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Проблема мотивации всегда актуальна. Мотивировать, т.е. 

побуждать к новым открытиям, к новым знаниям и поиску новых 

решений – наиглавнейшая задача учителя во все времена. 

Мотивированный ученик – это мирный атом на службе отечества и 

человечества. 

  Образование сейчас требует превращения школы и класса в 

динамичную среду, такую же динамичную, как и мир вокруг нас. 

Именно о том, как мы пытаемся менять среду в нашей гимназии нам 

и хотелось бы с вами поделиться. 

Понятие «учебная ситуация» активно вошло в нашу 

профессиональную деятельность прежде всего потому, что 

ключевым условием успешной реализации любой основной 

образовательной программы является использование 

образовательных технологий деятельностного типа. 

Современный учитель зачастую испытывает дефицит 

проектировочных умений и навыков, связанных с разработкой 

содержания и методик, основанных на деятельностном подходе. 

Традиционно учебная задача, которую ставит учитель, 

ориентирована на формирование определенных предметных 

результатов.  

Проблема состоит в том, что, используя инновационные характер 

форм мы зачастую ограничиваемся дидактическими задачами, 

которые ориентированы на формирование определенных 

предметных результатов, фактическое воспроизведение 



определенного теоретического материала и демонстрацию 

некоторых практических навыков. Безусловно, это очень важно и 

необходимо. Без знания и понимания, находящихся в основании 

пирамиды Блума, не подняться на ее вершину. 

Принципиальным же отличием современной образовательной 

парадигмы должен стать переход обучающегося в режим 

саморазвития, и, вопрос мотивации выходит на первое место. 

Как же мотивировать обучающихся к познанию окружающего мира? 

Что может служить «точкой опоры»? Современного школьника 

нелегко удивить и заинтересовать.  

видео 

Артефакт педагогика предлагает найти «артефакты»? 

Артефактом может быть любой объект, текст, картинка, короткое 

видео, схема и т.п. Гипотеза состоит в том, что учитель на основе 

такого объекта, отталкиваясь от него, может спроектировать и 

организовать обучение детей, инициировать самостоятельную 

познавательную деятельность. Такая работа осуществляется по 

схеме.  

 

Особенность артефакта – его неизвестные свойства, взятые с нижних 

«этажей» пирамиды Блума, которые необходимо сначала 

исследовать и описать, потом эти свойства уточняются, в результате 

выдвигаются другие идеи. В ходе дальнейшего исследования и 



обсуждения как правило, выясняются новые, более ценные, свойства 

объекта.  

Как следствие – выполнение мыслительных операций более 

высокого уровня (анализ, синтез, оценивание), то есть переход к 

вершине пирамиды Б. Блума. 

Кроме того, работа с артефактами – творческая и развивающая 

мастерская для учителей, в которой они учатся проектировать 

учебную ситуацию на незнакомом и даже иногда противоречивом 

материале. Мы строим нашу проектную деятельность по правилу   

5 «П»:  

Проблема     

Проектирование (планирование)           

Поиск информации    

Продукт              

Презентация        

  

В одной творческой группе по проектированию учебных ситуаций 

должны сотрудничать учителя самых разных предметов. Одна из 

задач внутри группы, которую ей непременно приходится решать – 

договориться о теме, о предмете, о тех понятиях и концепциях, на 

которых он будет строиться. Таким образом, участники обсуждения 

неизбежно приходят к идее метапредметности, которую они 

попытаются развернуть в учебном сценарии и отразить в 

планируемых результатах обучения. 

Артефакт позволяет учителю выйти за привычные рамки учебного 

процесса через творчество, сделать доминирующей 

информационно-аналитическую, продуктивную и 

исследовательскую деятельность школьников. Этот подход 

позволяет «раскрепостить» учителя, расширить его представления о 

том, что может быть «поводом» для создания учебной ситуации. 

Умение идти от примера, факта и объекта, который может 



встретиться в любом месте, где «бытуют» оказывается очень важным 

умением на сегодняшний день.  

Создание банка учебных ситуаций на основе артефактов – одна из 

важнейших задач нашего общешкольного проекта, который 

называется «В мире феноменов и артефактов».  

Мы организовали проектную деятельность среди учителей. 

Выделили этапы этой деятельности и начали с установочного 

семинара, на котором определили для себя тему, цели, задачи, 

предмет и отобрали артефакты. 

В качестве артефактов были предложены телеграмма, тарелка 

борща, этикетка бутылки минеральной воды, брошюра к игре 

«Бегущий город» ,спичечный коробок 

Далее мы приступили к формированию информационных листов. 

Важно отметить, что проектируя информационные листы, нужно 

стараться конструировать вопросы, соответствующие различным 

ступеням пирамиды Б. Блума: 

 «Назови» (уровень репродукции знаний); 

 «Почему…» (установление причинно-следственных связей); 

 «Объясни…» (применение полученных знаний и опыта в новых 

ситуациях); 

 Предложи…», «Придумай…», «Поделись…» (активизация 

мыслительной 

деятельности школьников). 

Далее важно 

1. Скорректировать информационные таблицы (то таблицы из 

вопросов межпредметной направленности). 

2. Определить возможные формы представления конечного 

продукта и его презентации 

3. Определить этапы работы над проектом и сроки их выполнения  

4. Определить дату защиты проекта 

5. Определить критерии оценивания проекта 



Сегодня кураторы проектов расскажут о том, как всё происходило.  

Ссылка на страницу сайта Декады наук «В мире феноменов и 

артефактов»  

 http://sch11.goruno-dubna.ru/odarennye-deti/dekada-nauk/  
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