
 



 

Муниципальная проблемно-творческая группа педагогов МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 

работает по проекту «Развитие полимодального восприятия у школьников как 

фактор повышения эффективности обучения», реализуя системно-деятельностный 

подход и учет индивидуальных психофизиологических особенностей школьников в 

образовательном процессе. Работа по программе проекта осуществляется на основании 

приказов Департамента образования г. Иркутска от 30.10.2017г. «Об организации работы 

муниципальных проблемно-творческих групп педагогов по вопросам опережающего 

введения ФГОС основного общего и среднего общего образования в ОО г.Иркутска» и от 

19.10.2018г. «Об организации работы муниципальных проблемно-творческих групп 

педагогов города Иркутска». 

Актуальность проекта определяется значимостью и необходимостью учета 

индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся с использованием 

авторской (Т.Н. Бандурка) инновационной технологии осознанной активизации 

полимодального восприятия (ПМВ) у обучающихся 5-6 классов. Данная технология 

относится к технологии деятельностного типа, что обосновано требованием ФГОС общего 

образования.   

Программа проекта «Развитие полимодального восприятия у школьников как фактор 

повышения эффективности обучения» создана на основе авторской (Т.Н. Бандурка) 

технологии «Осознанная активизация полимодального восприятия у обучающихся». 

Данная технология позволяет учителю, с помощью  методов активного социально-

психологического обучения,  формировать универсальные учебные действия и развивать 

полимодальное восприятие у школьников. 

Актуальность проекта также обусловлена ее методологической и практической 

значимостью для педагогического коллектива. Знания, умения и способы действия 

педагогов, полученные в ходе реализации программы, несомненно обеспечат повышение 

качества обучения. Актуальным является понимание учителем необходимости развития 

чувственного восприятия у школьников. Учитель, вооруженный знаниями об 

особенностях полимодального восприятии у школьника, может способствовать 

гармонизации его личностных структур, его понимания себя, других людей и природы на 

уроках.  

Цель проекта: обучить педагогов 5-6 классов актуализировать и развивать каждую 

модальность восприятия (зрительную, слуховую, кинестетическую – осознание ощущений 

в мышцах и сухожилиях при двигательной активности, гаптическую – осознание 

тактильных ощущений, висцеральную – осознание ощущений от деятельности 

внутренних органов и системных чувств, вкусовую - осознание вкусовых ощущений, 

обонятельную – осознание запахов). А также применять полученные знания на уроках, 

через реализацию системно-деятельностного подхода и использование авторской 

технологии осознанной активизации полимодального восприятия у школьников с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

- ознакомить педагогов с  приемами и методами активного социально-психологического 

обучения и применения их в развитии всех видов восприятия у школьников и 

формировании универсальных учебных действий; 

- дать представление о возможности управлять собственным чувственным восприятием, 

активизировать зрительное и слуховое восприятие, необходимое в жизнедеятельности и 

профессиональной деятельности педагогов. 

- продолжать совершенствовать способность учителей использовать современные 

инновационные методы и технологии обучения и диагностики: владеть технологией 

осознанного развития полимодального восприятия у обучающихся, опираясь в своей 

деятельности на достижения психолого-педагогической науки и практической 

психологии, идеи компетентностного подхода и применение методов активного 

социально-психологического обучения; 

- творчески внедрять технологию осознанной активизации полимодального восприятия у 

обучающихся в образовательном процессе;  



- продолжить формирование у педагогов потребности в непрерывном самообразовании, 

самоактуализации и самореализации, гармонизации всех структур личности и развитие 

сенсорно-перцептивной организации. 

- обеспечить наличие информационного пространства для самостоятельного овладения 

необходимыми профессиональными психолого-педагогическими знаниями о чувственном 

восприятии, о полимодальном восприятии, о его роли в формировании мотивации к 

учению и развитии интеллектуальных возможностей учащихся. 

- формировать общепрофессиональную компетенцию, как способности осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, психологических, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

Задачи решаются в контексте концепции программы развития школы «Качественное 

образование – достойное будущее»:  

Особенности проекта. 

Особенностью данного проекта является реализация психолого-педагогической идеи 

последовательного обучения и взаимодействия педагогов МПТГ с остальным 

педагогическим коллективом и далее с обучающимися. Возможность педагогов научиться 

учитывать психофизиологические особенности учащихся, формировать универсальные 

учебные действия в процессе активизации полимодального восприятия на 

дополнительных занятиях в 5, 6-х классах, позволит учителям повысить свое 

профессиональное мастерство, а их ученикам даст возможность управлять собственным 

чувственным восприятием и научиться учиться.  

Логика построения программы проекта обусловлена системой последовательной работы 

учителей по осознанному развитию полимодального восприятия у школьников:  

*от осмысления активизации каждой модальности восприятия к осознанному развитию 

полимодального восприятия у школьника – к гармонизации поведенческих реакций;  

*уход от патогенного (разрушительного) мышления к саногенному (позитивному, 

созидательному) в ситуации учебной и профессиональной деятельности.  

* занятия по программе побуждают к активному чувственному восприятию, учат 

внимательному позитивному отношению к себе, людям, окружающему миру, к учебной 

информации, к своей профессиональной деятельности и тем самым осмысливать 

причинно-следственные связи развития и саморазвития личности. 

 

Принципы реализации программы проекта «Развитие полимодального восприятия у 

школьников как фактор повышения эффективности обучения» 

Программа проекта обеспечивает реализацию следующих принципов:  

- научность, практичность, преемственность, принцип субъект субъектных отношений; 

- развития, который расширяется принципами субъектности и антиципации, которые 

дополняются принципом неопределенности;  

- учет индивидуальных психофизиологических и психологических особенностей.  

Кроме того, в качестве особенности программы следует отметить следующее. 

Для учителя является необходимым учет формирования новообразований 

предподросткового и подросткового возраста: 

* становление нового уровня самосознания Я – концепции; 

* критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа; 

* растущее чувство взрослости, стремление к самостоятельности и ответственности; 

* гражданская идентификация, чувство Родины, патриотизма. 

Межпредметные связи на занятиях по осознанному развитию полимодального 

восприятия у школьников: 

• с уроками русского языка и литературы, математики, истории: упражнения на развитие 

восприятия, внимания, воображения, представления, памяти мышления и речи; устная и 

письменная обратная связь; 

• с уроками физкультуры: упражнения на осознание ощущений в мышцах и сухожилиях, 

осознание важности двигательной активности для успешной учебы; 



• с уроками изобразительного искусства: художественное оформление эссе, отчетов и др. 

работ, участие в выставках рисунков при подведении итогов. 

 

График работы муниципальной проблемно-творческой группы (МПТГ) 

педагогов МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 

на 2019- 2020 год 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

проводимого 

мероприятия 

 

 

 

Форма 

Занятия 

 

 

 

Дата 

проведения 

занятий 

 

 

 

Категория 

участников 

 

 

 

Предполагаемый 

результат 

 

 

 

Ответствен 

ные 

 

 

 

1 Семинар педагогов 

«Осознанное развитие 

полимодального 

восприятия у учащихся. 

Раскрытие понятийного 

аппарата темы» 

Лекция с 

элементами 

практикума 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

работающие  в 

5-6 классах 

СОШ № 21 

 

 

Теоретические и 

практические 

знания по теме 

 

 

 

 

Бандурка 

Т.Н. 

Середа 

О.В. 

 

 

 

 2 Семинар педагогов 

«Итоги мониторинга 

особенностей 

полимодального 

восприятия у школьников 

5-6 классов» 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие, 

диагностическ

ий 

практикум 

 

 

 

 

 

02.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

работающие  в 

5-6 классах 

СОШ № 21 

 

 

 

 

Анализ данных 

психодиагностики. 

Методика 

выявления 

особенностей 

полимодального 

восприятия. 

 

 

Бандурка 

Т.Н. 

Решетник

ова О.М. 

. 

 

 

 

 

 

3 Учебное занятие 

«Развитие каждой из семи 

модальностей восприятия 

методами активного 

социально-

психологического 

обучения и учет 

психофизиологических 

особенностей школьников 

как повышение 

профессионального 

мастерства педагога» 

 

 

 

Практические 

занятия с 

элементами 

тренинга 

«Осознанное 

развитие 

модальностей 

восприятия» 

 

 

 

26.12.2019 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

работающие  в 

5-6 классах 

СОШ № 21 

 

 

Получения навыка 

развития 

полимодального 

восприятия у 

школьников на 

уроках средствами 

МАСПО 

 

 

 

 

Бандурка 

Т.Н. 

Середа 

О.В. 

 

 

 

 Семинар 

«Формирование УУД 

методами активного 

социально-

психологического 

обучения в процессе 

развитиия полимодального 

восприятия у школьников» 

 

 

 

 

Тренинг Ноябрь 2019 
Учителя школ 

города 

Иркутска 

Получения навыка 

формирования УУД 

методами активного 

социально-

психологического 

обучения в процессе 

развития 

полимодального 

восприятия у 

школьников 

Бандурка 

Т.Н. 

Середа 

О.В. 

 

 

4 Семинар 

«Мониторинг развития 

ПМВ у школьников в 5,6-х 

классах методами 

активного социально-

психологического 

обучения» 

Подведение 

итогов работы 

за учебный 

год 

 

 

 

 

22.05.2020 

 

 

 

Педагоги 

СОШ № 21 

 

 

Анализ результатов 

 

 

 

 

Бандурка 

Т.Н. 

Середа 

О.В. 

Решетник

ова О.М. 

 

 

 

 


