
          Научно-образовательный проект «Экспериментальные Физтех-классы» - 

перспективное направление в образовании, созданное для поддержки и 

развития детей с высокой мотивацией к обучению. 

       В МАОУ школе № 1 г.Долгопрудного в 2016 г. организованы классы, где 

обучаются дети, которые имеют высокие стартовые возможности к 

обучению, способные нестандартно мыслить. 

       Для реализации целей обучения в экспериментальных классах выбраны 

программы с углубленным содержанием учебных дисциплин, предложены 

дополнительные образовательные программы (система кружков). 

       Учителя, работающие в Физтех-классах, заинтересованы и открыты для 

внедрения новых эффективных методик и приемов обучения, которые 

создают условия для успешной интеллектуальной деятельности школьников, 

для формирования социально-значимых личностных качеств, позволяющих 

ученику гибко адаптироваться в меняющихся условиях, самостоятельно 

приобретать знания, умело применять их на практике, грамотно работать с 

информацией, делать аргументированные выводы. 

       В рамках проекта «Экспериментальные Физтех-классы» созданы 

программы и методики, направленные на реализацию целей образования. 

Учителя МАОУ школы № 1, работающие в экспериментальных  классах, 

изучили эти работы, отметили несколько разработок, которые в перспективе 

смогут успешно решать задачи обучения и воспитания учащихся 

экспериментальных классов, составили рецензии на некоторые из них. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на методику «Жизненные навыки», составленную на основе книги «Семь 

навыков активных детей» Ш. Кови 

       Программа «Жизненные навыки» рассчитана для младшего школьного 

возраста (1-4 классы). Осваивая данный курс, учителю необходимо ставить 

цель воспитать счастливого ребёнка, который знает свои сильные стороны. 

Стараться помочь ребенку найти эти сильные стороны, и открыть в себе 

качества, позволяющие оказывать своё позитивное влияние на других людей. 



В программе хорошо прослеживается психологическая сторона развития 

личности. Автор предлагает показать важные житейские стороны с 

помощью:  

- сказочных героев (становясь то автором, то артистом, то слушателем) 

-на моделировании определенных конфликтных ситуаций, с последующим 

«мирным» их разрешением 

-используем ролевые игры, где создаем обстановку творчества 

-создаем неожиданные обстоятельства, ищем выход 

-учим слушать и только потом высказываться 

-организовываем мини-дебаты, где учим отстаивать свою точку зрения. 

Непременным условием на всех занятиях является создание атмосферы 

доверия, доброжелательности и заботы. 

       Принципы разработки программы очень продуктивны.  

       Все 4 года в разных вариантах осваивается 7 навыков. Учитель решает 

важные, основополагающие задачи развития, социализации и формирования 

активной, сознательной и ответственной личности ребенка. 

       В программе прослеживается соответствие структуры и содержания 

методического пособия. Программа позволяет педагогу использовать приёмы 

и методы обучения, относящиеся к жизненным навыкам. В программе 

прослеживается соответствие тем и времени. Учащиеся смогут за 

определённое время изучить данный материал. Очень важно, что программа 

направлена на саморазвитие личности, что необходимо развивать у детей с 1 

класса.  

       Данная методическая разработка положительно будет влиять на развитие 

подрастающего поколения. В разработке представлено много интересных 

методик, которые помогут учителю, за короткий промежуток времени, 

реализовать какую-либо тему с последующим изучением младших 

школьников.  

       Методическое пособие «Жизненные навыки» нужно использовать в 

начальной школе. Необходимо расширять данное методическое пособие, 

дополнять интересными приёмами, из опыта педагогов.  



       Я, как учитель экспериментального класса, активно пользуюсь данным 

пособием. На примере 1В класса можем сделать вывод, что содержание 

данной программы очень актуально в нынешнее время. Активно используем 

программу  «Жизненные навыки» на внеурочной деятельности. Данная 

программа занятий способствует развитию интереса ребёнка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, что в конечном итоге учит умению управлять 

своей жизнью. На примере жизни 1В класса доказано, что в ходе 

прохождения данной программы чувства и эмоции ребенка ставятся на 

первый план. По мере освоения программы дети обретают внутреннюю 

свободу, становятся ответственными. 

 

Учитель начальных классов 

МАОУ школы №1  

(экспериментальный класс 1В) 

Ходыкина Валентина Валентиновна 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на учебно-методическое пособие 

«Исследовательская работа младших школьников. Методические 

рекомендации» 

составленное учителем ОАНО «Физтех-начало» 

Ароновой Татьяной Александровной 

 

В своей методической разработке автор затрагивает актуальную тему – 

организацию исследовательской работы учащихся младших классов. Данное 

пособие адресовано учителям школ, учащимся и их родителям. Оно 

содержит рекомендации, алгоритмы и требования к оформлению 

исследовательских работ. Пособие состоит их нескольких разделов, 

раскрывающих основные этапы деятельности по выбору темы, изучению 

теоретического материала, оформлению работы и требования к ее защите. 

Методические рекомендации содержат как общие положения об 

исследовательской работе учащихся младших классов, так и особенности 



представления исследовательской работы на конференции начальной школы 

«Я-исследователь». В отдельном разделе представлена структура и 

оформление исследовательской работы, что помогает учащимся в 

организации исследовательской деятельности. 

Практическая значимость данного пособия заключается в содержании в 

нем рекомендаций по выбору темы работы, структуре исследования и его 

оформления, подготовке презентации и защите работы. Дополнительно автор 

в своей разработке дает важные наставления юным исследователям и в 

качестве «бонуса» предлагает список основных заочных и очных конкурсов и 

конференций,  в которых можно принять участие со своей работой. 

Данные материалы будут прекрасным подспорьем при написании 

исследовательской работы, как учителям, так и родителям учащихся 

младших классов, являющимся руководителями. Одним из преимуществ 

данного пособия является понятное и подробное описание структуры 

исследовательской работы, ее основных этапов. Кроме того, разработка 

содержит подробный материал по выбору темы исследования, автор дает 

рекомендации на какие моменты стоит обратить внимание при выборе темы, 

какие критерии нужно учитывать, как определить «зону интересов» ребенка, 

какие приемы можно использовать, чтобы найти и определить подходящую 

тему исследовательской работы. Пособие не имеет существенных 

недостатков. В качестве рекомендации: можно добавить в разработку более 

подробную информацию по основным этапам проведения исследования (на 

что стоит обратить внимание при формулировании цели, задач, выводов, как 

правильно определить объект и предмет исследования, как выбрать методы 

исследования, на что обратить внимание при проведении исследования и 

т.д.). Возможно, также, будет уместно добавить примеры по каждому этапу 

работы над исследованием, это поможет более точно понимать их суть. 

Как учитель начальных классов, работающий в экспериментальном 

Физтех-классе, я с удовольствием буду применять данную разработку при 

организации работы по исследовательской деятельности учащихся. Также 

буду рекомендовать это пособие школьникам и их родителям  при 

подготовке исследовательских работ для участия в конкурсах и 



конференциях. Считаю, что учебно-методическое пособие 

«Исследовательская работа младших школьников. Методические 

рекомендации», составленное учителем ОАНО «Физтех-начало» Ароновой 

Татьяной Александровной может быть рекомендовано к публикации.    

 

Учитель начальных классов 

МАОУ школы №1  

(экспериментальный класс 2В) 

Кошелева Юлия Николаевна 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на  программу воспитания и социализации детей 1-4 класс, 

составленную учителем ОАНО «Физтех-начало» 

 Ахматовой Викторией Григорьевной 

 

 

Программа составлена с  целью создания условий для социализации 

нравственной и творческой личности ребенка в условиях современной 

информационной среды через организацию совместной деятельности детей и 

взрослых. Данное пособие  ориентировано на формирование  личностно 

значимых ценностей, таких как творчество, успех, доверие, гражданское 

самосознание, уважение к традициям. Программа предусматривает все 

направления воспитательной деятельности и обеспечивает возможность 

создания системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формировать целостную образовательную среду, включающую урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность; 

При разработке учтены принципиально новые условия 

жизнедеятельности ребенка сообразно стратегии развития физтех-школы. 

Программа имеет  логическую структуру, обоснована её актуальность и 

необходимость реализации, определена цель, конкретизированы задачи 

программы, обозначена её научно-концептуальная основа, приведены 

способы достижения целей. 



В содержательном блоке  программы «Нам хорошо 

Вместе» представлены направления деятельности, обозначены ценности, 

намечены  задачи, указаны виды и формы деятельности. Также выведены 

предполагаемые результаты по каждому направлению. Проект программы 

предполагает совместную работу классного руководителя, родителей, 

педагогов дополнительного образования. Содержание программы носит 

практический характер. Пути реализации сведены в таблицу по 

направлениям. На мой взгляд, эта часть пособия требует доработки. 

Так как система, разработанная автором, начала апробацию в этом учебном 

году, нужно было наметить комплекс конкретных мероприятий и отразить 

это в каждом из направлений. Тематическое планирование не имеет 

возрастной  градации. Тем не менее, в каждом  классе существуют свои 

предпосылки для решения задач воспитания и социализации. В первом 

классе необходимо наметить ряд  действий, направленных на формирование 

детского коллектива, во втором привлекать детей к самоуправлению, в 

третьем и четвертом организовывать под руководством  педагога, а  в 

дальнейшем и самостоятельно мероприятия разной направленности.  

Необходимо продумать пункт программы «работа с родителями». 

Сближение интересов родителей и педагогов способствует формированию 

физически и нравственно развитой личности. Так как Нам хорошо именно 

Вместе, ограничиваться лишь родительскими собраниями не стоит. 

Тематические беседы, консультации, совместный досуг целесообразно 

включать в планирование воспитательной работы. 

Реализация данной программы с учетом замечаний позволит усилить 

эффективность воспитательной работы классного руководителя, сформирует 

положительную мотивацию на обучение у школьников, поможет сделать 

родителей   учащихся активными субъектами педагогической деятельности. 

 

Учитель начальных классов 

МАОУ школы №1  

(экспериментальный класс 3В) 

Королева Ольга Владимировна 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на методическое пособие 

Ахматовой Виктории Григорьевны 

«3Т: традиции, талант, технологии» 

 

       В данном пособии отражены общие подходы к достижению целей и 

задач, определенных программой «Жизненные навыки» по книге Шона Кови 

«7 Жизненных навыков». Содержание этой методики ставит перед собой 

цель  – научить ребенка главным жизненным ценностям: ответственности за 

себя и других людей, осознания ответственности за свои поступки.  

       В  методическом пособии рассмотрены 7 жизненно важных навыков, 

пояснена их суть». Аргументировано описана их ценность в качестве 

базовых навыков для  личности ребенка. Автор делает акцент на то, что 

успех в реализации идей методики зависит от тесного контакта учителя и 

родителей, их продуктивного взаимодействия. 

       Автор отмечает успешность реализации стратегии «трех Т» в условиях 

работы с детьми повышенных возможностей обучения, проявляющих  

«элементы одаренности». Указывает необходимые  приоритеты развития 

навыков и качеств учащихся. Также важное место отводится развитию речи 

обучающихся, так как курс коммуникативный. В связи с этим в занятия 

включаются элементы риторики. 

Одним из преимуществ работы является  достаточно подробное описание 

приемов и методов работы с обучающимися. Это и традиционные, 

современные активные приемы групповой работы. Учитель, 

заинтересовавшийся этим курсом, сможет выбрать методы и успешно 

применять  в своей практической работе.  

Опираясь на свой опыт в проведении таких занятий, автор указывает на 

оптимальное количество учащихся, это группа по  10-12 человек, что 

позволяет добиться результатов за определенное время.  Рекомендована 

структура занятия по принципам технологии деятельностного метода. Это 

соответствует ФГОС и принципам развивающего обучения. 



       Методическое пособие актуально для использования в образовательном 

учреждении, так как его цель - разностороннее развитие личности ребенка, 

его социализации. Данные материалы смогут помочь заинтересованному 

учителю в выборе методов и приемов работы на занятиях по описываемой 

методике. В качестве рекомендаций можно предложить дополнить 

методическое пособие тематическим планированием. 

      Я, как учитель экспериментального класса МАОУ школы № 1, вижу 

практическую значимость данной методики. Мои ученики обладают 

высокими возможностями для успешного обучения, познавательный интерес, 

активны, инициативны, нестандартно мыслят. Цель моей работы -  

поддержать интерес к обучению у моих учеников, развивать творческий 

потенциал, воспитывать положительные качества гармоничной личности. 

Ребята принимают участие в научных конференциях, олимпиадах, а также 

выступают на творческих фестивалях и конкурсах. На уроках и во 

внеурочной деятельности предлагаю ребятам задания, которые раскрывают 

творческий потенциал учеников, позволяют  добиться высоких результатов в 

развитии познавательных процессов, коммуникативных навыков, 

личностных качеств. Материал о 7 жизненных  навыках, как о значимых 

компонентах гармоничной личности, методы для проведения занятий, 

предложенные в пособии, могут определенно эффективно решать эти задачи.  

 

Учитель начальных классов 

МАОУ школы №1  

(экспериментальный класс 4В) 

Ревунова Оксана Васильевна 

 


