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Педагогические практики в системе развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

Работа с текстом  

 Способ смыслового чтения как универсальное учебное действие 

• Вебинар: Автор - ведущий Матвеева Елена Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент, эксперт образовательных программ, 

автор учебников и развивающих пособий для детей редакции 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» Система развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.» 

Часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=LRYmKYMVKuM  

Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=JD5ackpUzgo 

 

• Методическое пособие по курсу «Обучение грамоте» (система 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова): Авторы Г.А. Цукерман, О.Л.Обухова 

https://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/2/mp-gr.pdf 

 

 

• Формирование учебной мотивации младшего школьника 

• Вебинар: Димитриева Светлана Васильевна, к.б.н., доцент, Почетный 

работник ВПО РФ, ведущий методист отдела внедрения развивающего 

обучения и новых продуктов ООО "Просвещение - Союз".Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyQcdNUpyQЧасть 2  

 

Проблемное обучение 

Проблемное обучение – это способ обучения, при котором ученик 

сталкивается с научными противоречиями и пытается 

самостоятельно их решить. Это способствует развитию мышления, 

умению находить нестандартные решения, причинно-следственные 

связи и использовать уже имеющиеся знания. 

• Вебинар: Лекция Гасангусейна Ибрагимова,заслуженного 

деятеля науки РФ и РТ,члена-корреспондентаРоссийской 

академии образования,доктора педагогических наук, профессора 

кафедры педагогики высшей школы Института психологии и 

образования Казанского федерального университета.   Тема: 

Проблемное обучение: сущностные характеристики и тенденции 

развития. 

• https://www.youtube.com/watch?v=NX2dY5EHD7k 

• Вебинар Центра непрерывного  повышения педагогического 

мастерства. Зональный практикум. Тема «Проектирование урока 

с использованием технологии проблемного обучения» 

• https://www.youtube.com/watch?v=FoFdOwU0wNI 

• XXVI научно-практическую конференция на тему: «Учебная 

задача и учебное моделирование в развивающем обучении» 

Организаторы и ведущие  - Образовательный холдинг 

«Развивающее обучение» (Ассоциация специалистов 

Развивающего Обучения «МАРО», АНО ДПО Открытый 

институт «Развивающее образование», НП «Авторский Клуб») 

совместно с Московский городским педагогическим 

университетом 

Тема выступления – «Условия и феномены перехода "обучение - 

учение" в РО.» 

Докладчик Б.Д. Эльконин (профессор, доктор психологических 

наук, заведующий лабораторией ПИ РАО, главный научный 

сотрудник Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ) 

https://youtu.be/ZgDqI0KXWxw 

 

Мастерская выпускников магистратуры МГПУ  «Тренер-технолог 

деятельностных образовательных практик» 

“Тренинги и тренинговые упражнения в работе с учителями” 

В ходе мастерской  обсуждается проблематика перехода учителей от 

традиционного “знаниевого” к “задачному” и деятельностному 

подходам, продемонстрированы тренинговые методы в работе 

тренеров-технологов с учителями. 

https://youtu.be/4rkoh8SGRSA 

Тренинги ТТ https://youtu.be/v5ax94CEK7A 

Статьи о проблемном обучении: 

Матюшкин А. М.  «Проблемные ситуации в мышлении и обучении» 

Психолого-педагогические основы современных отечественных 

дидактических систем: хрестоматия / Сост. Е. А. Мухортова. — 

Москва: АНО ПЭБ, 2008. 

http://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-312.htm#$p312 
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Юркина С. В. Место проблемной ситуации в обучении младших 

школьников // Начальная школа плюс до и после. — 2009. — № 8.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2012/04/19/problemnaya-situatsiya-osnovnoe-zveno-problemnogo 

 

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. 

Москва, 2012. 

https://www.klex.ru/b40 

 

Формирование познавательной активности младших школьников в 

процессе реализации технологии проблемного обучения / М. А. 

Кирилина // Вестник Пензенского государственного университета. -

2015. - № 1 

https://docplayer.com/68346606-Formirovanie-poznavatelnoy-aktivnosti-

mladshih-shkolnikov-v-processe-realizacii-tehnologii-problemnogo-

obucheniya.html 

 

Емелина Л.Ю. Проблемное обучение как средство развития 

познавательной активности. « Современные тенденции развития 

системы образования». Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

(Чебоксары, 28 март 2018 г.) – Чебоксары: ИД «Среда», 2018.  

https://phsreda.com/ru/article/580/discussion_platfor 

Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. - 

М.: Педагогика, 1975. - 368 с. 

https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1115/Problemnoe%20obuchenie%20-

%20Kn%201%20-%20Kol%20mon%20-%202010.pdf 

 

Видео уроков 

Урок обучения грамоте по системе Эльконина-Давыдова. Буква К. 

Мартьянова Е.В. 1994 год 

https://www.youtube.com/watch?v=GBXqM3AOEmg 

Раиса Федоровна Пальчик, учитель, последовательница ученых - 

разработчиков системы Развивающего обучения по системе Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова, В.В. Репкина, Ф.Г. Боданского, проводит 

уроки по русскому языку и математике в СШ №4 г. Харькова. 

Часть 1  https://www.youtube.com/watch?v=8mLtEUaPC7c 

 Часть 2   https://www.youtube.com/watch?v=0joqCDRJ1Hg 
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Коммуникативная компетентность педагога 

Коммуникативная компетентность — это владение 

сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование 

адекватных умений в новых социальных структурах, знание 

культурных норм и ограничений в общении, знание этикета в сфере 

общения. 

• Вебинары 

«Коммуникативная компетентность педагога. Эффективное 

общение» - автор 

Заяц Ирина Ивановна – практический психолог, бизнес-тренер, 

преподаватель курса «Эффективное деловое общение» 

https://www.youtube.com/watch?v=bLtw3pSgCuM 

 

"Коммуникативная компетентность педагога"- автор 

Калачян Айкуш Жораевна - педагог, психолог, консультант по 

вопросам воспитания детей, эксперт по методикам обучения. 

https://www.youtube.com/watch?v=0h0_EI1QogQ 

 

• Статья «Формирование коммуникативной компетентности 

педагогов» 

Материал из журнала «Справочник педагога-психолога» автор 

педагог-психолог Боровкова И.Ю. 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/586/12a/5b6/58612a5b6d

d77467526225.pdf 
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Наш опыт  

• Н(ч)ЭОУ"Гимназия им. В.В. Давыдова" 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

реализация совместных проектов,   обмен 

педагогическими практиками, посещение и 

проживание у принимающей стороны  

 – ссылка на брошюру 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007860705   

 

КОНФЕРНЦИЯ  УЧАЩИХСЯ 

сотрудничество с ведущим ВУЗом 

Республики, ученический оргкомитет, 

детское жюри  

  – ссылка на статью  о конференции на 

сайте КФУ 

https://kpfu.ru/chelny/respublikanskaya-

konferenciya-39malye-davydovskie.html 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

Исследовательская и проектная деятельность, 

профилизация обучения. Формирование 

позиции учитель-наставник 

Публикации:  

- Приложение к 

журналу «Среднее 

профессиональное 

образование» 

Российская академия образования  № 7 

2020 . Статья «Модель наставничества в 

гимназии» авторы Э.М. Деняпкина, Е.В. 

Сибгатуллина  
 

 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ  ПО СИСТЕМЕ   Д.Б.ЭЛЬКОНИНА 

- В.В. ДАВЫДОВА  

  слет развивающего обучения, интеллектуальный клуб учащихся, 

олимпиады, сценарии уроков 
 

- Вестник. Университет талантов.  «Формирование позиции «учитель-

наставник» в гимназии, реализующей деятельностный подход в 

обучении» автор Е.В. Сибгатуллина (фото 5,6) 

 

 

 

 

Фото 1 https://search.rsl.ru/ru/record/01007860705 

 

Книга: «Гимназия имени В. В. Давыдова как инновационное 

образовательное учреждение развивающего обучения» 

 Серия: "Практика развивающего обучения" 

В сборнике описывается богатый опыт работы педагогического 

коллектива гимназии имени Василия Васильевича Давыдова (город 

Набережные Челны) по развитию школьников через разнообразные 

формы учебной и внеучебной деятельности. Описываются... 

Издательство: "Искатель" (2015) 

ISBN: 978-5-906778-17-8                 https://academic.ru/ 
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