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Направление инновационной 
деятельности    

Совершенствование образовательных 
технологий 

Тема инновационной разработки  Приёмы преодоления отчужденности 
предметного содержания при работе с 
интеллектуально пассивными детьми на основе 
деятельностного подхода 

Автор / авторский коллектив 
инновационной  
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Богданова Светлана Анатольевна,   
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категории 

Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, содержание 
работы, полученные результаты, 
продукты)  

В методическом руководстве описаны 
методические приёмы работы с 
интеллектуально - пассивными учащимися при 
структурировании учебного материала на 
основе деятельностного подхода.  
Методический пакет  призван помочь учителям 
физики, работающим в гетерогенных классах 
решать задачи социализации учащихся.  

Цель.  Выявление возможности социализации 
учащихся с отчужденностью предметного 
содержания в учебном процессе. 
Задачи.  
  
•  Через приёмы педагогического 

исследования  определить причины  
отчужденности предметного содержания  
при работе с интеллектуально-пассивными 
детьми. 

• Провести анализ полученных результатов. 
• Внести продуктивные коррективы в 

развитие УУД и выбрать приоритетные 
направления преодоления отчужденности 
предметного содержания при работе с 
интеллектуально-пассивными детьми. 

  Результаты: 
1. Отсутствие неудовлетворительных 
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отметок по физике  (по данным 
внутришкольного контроля). 

2. Повышение уровня заинтересованности 
обучающихся в изучении трудных 
предметов, например, физики. 

 
Продукт. Методическая система приемов, 
используемых  для преодоления 
отчужденности  предметного содержания  
интеллектуально пассивных учащихся 

Сведения о распространении 
инновационного опыта        

•  Научно-практическая конференция учителей 
естественнонаучного цикла Красногорского 
района «Пути успешной социализации 
учащихся в условиях введения ФГОС ООО», 
январь 2014 г. 

• Муниципальный конкурс «Ярмарка 
инновационных идей» -  2  место; февраль 
2014 г. 

•  Окружная образовательная выставка 
Бийского образовательного округа 
Алтайского края «Окружной методической 
недели «Переход на новые стандарты 
образования : опыт, результаты, проблемы»» 
- диплом 1 степени,  апрель 2014 г. 

Сведения, подтверждающие 
эффективность  
инновационной разработки  

• Отсутствие неудовлетворительных 
отметок по физике  (по данным 
внутришкольного контроля). 

• Положительные отзывы коллег из 
образовательных учреждений 
Красногорского района и Бийского 
образовательного округа 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные  
результаты (продукты)  

• Заинтересованность педагогов района. 
• Системная, согласованная работа коллег 

– единомышленников  по организации 
учебного процесса на основе 
деятельностного подхода для реализации 
личностной, ценностно-смысловой 
ориентации учащихся 

 


