Самоанализ и 

самоконтроль. 

ЗАДАНИЕ 1. Рисунок на доске. Круги. Ребята по желанию приводят 

примеры различных ситуаций, а ученик ставит точку в нужном круге 

(внешнем или внутреннем). 

ЗАДАНИЕ 2. Какими словами и выражениями пользуется активный и 

неактивный человек: (делим лист А-4 вертикальной линией на 2-е части) 

В левой части записываем выражения, которыми пользуется активный 

человек. В правой части записываем выражения, которыми пользуется 

человек, который думает, что за него все уже решено и он ни на что 

влиять не может, он все время ищет виноватых за свои неуспехи, 

перекладывает ответственность на других. (Работаем 5 – 6 минут, 

обсуждаем и анализируем) Для самоанализа: 

ЗАДАНИЕ 3. Подумайте и запишите выражения под №1 и №2 в правую 

или левую часть листа: «Мне приходится из-за вас. . . » «Почему они 

меня не предупредили о том. . . » «Я не могу, потому что. . . » «Ты 

заставляешь меня. . . ». «Я постараюсь это сделать», «Думаю, что у 

меня получится. . . » «Мне поточнее надо узнать, как это сделать и . . . »

Для всех уроков расписаны следующие структурные элементы:

• Организационный момент, оборудование урока Актуализация

знаний, мотивация к деятельности

• Постановка учебной задачи, открытие нового знания

• Первичное закрепление

• Включение нового знания в систему знаний и повторение

• Рефлексия деятельности

• Итог урока



Методики проекта
«Жизненные навыки»: рабочая тетрадь, составленная на основе книги «Семь навыков

активных детей» Ш. Кови

Сборник практических заданий для самостоятельного выполнения учащимися в рамках освоения методики Ш. Кови



Методики проекта
«Проектная работа»: методика выполнения научно-исследовательской работы

Методическое пособие, содержащие рекомендации по организации проектной деятельности и итоговой конференции работ для
учащихся начальной школы. В данном пособие даны пояснения для каждого структурного элемента работы учащегося.

Правила выбора темы:

• Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его.

• Тема должна быть выполнима, решение её должно принести 

реальную пользу участникам исследования

• Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 

неожиданности, необычности.

• Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

качественно, но в разумный срок. 

Исследовательские работы должны содержать научные

исследования или результаты проектных решений, выполненных в

течение предыдущего календарного года. Таким образом, работы,

представленные на защиту, могут выполняться в течение всего учебного

и/или каникулярного периода с момента утверждения темы

исследования до момента представления результатов исследования

или проектного решения в формате презентаций–визиток.

Исследовательская работа должна иметь определенную структуру, ее

оформление должно соответствовать существующим нормативным

требованиям, являющимися общими для исследовательских работ и

описанными в данных методических указаниях.

Общие рекомендуемые направления тем исследовательских 

работ младших школьников: 

1. Живая природа (зоология, ботаника, генетика, 

природопользование, экология и т.д.) 

2. Человек (происхождение и развитие, медицина, эволюция, 

психология, деятельность и т.д.) 

3. Общество (цивилизации, государства и страны, история, 

демография, государственные деятели и т.д.) 

4. Культура (язык, религия, искусство, образование и т.д.) 

5. Земля (геология, минералогия, география и т.д.) 

6. Вселенная (космос, галактики и звезды и т.д.) 

7. Наука (математика, физика и другие науки, история наук) 

8. Техника (транспорт, техническое конструирование, 

робототехника, программирование т.д.) 

9. Экономика (финансы, производство, деньги, торговля, банки и 

т.д.) 

Весь спектр тем работ, выполняемых учащимися чрезвычайно 

широк, но может опираться на рекомендуемые направления 

исследований. Темы работ должны относится прежде всего к 

тем областям знаний, которые традиционно считаются 

научными.



Исполнительный директор,

Фонд Развития Физтех-Школ

Андрей Богданов

+7 (917) 521 23 47

Email: andrey.bogdanov@phystech.edu

Директор по развитию,

Фонд Развития Физтех-Школ

Алексей Агафонов 

+7 (916) 449 65 16
Email: agafonov.alexej@gmail.com

Давайте сотрудничать!


