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Совместная деятельность как система 

взаимодействия классного руководителя 

с другими участниками образовательного процесса 

(на примере разработки безопасного образовательного маршрута)



УЧАСТНИКИ

№ 

п/п

Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью)

Вклад в ИАР

1 Морякова Елена 

Сергеевна

Общение и обучение младших подростков с ООП

через совместную деятельность с классным

руководителем.

2 Кузиванова Татьяна 

Алексеевна

Экскурсия как форма коллективной творческой

деятельности участников образовательного процесса.

3 Мамаева Наталья 

Вячеславовна

Экскурсия как фактор повышения мотивации

младших подростков с ООП.

4 Мишина Софья 

Алексеевна

Безопасный образовательный маршрут как

эффективная форма социализации младших

подростков с ООП.

5 Мазина Елена 

Викторовна

Обратная связь и рефлексия как фактор

академической и жизненной успешности младших

подростков с ООП.



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

Актуальность проекта - возможность пополнить знания учащихся о районе

Сокольники, в котором находится школа и в котором многие учащиеся живут.

Практическая значимость экскурсии «Москва заповедная. Улицы, связанные с

Петровской эпохой»: полученные сведения могут быть использованы учащимися

на уроках истории, географии, литературы, классных часах. Разработанный

образовательным маршрут, как экскурсионный продукт, могут использовать

учителя-предметники и педагоги дополнительного образования, родители.

Разработанный маршрут может быть использован как способ организации

детской занятости во время каникул или работы детских площадок /детских

городских лагерей. Оригинальность и безопасность образовательного маршрута,

минимум материальных ресурсов, реализация витальных потребностей

экскурсантов, удовлетворение метапредметных познавательных потребностей

учащихся - важнейшие составляющие проекта.

Цель проекта - создание условий для совместной экскурсионной

деятельности участников образовательного процесса как инструмента

интеграции и активизации учебной и внеурочной деятельности.



Общение и обучение младших подростков с 

ООП через совместную деятельность с 

классным руководителем.

Детско-взрослая общность - первичная, контактная

группа детей и взрослых, проявляющая схожие потребности и

интересы, осуществляющая пересечение ценностей и смыслов

участников в совместной деятельности и общении.



Понимать потребности и интересы ребят, уметь чувствовать их 

настроение

При взаимодействии с классом руководствоваться 

гуманистическими ценностями 

Уделять особое внимание рефлексивным процессам

Выстраивать открытое межпозиционное взаимодействие с детьми

В общей деятельности ориентироваться на принципы совместной 

деятельности

Основные задачи классного руководителя, 

способствующие созданию детско-взрослой 

общности:



Совместной (коллективной) 

считается деятельность, 

при которой:

- ее задачи воспринимаются как 

групповые;

- существует взаимная 

зависимость при выполнении 

работы.

Общение и обучение младших подростков 

с ООП через совместную деятельность

с классным руководителем



Сотрудничество 

становится 

продуктивным, если:

осуществляется 

при условии 

включения 

каждого ученика 

в решение задач 

не в конце, а в 

начале процесса 

усвоения нового 

предметного 

содержания

организовано как 

активное 

сотрудничество с 

учителем и 

другими 

учениками

осваиваются 

умения 

образования 

целей

в процессе 

обучения 

происходит 

становление 

механизмов 

саморегуляции 

поведения и 

деятельности 

учащихся



Экскурсия как форма коллективной творческой 

деятельности участников образовательного процесса.

ИГРОВОЕ ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ

Деятельность детей как активных участников

Учатся 

работать в 

группе

Выбирать 

объекты 

самостоятельно

Распределять обязанности членов группы 

(экскурсовод, фотограф, экскурсант)

Задавать 

уточняющие 

вопросы. 

Учатся слушать и 

уважать друг друга.

Экскурсия --- увлекательно-познавательное путешествие 

и средство коллективного творчества.



Исходя из опыта, мы определили несколько способов

повышения активности школьников, а, следовательно, и

повышение эффективности экскурсий:

✓ посещение разных видов экскурсий - в сентябре прогулка, в

октябре квесткурсия, в ноябре - экскурсия с мастер-классом

и так далее;

✓ чередование «классических» экскурсий с новыми

интерактивными форматами;

✓ выбор экскурсионных программ, максимально

соответствующих уровню класса и информационно не

перегруженных;

✓ проведение экскурсий для небольших групп с целью

удержания внимания каждого участника.

Экскурсия как форма коллективной творческой 

деятельности участников образовательного процесса.
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учащиеся 10-12 лет

учащиеся 13-14 лет

учащиеся 15-16 лет

родители

производственные краеведческие

литературные исторические

Виды экскурсионных маршрутов 

по содержанию



"Глухота – более тяжкий 

физический недостаток, чем 

слепота. Он лишает человека 

главного его качества –

способности быстрого и свободного 

общения. 

Глухота – недостаток социальный 

по преимуществу. 

Он прямее, чем слепота, нарушает 

социальные связи личности".

Монтень, французский философ

Слышать

Понимать 
ситуацию 
общения,

участвовать в 
диалоге

Свободно себя 
чувствовать в 

незнакомой 
ситуации и уметь 

вступать в 
разговор с 

незнакомыми 
людьми 

Располагать 
окружающих 

к общению

Экскурсия как фактор повышения 

мотивации младших подростков с ООП.

▪ активизируют познавательную деятельность 

учащихся;

▪ развивают эрудицию;

▪ расширяют кругозор;

▪ формируют мировоззрение;

▪ способствуют повышению культурного 

и интеллектуального уровня детей;

▪ помогают увидеть взаимосвязь теории 

и практики - основной фактор в освоении ряда 

предметов;

▪ способствуют активизации речевого общения, 

формированию речевого поведения и культуры 

речи.



Я-концепция
Ведущим мотивом 
поведения младшего 
подростка является 
стремление найти 
свое место среди 
сверстников. 

Общение младшего подростка – это 

обмен духовными ценностями, 

который происходит в форме его 

диалога как с «другими Я», так и 

процессе взаимодействия с 

окружающими людьми.

Новые форматы экскурсий помогают

облечь полезный познавательный

материал в форму сказочного

путешествия, детективного

расследования или исторического

приключения.



Безопасный образовательный маршрут как 
эффективная форма социализации младших 

подростков с ООП.
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Образовательный маршрут 
«Заповедная Москва.

Улицы, связанные с Петровской эпохой»

ДАЛЕЕ



Памятник «Первому российскому солдату" 

открыт 20 августа 2005 года 

на Преображенской площади по проекту 

скульптора Клыкова Вячеслава Михайловича

Местонахождение памятника: 
Москва, Преображенская площадь. 
Пересечение улицы Преображенский 
вал и Большой Черкизовской улицы назад



Образовательный маршрут 
«Заповедная Москва.

Улицы, связанные с Петровской эпохой»

Российская 
государственная 
библиотека для 

молодежи 



Обратная связь  и рефлексия как фактор 

академической и жизненной успешности младших 

подростков с ООП.

Эффективная обратная 

связь (ЭОС):
✓ организованная

✓ целенаправленная

✓ разносторонняя

✓ четкая и системная

✓ осмысленная

Способы обратной связи:
✓ Позитивная – согласие, поддержка, 

положительная характеристика;

✓ Негативная – критика, ирония, 

сарказм.

Обратная связь

По предмету рефлексии:
✓ Содержательная;

✓ Ценностно-смысловая;

✓ Рефлексия деятельности.

По форме проведения:
✓ устная;

✓ письменная;

✓ Графическая

/символическая;

✓ кинестетическая

Организационные формы:
✓Индивидуальная;

✓ Групповая;

✓Коллективная.

Принципы обратной связи:
✓ Понимание;

✓ Поддержка;

✓ Своевременность;

✓ Регулярность (системность);

✓ приватность (деликатность);

✓ Конструктивность;

✓ Индивидуальность (связь с 

особенностями человека, группы 

и ситуации)

Рефлексия



Обратная связь  и рефлексия как фактор академической и 

жизненной успешности младших подростков с ООП.

Что нам понравилось? 

Почему?

Что нам  не понравилось?

Почему?

(Мышление) Что нового узнали?

Как нам это 

пригодится? (Коммуникация)

Как ты (он) справился 

со своей ролью?

Кем бы ты хотел быть 

на следующей 

экскурсии

Куда мы пойдем 

в следующий раз?

(Самосознание)

Что ты понял?

(не понимал - осознал)?



Обратная связь  и рефлексия по разработанному 

образовательному маршруту



Обратная связь  и рефлексия по разработанному 

образовательному маршруту



Значимость образовательного 

маршрута

"Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы 

ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к 

тому, что он узнал". 

Сухомлинский В.А.
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Спасибо за внимание!

Примите от нас благодарность

За Вашу работу — спасибо!

Желаем в делах креатива,

А в сердце - позитива!

группа 4


