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Образовательное событие - средство диагностики  

метапредметных результатов. 

 

      Практика проведения образовательного события (далее ОС) применяется в 

нашем лицее в начальной школе и в 5, 6 классах, как итоговое мероприятие за 

полугодие и год.  

Образовательное событие создает целостное единство образовательного 

процесса, а его содержание отражает картину всего изученного, 

приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, 

культурной, эмоциональной сфере. В образовательном событии также 

представлена целостная картина личностных качеств ребенка – это 

работоспособность, настойчивость, исполнительность и качества 

межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, 

отзывчивость, сопереживание. 

Цель: Создание условий для наиболее полного творческого развития 

школьников 
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Задачи. 

 Разработать систему образовательных событий, позволяющих 

диагностировать метапредметные результаты 

 Формировать у обучающихся умения применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях. 

Ожидаемые результаты. 

 Развитие метапредметных умений учащихся в процессе ОС 

 Создание банка событий. 

 Создание системы диагностики через ОС 

Технология реализации образовательного события. 

1. Определить тематику ОС (работа группы педагогов) 

2. Поставить цели и задачи ОС (работа группы педагогов) 

3. Подготовка к ОС (работа группы педагогов, волонтеров - старшеклассников 

и родителей) 

4. Проведение ОС  (работа группы педагогов, волонтеров - старшеклассников и 

родителей) 

5. Проведение рефлексии ОС (работа группы педагогов) 

Особенность и новизна ОС в МБОУ Лицее № 3 - создание системы 

диагностики через ОС. 

Оборудование: доска, карточки для актуализации знаний, дидактические 

материалы, ватман, маркеры, фломастеры. 

Используемые педагогические технологии, методы и приёмы 

Технологии: технология проблемного обучения; здоровьесберегающие 

технологии; информационные коммуникативные технологии. 

Методы: репродуктивный (словесно-продуктивный); частично-поисковый; 

исследовательский (наглядно-дедуктивный). 

Формы работы: фронтальная работа;  работа в группах; работа в парах;  

индивидуальная работа. 
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Образовательное событие. 5 класс. «Свойства степени». 

1. Мотивация учащихся к учебной деятельности. (2мин) 

Цель:  

1) включение учащихся в учебную деятельность; 

2) организовать деятельность учащихся по теме «Степень числа»; 

3) создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности 

включения в учебную деятельность. 

Первый тур - групповой. Задания этого тура можно и нужно решать 

всей командой, без использования источников информации. Успешность 

выполнения заданий этого тура не только в том, чтобы всё правильно 

сделать, но и в том, чтобы все участники команды могли объяснить как 

выполнили это задание.  На выполнение заданий первого тура отводится 

45 минут. 

2. I тур. Групповой  (45 мин). 

Цель:  

1) организовать актуализацию изученных способов действий, 

достаточных для построения нового знания: свойства степени. 

2) зафиксировать актуализированные способы действий в речи; 

3) зафиксировать актуализированные способы действий в знаках; 

4) организовать обобщение актуализированных способов действий; 

5) организовать актуализацию мыслительных операций, достаточных 

для построения нового знания: анализ, сравнение, обобщение; 

Задания 1 тура. 

1. Вам необходимо поработать вместе и через 20 минут дать 

математические формулировки свойств степени. Напишите свойства 

степени на большом листе бумаги. Если нужны какие-нибудь рисунки, 

пояснения, то сделайте их. 



2. После того, как вы сформулируете свойства степени, вам необходимо 

будет решить несколько примеров. 

 Запишите решения примеров на том же листе, на котором вы написали 

свойства степени. На выполнение этого задания вам даётся 10 минут. 

3. Придумайте, запишите и решите в течение 10 минут пять своих 

примеров. Решения запишите на том же листе, на котором вы записывали 

свойства степени. 

4. Заметили ли вы в задании 2 какую-нибудь хитрость или подвох? Если 

заметили, то придумайте своё такое задание с подвохом, запишите всё на 

том же большом листе. На выполнение этого задания вам даётся 5 минут. 

5. Не забудьте подписать вашу работу, указав номер вашей группы. 

Текст-подсказка. 

Теперь, наверное, вы готовы вместе пообсуждать полученную 

информацию и сформулировать свойства степени. 

I. 1) Упростите выражения: 23 ·24; 72 ·73; 94 ·92. Что общего у всех 

этих выражений? Можно ли упростить произведение56 ·32? Почему? 

2) Как короче записать произведения: а3 ·а2; а5 ·а4; а2·а5? 

Сформулируйте правило о том, как умножить степени с одинаковыми 

основаниями аm ·аn и запишите её в буквенном виде. 

3) Какой смысл следует придать выражению а0 (а≠0) , чтобы 

предложенное вами правило не нарушалось? 

II. 1) Упростите выражения: 56:52; 117:114; 45 : 42 ? Что общего у всех этих 

выражений? Можно ли упростить произведения: 74 : 42? Почему? 

2) Как короче записать частные: а7 :а3; а6 :а4; а5·а2 (а≠0)? 

Сформулируйте правило о том, как разделить степени с одинаковыми 

основаниями аm :аn  при  а≠0 и запишите её в буквенном виде. 

3) Какой смысл следует придать выражению а0 (а≠0), чтобы 

предложенное вами правило не нарушалось? 



Способы проверки результата. 

№ 

критерия 

Критерий Название группы 

«Да» или 

«Нет» 

Баллы 

 Блок метапредметных результатов (Коммуникативная грамотность) 

1 Дети читают задание вместе так, чтобы всем 

было удобно и видно. 

  

2 Дети в группе обсуждают и планируют свою 

деятельность. 

  

3 В обсуждении участвуют активно все.   

4 Мнение каждого участника слышат в группе.   

5 Предложенные идеи группа фиксирует на 

листе, затем отбирает лучшие. 

  

6 Есть ли игнорируемые участники?   

7 Есть ли деление группы на два лагеря?   

 Блок метапредметных результатов (Учебная грамотность) 

8 Группа составила план действий по 

выполнению задания. 

  

9 Группа проверила корректность свойств 

степеней для других чисел. 

  

10 В группе в словесной форме состоялось 

объяснение свойств степеней. 

  

11 Дети провели проверку понимания свойств 

всеми участниками группы. 

  

12 Дети точно следовали инструкциям, которые 

были в задании. 

  

13 Дети выполнили все действия в задании.   

14 Дети следили за временем и выполнили все 

вовремя. 

  

15 Группа проверила все ли действия задания 

выполнены, обратившись к тексту задания. 

  

 Блок метапредметных результатов (Информационная грамотность) 

16 Группа справилась с чтением 

«математической модели», представленной в 

серии карточек-заданий. 

  

17 Группа зафиксировала в знаковой форме 

последовательность действий для 

выполнения задания в текстовой форме. 

  

 

 

 

 


