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Содержание
программы
Актуальность Тема обусловлена изменениями, которые происходят в системе общего
образования: на первый план выходит личность ученика, способность его
темы
к самоопределению и самореализации, к самостоятельному принятию
решений и доведению их до исполнения; на второй - создание
вариативного образовательного пространства для реализации множества
социально
и
личностно
значимых
инициатив
школьников,
стимулирование и проявление их самостоятельности.
Ведущая идея Самостоятельность – основной вектор взросления человека.
эксперимента Достижение учебной самостоятельности предполагает полноценное
освоение школьником всех компонентов учебной деятельности:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу,
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка). Это в свою очередь требует построение такого
образовательного процесса, в котором эффективно развиваются
деятельностные способности учащихся.
Образовательное событие - это новое понимание построения
образовательного процесса, на основе активной позиции младшего
школьника.
Личность младшего школьника
Объект
Предмет
исследования
Гипотеза

Сроки

Организация образовательного события младшего школьника с целью
формирования его учебной самостоятельности.
Мы предположили, что формирование учебной самостоятельности
младшего школьника будет осуществляться наиболее эффективно, если,
наряду с условиями системно-деятельностного подхода, будет
достаточно
квалифицированное
построение
специальных
образовательных
событий,
обеспечивающих
возможности
для
индивидуальной самореализации младшего школьника.
При этом необходимо учитывать:
- применение парадигмы педагогической поддержки и сопровождения
развития личности ребёнка;
- интеграцию урочной и внеурочной деятельности;
- мониторинг динамики развития учебной самостоятельности младших
школьников в соответствии с их включённостью в различные виды
деятельности.
2019-2023 г.г.

Структурная схема инновационного проекта

Субъекты
эксперимента


Младший
школьник

Администрация
гимназии

Учителя
начальных классов

Педагогическая
омастерская учителей
начальных классов

Педагогпсихолог

Педагоги
дополнительного
образования

Родители

Теоретическое
- овладение знаниями о
новообразованиях
младших школьников
- содержание понятия
«учебная
самостоятельность»,
«образовательное
событие»

Тема: «Образовательное событие как условие
формирования учебной самостоятельности
(умение учиться) младших школьников»

Цель:
Научной целью настоящего исследования станет разработка
и апробация на практике технологии проектирования
образовательного события как условия развития
учебной
самостоятельности младшего школьника.

Направления инновации

Практическое
- внедрение технологии
СДМ в урочной и
внеурочной деятельности
младшего школьника;
- освоение приёмов
формирования учебной
самостоятельности

Формы и средства
-уроки
и
внеурочные
формы
дятельности,
- практические семинары,
-промежуточные
и
итоговые
совещания
по результатам
эксперимента,
- педагогический совет
- научно-методические конференции.








Прикладное
- подбор диагностического
инструментария,
позволяющего определить
учебную самостоятельность
- мониторинг развития
метапредметных результатов
младших школьников

Создание информационнокоммуникативной образовательной
среды:
- обсуждение концептуальных основ
данной инновации участниками
образовательного процесса;
- изучение опыта учителей;
- диссеминация педагогического опыта по
итогам исследования.

Ожидаемый результат
наличие устойчивой мотивации учебно-познавательной деятельности;
положительная динамика развития метапредметных результатов у младших школьников;
повышение познавательной активности и творческой самостоятельности детей;
формирование адекватной личностной самооценки младшего школьника;
улучшится характер межличностных взаимоотношений между учениками;
учитель получит возможность индивидуализировать обучение.

