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1 Введение 
Если хочешь построить корабль,  

то не собирай людей, чтобы они принесли лес,  

и не распределяй задания,  

а лучше пробуди в них тоску по бескрайней дали моря. 

(Антуан де Сент-Экзюпери) 

Мир вокруг меняется с возрастающей скоростью. Стремительное развитие 

новых технологий приводит к отмиранию одних профессий и появлению других, 

знания и навыки, приобретаемые учениками школ сегодня, могут утратить свою 

актуальность и востребованность на рынке уже к моменту завершения обучения. 

Поэтому в современном образовании необходима фокусировка не только на 

предметных, но и на метапредметных и личностных результатах, как и описано в 

Федеральных государственных образовательных стандартах. 

Современному выпускнику важно не много знать, а уметь быстро ориенти-

роваться в изменчивой неопределенной ситуации, самостоятельно находить нуж-

ную информацию, анализировать ее, ставить перед собой задачи и оценивать ре-

зультаты их выполнения, осваивать новые технологии, быть лидером (или руко-

водителем) при выполнении одних задач и исполнителем (участником общего де-

ла) при выполнении других, уметь работать в команде. А хорошим инструментом 

для обеспечения результативной командной работы школьников может стать со-

временная образовательная методика Education Scrum (EduScrum). 

Все перечисленные факторы определяют актуальность представленного 

проекта. 

Цель проекта – разработка уроков (этапов уроков) географии различных 

типов, а также занятий (этапов занятий) внеурочной деятельности с использова-

нием технологии гибкого обучения EduScrum. 

Задачи проекта: 

 изучение особенностей применения технологии Scrum на уроках и заня-

тиях внеурочной деятельности; 

 адаптация технологии EduScrum к урокам географии; 
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 методическая разработка отдельных уроков (этапов уроков) географии 

разных типов с применением технологии EduScrum в средней школе; 

 методическая разработка использования технологии EduScrum на заня-

тиях внеурочной деятельности по робототехнике в средней школе; 

 внедрение и использование командной (групповой) работы по техноло-

гии EduScrum на уроках географии и во внеурочной деятельности по ро-

бототехнике. 

Ключевые слова проекта: команда, EduScrum, спринт, бэклог, доска задач 

(The «Flip» или Scrum Board). 

Продукт, предлагаемый к распространению: описание (методическая 

разработка) этапов командной (групповой) работы с использованием технологии 

EduScrum на уроках географии и занятиях внеурочной деятельности по робото-

технике в средней школе. 

Гипотеза: применение EduScrum может позволить школе стать живой са-

моразвивающейся системой, центром инноваций, творчества как учителя, так и 

обучающихся. 
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2 Основные принципы Education Scrum 
2.1 Методология гибкого управления Scrum 

EduScrum основывается на Scrum (Scrum1 – методика гибкого управления 

проектами для разработки и развития сложных продуктов). 

Суть методики Scrum заключается в том, что работа в организации ведется в 

небольших кроссфункциональных командах, в которых представлены все необхо-

димые специалисты. При этом за соблюдение процессов, достижение результатов 

в команде и конструктивную атмосферу отвечает Scrum-мастер, лидер проекта. 

Требования организации разбиваются на небольшие, ориентированные на 

пользователей, функциональные части, которые максимально независимы друг от 

друга, в результате чего получается бэклог продукта. Затем элементы бэклога 

упорядочиваются по их важности и производится относительная оценка объемов 

каждой истории. Также существует владелец продукта – человек, который отве-

чает за требования и их приоритеты, замыкает на себя всех заинтересованных 

лиц. 

Вся работа ведется короткими (от 1 до 4 недель) фиксированными во вре-

мени итерациями – спринтами, в конце каждого из них образуется законченный 

или промежуточный продукт (результат), который можно (при необходимости) 

вывести на рынок – инкремент продукта. Регулярно (каждый день) проводится 

Scrum-митинг (рабочее совещание), на котором команда синхронизирует свою 

работу и обсуждает существующие проблемы. В процессе работы члены команды 

берут в работу элементы бэклога согласно приоритету. 

В конце каждого спринта проводится его обзор с целью получения обратной 

связи от владельца продукта (заказчика или его представителя), и ретроспектива 

(рефлексия) спринта, служащая для оптимизации процесса. Владелец продукта 

может изменить требования и их приоритеты и запустить новый спринт. 

Scrum изначально пришла из сферы информационно-

телекоммуникационных технологий (IT-сферы) и до сих пор является в ней мейн-

стримом (т.е. главным направлением). Однако все больше профессионалов нахо-

                                                
1 Джефф Сазерленд и Кен Швабер, 2013. 
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дят способы применения методики Scrum и в иных областях, в том числе и в об-

разовании (EduScrum). 

2.2 EduScrum в образовании 
EduScrum – система обучения, в которой ответственность за образователь-

ный процесс частично или полностью передается от учителя ученикам. 

Главное в EduScrum – самостоятельное или совместное обучение (научение, 

осознание, усвоение нового): учись «умнее», улучшай взаимодействие с другими, 

изучай себя. Такой метод дает ученикам больше ответственности, заряжает их 

энергией, им интересно, они активно вовлечены в процесс решения тех или иных 

задач, что приводит к повышению результатов и более коротким циклам обуче-

ния. А это, в свою очередь, способствует личностному развитию: растет уверен-

ность в себе и других. Ключ методики лучше всего передается английским словом 

ownership2 – сопричастность учеников к своему обучению, вовлеченность, ответ-

ственность. Ученикам дается свобода самим формировать образовательный про-

цесс внутри обозначенных границ и целей обучения. 

Обучающиеся во время выполнения работы могут использовать знания их 

различных областей науки, тем самым достигаю более информативного результа-

та собственной работы. При организации работы с использованием методики 

EduScrum активно устанавливаются межпредметные связи. 

EduScrum помогает достичь следующих результатов: 

Личностных: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устой-

чивых познавательных интересов. 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

                                                
2 От англ. – владение, обладание. 
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 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню раз-

вития науки и общественной практики. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах. 

Метапредметных: 

 формирование умения прогнозировать, слушать собеседника, управлять 

своей деятельностью, принимать и сохранять учебную задачу, проявлять 

инициативу в учебном сотрудничестве, в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками ставить новые учебные задачи урока и отдельного зада-

ния, проявлять инициативность и самостоятельность; 

 уметь оценивать результаты деятельности (своей – чужой); 

 формирование речевой деятельности, навыков сотрудничества, умения 

находить общее решение, аргументировать свое предложение, взаимо-

контроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и передачу; 

 умение работать с различными источниками информации, преобразовы-

вать ее из одной формы в другую, выделять главное в тексте, структури-

ровать учебный материал, готовить дополнительный материал к уроку; 

 самооценка на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 мотивация к учебной деятельности. 

Ключевые принципы методики – гибкость результата и пути его достиже-

ния, прозрачность процесса, регулярная проверка и адаптация, а также самоорга-

низующиеся команды. 
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EduScrum – это методология, в рамках которой ученики решают сложные 

проблемы, в то же время продуктивно и креативно достигая целей обучения и 

развиваясь личностно. EduScrum: 

 имеет простую конструкцию; 

 легка для понимания; 

 тяжела в управлении (поскольку команды учеников должны управлять 

процессом самостоятельно). 

Последнее объясняется тем, что ЕduScrum описывает только категорию 

«Что» (что должно быть сделано), то есть результат, а не процесс (категория 

«Как», как достичь поставленной цели). EduScrum – это не четко прописанный 

процесс или техника обучения, это, скорее, каркас, смысловая рамка, внутри ко-

торой учитель может применять различные приемы и техники. C этой технологи-

ей качество обучения стабильно растет в течение учебного года за счет эффектив-

ного взаимодействия и развития каждого участника процесса (ученика). Осозна-

вая ответственность за собственное обучение, дети сами определяют качество 

своей работы. 

ЕduScrum предполагает, что учитель играет роль не только менеджера обра-

зовательного процесса, но и роль владельца продукта (или заказчика, или его 

представителя). Ученики же распределяются по командам. Оптимальное количе-

ство участников команды – 4-5 человек. В каждой команде один из учеников вы-

полняет роль Scrum-мастера, которого выбирают в начале каждого отдельного 

спринта (урока). 

Обязанности учителя при использовании такой формы работы: 

 составляет маршрутный лист изучения темы (или бэклог); 

 продумывает и разрабатывает процедуру контроля качества полученных 

результатов; 

 организует консультации в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся (консультации проводятся, как правило, для Scrum-

мастеров); 

 контролирует выполнение заданий и проверяет их качество. 
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Самоорганизующиеся ученические команды выбирают способы достижения 

поставленной цели (как именно им выполнить свою работу), а не выполняют ди-

рективы извне (указания учителя в классическом варианте групповой работы). 

Внутри команд каждый участник обладает теми или иными skills (навыками, ком-

петенциями) и личностными качествами, которые могут быть полезны для общего 

дела. В рамках отдельных спринтов состав команд может быть различным, что 

позволяет объединять в небольшие коллективы детей с разными изначальными 

skills. При решении задач внутри команд за счет постоянного взаимодействия 

происходит развитие тех или иных skills у всех учеников. Каждая команда несет 

ответственность за собственный результат сама (независимость), что позволяет ее 

членам полностью реализовать свой потенциал, проявив те или иные skills. 

Через Scrum-мастера команда также имеет возможность обращаться к за-

казчику (учителю) или другим командам за советом или идеями, что приводит к 

быстрому развитию коммуникативной компетенции. 

2.2.1 Размер команды 
Оптимальный размер команды учеников диктуется следующими условиями. 

Команда должна быть небольшой, чтобы ей можно было управлять, но и нема-

ленькой, чтобы она могла прорабатывать массивный объем материала. Практика 

показывает, что удобно строить команды из 4-5 учеников. При количестве учени-

ков в команде, равном трем (и менее) значительно уменьшается объем взаимодей-

ствия между учениками и представленность различных skills. Если команда 

включает шесть и более участников, она будет требовать слишком много коорди-

нации. 

2.2.2 Scrum-мастер 
В каждой команде ученики определяют Scrum-мастера, лидера, который 

помогает остальным строить работу оптимальным образом, отслеживая движение 

к получению продукта или результата (к общей цели) но он не руководит коман-

дой. 

Обязанности Scrum-мастера: 

 организует работу по планированию спринта; 
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 отмечает движение на Scrum-доске (доске задач); 

 организует проведение Scrum-митинга; 

 координирует работу группы и выполнение заданий всеми участниками 

группы; 

 формулирует образовательный запрос (при необходимости); 

 проводит рефлексию выполненной работы в команде. 

Основными мероприятиями в EduScrum являются: 

1) Подготовка и планирование работы. На этом этапе учитель тщательно 

прорабатывает весь ход изучения материала, разрабатывает запросы к учениче-

ским командам, артефакты 

(раздаточный материал) для 

проведения урока (занятия). 

В целях повышения интереса 

обучающихся, подбираются 

задачи, носящие межпред-

метный характер и имеющие 

практическое (прикладное) 

применение. 

2) Спринт. Спринт – сердце EduScrum, связный набор учебного материала, 

помогающий достичь определенных учебных задач за ограниченный период. 

Спринтом может быть серия уроков со связанным содержанием, проект, глава 

книги и т.д. В представленном проекте отражаются спринты продолжительностью 

в один урок, как наиболее подходящие под условия классно-урочной системы 

обучения. 

Спринт начинается с сессии его планирования и формирования команд. 

Ученические команды самостоятельно определяют, что конкретно они будут де-

лать в течение определенного временного периода. Иными словами, команды все-

гда сами определяют свое «как» (способы достижения цели, результата). 

Спринт состоит из: 

 сессии планирования (включает формирование команд); 

 выполнения задач и поручений отдельными участниками команды (в за-
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висимости от распределения ролей) в течение спринта; 

 обзора спринта (на этом этапе может иметь место презентация работ (ре-

зультатов, проекта) обучающимися; 

 ретроспективного (рефлексивного) собрания и личной рефлексии (само-

анализа); 

Во время спринта: 

 состав ученических команд остается неизменным; 

 объем общей поставленной задачи остается неизменным; 

 ожидаемое качество работы может уточняться в диалоге между владель-

цем продукта (учитель, заказчик) и командами. 

Спринт завершается обзором спринта и ретроспективным собранием, оцен-

кой проделанной работы (как со стороны обучающихся, так и со стороны учите-

ля) и определением областей для улучшения. 

2.2.3 Артефакты EduScrum (EduScrum Artifacts) 
Артефакты представляют собой необходимые материалы для достижения 

целей и результатов работы, которые обеспечивают ее прозрачность и возмож-

ность проверки и корректировки. Артефакты EduScrum сознательно сформирова-

ны так, чтобы у команд был максимум информации, которую они самостоятельно 

могут обработать для достижения цели обучения и перевода ее в статус «Выпол-

нено». 

2.2.4 Бэклог продукта (Product Backlog) 
Бэклог продукта – это упорядоченный (и полный) список целей обучения и 

подходов к работе, которые соответствуют главной цели обучения. Владелец про-

дукта (учитель) отвечает за ведение бэклога продукта, включая его содержание, 

доступность и упорядоченность. 
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2.2.5 Флип (Scrum-доска) (The 
«Flip», Scrum Board) 

Flip3 предназначен для динами-

ческого представления набора задач и 

работ (поиск информации, презента-

ция, написание эссе и т.д.), которые 

команда учеников должна выполнить в 

данном спринте. Flip представляет со-

бой хронологию работы спринта. Все задачи передвигаются по нему в соответ-

ствии со своим статусом: «В плане», «В процессе», «Выполнено». Flip – обзор 

всех задач, которые необходимо выполнить, чтобы достичь цели обучения, по-

ставленной заказчиком (учителем) перед началом работы. Кроме того, flip также 

дает понятие и о планировании. Он точно отображает, где команда учеников 

находится сейчас – что уже сделано, что осталось. Соответственно, flip – это и 

прогноз того, достигнет ли команда поставленной цели. Информация на flip 

должна постоянно обновляться, чтобы всегда отражать актуальный прогресс про-

движения команды к достижению результата. Обновление происходит как мини-

мум перед каждым Scrum-митингом. 

Использование такой технологии на уроках позволяет ребятам самостоя-

тельно находить нужную информацию, осваивать новые технологии, проявлять 

лидерские качества и совершенствовать умение работать в команде. Дети посте-

пенно учатся распознавать и оценивать различные качества окружающих людей. 

                                                
3 От «flip chart» (флипчарт). 
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3 Разработка уроков с использованием методики EduScrum 
3.1 Уроки изучения нового материала 

В разделе представлено 4 урока, в том числе интегрированный урок 

3.1.1 ФГП. История исследования Африки. 7 класс 
Цель: изучить особенности физико-географического положения Африки и 

историю ее исследования. 

Постановка цели работы учителем (заказчиком): ребята, сегодня мы с 

вами ученые географического общества страны N. Наше государство хочет внести 

вклад в исследование Африки и правительство требует от нас подробного описа-

ния положения материка Африка. Также ничего не известно про размеры матери-

ка. Нам нужно сдать в конце работы карты с уже исследованной территорией. 

Также со стороны исторического общества пришли портреты людей, но инфор-

мация о них ограничена (неизвестны даже их имена). Нас попросили представить 

более подробную информацию о вкладе этих людей в изучение Африки. На рабо-

ту вам отводится 20 минут. За это время вы должны отметить в контурной карте 

особенности географического положения материка, а в тетрадях записать инфор-

мацию про этих людей. 

Примерные задачи: изучить особенности географического положения Аф-

рики (океаны и моря, омывающие берега континента, протяженность с севера на 

юг и с запада на восток, крайние точки материка), познакомиться с исследовате-

лями и первооткрывателями Африки. 

Артефакты: бейджики с ролями, карточка со знаком вопроса, карточки с 

портретами путешественников, атласы, контурные карты, карточка с оценками 

Scrum-мастера, портреты путешественников. 

Межпредметные связи: история, математика (расчет протяженности мате-

рика). 

Примерные роли учеников: Scrum-мастер, историк, критик, генератор 

идей, дизайнер, энциклопедист. 
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Результатом работы является оформленная контурная карта «Африка. Гео-

графическое положение» и описание вклада каждого из путешественников в тет-

ради. 

3.1.2 Интегрированный урок «Население и политическая карта Африки». 7 
класс 

Цель урока: изучить особенности населения и его размещения на терри-

тории Африки. 

Постановка цели работы учителем (заказчиком): сегодня, ребята, у нас с 

вами особенный урок. Только что из Африки возвратилась экспедиция, цель ко-

торой состояла в изучении традиций и обычаев народов Африки. Часть информа-

ции из экспедиции сейчас размещена у вас на столах. Но она не систематизирова-

на не имеет объяснения. Требования издательства: доступность, понятность и чи-

тательский интерес. Ваша работа сегодня заключается в составлении мини-

буклета по теме «Население и политическая карта Африки». Через 25 минут каж-

дой команде необходимо презентовать свой результат. Листки для составления 

буклета находятся у вас на столах. 

Примерные задачи: определить, какие народы проживают на территории 

Африки, к каким расам они принадлежат, каковы внешние признаки народов Аф-

рики, какие традиции и обычаи, представить информацию о колониальном про-
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шлом материка, определить районы высокой и низкой плотности населения Аф-

рики. 

Артефакты: карты Африки с разной информацией, карточка с видами жи-

лищ, листки для составления буклета, бейджики с ролями, лист с оценками 

Scrum-мастера, а также: 

 

Вот такие зарисовки сдела-
ли путешественники. Но 
они забыли объяснить, с 
чем связана постройка та-
ких разнообразных соору-
жений. 

 

Вот такую карту составили 
наши путешественники по 
Африке. Но читателю будет 
интересно узнать попо-
дробнее о народах Африки. 

 

Путешествуя по Африке 
ученые зарисовали карту. 
Что они хотели показать 
этим, не указано. Подумай-
те, можете вы сможете объ-
яснить эти овалы? 
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А вот эту карту путеше-
ственники нашли в одной 
из книг, датированной 
XIX веком. Но она какая-то 
странная. Сможете ли вы 
узнать, что на ней изобра-
жено? 

Межпредметные связи: история. 

Примерные роли учеников: Scrum-мастер, историк, критик, генератор 

идей, дизайнер, энциклопедист. 

Результатом работы являются буклеты, которые команды представляют 

(презентуют) у доски (можно использовать документ-камеру). 

3.1.3 Урок изучения нового материала по теме «Зависимость человека от 
климата». 8 класс 

Цель: показать влияние климата на жизнь и деятельность населения. 

Постановка цели работы учителем (заказчиком): ребята, мы с вами за 

последние уроки познакомились с особенностями климата на территории России. 

Наши знания очень высоко оценило правительство, которое попросило изучить 

отдельные территории России с точки зрения возможностей ведения там сельско-

го хозяйства и выявить риски, которые могут возникнуть из-за разных климатиче-

ских явлений. Каждая команда получит карту России с вариантами размещения 

посевных площадей. Вам нужно проанализировать эти территории и определить 

новые, где также можно благоприятно вести сельское хозяйство. Через 15 минут 

вам нужно представить информацию по каждому из районов с точки зрения до-

стоинств и недостатков ведения сельского хозяйства. 
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Примерные задачи: определить, какие факторы влияют на сельское хозяй-

ство, преимущества и недостатки предложенных вариантов; предложить соб-

ственный вариант территории, где можно эффективно вести сельское хозяйство. 

Артефакты: карта России с вариантами размещения посевных площадей, 

атласы, бейджики с ролями, карточка со знаком вопроса, карточка с оценками 

Scrum-мастера. 

 

 
Межпредметные связи: экология. 

Примерные роли учеников: Scrum-мастер, историк, критик, генератор 

идей, дизайнер, энциклопедист. 

Результатом работы являются карты с записанными на них преимуще-

ствами и недостатками территорий для ведения сельского хозяйства (преимуще-

ства и недостатки могут быть озвучены обучающимися). 
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3.1.4 Урок изучения нового материала по теме «Хозяйство Европейского 
Севера». 9 класс 

Цель: изучить особенности формирования хозяйства Европейского Севера 

территории России и дать характеристику его современного состояния. 

Постановка цели работы учителем (заказчиком): ребята, сегодня ваша 

цель – изучить особенности развития отраслей хозяйства территории Европейско-

го Севера Российской Федерации. Каждая команда должна к концу урока предо-

ставить характеристику одной из отраслей хозяйства. Для характеристики вы мо-

жете использовать учебники, атласы, Интернет-ресурсы. Через 15 минут Scrum-

мастеру необходимо представить всем нашим коллегам информацию о той отрас-

ли, которую получила команда. Названия отраслей: лесная, рыбная, горнодобы-

вающая, металлургия, топливная промышленность. 

Примерные задачи: изучить этапы становления отрасли в районе; опреде-

лить связь между природными ресурсами и отраслью специализации района; 

определить размещение предприятий отрасли на территории района; определить 

центры территорий (города); определить проблемы отраслей. 

Артефакты: карта России с вариантами размещения посевных площадей, 

атласы, бейджики с ролями, карточка со знаком вопроса, карточка с оценками 

Scrum-мастера. 

Межпредметные связи: экология, история. 

Примерные роли учеников: Scrum-мастер, историк, критик, генератор 

идей, дизайнер, энциклопедист. 

Результатом работы является описание одной из отраслей хозяйства тер-

ритории Европейского Севера России, которое в виде отчета представляется всем 

остальным командам. 

3.2 Уроки обобщения и систематизации знаний 
3.2.1 Урок обобщения и систематизации знаний по разделу «Океаны» 

В рамках проекта разработан и апробирован урок, конспект и технологиче-

ская карта которого представлены в приложении. 
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3.2.2 Урок обобщения и систематизации знаний по разделу «Африка» 
Цель урока: обобщить знания и умения обучающихся по разделу «Афри-

ка». 

Постановка цели работы учителем (заказчиком): ребята, сегодня мы с 

вами должный выполнить следующую задачу. Каждая команда носит название 

одного из регионов Африки (Северная, Южная, Западная, Восточная, Централь-

ная). Вам нужно за 15 минут создать визитную карточку своего региона, которая 

может быть представлена в произвольной форме (например, в виде описания пу-

тешественника). Чем интереснее и красочнее будет описание, тем выше будут 

оценены достижения команды и тем более высока вероятность заключения кон-

тракта нашими партнерами с этой командой. Есть одно «но». Описание должно 

содержать ошибки. Через 15 минут Scrum-мастер от каждой команды должен вы-

ступить перед всеми сотрудниками фирмы. Задача других команд – найти эти 

ошибки. Чем больше команда найдет ошибок и предложит правильные варианты, 

тем больше вероятность получить поощрение в виде отличной оценки. 

Примерные задачи: найти информацию по региону, используя карты атла-

са, текст учебника; составить текст, содержащий географические ошибки. 

Артефакты: карточка с примерными темами, которые могут встречаться в 

описании: географическое положение, история исследования, рельеф, климат, 

внутренние воды, растительный и животный миры, население, хозяйство, бей-

джики с ролями, карточка с оценками Scrum-мастера. 

Межпредметные связи: с историей, литературой, биологией. 

Примерные роли учеников: Scrum-мастер, историк, критик, генератор 

идей, дизайнер, энциклопедист, PR-агент, лингвист. 

Результатом работы является текст, содержащий географические ошибки, 

которые должны быть найдены и исправлены участниками других команд. 
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3.3 Интегрированное занятие внеурочной деятельности по робо-
тотехнике, географии и физике «Особенности работы и раз-
мещения некоторых видов электростанций» 
Цель: изучить особенности работы гидроэлектростанций, солнечных, вет-

ровых электростанций и познакомиться с географией их размещения. 

Постановка цели работы учителем (заказчиком): ребята, сегодня у нас с 

вами необычное занятие. Мы свяжем наши знания по сборке Lego со знаниями по 

географии. Каждой команде нужно за 2 часа собрать роботов Lego (одна группа 

собирает модель солнечной электростанции, вторая группа – ветряной электро-

станции, третья – гидроэлектростанции), изучить особенности размещения элек-

тростанций по территории России (атласы 9 класса), предложить вариант терри-

торий, где ваш тип электростанций будет работать успешно, обосновать ваши 

предложения. 

Учащиеся делятся на 3 группы по 4-5 человек.  

Примерные задачи: собрать модель электростанции; изучить принцип ра-

боты своего вида электростанции; изучить географию размещения электростан-

ций; предложить и аргументировать вариант размещений своего вида электро-

станции на территории России или мира. 

Артефакты: набор конструктора Lego «Технология и физика», набор кон-

структора Lego «Возобновляемые источники энергии», пособие по сборке моде-

лей, бейджики с ролями, атласы. 

Примерные роли учеников: Scrum-мастер, физик, инженер, генератор 

идей, дизайнер, энциклопедист, PR-агент, эколог. 
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4 Предполагаемая эффективность и результативность про-
екта, риски 

4.1 Ожидаемые результаты проекта 
К ожидаемым результатам реализации представленного проекта можно от-

нести: 

 повышенный интерес обучающихся и их устойчивая мотивация к обуче-

нию с использованием технологии EduScrum; 

 высокий уровень качества образовательной подготовки обучающихся 

(качество знаний, степень обученности, результаты участия в олимпиа-

дах и интеллектуальных конкурсах); 

 сформированность ключевых компетенций, связанных с умением рабо-

тать в командах, ставить цели, планировать их достижение. 

4.2 Ожидаемые эффекты реализации проекта 
В отношении обучающихся ожидаемый эффект, главным образом, характе-

ризуется повышением учебно-познавательной мотивации, ростом интереса детей 

к изучению географии и других учебных дисциплин: информатики, физики, исто-

рии. Такой же эффект может быть назван в отношении родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Образовательный эффект связан с ростом качества образовательной подго-

товки. 

Воспитательный и общественный эффекты связаны с: 

 формирование у обучающихся чувства ответственности за свой резуль-

тат, результат работы команды; 

 формирование лидерских качеств; 

 формирование умений планировать выполнение работы, строить учеб-

ное сотрудничество, взаимодействовать; 

 формирование чувства взаимного уважения. 
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4.3 Основные риски и пути их минимизации 
№  

П/П 
Основные риски 

проекта Пути их минимизации 

1. 

Отрицательные ре-
зультаты внедрения 
проекта (отрицатель-
ная динамика качества 
образовательной под-
готовки обучающих-
ся, отсутствие роста 
учебно-
познавательной моти-
вации) 

Организованный плановый контроль всех меро-
приятий по внедрению проекта. 
Изменение целей и задач работы в ходе следующих 
бэклогов. Изменение артефактов 

2. 
Невыполнение кален-
дарно-тематического 
планирования 

Своевременная корректировка КТП с учетом изме-
нений 
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5 Внедрение и реализация проекта 
Внедрение групповой работы с технологией EduScrum не требует серьезной 

технической оснащенности учебных кабинетов. Все артефакты могут быть подго-

товлены учителем. 

Проект рассчитан до 2019 года с возможностью пролонгации. В настоящее 

время широко используется групповая работа с применением описанной в проек-

те методики в 7-9 классах, идет разработка и внедрение в 10-11 классах. 

Результат использования данной технологии – повышение интереса детей к 

урокам географии, развитие их творческого мышления, развитие ключевых ком-

петенций, связанных с самоопределением и умениями работы в командах. 

После результатов апробирования проекта предполагается составить мето-

дическую разработку, включающую описание уроков географии (отдельных их 

этапов) с применением технологии EduScrum и опубликовать ее, поделиться опы-

том работы на педагогическом совете лицея, на заседаниях муниципального ме-

тодического объединения учителей географии, рассмотреть другие варианты рас-

пространения инновационного опыта. 
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6 Заключение 
В ходе выполнения проекта и его апробации установлено, что методика 

EduScrum может успешно использоваться на уроках географии и занятиях вне-

урочной деятельности в средней школе. Гибкость методики позволяет говорить о 

возможности ее внедрения в отношении значительной части программного мате-

риала по географии в 7-9 классах, а также об успешности ее применения на заня-

тиях внеурочной деятельности по робототехнике (в том числе, носящих интегри-

рованный характер). 

В результате проекта разработаны и прошли практическую апробацию, 

продемонстрировав эффективность, уроки географии и занятия внеурочной дея-

тельности с применением означенной методики. 

Проект демонстрирует возможность расширения подхода (использования 

EduScrum) в отношении предметов естественно-научного цикла. 



25 

Приложение 
Конспект урока обобщения и систематизации знаний по теме «Океаны» 

7 класс 

Цель урока: обобщить и систематизировать знания обучающихся по теме 

«Океаны», применить знания на практике (составление маршрута). 

Задачи урока: 

 Предметные – закрепить знания по представленной теме, формировать у 

обучающихся компетенции и умения, связанные с практическим примене-

нием знаний и решением творческих задач. 

 Личностные – воспитывать волю и настойчивость для достижения постав-

ленной цели, умение взаимодействовать в группах, формировать самооцен-

ку, взаимную оценку. 

 Метапредметные – развивать интеллектуальную активность, воображение, 

географическое мышление, творческие способности обучающихся; разви-

вать умение анализировать и систематизировать информацию, использовать 

ее для достижения поставленных целей (задач); развивать умение пользо-

ваться различными источниками информации.4 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний и их применения. 

Оборудование, средства обучения и воспитания, дидактические мате-

риалы: проектор, документ-камера, проекционный экран, настенная карта океа-

нов мира, индивидуальные карточки для проверки домашнего задания, артефакты 

(карты океанов с намеченным маршрутом, бейджики с названием ролей, «Знак 

запроса к учителю», стикеры для размещения на доске задач, алгоритм ответа 

(презентации результатов работы), лист достижений, оценочный лист работы ко-
                                                
4 В классическом варианте задачи формулируются следующим образом: образовательные 
(обучающие): закрепление, углубление и расширение знаний по представленной теме; 
формирование мировоззренческой идеи о единстве Мирового океана; формирование 
картографических навыков; развивающие: развитие интеллектуальной активности, 
воображения, географического мышления, творческих способностей обучающихся; развитие 
умений осмысленно воспринимать знания, приводить и объяснять факты, выражать их с 
помощью речи; развитие умения анализировать, систематизировать, оценивать и использовать 
информацию; воспитательные: формирование умения работать в команде, сотрудничать, 
кооперировать свои усилия и рационально организовывать совместный труд; повышение 
интереса к изучению географии; формирование географической культуры, эстетического 
восприятия географических объектов; формирование коммуникативной компетенции. 
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манды с указанием оценок Scrum-мастера и выбранного членами команды до-

машнего задания, «Доска задач»). 

Структура урока: 

I. Организационный момент – 1 мин. (до 12:36). 

II. Актуализация знаний (постановка темы урока) – 1 мин. (до 12:37). 

III. Проверка домашнего задания – 3 мин. (до 12:40). 

IV. Работа в командах (решение творческой практической задачи) – 

12 мин. (до 12:52). 

V. Физкультминутка – 1 мин. (до 12:53). 

VI. Презентация работ – 8 мин. (до 13:01). 

VII. Закрепление и рефлексия (подведение итогов изучения темы) – 3 мин. 

(до 13:04). 

VIII. Домашнее задание – 1 мин. (до 13:05). 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Здравствуйте, ребята. Я очень рад вас всех видеть. Сегодня на уроке у нас 

присутствуют гости, давайте их поприветствуем (повернитесь к ним, пожалуй-

ста). А далее мы работаем как обычно. Присаживайтесь. Вы распределены на ко-

манды. Внутри каждой из них я прошу выбрать Scrum-мастера, а его поднять ру-

ку, чтобы я знал, кто будет выполнять эту роль. 

Ребята, у вас на столах помимо атласов, учебников и тетрадей находятся: 

стикеры, листок со «Знаком вопроса», бейджики, оценочный лист для Scrum-

мастера, в двух группах вы видите индивидуальные карточки. 

II. Актуализация знаний 

- Теперь, ребята, давайте вспомним, что мы изучали в течение двух послед-

них недель? (Правильный ответ: океаны мира); 

- Какие океаны вы знаете, назовите их, пожалуйста. (Правильные ответы: 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый). 

- А какие вопросы, связанные с океанами, мы изучали? (Правильные отве-

ты: историю открытия, природу, особенности освоения). 
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- Таким образом, мы изучили все океаны. А как вы думаете, какой у нас се-

годня будет урок? Попробуйте сформулировать его тему. (Вариант ответа: Урок 

повторения по теме «Океаны»). 

Правильно, сегодня у нас обобщающий урок по теме «Океаны». 

- А какой самый крупный океан? (Тихий). 

III. Проверка домашнего задания 

Давайте проверим ваши знания по теме «Тихий океан». 

Я прошу ребят, у которых на столах лежат индивидуальные карточки, вы-

полнить небольшую письменную работу, записав ответы непосредственно на них. 

Не забудьте их подписать. На выполнение работы у вас две минуты. Сдать все 

карточки необходимо будет Scrum-мастеру. 

Остальных прошу ответить на следующие вопросы: 

 Кто назвал Тихий океан именно так и почему? (Правильный ответ: Назва-

ние океану дал Фернан Магеллан. А Тихим океан он назвал, потому что во 

время своей экспедиции он не попал ни в один шторм). 

 На какой тектонической структуре находится Тихий океан? (Правильный 

ответ: Тихий океан расположен на тихоокеанской литосферой плите). 

 Назовите самую глубокую впадину Тихого океана. (Правильный ответ: это 

Марианский желоб). 

 Скажите, пожалуйста, где проходит область землетрясений и вулканизма? 

(Правильный ответ: область землетрясений и вулканизма проходит почти 

по всему побережью Тихого океана на материках Евразия, Северная и Юж-

ная Америка). 

Дополнительные вопросы (если позволит время). 

Спасибо, ребята, за хорошую работу. Я ставлю следующие отметки… 

IV. Работа в командах 

Итак, сегодня вы сотрудники туристической фирмы, перед которой стоит 

нестандартная задача. Нам предложили 5 вариантов туристического маршрута 

круизного лайнера по различным океанам. 

Но по мнению заказчика маршруты требуют усовершенствования. Вам 

необходимо улучшить маршрут и обосновать произведенные изменения. Моя 



28 

личная просьба – не забудьте придумать творческое название маршрута, по воз-

можности, включив в название метафору, как мы обычно делаем. При этом путе-

шественники должны уже по названию маршрута понять его особенности. 

Через 10 минут каждую команду прошу представить доработанный марш-

рут и объяснить, почему именно такой вариант изменений выбран. Время на пре-

зентацию не более полутора минут. Представить всей фирме новый маршрут мо-

жет или scrum-мастер, или PR-агент. 

Сейчас каждая команда получит свой собственный вариант маршрута. 

Scrum-мастера, подойдите, пожалуйста, ко мне и возьмите маршрутный лист для 

вашей команды. 

Scrum-мастера берут у учителя листы с нанесенным первоначальным 

маршрутом, команды определяют задачи своей работы и записывают их на 

стикерах. Распределяются роли внутри каждой команды, Scrum-мастера за-

крепляют стикеры на доске задач в разделе «В плане». 

Далее команды разрабатывают новый маршрут. Учитель, анализирует 

«доску задач», отмечает роли детей и вносит комментарии в Лист достиже-

ний. 

V. Физкультминутка 

Ребята, время за работой прошло очень быстро. Наступило время кофе-

брейка. Встаньте, пожалуйста. Давайте выполним ряд упражнений для поднятия 

командного духа. Недавно мы с вами прошли страны мира. Проверим наши по-

знания. Если я называю страну, находящуюся в северном полушарии, вы хлопаете 

ладошами над головой, если в южном – то на уровне пояса. 

Учитель называет следующие страны: Россия, США, Аргентина, Китай, 

Бразилия (должно вызвать затруднение, так как Бразилия находится в обоих по-

лушариях), Чили, Австралия, Германия, Франция, Мадагаскар, Византия (за-

труднение: дополнительны вопрос: а такая страна сейчас существует?) 

VI. Презентация работ 

Прошу Scrum-мастера или PR-агента от первой группы выйти к доске с це-

лью презентации результата работы их команды. 
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Scrum-мастера (или PR-агенты) от каждой команды выходят к доске (к 

карте) и представляют маршрут, используя документ-камеру. 

Учитель оценивает работу каждой из групп. Результаты, требующие до-

работки, выносятся в качестве дополнительного домашнего задания. 

Комментарии учителя и вопросы от других обучающихся. 

VII. Закрепление и рефлексия 

Ребята, сегодня мы с вами завершили изучение темы «Океаны». Предлагаю 

проанализировать нашу работу за последние две недели. Продолжите, пожалуй-

ста, фразы, которые вы видите на слайде. 

- Мне было интересно … 

- Меня удивили … 

- Было сложно … 

- Мне понравилось … 

А теперь ответим на ряд вопросов: 

- Какой океан самый молодой? Как он образовался? (Правильный ответ: 

Самый молодой океан Атлантический. Он образовался в результате раскола кон-

тинентов). 

Какой океан самый мелководный? (Правильный ответ: Северный Ледови-

тый океан). 

В каком океане самая широкая шельфовая зона? (Правильный ответ: также 

Северный Ледовитый океан). 

В каком океане находится море без берегов? Что это за море? (Правильный 

ответ: В Атлантическом океане находится Саргасово море). 

Что такое атолл? (Правильный ответ: Атолл – это остров вулканического 

происхождения с водоемом в центре). 

Учитель выставляет оценки 

VIII. Домашнее задание 

На слайде вы видите домашнее задание. Я предлагаю вам два уровня его 

выполнения: базовый (base level) и продвинутый (advanced level). Прошу каждого 

сотрудника нашей фирмы выбрать свой уровень домашнего задания и отметить 

это в листе оценки Scrum-мастера. 
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Базовый уровень: §15, 16 (пересказ). 

Продвинутый уровень: §15, 16 (пересказ). Выпишите три части мирового 

океана, которые, по вашему мнению, требуют дополнительного изучения. Обос-

нуйте свой выбор). 
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Технологическая урока обобщения и систематизации знаний по теме «Океаны» 

Учитель: Бронников Александр Сергеевич 
Предмет: география 
Класс: 7б 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний и их применения. 
Тема Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Океаны» 

Цель Обобщить и систематизировать знания обучающихся по теме «Океаны», 
применить знания на практике (составление маршрута) 

Задачи 

Образовательные (обучающие)5: 
- закрепление, углубление и расширение знаний по представленной теме; 
- формирование мировоззренческой идеи о единстве Мирового океана; 
- формирование картографических навыков. 
Развивающие: 
- развитие интеллектуальной активности, воображения, географического 
мышления, творческих способностей обучающихся; 
- развитие умений осмысленно воспринимать знания, приводить и объяс-
нять факты, выражать их с помощью речи; 
- развитие умения анализировать, систематизировать, оценивать и ис-
пользовать информацию 
Воспитательные: 
- формирование умения работать в команде, сотрудничать, кооперировать 
свои усилия и рационально организовывать совместный труд; 
- повышение интереса к изучению географии; 
- формирование географической культуры, эстетического восприятия 
географических объектов; 
- формирование коммуникативной компетенции. 

                                                
5 Задачи делятся на три группы, как этого требует классический вариант урока. Образовательные задачи могут быть характеризованы как 
предметные, развивающие – метапредметные, воспитательные – личностные и метапредметные. 
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Планируемые результаты 

Предметные: 
- умение применять географические знания на практике; 
- знание географических особенностей Мирового океана; 
- умение пользоваться картами при выполнении практических заданий; 
- анализировать и строить туристические маршруты с учетом географи-
ческих особенностей; 
- знать особенности географических объектов; 
- называть и показывать географические объекты в соответствии с темой 
урока. 
Личностные: 
- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и практики; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 
- формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности. 
- формирование способности к самоопределению; 
- уметь проводить самооценку. 
Метапредметные: 
- формирование умения прогнозировать, слушать собеседника, управлять 
своей деятельностью, принимать и сохранять учебную задачу, проявлять 
инициативу в учебном сотрудничестве, в сотрудничестве с учителем ста-
вить учебные задачи, проявлять инициативность; 
- уметь оценивать результаты деятельности; 
- формировать речевую деятельность, навыки сотрудничества, находить 
общее решение, умение аргументировать свое предложение; 
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
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преобразование, сохранение и передачу; 
- умение работать с различными источниками информации, преобразо-
вывать ее из одной формы в другую, выделять главное в тексте, структу-
рировать учебный материал; 
- строить сообщение в устной и письменной форме; 
- передавать информацию в том числе с использованием технических 
средств и информационных технологий. 

Основные понятия Океаны, моря, течения, «Огненное кольцо» Земли 
Межпредметные связи Физика, история, биология, экономика 

Ресурсы (оборудование, средства обучения и воспитания, 
дидактические материалы 

Проектор, документ-камера, проекционный экран, настенная карта 
океанов мира, индивидуальные карточки для проверки домашнего 
задания, артефакты (карты океанов с намеченным маршрутом, бейджики 
с названием ролей, «Знак запроса к учителю», стикеры для размещения 
на доске задач, алгоритм ответа (презентации результатов работы), лист 
достижений, оценочный лист работы команды с указанием оценок 
Scrum-мастера и выбранного членами команды домашнего задания, 
«Доска задач») 

Этапы урока Действия обучающихся Действия 
учителя 

Формирование универсальных учебных 
действий 

Личностные УУД (Л) 
Познавательные УУД. (П) 

Коммуникативные УУД (К) 
Регулятивные УУД (Р) 

1. Организационный момент. 
Цель: настроить обучающихся на 
работу, включить их в учебную 
деятельность. 
Время: 1 мин. 

Приветствие учителя и гостей. 
Подготовка к уроку. Избрание 
Scrum-мастера. 

Приветствие 
гостей и 
обучающихся. 
Проверка к 
готовности к 
уроку 

(Р) Саморегуляция собственного поведения, 
настрой на урок. 
(П) Постановка познавательной цели: «Что я хочу 
получить сегодня от урока?». 
(К) Планирование сотрудничества с учителем и 
одноклассниками. 
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Этапы урока Действия обучающихся Действия 
учителя 

Формирование универсальных учебных 
действий 

Личностные УУД (Л) 
Познавательные УУД. (П) 

Коммуникативные УУД (К) 
Регулятивные УУД (Р) 

2. Актуализация знаний 
(постановка темы урока). 
Цель: сформулировать (совместно 
с обучающимися) тему урока. 
Время: 1 мин. 

Ответы на поставленные учителем 
вопросы. Формулирование темы 
урока 

Вопросы 
ученикам. 
Уточнение 
(корректировка) 
темы урока. 

(Л) Смыслообразование. 
(Р) Саморегуляция собственного поведения, 
целеполагание 
(П) Постановка и выделение проблемы, рефлексия 
(К) Планирование сотрудничества с учителем, 
ответы на вопросы. 

3. Проверка домашнего задания 
Цель: проверить знания 
обучающихся по теме «Тихий 
океан» 
Время: 3 мин. 

Отдельные обучающиеся отвечают 
письменно на вопросы в 
карточках, остальные – отвечают 
на устные вопросы. 

Проводит 
фронтальный 
опрос 

(Л) Самоопределение, смыслообразование, умение 
правильно выражать свои мысли 
(Р) Контроль и коррекция своих действий 
(П) Построение устного и письменного речевого 
высказывания, выбор эффективных способов 
решения, установление причинно-следственных 
связей. 
(К) Постановка вопросов, ответы на вопросы. 

4. Работа в командах (решение 
творческой практической 
задачи) 
Цель: разработать улучшенный 
маршрут следования круизного 
лайнера по различным океанам. 
Время: 12 мин. 

Scrum-мастера берут у учителя 
листы с первоначальный 
маршрутом, закрепляют стикеры 
на доске задач, отслеживают и 
анализируют ход выполнения 
работы. 
Команды определяют задачи своей 
работы и записывают их на 
стикерах, распределяют роли 
членов команды, производят 
анализ предложенного маршрута, 
разрабатывают новый маршрут, 

Моделирование 
игровой ситуации. 
Ознакомление 
обучающихся с 
правилами 
выполнения 
работы в 
командах. 
Контроль за 
выполнением 
работы. Ответы на 
образовательные 

(Л) Самоопределение, смыслообразование, 
следование в поведении моральным нормам 
(Р) Целеполагание (постановка учебной задачи), 
планирование, прогнозирование, контроль, оценка 
(самооценка), саморегуляция 
(П) Структурирование знаний, построение 
речевого высказывания, выбор эффективных 
способов решения, работа с моделями (маршрут 
следования лайнера), установление причинно-
следственных связей, выдвижение гипотез и их 
обоснование, доказательство, самостоятельное 
решение задач 
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Этапы урока Действия обучающихся Действия 
учителя 

Формирование универсальных учебных 
действий 

Личностные УУД (Л) 
Познавательные УУД. (П) 

Коммуникативные УУД (К) 
Регулятивные УУД (Р) 

наносят его на карту, готовят 
презентацию результатов работы 

запросы. (К) Планирование и ведение учебного 
сотрудничества с учителем и внутри групп, 
постановка вопросов, инициативное 
сотрудничество, управление поведением партнера, 
умение выражать мысли. 

5. Физкультминутка. 
Цель: провести небольшую 
динамическую паузу в контексте 
урока. 
Время: 1 мин. 

Выполнение упражнения вместе с 
учителем 

Называет 
информацию, 
согласно которой 
происходит 
выполнение 
отдельных 
движений 

(Л) Смыслообразование, следование нормам 
поведения 
(Р) Саморегуляция 

6. Презентация работ 
Цель: продемонстрировать 
результаты своей работы в 
командах. 
Время: 8 мин. 

Scrum-мастера или RP-агенты по 
очереди выступают со своими 
работами. Остальные ученики 
слушают выступления, находят 
недочеты в работах 

Помощь 
выступающим с 
документ-камерой.  
Оценивает работы 
команд. 

(Л) Самоопределение, смыслообразование (интерес 
к новому) 
(Р) Оценка (выступающих) 
(П) Выделение интересующей информации. 
(К) Постановка вопросов (перед другими 
учениками), ответы на вопросы, учебное 
сотрудничество. 
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Этапы урока Действия обучающихся Действия 
учителя 

Формирование универсальных учебных 
действий 

Личностные УУД (Л) 
Познавательные УУД. (П) 

Коммуникативные УУД (К) 
Регулятивные УУД (Р) 

7. Закрепление и рефлексия 
(подведение итогов изучения те-
мы) 
Цель: установить обратную связь с 
обучающимися, анализ результатов 
изучения темы учителем. 
Время: 3 мин. 

Ответы на вопросы учителя. 
Продолжают фразы, текст которых 
представлен на слайдах. 
Scrum-мастера внутри команд 
выставляют отметки. 

Вопросы 
обучающимся. 

(Л) Смыслообразование 
(Р) Оценка (самооценка), саморегуляция, 
самооценка, взаимооценка. 
(П) Рефлексия (по итогам деятельности на уроке), 
структурирование знаний 
(К) Постановка вопросов, ответы на вопросы 

8. Домашнее задание 
Цель: представить обучающимся 
задачи для самостоятельной 
отработки знаний во внеурочное 
время. 
Время: 1 мин. 

На основе рефлексии выбирают 
вариант домашнего задания. 
Вопросы по домашнему заданию 

Организует выбор 
варианта 
обсуждение 
домашнего 
задания 

(Л) Самоопределение, смыслообразование 
(П) Самостоятельное формулирование 
познавательной цели 
(Р) Целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самооценка 
(К) Постановка вопросов перед учителем 

 


