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Начальник Управления образованием
администрации МО «город Бугуруслан»
Г.С. Отдушкин
Уважаемые коллеги! Приветствую всех участников ежегодной научно-практической
конференции педагогических работников «Эффективные практики, направленные на реализацию
национального проекта «Образование».
Преобразования, происходящие в российской системе образования, требуют от каждого
региона, каждого муниципалитета управления образовательным процессом на качественно новом
уровне, инновационных решений и обновления содержания, форм и технологий образования.
Педагогическое сообщество города Бугуруслана успешно работает над решением новых
важных задач, обусловленных государственной политикой модернизации образования.
В городе формируется инновационная инфраструктура, объединяющая региональные,
зональные и муниципальные инновационные площадки. Для этого создаются необходимые условия.
С 2016 года 4 общеобразовательные и 4 дошкольных организации стали победителями конкурсного
отбора образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы для
получения гранта Губернатора Оренбургской области; 5 педагогических работников стали
победителями конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями
Оренбургской области. Две общеобразовательные организации стали победителями конкурсного
отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики».
Планомерная работа ведется по достижению целевых показателей национального проекта
«Образование». В 2020 году выполнен показатель 2021 года по обеспечению всех школ скоростью сети
Интернет 100 Мбит/с. В трех организациях внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды, 5 школьных библиотек переведены в статус информационно-библиотечных центров. Одним из
достигнутых результатов национального проекта является реализация общеобразовательных
программ в сетевой форме.
В 2020 году в целях повышения качества образовательных услуг заключены договоры о сетевом
взаимодействии с 25 организациями и предприятиями города. За три года сотрудничества с
акционерным обществом «Транснефть-Приволга» в 4 общеобразовательных организациях в рамках
Корпоративной программы развития школьного образования были отремонтированы и оснащены 12
предметных кабинетов химии, физики, математики интерактивным, лабораторным и
демонстрационным оборудованием. Сегодня на каждые 8 обучающихся имеется компьютер, 100%
школьников обеспечены учебниками. Современная материально-техническая база школ позволила
педагогическим коллективам города в период пандемии 2020 года мобильно перестроится на
электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий, эффективно
использовать возможности сетевого образовательного пространства. 100% обучающихся 8-11 классов
города приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория». Доступными для детей разных
возрастов являются объединения дополнительного образования инженерно-технической
направленности: «Компьютерное черчение», «Робототехника», «Компьютерная графика», «3D
моделирование» и др. В дополнительное образование вовлечены 58 % детей с ограниченными
возможностями здоровья.
С 1 сентября 2020 года во всех общеобразовательных организациях города обучение по
предметной области «Технология» ведется в соответствии с новой Концепцией, которая дает
возможность обучающимся применять на практике знания основ наук, осваивать общие принципы и
конкретные навыки преобразующей деятельности человека, различные формы информационной и
материальной культуры, овладевать новыми компетенциями, определяться с выбором профессии.
С 2017 года наш город является межмуниципальным центром для учителей Северо-западной
зоны Оренбуржья. Деятельность ММЦ реализуется по 3 направлениям: методическое сопровождение
молодых педагогов, методическое сопровождение педагогов тьюторами стажировочных площадок на
базе опорных школ муниципалитета, методическое сопровождение педагогов по подготовке
обучающихся к ГИА. Решению образовательных проблем способствуют 4 городские опорные
методические площадки. Опорная площадка на базе МБОУ ООШ №5 в этом учебном году приобрела
статус региональной стажировочной площадки для сопровождения молодых учителей.
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В рамках реализации национального проекта «Учитель будущего» 28 лучших педагогов
муниципалитета вошли в состав региональной Ассоциации учителей-предметников, двое из них
возглавили работу Ассоциаций. Наши учителя являются тьюторами педагогов, показывающих
стабильно низкие качественные результаты, проводят для коллег вебинары, семинары, делятся опытом
работы.
В 280 творческих объединениях системы дополнительного образования реализуются более 100
программ для пяти тысяч детей и подростков, занимающихся художественным и техническим
творчеством, туристско-краеведческой и природоохранной деятельностью, физкультурой и спортом,
исследовательской работой, становятся победителями и призерами в мероприятиях различной
направленности городского, областного и всероссийского уровней.
Решать образовательные задачи невозможно без развития кадрового потенциала. За три
последних года количество педагогов с высшим образованием выросло с 80% до 83,3%, обучаются
заочно 11,8% педагогов. С 2018 по 2020 годы процент аттестованных педагогов увеличился с 62,2%
до 89,5%, 100% учителей охвачены курсовой подготовкой по актуальным направлениям развития
образования. Системный подход в реализации муниципальной программы «Школа молодого
педагога» приносит положительные результаты: 86% молодых специалистов в период с 2018 по 2020
годы остались трудиться в образовательных организациях города. Система наставничества,
реализуемая в муниципалитете, является ресурсом профессионального развития педагога. В работе
конференции будут активно обсуждаться продуктивные формы работы, направленные на
профессиональный рост педагогов.
Конкурсное движение в муниципалитете вышло на новый качественный уровень. Ежегодно
бугурусланские педагоги побеждают в престижных конкурсах профессионального мастерства:
абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Растим гражданина» (2018); 2 победителя
регионального конкурса «Педагогический дебют» (2019, 2020); победитель регионального этапа
конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог дополнительного образования технической
направленности» (2020); призер финала III Национального чемпионата «Навыки Мудрых» по
стандартам WorldSkills, обладатель Медальона за профессионализм (2020). В областном конкурсе
профессионального мастерства «Учитель Оренбуржья» наши участники на протяжении нескольких
лет входят в пятерку лучших. За последние три года 21 педагог города Бугуруслана награжден
ведомственными наградами Министерства Просвещения Российской Федерации, одному педагогу
присвоено звание «Заслуженный тренер России».
Успешность учителя продолжается в успешности каждого ученика. Выпускник
образовательной организации – показатель эффективности работы всего педагогического сообщества.
В региональном рейтинге по результатам ЕГЭ муниципалитет стабильно занимает одно из
лидирующих мест. За пять лет увеличился средний балл по русскому языку на 7,8 баллов, по
математике на 8,2 балла. По химии, биологии, истории, обществознанию, литературе, английскому
языку, русскому языку средний балл выше областного на 2-5 баллов. На 13% увеличилось количество
выпускников, демонстрирующих высокие результаты во время сдачи ЕГЭ (от 80 баллов и выше) и
составляет 56,5% от общего количества выпускников муниципалитета. За пять лет 29 выпускников
показали результат в 100 баллов.
Педагоги представят сегодня и лучшие воспитательные практики, обсудим перспективы и
проблемы реализации проектов «Успех каждого ребенка» и «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации», так как воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций – основная наша задача. Для выведения работы с одаренными
детьми на более продуктивный уровень в городе функционирует научное общество «Планета знаний».
Ежегодно более 2,5 тысяч школьников принимают активное участие в международных,
всероссийских, региональных олимпиадах, фестивалях, интеллектуальных играх и конкурсах.
Достигнута договоренность с очно-заочной школой при Московском физико-технологическом
институте, с Центром онлайн-обучения «Фоксфорд» и «Коалиция» по подготовке школьников к
олимпиадам по математике, физике, географии, обществознанию. Бугурусланские педагоги,
работающие с одаренными детьми, повышают свои знания в образовательном центре «Сириус» (г.
Сочи), в высших учебных заведениях городов Оренбурга, Санкт-Петербурга, Казани. Выстроенная
система работы привела к следующим достижениям: в течение последних трех лет 37-48% юных
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бугурусланцев, участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, - становятся
победителями и призерами; подготовлены 3 призера заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ.
В образовательных организациях города создана специальная коррекционно-развивающая
образовательная среда, обеспечивающая равные возможности для получения общего образования.
Педагоги дошкольного образования обменяются опытом работы с самыми маленькими
горожанами. Дошкольные образовательные организации города работают над внедрением
инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работе; внедряют социальные технологии
гармонизации детско-родительских отношений, Лего-технологии, ИКТ-технологии. Особое внимание
в детских садах уделяется развитию сети групп компенсирующей направленности. Показатели
эффективности коррекционной и оздоровительной работы в специализированных группах составляют
100%.
Город Бугуруслан всегда славился своими достижениями в области образования. Сегодняшний
обмен опытом работы послужит залогом успешной работы в будущем.
Желаю всем участникам плодотворной работы. Уверен, что результатом научно-практической
конференции станут конкретные предложения и рекомендации, которые послужат
совершенствованию системы образования и найдут свое применение на практике, а присутствующие
и те, кто ознакомятся с опубликованными материалами, смогут эффективно использовать в своей
работе интеллектуальный продукт коллег.
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ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИЙ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО».
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ
ОПЫТ РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
Кузьмин Олег Александрович,
директор МАОУ «Гимназия№1»,
учитель истории и обществознания
«Учитель, как субъект педагогического процесса,
является главным действующим лицом
любых преобразований в системе просвещения».
Л.П. Ильенко, профессор, главный научный сотрудник
Института управления образованием РАО
Внедрение системы непрерывного профессионального развития педагогов является одним из
ключевых направлений Национального проекта «Образование» и находит свое отражение в проекте
«Учитель будущего».
Данный проект рассматривает два основных направления повышения качества
преподавательского состава: первое - это привлечение молодых профессионалов из реальных секторов
экономики; второе - развитие профессиональных навыков опытных преподавателей через программы
государственной поддержки и повышения квалификации.
В своем выступлении я остановлюсь на организации деятельности в педагогическом коллективе
гимназии по второму направлению.
В образовательном учреждении работает 37 педагогических работников. Из них 26 учителей,
что составляет 70%, имеют высшую квалификационную категорию, 4 - первую. Педагогический стаж
в среднем составляет 25 лет. Но, несмотря на достаточно высокий уровень профессионализма
большинства педагогов, задача по реализации непрерывного повышения квалификации педагогов в
условиях трансформации системы повышения профессиональной компетентности является для нас
актуальной.
Для реализации данного направления нами разработан проект «Эффективный учитель –
успешный ученик», который отражает контрольные цифры регионального проекта «Учитель
будущего», способствует внедрению системы непрерывного, планомерного повышения квалификации
педагогических работников образовательного учреждения. Для целенаправленной работы по
реализации инновационного проекта разработаны карты профессионального роста, определяющие
обязательные направления повышения уровня профессиональных компетенций педагогов.
К ним мы отнесли: ИКТ компетенции
учителя; работу с детьми с ОВЗ (включая
инклюзивное
образование,
домашнее
обучение); исследовательскую и проектную
деятельность
педагога;
предметные
компетенции, основу которых составляет
работа учителя по теме самообразования.
Ключевыми формами в организации
работы
по
обеспечению
непрерывного
повышения
профессионального
роста
педагогов являются:
курсовая
подготовка,
которая
планируется
согласно
утвержденной
программе и в соответствии с картами
профессионального роста;
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- организация и проведение методических недель;
- участие педагогов в семинарах-практикумах, педагогических научно-практических
конференциях;
- диссеминация опыта через мастер-классы, открытые методические мероприятия, организацию
и проведение тематических педсоветов, информационно-методических совещаний, фестивалей;
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
- прохождение педагогами добровольной независимой оценки профессиональной
квалификации.
Статистические данные профессионального роста педагогов подтверждают эффективность
работы. Так, в течение 2020 года 100% учителей гимназии прошли обучение на различных курсах, что
позволило повысить профессиональную компетентность, расширить общекультурный уровень и
кругозор, усовершенствовать научно-исследовательские навыки. Для реализации возможностей
непрерывного образования учителями гимназии используется модульно-накопительная система,
которая дает возможность учителю активно участвовать в семинарах, конференциях, мастер-классах,
знакомит с новыми методиками, технологиями по совершенствованию образовательного процесса и,
в целом, обеспечивает повышение квалификации. В 2020 году в условиях реализации проекта
«Учитель будущего» 26% учителей повысили уровень профессионального мастерства во всех
форматах непрерывного образования, используя данную систему.
Эффективной формой совершенствования профессионального мастерства и возможности
транслирования педагогических идей являются публикации методических материалов на страницах
личных сайтов учителей, сайте гимназии. В 2020 году 30 педагогов (79% от общего количества
педагогических работников), опубликовали в различных интернет сообществах, на сайте гимназии, в
предметных журналах более 150 методических разработок. Выпущено 18 тематических сборников
– серии «Из опыта работы», «В помощь учителю», «Информационно-методические бюллетени». 22
педагога (70%) зарегистрированы в профессиональных Интернет-сообществах, что дает возможность
не только обучаться, но и транслировать свой опыт в системе. 81% педагогов являются активными
участниками методических мероприятий муниципального, регионального, всероссийского уровня: это
вебинары, семинары, онлайн-конференции, мастер-классы, образовательные форумы.
В 2020 году 13 % педагогов приняли участие в процедуре независимой оценки квалификации.
Это позволяет стимулировать работников к поддержанию уровня квалификации в течение всей
трудовой деятельности, обеспечить потребность организации в квалифицированных кадрах, а также
планировать дальнейшее обучение работников. 78% педагогов приняли участие в диагностике
педагогических компетенций «Интенсив «Я учитель», это позволило определить уровень
сформированности универсальных «гибких» компетенций». Средний балл по всем компетенциям
учителей начальных классов составил 83,2%; учителей основной и средней школы - 81%.
Непрерывное повышение квалификации – это и конкурсная деятельность, которая обогащает
профессиональный опыт, позволяет педагогам увидеть новые горизонты своей деятельности. В 2020
году 19 учителей (61%) стали победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства на
различном уровне.
Педагоги, получив своеобразный импульс к совершенствованию профессионального
мастерства, имеют возможность к дальнейшему саморазвитию через организованное
внутрифирменное методическое сопровождение, включающее диагностический инструментарий
выявления профессиональных затруднений и модель реализации. Созданная система мониторинга
профессиональных затруднений обеспечивает реализацию индивидуализированной модели
непрерывного повышения квалификации.
Оказание методической помощи молодым педагогам (их в гимназии 2), осуществляется через
наставничество, индивидуальные консультации, посещение и анализ уроков, вовлечение в работу
муниципальной «Школы молодого педагога», региональной ассоциации молодых педагогов. Таким
образом, на практике осуществляется организация непрерывного образования педагогов,
обеспечивается возможность для планомерного повышения квалификации, в том числе на основе
использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях,
программах обмена опытом.
В условиях новых государственно-общественных требований к образованию, задача
эффективного управления профессиональным развитием педагога является ключевой.
Поэтому
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задачи, стоящие перед администрацией, мы видим в системной работе по созданию условий для
повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и их карьерного роста, в реализации
новых организационных механизмов, инструментов и оптимальных технологий подготовки и
повышения квалификации педагогических работников.
Слова замечательного педагога В.А. Сухомлинского «Менять педагогические ориентиры – это
самое трудное и самое необходимое, что приходится делать сегодня» продолжают быть для нас
актуальными и сегодня.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ SKYSMART
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Морозова Наталия Дмитриевна,
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ имени М.И. Калинина,
учитель математики
Аннотация. В статье рассказывается о применении интерактивных методов обучения на
уроках математики в школе. В частности, об использовании интерактивной тетради Skysmart как
средства, позволяющего развивать у учеников мышление, логику при принятии различных решений, а
также видеть перспективу в решении учебной задачи.
Главные методические инновации в образовании связаны с применением интерактивных
методов в дистанционном обучении. Интерактивные методы помогают выстраивать взаимодействие,
соответствуют личностно-ориентированному подходу в обучении; при их применении ученик и
учитель являются субъектами учебного процесса. Отличие интерактивных заданий от обычных в том,
что ученик может закреплять изученный материал, осваивать новый более эффективно из-за наличия
быстрой обратной связи (автоматической оценки правильности выполнения).
Весной в период пандемии мы перешли от классно-урочной системы обучения к
дистанционному образованию. Необходимо было искать новые методы и приёмы обучения, педагоги
нашей школы познакомились с интерактивной тетрадью Skysmart и в полной мере оценили ее
преимущества. Важно то, что содержание интерактивных рабочих тетрадей максимально приближено
к учебникам и рабочим программам, она доступна на любом устройстве с доступом в интернет, не надо
ничего скачивать и устанавливать ни учителю, ни ученику. И что самое главное - доступ к тетрадям
бесплатный для педагогов и обучающихся. Учитель получает полную информацию о ходе выполнения
заданий.
Еще одно преимущество - даже учителя, не обладающие большим опытом работы с цифровыми
онлайн инструментами, легко справлялись с конструированием интерактивных заданий.
Автоматическая проверка заданий, выявление типичных ошибок освобождает время педагога для
других видов работы.
Мне, как учителю математики, работающему в старших классах, важно, что банк заданий для
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ постоянно пополняется, а тренажер помогает ученикам и самостоятельно
готовиться к экзаменам.
Полученный опыт дал возможность нашим педагогам оценить целесообразность использования
интерактивной рабочей тетради Skysmart не только при организации дистанционного обучения.
В нашей школе задания из интерактивной тетради Skysmart активно применяются на уроках
математики в 5-6 классах, алгебры и геометрии в 7-9 классах, при организации самостоятельной
работы, когда первоначальное понимание изучаемого вопроса у учащихся уже сформировано. На
уроке открытия нового знания интерактивную рабочую тетрадь удобно использовать на этапах
первичной проверки понимания или первичного закрепления. Для этой цели лучше выбирать задания
базового уровня сложности. Кроме того, в модели «перевернутого класса» выполнение заданий по
новой теме способно продемонстрировать качество самостоятельного освоения обучающимися
теоретического материала урока. Интерактивная тетрадь удобна на этапе закрепления, а также
контроля знаний, она позволяет ученику экономить время на оформлении, сосредоточившись на
выполнении задания.
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Таким образом, интерактивные тетради дают педагогам новые возможности, связанные прежде
всего с автоматизацией рутинных процессов проверки, обеспечивают ученика средой, в которой
возможно выполнение учебных заданий при наличии постоянной ответной реакции машины,
оценивающей правильность действий, а также местом для размещения файлов для заданий,
выполнение которых требует использование офисных приложений. Наличие обратной связи делает
ученика активным участником процесса познания, позволяя непросто проверить свои знания, но и
поразмышлять над возможностью их углубления, дает возможность рефлексировать по поводу причин
допущенных ошибок.
Электронные ресурсы
1. https://uchitel.club/events/sozdanie-uroka-po-matematike-s-ispolzovaniem-interaktivnoy-tetradiskysmart/ Создание урока по математике с использованием интерактивной тетради Skysmart
2. https://skysmart.ru/distant/ Переведите учеников на интерактивные рабочие тетради
3. http://didaktor.ru/kak-rabotat-s-interaktivnymi-tetradyami-skysmart/
Как
работать
с
интерактивными тетрадями Skysmart?
4. https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/04/06/skysmart-i-prosveschenie-sozdaliinteraktivnuyu-rabochuyu-tetrad-dlya-distantsionnogo-obucheniya Skysmart и «Просвещение»
создали интерактивную рабочую тетрадь для дистанционного обучения
5. https://magazine.skyeng.ru/kak-pomoch-shkolniku-uchitsja-distancionno-interaktivnaja-tetradskysmart/ Как помочь школьнику учиться дистанционно: интерактивная тетрадь Skysmart /
6. https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-ispolzovaniya-interaktivnoy-rabochey-tetradi-skysmart-vdistantsionnom-obuchenii-na-raznyh-etapah-uroka Опыт использования интерактивной рабочей
тетради Skysmart в дистанционном обучении на разных этапах урока
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Шаяхметова Дина Мухамедовна,
учитель физики и математики
МБОУ «Лицей №1»
Аннотация. Цифровая трансформация процессов и технологий в экономике, в обществе, в
образовании - случившийся факт. Новая реальность завоевывает целые области жизни, делает
приватность призраком прошлого, совершенно размывает статусы, границы и расстояния между
людьми, «сжимает» время, делает доступной практически любую информацию для обучения,
работы, отдыха. «Цифровые решения», помогающие развивать школу, берут свое начало и из
проблематики внедрения информационно-коммуникационных технологий, и из еще более ранней
проблематики применения технических средств обучения в школе. В статье демонстрируется, как
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды обеспечивает формирование
ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций путем
обновления информационной инфраструктуры.
Цифровая трансформация – процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты
деятельности, требующий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции и
принципы создания новых продуктов и услуг.
Российские педагоги рассматривают цифровую трансформацию образования (ЦТО) как
неизбежный процесс изменения содержания, методов и организационных форм учебной работы,
который разворачивается в быстро развивающейся цифровой образовательной среде и направлен на
решение задач социально-экономического развития страны и становления цифровой экономики.
Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2030 г.» предусматривает в том числе ускорение технологического развития
Российской Федерации; увеличение количества организаций, осуществляющих технологические
инновации; ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере.
В этих условиях перед педагогами стоят задачи по созданию современной и безопасной
цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех
видов и уровней; по внедрению на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
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методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс, а также обновление содержания, методов обучения, которые
поддерживаются цифровыми технологиями. Не менее важными задачами являются и подготовка
обучающихся к успешной жизни и деятельности в условиях цифровизации, формирование личности
гражданина России, формирование навыков и компетенции XXI века, подготовка к успешной
деятельности в условиях сложности и неопределенности.
Наряду с поставленными задачами у обучающихся в современном мире появляется
возможность обладать цифровой грамотностью - готовностью и способностью личности применять
цифровые технологии уверенно, эффективно, критично и безопасно во всех сферах
жизнедеятельности.
Обладание цифровой грамотностью предполагает развитие четырех компонентов: технические
аспекты, информация в Интернете, коммуникация в Интернете, цифровое потребление.
Создание в образовательном учреждении цифровой образовательной среды предполагает
открытую совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач
процесса образования.
Учитывая трансформацию цифровой среды, которая ежегодно обновляется, мы ведем работу с
электронным дневником, электронным журналом, создаем электронное портфолио ученика и учителя,
имеем доступ к интерактивным образовательным ресурсам, работаем на различных сайтах при
подготовке к ГИА, ЕГЭ, осваиваем новое оборудование.
Роль педагога в цифровом образовательном пространстве велика. В роли сетевого педагогакуратора мы с 10 и 11-м классом работаем над разбором вариантов КИМ на сайте Решу.ЕГЭ. Данная
работа подтверждается ведением электронного журнала и автоматическим выставлением оценок в
нем. Также, придерживаясь новшеств в сети Интернет на разных образовательных сайтах, к примеру
https://uchus.online/, ведем просмотр и обзор стрим-материалов при подготовке к ЕГЭ.
Осваиваем новое оборудование, которое поступило к нам в январе – сенсорная панель
ПРОСИГМА. Интерактивные сенсорные панели ПРОСИГМА - это современные и технологические
системы, заменяющие комплекс устройств для создания полноценного интерактивного
образовательного процесса обучения. Для взаимодействия с внешними устройствами оборудование
оснащено множеством интерфейсов. Проведение уроков в старших классах с использованием
сенсорной панели позволяет представить ученикам максимально аккуратные и четко
структурированные образцы решения задач, оформления своих работ; продемонстрировать самые
разные модели понятий и объектов, в том числе абстрактных; повысить уровень наглядности в
процессе обучения; повысить интерес к обучению; внести элементы интерактивности, оживить
учебный процесс.
Обоснованное использование виртуальной наглядности на уроках математики в 10 классе
стимулирует познавательный интерес, активизирует учащихся, помогает раскрыть сущность
изучаемых процессов и явлений, вносит новизну в содержание предмета, способствует обновлению и
закреплению уже усвоенных знаний, демонстрирует возможности использования полученной
информации в практической деятельности, позволяет более рационально использовать время урока.
Учитывая все выше сказанное можно отметить положительные стороны цифровой
трансформации:
- обеспечивают новое качество образования, ориентируются на современные формы обучения,
высокую интерактивность, усиление учебной самостоятельности школьников;
- обеспечивают возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения (это
относится как к уровню формирования предметных умений и знаний, так и интеллектуальных и общих
умений);
- учитывают возрастные, психолого-педагогические особенности учащихся и существующие
различия в культурном опыте учащихся;
- содержат материалы, ориентированные на работу с информацией, представленной в
различных формах (графики, таблицы, составные и оригинальные тексты различных жанров,
видеоряды и т.д.);
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- обеспечивают организацию учебной деятельности, направленной на использование форм
самостоятельной групповой и индивидуальной исследовательской деятельности, формы и методы
проектной организации образовательного процесса.
В завершении хотелось бы закончить девизом: «Вначале было слово научить, а потом инструменты для его воплощения». Меня интересуют образовательные инструменты, помогающие
наиболее эффективно освоить курс математики средней школы, поэтому в дальнейшем планирую при
работе с сенсорной панелью - установить программное обеспечение «Живая геометрия», которая
поможет в активизации учебного процесса, повышении интереса к предмету, позволит сделать процесс
обучения интересным и наглядным, развивать творческую деятельность учащихся, их абстрактное,
логическое и инженерное мышление.
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Прилепина Ирина Александровна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Гимназия№1»
Аннотация. В статье представлена практика применения педагогических мастерских на
уроках литературы с целью формирования познавательной активности. Рассматривается
структура урока с использованием этой технологии, а также принципы построения мастерских.
«Все наши замыслы, все поиски и построения
превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться».
В.А. Сухомлинский
Перед образованием встает задача воспитания всесторонне развитой личности, умеющей гибко
ориентироваться в быстро меняющейся окружающей действительности и способной самостоятельно
осваивать новые виды деятельности. Современные тенденции в педагогике диктуют включение в
образовательный процесс такого критерия, как «научить учиться» и «умение учиться». В связи с этим
особое значение приобретает проблема изучения и развития познавательной активности.
Одним из эффективных средств формирования познавательной активности учащихся на уроке
является применение технологии педагогических мастерских. В основе данной технологии лежат идеи
проблемного обучения, критического мышления, развивающего обучения, коллективного способа
обучения, идеи известных русских методистов, педагогов М.Я. Выготского, П.Я. Гальперина,
Амонашвили, Лысенковой, Занкова, Эльконина-Давыдова. Эта технология, называемая ещё
французской мастерской, привезена к нам из Франции, но выросла она на русской почве и подкреплена
мыслями Ж.-Ж. Руссо и З. Фрейда.
Сущность технологии педагогических мастерских заключается в планомерной организации
педагогом-мастером развивающего пространства, побуждающего учеников в индивидуальном и
коллективном поиске приходить к «построению или открытию знания».
Мастерская представляет собой необычную форму проведения учебных занятий, состоящую из
последовательности взаимосвязанных этапов:
1) Индукция – создание учителем проблемной ситуации, эмоциональный настрой,
формирование у детей личного отношения к обсуждаемому предмету. Индуктором может выступать
слово, рисунок, предмет, схема, фотография и т.д. – все, что может заинтересовать детей, вызвать у
них ассоциации, вопросы, идеи, рассуждения. Особенно удачны те индукторы, которые погружают
учеников не в учебную, а в реальную проблемную ситуацию. А.А. Окунев, заслуженный учитель
школы РСФСР, называет индуктор будильником. «Мы спим, и вдруг в нашу жизнь врывается нечто.
Индуктор — момент разбуживания, который раскачивает маятник чувств. Главное, чтобы чувства
были вызваны. Даже, если индуктор вызывает раздражение — это тоже хорошо». Рассмотрим
технологию педагогических мастерских на уроке литературы по теме «Н.А. Заболоцкий «Не позволяй
душе лениться»», 7 класс.
На 1 этапе Индуктор, решая мотивационную проблему учебной деятельности, обучающимся
было предложено просмотреть притчу, что послужило началом разговора о душе.
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2) Самоконструкция – индивидуальная оценка учащимися проблемной ситуации. Включает в
себя постановку вопросов, целеполагание, выдвижение гипотез. Выполняются различные
индивидуальные задания, проекты, создаются творческие работы.
На 2 этапе Самоконструкция – учащимся предложено выдвинуть гипотезу, что такое душа.
Какие слова притягиваются к слову «душа» и создают его окружение? Данный прием формирует
личностное универсальное учебное действие – внутреннюю позицию школьника.
3) Социоконструкция – выполнение тех же заданий, перечисленных на этапе самоконструкции,
в паре, в группе. Взаимодействие между учащимися ведет к расширению источника опыта, что
позволяет создать общий вариант решения. Данный этап может следовать сразу после индукции или
ему может предшествовать самоконструкция.
4) Социализация – обсуждение результатов индивидуальной и групповой работы,
выслушивание мнений, рассмотрение различных точек зрения. На данном этапе возможно
афиширование – выставление продуктов работы (рисунков, конспектов, проектов и т.д.) в аудитории
и ознакомление с ними всех участников мастерской. (Студии дают определение слову «ДУША»).
5) Разрыв – осознание неполноты своих знаний, происходящее после сопоставления своих
работ с научными текстами или с работами других участников мастерской. Возникает ситуация
неудовлетворенности, внутреннего конфликта, что создает предпосылки для дальнейшего более
углубленного изучения предмета. Как отмечает А.А. Окунев, «во время мастерской очень важен
момент (новое задание, новая информация, новый взгляд, новый человек), который разрывает
устоявшиеся взгляды, донаучные представления. Этот разрыв заставляет участников еще раз обдумать
те истины, которые составляли их мир, к которым учащиеся привыкли. Происходит обновление
представлений. [1;379]
(Звучит проблемный вопрос - Как вы понимаете выражение «труд души»? Как на этот вопрос
отвечает Н. Заболоцкий?)
Следующий этап - Исследовательская работа в группах
У каждой группы есть задание, выполнять их обучающимся предстоит вместе, обсуждая между
собой. Каждая группа должна будет представить свой вариант ответа. Отвечать может один человек
или несколько, все зависит от того, как группа решит представить свой ответ. Итак, пусть ваша душа
потрудится.
С целью эффективного изучения материала была организована работа в 5 группах, которая
позволила опосредованно руководить их интеллектуальной деятельностью, а сами задания были
дифференцированы по содержанию.
Группа № 1) Мастера художественного слова
Задание: Подготовьте выразительное чтение
стихотворения, пользуясь памяткой. Данный вид
работы позволил развитию навыков выразительного
чтения обучающихся.
Группа №2) Мастера слова
Задание: Объясните значение фразеологизмов
«чтоб в ступе воду не толочь». «держи лентяйку в
черном теле», «дать поблажку», «не снимать узды».
Работа с фразеологизмами проведена с
использованием
словарей.
Прослеживаются
межпредметные связи с языкознанием, историей.
Группа №3 Мастера слова
Задание: Найдите в стихотворении художественно-изобразительные средства. (фразеологизмы,
восклицательные предложения, повторы, олицетворение, анафора, антитеза). Какова их роль в тексте?
Данное задание создало условия для качественного освоения средств выразительности.
Группа №4 Мастера слова
Задание для 4 группы (размер стиха; вид рифмы, композиции) позволило выявить идею
стихотворения через композицию. Кольцевая композиция, так как одинаковая мысль начинает и
заканчивает произведение, создавая «кольцо»: «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь».
Размер – 4-стопный ямб - фон для глубоких философских размышлений.
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Группа №5 Мастера слова
Задание: Изобразите логическую цепочку наставлений автора. Проблема (о чем говорится?) цель (для чего это нужно?) - следствие (что произойдет, если не придерживаться советов?).
Данный вид работы помог семиклассникам прийти к выводу - человек может исправить
ситуацию всегда в лучшую сторону.
На этом же этапе при помощи исследовательского метода обучения подводим ребят к
выявлению жизненной установки и поэтического завещания поэта. Это и наказ нам, и совет, и завет…
Переход от работы 1 студии к другой осуществлялся посредством логических связок по типу
«микроитог - введение в новый этап».
Для создания условий реализации самостоятельной познавательной деятельности в студиях,
применяла элементы проблемно-диалогового обучения, а именно проблемный характер вопросов,
создание проблемной ситуации, в ходе решения которой, работая с текстом, ребята получали
объективно новую информацию.
Это способствовало формированию информационной
компетентности.
Обязательный этап «Рефлексия». «Рефлексия» - это этап отражения чувств, ощущений,
возникших у учащихся в ходе мастерской. Мною были использованы проблемные вопросы: «Чья душа
сегодня на уроке потрудилась?», «А у кого ленилась?». Выводы сделайте, пожалуйста, сами, как вы
будете воспитывать свою душу. Данные вопросы позволили выявить личное отношение обучающихся
к уроку.
Домашнее задание исходило из содержания урока, творческий и дифференцированный
характер которого позволит достичь эффекта «последействия»: семиклассники смогут задуматься о
том, «Что делать, если душа сопротивляется?» (сочинение-рассуждение, Задание №2 Выучить
стихотворение наизусть).
Результатом работы каждой мастерской становится продукт коллективного творчества:
- круг решённых проблем (записи ответов учащихся, отдельные интересные мысли и др.);
- творческие работы на компьютере;
- собственное творчество учеников (индивидуальные, коллективные сочинения, произведения,
рисунки, эскизы, газеты и др.).
На рисунке представлены методы и приемы,
наиболее часто используемые на педагогических
мастерских для организации поисковой и творческой
деятельности учащихся.
Последовательность этапов мастерской может
варьироваться в зависимости от целей урока. При
этом нужно соблюдать баланс между различными
видами работы: индивидуальной, парной, групповой.
Потенциал
мастерской,
как
средства
воспитания и обучения, достаточно велик, также
разнообразны направления
применения этой
технологии. Применять технологию мастерских можно и на уроках, и во внеурочной деятельности, и
в работе с родителями, в частности, как форма родительского собрания.
Литература
1. Амфилохиева М В. Традиции и инновации в преподавании литературы. 9-11 классы. Метод.
пособие. – СПб.: «Паритет», 2003
2. Л.В.Байбородова, В.В.Белкина Образовательные технологии: Учебно-методическое пособие.
– Ярославль: изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2005.
3.Буздалова Н.В. Организация познавательной деятельности учащихся: опыт, проблемы,
перспективы // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 4 http://mirnauki.com/PDF/25PDMN416.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
4.Запрудский Н.И. Современные школьные технологии: Пособие для
учителей. — 2-е изд. / Н.И. Запрудский.— Мн., 2004.— 288 е.— (Мастерская учителя)
5. Степанова Г. В. Педагогические мастерские: Поиск, практика, творчества. СПб., 2000.
6. http://festival.1september.ru
15

РАННЕЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
РЕБЁНКА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКТА «РОБОМЫШЬ»
Дементьева Олеся Евгеньевна,
заместитель директора, учитель информатики
МБОУ СОШ№2
«Каждый человек должен учиться программировать,
потому что это учит нас думать».
Стив Джобс.
Аннотация. Мастер-класс направлен на обмен опытом с педагогами по использованию
интерактивного комплекта «Робомышь», предназначенного для раннего обучения младших
школьников алгоритмизации и программированию. Участники познакомятся с составом комплекта
«Робомышь», принципами работы, основными приемами его использования в ходе обучения
алгоритмизации и программированию.
Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в процессе педагогического
общения по освоению опыта работы с комплектом «Робомышь» и обучения детей начальной школы
программированию.
Задачи:
1. Создание условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста
творческого потенциала педагогов.
2. Повышение профессионального мастерства участников.
3. Распространение педагогического опыта.
4. Внедрение новых технологий обучения и воспитания.
5. Развитие педагогического творчества, способности к освоению новых технологий.
Материалы и инструменты для работы: компьютер, проектор, комплект «Робомышь».
Ход мастер-класса
Теоретическая часть
Стремительное внедрение в повседневную жизнь компьютерных технологий остановить
невозможно - сегодня практически любой ребенок разбирается в гаджетах, компьютерах и смартфонах
порой лучше, чем родители и старшие сверстники.
Происходит это потому, что мир стремительно меняется — он совсем не такой, которым был
десять лет назад. Современные родители знают, что сегодня для ребенка доступно огромное
количество развивающих программ по самым разным предметам, в том числе по программированию.
С 2016 года в школьную программу введен обязательный курс информатики. Изучение
Алгоритмизации и программирования в школе начинается в 5-6 классе с изучения темы
«Алгоритмика», в 7-9 классах «Алгоритмизация и программирование». Но это не дает даже начального
багажа знаний для тех ребят, которые хотят связать своё будущее с компьютерными специальностями.
Плюс раннего изучения программирования — стимуляция развития мозга. Вычисления
развивают логическое мышление, которое является основой всего образовательного процесса. Научно
доказано, что дети, которые с раннего возраста постигали азы программирования, в дальнейшем могли
показать выдающиеся успехи в любых точных науках. Следует отметить, что при обучении
алгоритмизации и программированию дети получат уникальные и бесценные знания, они поймут и
осознают сложные математические, вычислительные законы.
Составление алгоритмов – это основа программирования. Чем лучше ребенок разберется в
циклах, тем лучше будет проходить развитие мыслительных процессов, памяти, воображения и других
важных навыков.
Как же лучше всего обучать ребенка программированию?
У детей младшего школьного возраста ведущим видом деятельности является игра. Значит, и
обучать нужно играя. Для этого в нашей школе приобретены комплекты «Робомышь». Сегодня я
покажу вам, как педагог может использовать данный комплект для начального обучения
алгоритмизации и программированию.
В комплект входит:
- 16 пластиковых полей;
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- 22 пластиковые стены для создания собственной тропинки-лабиринта;
- 3 арки для создания туннеля;
- 30 двусторонних карточек для программирования;
- 10 карточек с заданиями лабиринтами;
- 1 мышка робот;
- 1 кусочек сыра.
Знакомимся с основными командами.
Включение: Сдвиньте рычажок в основании Мышонка в положение «ON». Мышонок Колби
готов!
Скорость: Выберите скоростной режим. Помните, что стандартный режим хорош для
передвижения по поверхности игровой доски, в то время как на прочих поверхностях лучше
активировать гиперрежим.
Вперед: на каждую команду «вперед» Мышонок Колби двигается на 12.5 см вперед.
Назад: на каждую команду «назад» Мышонок Колби двигается на 12.5 см назад.
Направо: при команде «поворот направо», Мышонок Колби двигается направо на 90 градусов.
Налево: при команде «поворот налево», Мышонок Колби двигается налево на 90 градусов.
Действие: на каждую команду «действие», Мышонок Колби выполняет любое из трех
случайных действий: двигается вперед/назад, громко пищит, пищит и подмигивает глазками.
Поехали: при этой команде мышка выполняет всю последовательность действий, задуманную
в вашем программном коде (в одной подобной последовательности возможно до 40 команд).
Сброс: данная команда позволяет сбросить всю последовательность команд в цепочке. Для
активизации удерживайте кнопку, пока не услышите подтверждающий сигнал. Если вы заметили, что
мышка сбивается с заданного программой направления или не может повернуться на полные 90
градусов, следует заменить батарейки.
Собираем систему: соедините все 16 полей вместе, чтобы сделать одно гигантское поле или
любую фигуру, которая придет вам на ум.
Карточки для программирования. Цветные карточки с командами программирования помогут
ребенку учесть в последовательности каждый шаг программирования. На каждой карточке
изображено направление или шаг, который используется для программирования робота. Карточки
маркированы теми же цветами, что и соответствующие кнопки программирования на мышке.
Для закрепления понимания самого алгоритма программирования рекомендуется расположить
карточки в ряд в соответствии с этапами вашей программной последовательности. Так, например, если
ваша последовательность состоит из команд: вперед-вперед-направо-вперед-поехали, для наглядности
разместите карточки рядом с игровым полем в такой же последовательности.
Карточки с заданиями. В набор также входят 10
двухсторонних карточек лабиринтов. Эти карточки послужат
отличным подспорьем для юных программистов при создании
своих собственных программ. Начинаем с азов (1 карточка) и
затем переходим к более сложным заданиям, развивая логику
и критическое мышление.
Цель игры – помочь мышонку добраться до кусочка
сыра при минимальном количестве шагов в лабиринте.
Обратите внимание: робот должен пройти под аркой туннеля,
прежде чем забрать лакомство, в том случае если последний
расположился у вас на пути.
Практическая работа
В своей практике я использую следующие формы организации занятий:
Программирование по образцу. Задания даются в форме «сделай, как я». В основе лежит
подражательная деятельность.
Разбор Карточки 1. Демонстрирую на экране как программируется мышь, какие кнопки за
какую команду отвечают, как составить алгоритм и выполнить его
Программирование по схемам. Развивается зрительное восприятие, наглядно-образное
мышление.
17

Разбор Карточки 2. Демонстрация на экране, совместное составление схемы алгоритма,
самостоятельное его программирование участниками мастер-класса.
Программирование по замыслу. Данная форма позволяет творчески и самостоятельно
использовать полученные знания.
Разбор Карточки 3. Участникам предлагается самостоятельно составить алгоритм выполнения
данного задания.
Обсуждение – демонстрация возможных алгоритмов и выбор правильного.
Участникам необходимо за минимальное количество шагов достигнуть цели.
ВАРИАНТ 1
ВАРИАНТ 2
Влево
Вправо
Вперед
Вправо
Влево
Вперед
Вперед
Вправо
Вперед
Вперед
Влево
Вперед
Вывод: правильным будет 1 вариант, потому что там меньше команд (5), чем во втором (7)
Программирование по теме - создание лабиринтов.
На занятиях можно использовать такую форму работы, как составление заданий. Для этого
используются заготовки поля, где дети сами составляют лабиринт, а потом разрабатывают алгоритм
выполнения. Можно использовать преграды, арки. Алгоритм должен быть составлен с использованием
схем.
Распространение цифровых технологий ведет к качественным изменениям во всех сферах
человеческой жизни.
Уже в ближайшем будущем половина рабочих операций будет
автоматизирована. На производстве цифровизиация будет снижать человеческий фактор до минимума,
исключать человека из работы в опасных условиях труда. Роль же человека будет сводиться к
аналитике, планированию, инновациям и контролю работы оборудования. Появятся новые профессии,
связанные с вышеуказанными функциями. Для этого человек должен обладать рядом компетенций,
связанным с цифровыми технологиями. Этому как раз и способствует обучение алгоритмизации и
программированию, которое приводит к развитию мышления человека, формированию практически
всех групп цифровых навыков, формированию новых ценностей цифрового общества (совместная
работа, обмен знаниями), лучшему пониманию правил поведения в цифровой среде.
Поэтому чем раньше ребенок начнет обучаться алгоритмизации и программированию, тем
эффективнее он будет владеть цифровыми технологиями и успешнее адаптируется в изменяющемся
современном мире.
Электронные ресурсы
1. Босова Л.Л. О модели непрерывного обучения программированию в школе. https://iteducation.ru/conf2020/agenda/files/Bosova_nepr_obuch_progr.pdf
2. Авторская мастерская Босовой Л.Л. https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
3. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования.
https://ioe.hse.ru/data/2019/07/01/1492988034/Cifra_text.pdf
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК СРЕДСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Шишкина Любовь Васильевна,
заместитель директора по учебной работе
МАОУ «Гимназия№1»
«Образование – важнейшее из земных благ,
если оно наивысшего качества.
В противном случае оно совершенно бесполезно».
Р. Киплинг
Реализация федерального проекта «Современная школа» направлена на внедрение новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс.
Роль нового этапа развития школы заключается в создании условий для получения
школьниками доступного и качественного образования. И что бы сейчас ни менялось, какие бы
проекты и концепции ни возникали, можно уверенно утверждать, что все больше специалистов
принимает и активно поддерживает идею качества образования как ведущую и доминирующую. Этот
термин широко используется в современном образовании.
Одним из направлений структуры и содержания российского образования является независимая
оценка качества знаний обучающихся. И это, в первую очередь, - единый государственный экзамен.
С 2009 г. ЕГЭ проводится в штатном режиме, однако в педагогических кругах проблемы и
перспективы, связанные с ним, активно обсуждаются и в настоящее время.
Это проблемы различного характера:
- организационного (недостаточно четко выстроен алгоритм деятельности педагогического коллектива
при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ);
- методического (несоответствие применяемых
учебно-методических комплексов задачам ЕГЭ и ОГЭ,
неразработанность тематического планирования,
соответствующего
экзамену,
необходимость
изменения структуры урока и форм обучения);
психологического
(недостаточная
психологическая подготовка учителей, выпускников и
их родителей).
Таким
образом,
школьникам
нужна
специальная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, которая
позволит им эффективно и качественно подготовиться
к экзамену с минимальными затратами времени и сил,
избежать обидных технических ошибок, узнать об
особенностях экзамена, узнать, что нужно делать, чтобы получить максимум баллов.
Введение новых форм внешней независимой оценки качества образования внесло изменения и
в содержание управленческой деятельности образовательных учреждений. Как алгоритмизировать
процесс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, чтобы он был эффективным для учащихся, педагогов и родителей?
Какова роль управленческой деятельности в решении данной проблемы? В решении этой проблемы и
заключается актуальность моего опыта.
Проблемно-ориентированный анализ результатов государственной итоговой аттестации в
гимназии позволил выделить проблемное поле и определить субъективные и объективные проблемы.
Для решения обозначенных проблем было принято управленческое решение о разработке
«Программы подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников».
Цель программы: создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся к
участию в государственной аттестации.
Основные направления: организационно-информационное, методическое, контроль, анализ,
регулирование.
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В основе управленческой деятельности в гимназии - четырехуровневая модель, которая
отражает комплексный подход в подготовке к ЕГЭ.
Модель определяет место каждого субъекта образовательного процесса в иерархии школьного
управления и позволяет предотвратить дублирование в действиях его участников.
На первом организационном уровне управления решаются стратегические задачи подготовки
и проведения экзамена, формируется нормативно-правовая база.
Второй организационный уровень подготовки представлен деятельностью заместителя
директора, научно-методического совета и методического объединения учителей. Главным
направлением на этом уровне является контроль развития общеучебных и предметных умений и
навыков обучающихся. Важным звеном становится деятельность заместителя директора,
ответственного за подготовку к государственной аттестации.
Для эффективного управления и
реализации нового концептуального подхода по подготовке участников образовательного процесса в
гимназии разработан универсальный алгоритм управленческой деятельности.
Третий уровень представлен деятельностью учителей, педагога-психолога, классных
руководителей. Учитель решает вопросы, касающиеся методики, дидактики и технологий. Здесь
важное значение имеет организация разноуровневого обучения и обобщающего повторения.
Для организации разноуровневого обучения и обобщающего повторения учителям предложено
деление класса (условно) на три группы: группа «риска», группа «слабоуспевающих» и группа
«высокомотивированных». Учитывая степень обученности и мотивацию к учению каждой группы
учащихся, планируется работа по подготовке к экзаменам как в урочное, так и во внеурочное время.
На этой основе составляются индивидуальные учебные маршруты по отработке заданий на данные
темы.
Четвертый, организационный, уровень включает в себя деятельность обучающегося.
Выпускник должен осознанно выбрать учебные предметы для сдачи экзамена, знать критерии
оценивания, уметь рефлексировать свою деятельность.
Если рассматривать ЕГЭ и ОГЭ не только как инструмент измерения конечного результата
образовательной деятельности, но и как механизм управления качеством становления и развития
личности выпускника, то важное значение имеет процесс формирования ключевых компетенций
учащихся.
Ежегодно изучая специфику КИМов по предметам, сопоставляя их, нами определены
компетенции, позволяющие обучающимся успешно сдать экзамены.
Целостная система управленческой деятельности дает возможность спроектировать механизм
отслеживания качества предметных результатов при подготовке к аттестации. Проведение
мониторинговых срезов позволяет отследить степень овладения учениками универсальными
способами учебно-познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.
Моделью оценочной деятельности мониторинга является внутренняя оценка, которая
предполагает реализацию следующих видов контроля: входной, промежуточный, итоговый.
Управленческая деятельность по отслеживанию результатов обеспечивается на основе
взаимосвязи следующих функций: информационно-аналитической, мотивационно-целевой, плановопрогностической, организационно-исполнительской; контрольно-диагностической.
Эффективная обработка информации предстаёт
как
процесс
целостного
научно-обоснованного
прогностического
отслеживания
качества
образовательной подготовки школьников. Это дело
всего педагогического коллектива, и учителя гимназии
осознают свою ответственность за то, каким будет
дальнейший образовательный маршрут выпускников.
Комплексный и системный подход в управлении
организацией
подготовки обучающихся к итоговой
аттестации позволил достичь основной цели и решить
поставленные задачи.
Анализ результатов ЕГЭ учащихся гимназии показывает положительную динамику качества
подготовки выпускников практически по всем предметам.
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Успешной подготовке учащихся способствуют:
- участие в реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения
выпускниками общеобразовательных программ»;
- методические пособия по подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для учащихся, разработанные учителями
образовательного учреждения.
Итоги
государственной
аттестации
позволяют оценить уровень подготовленности
выпускников,
профессиональную
компетентность педагогов и свидетельствуют о
целенаправленной
систематической
управленческой деятельности администрации
гимназии.
Учащиеся
подтверждают
положительную мотивацию обучения и
подтверждают свои знания при получении
высшего профессионального образования.
Опыт
работы гимназии
является
востребованным в городе и регионе. Ежегодная положительная динамика результатов ЕГЭ позволила
стать образовательному учреждению ресурсным центром по проблеме «Работа педагога по подготовке
учащихся к итоговой аттестации» на муниципальном уровне. Цель деятельности ресурсного центра:
распространение позитивного педагогического опыта по подготовке учащихся к государственной
итоговой аттестации по русскому языку.
На сегодняшний день созданная модель себя оправдала, в будущем, в связи с обновлением
содержания образования и новых форм проведения экзаменов, она будет совершенствоваться.
Перспективы по обновлению управленческих подходов к качественной подготовке к
государственной итоговой аттестации отражены в словах Льва Николаевича Толстого:
«Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого
нужного». А при сдаче экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ - это самое главное!
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Лошко Ольга Анатольевна,
учитель английского языка
МБОУ СОШ№3
Аннотация. Данная статья раскрывает теоретическую обоснованность наиболее
эффективных стратегий работы с образовательными платформами и мобильными приложениями
на уроках иностранного языка.
В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений современного школьного образования. Информатизация образования, являющаяся одним
из важнейших направлений национального проекта «Образование», коснулась методики преподавания
различных предметов, в том числе и преподавания иностранных языков.
Основная цель изучения иностранных языков в школе — формирование у школьников
иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Вызовы информационного общества
требуют не только новых систем и моделей обучения и образования, но принципиально новых
подходов, которые дают возможность обучающимся доступа к различным источникам информации,
помогают удовлетворить интересы современного школьника. В современных условиях
образовательные платформы и мобильные приложения становятся наиболее эффективным средством,
способствующим расширению образовательного пространства современной школы. Информационное
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общество ставит задачи качественных изменений в деятельности всей школы, придавая особое
значение формированию способности ученика к самостоятельному поиску информации.
На любом
этапе обучения иностранному языку применение средств новых информационных технологий
является целесообразным, так как их использование позволяет индивидуализировать и
дифференцировать процесс обучения. Не является секретом для учителей, что ориентация на среднего
ученика, как правило, себя не оправдывает и может привести к потере интереса к происходящему на
уроке.
На помощь приходит использование средств новых информационных технологий, благодаря
которым можно повысить мотивацию учения не только за счет интереса к работе с компьютером, но и
возможности использования аутентичных материалов и обсуждения актуальных проблем,
интересующих всех учеников. От понимания значимости этих умений и готовности к формированию
соответствующих навыков у учащихся зависит не только успех детей в познавательной и практической
деятельности, но, в определенной мере, и вероятность их социальной адаптации, социализации, а
иногда - и физического выживания в условиях современного информационного общества.
Использование образовательных платформ расширяет кругозор обучаемых, активизирует их
познавательную деятельность, способствует развитию внимания и мышления, позволяет получить как
можно больше информации за меньшее время, формирует у ребят умение самостоятельно находить
нужную информацию, повышает интерес к предмету, что положительно влияет на качество знания.
Кроме того, использование информационно-коммуникационных технологий способствует успешному
получению общего и профессионального образования. В современных условиях, учитывая большую и
серьезную заинтересованность учеников информационными технологиями, можно использовать эту
возможность в качестве мощного инструмента развития мотивации на уроках английского языка, так
как использование новых информационных технологий позволяет разнообразить формы работы и
сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся. Также несомненным преимуществом
использования компьютерных технологий является перенос центра тяжести с вербальных методов
обучения на методы поисковой творческой деятельности учителя и учащихся.
В настоящее время происходит существенное переосмысление целей Российского образования,
оформляется новый социальный заказ на выпускника школы, отражающий тенденции развития
современного общества. Будущий выпускник школы для успешной жизнедеятельности в современном
обществе должен приобрести навыки критического мышления, освоить элементы информационной и
коммуникативной культуры. Исходя из этого, перед учителем встала задача по-новому организовать
учебный процесс. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в уроке иностранного
языка – актуальное направление в методике, требующее новых подходов и нестандартных решений.
Литература:
1. Беспалов В. В. Информационные технологии: учебное пособие – Томский политехнический
университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 134 с.
2.Красильникова В. А. Информационные и коммуникационные технологи в образовании:
учебное пособие – М.: ООО «Дом педагогики», 2006.– 231 с.
3. Ветлугина Н. О. Организационно-педагогические условия применения мультимедиа
технологий в повышении эффективности подготовки бакалавров профессионального обучения: дис.
канд. пед. наук: 13.00.08 – Екатеринбург, 2016. – 181 c.
4. Семенова Д. К. Особенности использования веб-сайтов в обучении иностранному языку
//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета. Гуманитарные и общественные науки. – 2012. – № 148. – С. 68–71.
Электронные ресурсы:
https://ru.wikipedia.org
http://www.learnenglish.britishcouncil.org
https://www.duolingo.com
http://www.home.hellotalk.com
https://lingualeo.com
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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ КАК СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ
Миронова Юлия Леонидовна,
учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия№1»
Аннотация. Новый стандарт образования требует, чтобы ученик мог сам ставить и решать
проблемы, понимать, для чего учится, уметь находить информацию, размышлять над ней:
анализировать, обобщать и систематизировать, а ещё уметь общаться, оценивать себя и других.
Как же научить всему этому младшего школьника и главное - узнать, чему же на самом деле он
научился, в каких видах деятельности и какого рода затруднения испытывает при обучении? Для
решения обозначенной проблемы необходимы иные приёмы и способы работы с учебной информацией
и, как следствие, иные способы организации учебного процесса, позволяющие не столько
формировать, сколько управлять формированием ключевых компетенций на основании информации
обратной связи. На мой взгляд, эффективным инструментом, позволяющим действительно решить
обозначенную выше проблему, является технология интеллект-карт, основанная на визуализации
ассоциативных связей.
Важным аспектом современного Российского образования является «научить учиться самому».
В условиях реализации ФГОС каждый педагог ищет новые средства и методы, которые соответствуют
целям и требованиям образования. Перед учителем начальных классов стоит задача - научить
младшего школьника ставить перед собой цели и задачи, находить способы их решения, а главное находить нужную информацию для решения поставленного вопроса среди огромного множества
источников информации.
Предлагаемый мастер-класс направлен на повышение мотивации участников в использовании
метода составления интеллект-карт на уроках в начальной школе для развития познавательных
интересов младших школьников и формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность в массе информации отобрать нужное, саморазвиваться и
самосовершенствоваться.
Мастер-класс призван сформировать у участников понятие о методе составления интеллекткарт; продемонстрировать целесообразность применения метода составления интеллект-карт на
уроках в начальной школе; повысить качество, эффективность обучения в современном,
информационном обществе.
Практический выход: самостоятельное конструирование собственных интеллект-карт.
Какой же, согласно требованиям ФГОС, должна быть
образовательная деятельность?
Современный учитель ответит, что познавательной, практико-ориентированной, разнообразной,
развивающей.
Всем нам известно: лучше запоминается то, что интересно, что было эмоционально окрашено.
Как же сделать так, чтобы пройденный материал остался в памяти ученика, чтобы он мог научиться
пользоваться теми знаниями, которые получил на уроках по определенной теме, чтобы он захотел
самостоятельно расширить свои горизонты по данному вопросу.
Одним из способов достижения цели образования я нахожу в использовании на уроках метода
«интеллект-карт».
Какими способами и методами пользуется человек, чтобы лучше запомнить какую-либо
информацию? Конечно, использует конспекты, таблицы, схемы, рисунки, так как это удобно, быстро
и наглядно.
Часто мы и не задумываемся, что происходит в головном мозге, когда человек ест сладкое
яблоко, слушает музыку, наблюдает за течением воды, вспоминает о прошлом. Там происходят
сложные процессы, но любая информация, поступающая в мозг, - каждое ощущение, воспоминание
или мысль - может быть представлена в виде объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи
и миллионы «веточек».
Существует множество современных технологий для обучения как одарённых детей, так и
детей, испытывающих затруднения в обучении. Я
предлагаю познакомиться с универсальным
методом составления интеллект-карт, в основу которого положены исследования английского
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психолога Тони Бьюзена и профессора Санкт-Петербургского университета Бершадской Елены
Александровны.
Интеллект-карта (или карта ума) – это метод
графического выражения процессов восприятия,
обработки и запоминания информации, творческих
задач, инструмент развития памяти и мышления.
Исследования Тони Бьюзена (специалиста по
когнитивной науке) подчеркивают доминирующую
роль левого полушария как в школе, так и в обществе в
целом, в ущерб правому полушарию. Левое полушарие
отвечает за слова, идеи, числа, в то время как правое
связано с творчеством, оно управляет пространством,
анализирует информацию через краски и ритмы.
В двух словах, левое полушарие отвечает за логику, а
правое — за творчество.
Таким образом, при создании обычных заметок мы используем только левое полушарие, а при
создании интеллект-карт задействованы оба полушария.
Метод интеллектуальных карт наиболее полно отвечает особенностям работы человеческого
мозга. Отличительное свойство методики - привлечение в процесс усвоения информации обоих
полушарий головного мозга, благодаря чему обеспечивается его наиболее эффективная работа, а
информация сохраняется как в виде целостного образа, так и в словесной форме. Человек быстрее
воспринимает цветовую или световую информацию. Цветовой и световой сигнал дает толчок для
дальнейшей работы мозга, активизирует хранящуюся в памяти информацию, помогает сделать ее
актуальной.
Интеллект-карта, карта мышления, ментальная карта – это отображение на бумаге
эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а также
возможность представить и наглядно выразить свои внутренние процессы обработки информации,
вносить в них изменения, совершенствовать. Большую часть информации о мире мы воспринимаем
визуально, и поэтому, интеллект-карта – это хороший наглядный материал, который проще запомнить
и с которым проще работать.
Для того, чтобы создать собственную интеллект-карту, необходимо знать основные принципы
построения.
Правила создания интеллект-карт следующие:
1. При работе используются только цветные карандаши, маркеры, фломастеры и т. д.
2. Основная идея, проблема или ключевое слово располагается в центре листа.
3. Для изображения центральной идеи желательно использовать рисунки, картинки. Каждая
главная ветвь должна иметь свой цвет.
4. Главные ветки соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т. д. порядка в
свою очередь соединяются с главными ветвями.
5. Ветви лучше рисовать изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева).
6. Над каждой линией - ветвью пишется только одно ключевое слово.
7. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, картинки,
ассоциации о каждом слове.
8. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, для того, чтобы они не смешивались с
соседними ветвями.
Обучение составлению интеллект-карт должно идти постепенно: сначала на уроке проводится
анализ уже готового образца, затем совместное составление карт с помощью учителя, затем работа в
паре, группе, а уж затем индивидуальная работа дома.
Метод интеллект-карты имеет отличительные свойства от других методов.
- Наглядность. Всю тему с ее многочисленными сторонами можно окинуть одним взглядом
- Привлекательность. Хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику, ее интересно и приятно
рассматривать.
- Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов,
ассоциаций и цвета интеллект-карта легко запоминается.
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- Своевременность. Интеллект-карта помогает выявить недостаток информации и понять,
какой информации не хватает.
- Творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути
решения задачи.
- Возможность пересмотра. Пересмотр интеллект-карт через какое-то время помогает усвоить
картину в целом, запомнить ее, и даже увидеть новые идеи.
Ну а главное достоинство метода - его универсальность, так как методика построения
интеллект-карт проста и может быть использована любым учителем-предметником на любом уроке.
В ходе практической части участникам мастер-класса предлагается поработать в творческой
мастерской и составить интеллект-карту.
Отгадайте загадку:
«Я танцую на носу,
Разный цвет собой несу.
Меня любят все детишки:
И девчонки, и мальчишки!»
Ответьте на вопросы:
- Какой карандаш по цвету бывает?
- А по форме?
- Как его можно использовать в своей деятельности?
- Из чего состоит карандаш?
- Какие действия можно с ним произвести?
- Каким по своим свойствам может быть карандаш?
- И по размеру карандаш может быть …
Далее необходимо записать все ассоциации, слова разбить на группы по смыслу и дать каждой
группе названия. В итоге получилось несколько групп слов, на основе ассоциаций составляем
интеллект-карту.
Например, в центре листа, расположенного горизонтально, красочно изображаем образ
предмета и его название. Рисуем карандаш, так чтобы вокруг рисунка на листе бумаги оставалось
место.
В стороны от центрального объекта рисуем ветви, разным цветом – это могут быть стрелки,
изогнутые или прямые линии, количество которых равно количеству групп слов, подписываем их.
Помещаем на каждую ветку те слова, которые она объединяет по смыслу. Для этого к каждой ветке
добавляем необходимое количество ответвлений. Везде, где возможно, добавляем рисунки, символы,
смайлики и другую графику, ассоциирующуюся с ключевыми словами,
Отделяем ветви друг от друга цветными блоками
Существующие связи показываем стрелочкой.
Карта читается по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла. Если задуман другой
способ прочтения, то необходимо указать порядок цифрами.
В начальной школе этот метод можно использовать на этапе объяснения нового материала,
закрепления, контроля изучения нового материала, при составлении планов-пересказов (интеллекткарта служит отличной опорой для пересказа, в ней содержатся ключевые узлы, по которым можно
легко воспроизвести текст), в проектной деятельности. Даже для реализации проекта можно
использовать ту же интеллект-карту: разбить проект на простые составляющие, если это коллективный
проект – определить, кто будет участвовать и какие функции выполнять, если индивидуальный – какие
задачи нужно решить, какие результаты получить на выходе.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЕЙ ЦОР КАК МЕТОД ЗАКРЕПЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
НА УРОКАХ ХИМИИ
Васильева Ирина Александровна,
учитель химии
МБОУ ООШ№5
Аннотация. Данная статья раскрывает эффективность использования цифровых
образовательных ресурсов на этапе закрепления учебного материала.
Древняя китайская мудрость гласит:
«Расскажи мне, и я забуду,
покажи мне, и я запомню,
дай мне попробовать – и я научусь».
Развитие современного общества и системы образования предъявляют все более высокие
требования к качеству подготовки выпускников школ.
Особую роль в повышении качества образовательного процесса современной школы должно
сыграть широкое внедрение в практику цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), направленных на
интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование
форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения
знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. И ключевую роль в решении
этих задач играет владение современным человеком информационно-коммуникационными
технологиями.
Я считаю, что проведение уроков с использованием информационных технологий - это мощный
стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются психические процессы учащихся:
восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение
познавательного интереса. Дидактические достоинства уроков с использованием информационных
технологий - создание эффекта присутствия («Я это видел!», «Я это почувствовал!», «Я это сделал
сам!»), у учащихся появляется интерес, желание узнать и увидеть больше.
Применять информационные технологии на уроках химии можно, используя компьютерные
программы и обучающие системы, представляющие собой электронные учебники, пособия,
тренажеры, лабораторные практикумы, системы тестирования знаний. При этом у меня появляется
возможность проявить творческий подход к организации урока, к разработке своих оригинальных
дидактических материалов, используя как готовые образовательные ресурсы, так и созданные
самостоятельно.
ЦОР - это достаточно простые в использовании и привычные ресурсы. Они созданы как
дополнения к традиционным учебникам и учебным пособиям, но вместе с тем, дают возможность
делать уроки ярче, динамичнее, современнее.
На своих уроках с целью лучшего усвоения и закрепления учебного материала использую
возможности цифровых образовательных ресурсов.
Так, например, в 8 классе при закреплении темы «Кислоты» предлагаю учащимися поиграть в
игру
«Кто
быстрее
алхимика
соберет
яблоки
с
формулами
кислот»
(https://www.sites.google.com/site/foreverhimia/igraj-s-alhimikom). Выполняя задания, учащиеся лучше
запоминают формулы кислот, их номенклатуру и классификацию.
Также на уроках химии в 8 классе с целью лучшего усвоения темы «Валентность химических
элементов» использую интерактивные тренажёры по определению валентности в бинарном
соединении с кислородом и составлению формул оксидов по валентности элементов, входящих в
состав молекулы. (https://learningapps.org/1601779, https://learningapps.org/11268035). Данные типы
тренажеров позволяют учащимся научиться правильно определять валентность элементов и
составлять формулы бинарных соединений согласно валентности. С целью закрепления изученного
материал по теме: «Химические формулы. Относительная молекулярная масса» предлагаю учащимся
выполнить дифференцированные упражнения на тренажерах по вычислению молекулярной массы
веществ.
Данные цифровые образовательные ресурсы позволяют учащимся самостоятельно
определиться с типом задания, а учителю показывают, насколько изученный материал понятен
учащимся.
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Использование интерактивного лабиринта при изучении темы «Знаки химических элементов»
позволяют разнообразить формы работы на этапе закрепления изученного материала, сделать его
более ярким и запоминающимся. Применение интерактивных тестов помогают осуществить
тематический контроль по темам «Химические формулы», «Физические и химические явления»,
«Химические реакции».
Цифровые образовательные ресурсы в образовательном процессе позволяют осуществлять
системно-деятельностный подход в обучении, формировать информационно-коммуникативные
компетенции учащихся и компетентности в сфере самостоятельной, познавательной деятельности, а
именно:
- сделать урок более интересным, наглядным;
- индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения за счёт возможности изучения с
индивидуальной скоростью усвоения материала;
- вовлекать учащихся в активную познавательную и исследовательскую деятельность,
реализовывать себя, проявлять свои возможности;
- работать в интерактивном режиме;
- визуализировать учебную информацию;
- осуществлять контроль, самоконтроль и самокоррекцию;
- проводить лабораторные и практические работы в условиях имитации.
Применение ЦОР в практической деятельности является не только современным, но и
необходимым, помогает учащимся лучше усвоить материал и, как результат, повысить качество
знаний по предмету. Наиболее эффективным внедрение ЦОР по химии в учебный процесс становится
при сочетании их с традиционными методами преподавания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Кокорева Олеся Руслановна,
учитель математики
МБОУ ООШ№5
Аннотация. Данная статья раскрывает эффективность создания дополнительной
мотивации обучающихся и формирования интереса к познанию математики через цифровые
образовательные ресурсы.
В эпоху общества информационных технологий государство заинтересовано в том, чтобы его
граждане были способны грамотно работать с информацией, самостоятельно, активно действовать,
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Процесс обучения
современного человека не заканчивается в школе или вузе, он становится непрерывным. Система
непрерывного образования - веление времени. Образование, разумеется, должно шагать в ногу со
временем. Поэтому в настоящее время возникла потребность обучения на основе современных
информационных технологий. Подключение всех школ России к сети Интернет в рамках
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Приоритетного национального проекта «Образование» сделало образовательные интернет-ресурсы
доступными для всех образовательных учреждений.
Работая учителем математики, пришла к выводу, что применение цифровых образовательных
ресурсов на уроках повышает у учеников стремление к учению, вызывает желание и интерес,
сосредоточенность на предмете, глубокое проникновение в сущность явлений, свободное
оперирование знаниями, самостоятельность.
В начале своего педагогического пути я использовала множество ЦОР, и самыми главными в
списке были: Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов
В коллекции ФЦИОР в разделе «Основное общее образование» для предметной области
«Математика» использую модули и задания различной направленности:
• по функциям в учебном процессе:
- информационный модуль на знакомство с понятием;
- практическое задание на знакомство с понятием;
- контрольное задание на знакомство с понятием;
- модуль-практикум;
- модуль, содержащий задания повышенной сложности;
- модуль, содержащий задания исследовательского типа.
• по типам заданий:
- направленные на проверку уровня овладения понятием;
- направленные на закрепление учащимися понятий;
- направленные на отработку умений и навыков учащихся;
- направленные на проверку овладения учащимся умений;
- направленные на проверку усвоения умения;
- направленные на проверку знаний и умений;
- направленные на проверку усвоения способов действий.
• по уровням сложности:
- модуль для слабых учащихся;
- модуль для сильных учащихся.
Вторая коллекция – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru) была создана в рамках проекта «Информатизация системы образования» (ИСО).
Материалы данного ресурса я больше использую на этапе подготовки к урокам. Например,
просматриваю методические материалы по формированию урока или беру материалы для
презентации. Они полезны для подготовки к урокам математики или же на самом уроке.
Задавшись многими вопросами (Как быть с самостоятельной работой вне урока? Как сократить
время на проверку домашнего задания? Как мотивировать обучающихся на учебную деятельность?),
5 лет назад я начала осуществлять экспериментальную деятельность с применением инновационного
образовательного ресурса ЯКласс при обучении математики, разработанного и поддерживаемого
Фондом развития интернет - инициатив при Президенте Российской Федерации и инновационным
центром СКОЛКОВО.
На этапе работы с теоретическим материалом использую режим презентации, для этого вывожу
на экран теорию для повторения или изучения нового материала. Далее провожу фронтальный опрос.
Задания на ЯКласс очень удобно решать всем классом на интерактивной доске. При повторном
запуске каждая задача генерирует новое условие. После того как решишь задание, есть возможность
просмотреть шаги решения и подробно разобрать его ход вместе с учащимися. Это способствует
эффективному закреплению темы.
Для проверки знаний, полученных в ходе урока, предлагаю ученикам решать упражнения по
пройденной теме, варьируя степени сложности (у каждого ученика будет свой вариант). В целях
совершенствования знаний, полученных на уроке, задаю на дом дополнительные упражнения по теме.
Вся работа по подготовке и проверке домашних заданий происходит в разделе «Проверочные работы».
При создании домашней работы педагогу важно наличие доступа ко всему списку заданий из
банка ЯКласс. В этом случае могу включать в неё и теоретический материал, и упражнения. Кроме
того, могу создавать и собственные задания, дополняя их видео-, аудиозаписями и полезными
ссылками.
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На этапе выдачи проверочной работы указываю количество попыток, которые ученик вправе
использовать. Можно указать до 10 попыток, а значит, ученик сможет улучшить свой результат и
заодно выполнит анализ ошибок.
В условиях дефицита времени учителю важно, что после выполнения «Проверочной работы»
система автоматически анализирует работу ученика и рекомендует оценку. Вручную проверяю только
творческие задания — задачи на доказательство, чертежи и т.д.
Благодаря возможностям ЯКласс, я экономлю до 30 % своего рабочего времени, повышаю
мотивацию учащихся к обучению. Можно отметить позитивные изменения:
- у учеников возникло стремление лучше выполнить задание (многие выполняют задание до тех
пор, пока не добьются максимального балла);
- появился социальный мотив обучения — желание быть полезным группе (ученики стараются
заработать в копилку класса больше баллов ради повышения рейтинга всего класса на параллели);
- самостоятельно выполняют тренировку по пройденным темам, без указки учителя (это делают
те ребята, которые увлечены предметом, хотят добиться высоких результатов).
Убеждена, что применение интернет-ресурса ЯКласс на уроках математики и при
индивидуальной работе дома позволяет более продуктивно использовать время на освоение предмета;
научить учащихся использовать образовательные ресурсы в сети; обеспечить индивидуальный подход
педагога к каждому ученику; организовать самостоятельное обучение учащихся; создать творческую
атмосферу на уроках; значительно повысить мотивацию, следовательно, и качество образования.
ЯКласс сделал мою работу инновационной и более творческой, а также активизировал интерес
к изучению предмета, превратил его в увлекательный процесс, что положительно сказалось на
повышении качества обучения.
Литература
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ЦОР по математике. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 260 с.
3. Электронная библиотека. Выпуск 4. Научные и организационно-технологические основы
интеграции цифровых информационных ресурсов. – М.: Президентская библиотека имени Б. Н.
Ельцина, 2013. – 380 с.
4. Электронные ресурсы:
https://www.yaklass.ru/
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Мошнина Зульфия Равильевна,
учитель математики
МБОУ «СОШ №7»
Аннотация. Статья посвящена дистанционному обучению. В материале автор делится своим
опытом работы в период дистанционного обучения. Элементы дистанционного обучения с успехом
можно применять и при инновационных формах обучения, ориентированного на развитие творческих
способностей учащихся.
Активное внедрение современных технических средств в систему образования коренным
образом изменило подход к образовательному процессу во многих странах мира, включая Россию.
Получили широкое распространение новые формы обучения, в том числе дистанционное обучение.
Данный вид обучения базируется на основе передовых информационных технологий, применение
которых обеспечивает быструю и гибкую адаптацию под изменяющиеся потребности ученика.
Кроме того, что дистанционное обучение дало нам возможность в период пандемии выстроить
процесс получения образовательных услуг без посещения учебного заведения, оно имеет и другие
преимущества:
- возможность организации работы с часто болеющими детьми и детьми-инвалидами;
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- проведение дополнительных занятий с одаренными детьми;
- возможность внести разнообразие в систему обучения за счет включения различных
нестандартных заданий (ребусы, кроссворды и т.д.);
- обеспечение свободного графика обучения.
С помощью дистанционного обучения удается решать такие педагогические задачи, как
формирование у учеников познавательной самостоятельности и активности; создание эффективного
образовательного пространства; развитие у детей критического мышления и способности
конструктивно обсуждать различные точки зрения.
В начале дистанционного обучения в апреле-мае 2020 года мною были созданы сообщества в
социальной сети «В Контакте» по количеству обучаемых классов: «Математика 5А», «Математика
6А», «Математика 6Б», «Математика 8А». Применяла методику асинхронного дистанционного
обучения, общение между учеником и преподавателем происходит офлайн, то есть посредством
отправки электронных писем.
На сайте школы и в данных сообществах выкладывалась информация о задании в классе и дома.
Каждый урок сопровождался созданными видеосюжетами (например, на уроке подготовки к
контрольной работе показываю полностью решение 3 варианта, а ученикам предлагаю выполнить 2
вариант). В качестве осуществления обратной связи использовались фотографии выполненных работ.
Проверенные работы сопровождались как голосовым, так и письменным личным сообщением.
Сохранение фотографии проводилось в программе Paint.
Благодаря использованию образовательной платформы Учи.ру в педагогической деятельности,
переход на дистанционную форму обучения для меня не стал критичным, т.к. все ученики 5-9 классов
были зарегистрированы на российской онлайн-платформе Учи.ру. Данная образовательная платформа
имеет большие интерактивные возможности использования её ресурсов в процессе обучения
учащихся.
Онлайн-обучение в ноябре 2020 года уже было более эффективно спланировано, уже был
наработан определенный опыт, проанализированы ошибки, изучены новые технологии. С
обучающимися и родителями проведены инструктажи по использованию платформы ZOOM,
интерактивной тетради Skysmart
Благодаря большому количеству выбора программ и платформ, учебных площадок,
мультидоступа, подготовка к урокам проходит быстрее и интереснее.
Новые педагогические технологии уже немыслимы без широкого применения
информационно-коммуникативных технологий. Они позволяют в полной мере раскрыть
педагогические, дидактические функции этих методов, реализовать заложенные в них потенциальные
возможности. Но тем не менее, только разумное сочетание очного, традиционного и дистанционного
обучения могут дать положительные результаты в образовательном процессе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Ермакова Татьяна Валерьевна,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Гимназия№1»
Аннотация. Данный мастер-класс предлагает несколько приемов работы с различными
источниками информации, как средством по формированию у обучающихся целостной картины
изучаемого предмета, процесса или явления.
В начале мастер-класса участникам предлагается поучаствовать в выборах. На слайде
представлены характеристики кандидатов.
Какая кажется более предпочтительной? Затем проверяем выбор, делаем вывод, что история
знает много примеров трагических ошибок, пытаемся определить причины таких результатов.

В настоящее время многими исследователями и педагогами отмечаются неспособность
обучающихся к аналитическому мышлению и мозаичность знаний, поэтому формирование целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира – это
один из основных личностных результатов образования, определенных Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования [2].
Мировоззрение – это система взглядов на объективный мир и место человека в нем, на
отношение человека к окружающей его действительности и к самому себе [1].
Каким образом учитель может формировать мировоззрение? Возможное решение этой задачи
состоит в развитии у учащихся умения работать с различной информацией.
Как же научить современных школьников работать с информацией, постигая её смысл,
размышляя и анализируя?
В ходе мастер-класса рассматриваются различные методические
приемы и составляется памятка работы с информацией по шаблону.
Что изображено на картине современного мексиканского
художника Октавио Окампо? (профиль старика)
Если рассмотреть ее лучше. В реальности картина имеет
название «Семья генерала», где изображены фигуры мужчины и
женщины.
- Какое же первое правило можно предложить, исходя из того,
что мы сейчас проделали?
В любую информацию надо проникнуть (вглядеться), даже если
она, на первый взгляд, кажется, простой и понятной.
Исторический вопрос к «непрофессионалам»:
- Что вам известно о судьбе сына Ивана Грозного? (Был убит
отцом)
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- А как это произошло?
- Отвечая на вопрос, вы что представляли? (картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван»).
- Вы уверены, что картина исторична, и Репин
показал то, что происходило в действительности?
Увидев в 1885 году в Санкт-Петербурге на
выставке новую картину Ильи Репина, обер-прокурор
Святейшего Синода и выдающийся русский мыслитель
Константин Петрович Победоносцев был крайне
возмущен ее сюжетом, в котором вымысел выдавался за
факт, и написал императору Александру III: «Нельзя
назвать картину исторической, так как этот момент...
чисто фантастический».
В 1963 году при исследовании останков была
проверена версия об отравлении царя Иоанна Грозного. В костях царя Иоанна и царевича Иоанна
было обнаружено наличие ртути, намного превышающее допустимую норму. Кто же первый
оклеветал русского самодержца? По мнению историков, это был Антоний Поссевин (папский шпион),
которого процитировал Николай Карамзин.
Правило второе. К любой информации надо относиться критически, нельзя принимать её на
веру, даже если она исходит от уважаемых в обществе людей.
- Проблемный вопрос:
- Как вы думаете, когда проходит еще один день в жизни человека, он удлиняет её или
укорачивает? (Мнения должны разделиться). Вопрос совсем простой, а мнения разделились. Кто прав?
Далее зачитываются два небольших высказывания о Петре Первом:
- «Необходимость движения на новый путь была осознана; обязанности при этом определились:
народ поднялся и собрался в дорогу, но кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился» (С.М. Соловьев)
- «Чтобы защитить отечество от врагов, Пётр опустошил его больше всякого врага» (В.О.
Ключевский).
Кто из великих историков прав? Почему?
Формулируем еще одно правило работы с информацией: информацию необходимо
рассматривать с разных точек зрения.
В революционном 1917 году в России происходил общественно-политический кризис. Одним
из ключевых событий лета того года стал Корниловский мятеж. Эти события привели к очень
серьезным историческим изменениям в нашей стране. 22 августа (4 сентября) к Александру
Керенскому явился обер-прокурор Синода Владимир Львов. Керенский упорно утверждал, что
никаких полномочий на ведение переговоров от своего имени с кем бы то ни было он Львову не давал.
Львов же вышел от Керенского как раз с убеждением, что он такие полномочия получил. С этим
убеждением 25 августа (7 сентября) Львов прибыл в Ставку к генералу Корнилову. Верховный
главнокомандующий утверждал, что сказал Львову следующее: «Я просил В.Н. Львова передать А.Ф.
Керенскому, что, независимо от моих взглядов на его свойства, его характер и его отношение ко мне,
я считаю участие в управлении страной самого Керенского и Савинкова безусловно необходимым.
Кроме того, я просил его передать А.Ф. Керенскому, что, по имеющимся у меня сведениям, в
Петрограде в ближайшее время готовится выступление большевиков и на А.Ф. Керенского готовится
покушение, поэтому я прошу А.Ф. Керенского приехать в Ставку, чтобы договориться с ним
окончательно. Я просил передать ему, что я честным словом гарантирую его полную безопасность в
Ставке». На следующий день Львов вернулся в Петроград и был вновь принят Керенским. Услышав
принесенные Львовым вести, Керенский сначала потребовал от него записать их. Вот что дословно
написал Львов:
1.
Генерал Корнилов предлагает объявить Петроград на военном положении.
2.
Передать всю власть, военную и гражданскую, в руки Верховного главнокомандующего.
3.
Отставка всех министров, не исключая и министра-председателя, и передача временного
управления товарищам министров, впредь до образования кабинета Верховным главнокомандующим.
Пункт о приглашении Керенского и Савинкова в Ставку Львовым записан не был.
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После этого Керенский связался со Ставкой по прямому проводу, причем он вел разговор от
своего имени и от имени Львова, опоздавшего к назначенному времени. Вот выдержки из этого
разговора.
Просим подтвердить, что Керенский
может
действовать
согласно
сведениям,
переданным Владимиром Николаевичем.
Вновь подтверждая тот очерк положения,
в котором мне представляется страна и армия,
очерк, сделанный мной Владимиру Николаевичу, с
просьбой доложить Вам, я вновь заявляю, что
события последних дней и вновь намечающиеся
повелительно требуют вполне определенного
решения в самый короткий срок.
Я, Владимир Николаевич, Вас спрашиваю: то
определенное решение нужно исполнить, о котором
Вы просили известить меня Александра Федоровича
только
совершенно
лично,
без
этого
подтверждения лично от Вас Александр Федорович
колеблется мне вполне доверить.
Да, подтверждаю, что я просил Вас
передать Александру Федоровичу мою настойчивую
просьбу приехать в Могилев.

Я, Александр Федорович, понимаю Ваш
ответ как подтверждение слов, переданных мне
Владимиром Николаевичем.

И форма вопроса А.Ф. Керенского, и ответ генерала Корнилова абсолютно недопустимы в какихлибо серьезных деловых сношениях, а тем более при решении дела громадной государственной
важности, так как А.Ф. Керенский не обозначил, что же он спрашивает, а генерал Корнилов не знал,
на что, собственно, он отвечает. Аналогичного мнения придерживался и Борис Савинков: «Ни тогда,
ни позже я не понимал и не понимаю еще сейчас, каким образом в деле такой чрезвычайной важности
Керенский мог ограничиться таким неопределенным вопросом. Но я также не понял тогда и тем более
не понимаю теперь, каким образом генерал Корнилов решился подтвердить текст, содержание
которого он не знал и не мог знать». Керенский же так рассказывал об этом разговоре: «Сомнений
быть больше не могло! Каждое слово письменного ультиматума В. Львова было подтверждено самим
генералом Корниловым. Весь мой разговор с ним был, конечно, условным разговором, когда
отвечающий знает настоящий смысл условных вопросов и раскрывает его в своих ответах». Корнилов
же настаивал, что «подтвердил по аппарату только приглашение А.Ф. Керенскому приехать в Ставку,
твердо надеясь объясниться с ним и прийти к окончательному соглашению». Сам Львов категорически
отрицал версию об «ультиматуме»: «Никакого ультимативного требования Корнилов мне не
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предъявлял. У нас была простая беседа, во время которой обсуждались разные пожелания в смысле
усиления власти. Эти пожелания я и высказал Керенскому». «Ни о каком мнении разговора не было, а
был ультиматум, требование», — настаивал Керенский [3].
Итак, четвертое правило. Информация должна быть полной, необходимо воспринимать ее во
взаимосвязи, обращая внимание на каждую деталь.
Подводя итог, следует отметить, что исторически цель образования определяется как
формирование гармонично развитого человека. А это невозможно без такого важного личностного
результата как развитие
мировоззренческих взглядов учащихся. Особенно значимо это в
подростковом возрасте, когда учащиеся поддаются чужому влиянию, и очень важно, чтобы это
влияние было положительным. А значит, важно побуждать учащихся к анализу информации, к
размышлению, к самостоятельной и обоснованной оценке явлений.
Литература:
1. Словарь Л.Н. Боголюбов М. Просвещение 2018 г.
2. Мир науки, культуры и образования №2 (33) 2012г., О.Д. Мишина «Реализация модели
формирования мировоззрения старшеклассников на уроках обществознания».
3. Русская историческая библиотека. Г.М. Катков «Дело Корнилова»
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМА «ПАЗЛ»
Устинова Татьяна Алексеевна,
учитель математики
МБОУ СОШ№2
Аннотация. Статья рассматривает, как заинтересовать ребят изучением предметов,
сделать урок любимым, увлекательным? Каждому учителю известна такая ситуация: ребенок
может учиться, но ленив, безынициативен, ко всему относится спустя рукава. Когда школьники
приступают к занятиям по геометрии, ни один учитель не может пожаловаться на отсутствие у
них интереса к предмету. Но чем старше дети, тем к геометрии интерес значительно ослабевает.
Отсюда вытекает проблема важности развития мотивов-интересов на каждом уроке.
Использования приема «пазл» при обучении геометрии на уровне основного общего
образования имеет свои особенности применения на практических занятиях.
Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным понятием «грамотность», появилось
понятие «функциональная грамотность» – т.е. «способность человека решать стандартные жизненные
задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний».
Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в
соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами.
Основные признаки функционально грамотной личности: это человек самостоятельный,
познающий и умеющий жить среди людей, обладающий определёнными качествами, ключевыми
компетенциями.
Один из перспективных путей развития и повышения интереса к учению - каждодневное
использование различных приёмов на разных этапах урока.
Одним из приемов, который можно использовать как на стадии вызова, так и на стадии
осмысления является «пазл». В учебной практике на уроках геометрии изучаемый (или
контролируемый) материал частями записывается на отдельных карточках, но в каждой карточке
должна быть информация к поиску следующей. Ученик должен собрать все карточки по указанной
учителем теме. На дисциплинах математического цикла пазлы можно использовать как на этапе
изучения нового материала, так и на других этапах урока: проверка домашнего задания, закрепление,
самостоятельная работа, подведение итогов урока.
Данный прием способствует формированию логического мышления, внимания, зрительной
памяти, сосредоточенности, умения собирать и анализировать полученную информацию. Учебный
«пазл» можно использовать для любой возрастной категории, в групповой и в индивидуальной форме
работы.
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Применение приема «пазл» является одной из составляющей процесса обучения геометрии,
который дает возможность формировать умение формулировать определения терминов и доказывать
теоремы. Одна из задач, стоящих перед учителем, - научить обучающихся находить логически
правильную последовательность формулировки и доказательства теорем. Пазл позволяет ученику как
воспроизводить и анализировать готовые доказательства, так и самому конструировать новые.
Формулировка базовых определений, теорем и их доказательства вызывают затруднения у
обучающихся. Учащиеся сталкиваются с трудностями в написании и запоминании символики
математического языка, ошибками и затруднениями в логической последовательности определения
понятия и доказательства теорем.
Ученикам предлагается набор карточек–«пазлов» с известной математической символикой и
терминами. Они могут быть использованы для изучения, закрепления и контроля различных тем курса
геометрии, таких как «Прямоугольный треугольник», «Подобные треугольники» и другие. Наборы
карточек (количество, содержание) могут изменяться, дополняться в зависимости от выбранной темы
занятия и цели использования пазла.
Выполнение задания предполагает сбор по изученному материалу содержательного комплекта
по составляющим:
1) математическое понятие и/или теорема;
2) последовательная формулировка определения математического понятия и/или
доказательство теоремы.
Для формулировки каждого математического термина и доказательства теоремы используется
разное количество пазлов. Причем один и тот же пазл с математическими символами может
участвовать в другом определении и доказательстве.
Оценивание правильно выполненных заданий происходит либо по правильной
последовательности номеров пазлов, либо по числу, равному сумме номеров. Второй вариант
проверки подходит для пазлов, где последовательность сбора карточек второстепенна. Запись
определения представляет собой схематичную запись в виде комбинации математических символов,
формул.
Сбор пазлов позволяет выстраивать ученику логическую схему построения определения,
опираясь на которую в дальнейшем грамотно формулировать в устной форме. Учебные пазлы, помимо
этого, можно дифференцировать по сложности.
Использование данного приема вызывают у учеников интерес своей нетрадиционностью,
быстротой выполнения. Пазлы можно использовать как для исследовательской, самостоятельной
деятельности учеников, так и в качестве творческого задания, когда ученики сами разрабатывают
учебные пазлы по темам и разделам.
Таким образом, применение приема «пазл» в изучении геометрии позволяет добиваться
качественного усвоения материала всеми учениками класса, решать разнообразные воспитательные и
развивающие задачи по развитию компетенций обучающихся, целостного развития их личности, по
организации самостоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, творческой деятельности.
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«КРЫЛЬЯ ЗА СПИНОЙ» (ДЕНОТАТНЫЙ ГРАФ – ЧТЕНИЕ С ОСМЫСЛЕНИЕМ)

Хуснуллина Елена Олеговна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Гимназия№1»
Аннотация. Данный мастер-класс представляет опыт работы по развитию навыков
смыслового чтения, позволяет познакомиться с современными приёмами обучения, дает
возможность оценить их эффективность на практике. Представленный прием «денотатный граф»
содействует формированию мотивации на осуществление деятельностного подхода в обучении,
является эффективным инструментом в формировании читательской грамотности обучающихся.
В ходе мастер-класса продемонстрирована универсальность данного приема технологии развития
критического мышления и возможность его применения как на этапе актуализации имеющихся
знаний, так и при осмыслении новых знаний, а также на этапе контроля и коррекции знаний, умений
и навыков.
Прием «денотатный граф» помогает обучающимся осмыслить учебный материал и быстро
запомнить информацию, формировать собственное мнение, высказывать и аргументировать его,
развивает навыки структурировать тексты, умение выделять главное и второстепенное, учит
видеть, слышать и чувствовать текст. Ценность приема в том, что на уроке создаются условия для
формирования универсальных учебных действий.
Цель: мотивация педагогов к применению в своей деятельности эффективных приёмов,
направленных на формирование у обучающихся читательской компетентности
Задачи:
- создать условия для восприятия опыта работы по развитию навыков смыслового чтения;
- познакомить с современными приёмами обучения, предоставить возможность для оценки их
эффективности на практике;
- содействовать формированию мотивации на осуществление деятельностного подхода в
обучении.
Ход мастер-класса
Мотивация.
(Участникам мастер-класса предлагается посмотреть видеофрагмент «Книголюб» из детского
юмористического киножурнала «Ералаш» и подумать, какая проблема в нем поднимается.)
- Итак, о какой проблеме идет речь?
- А теперь посмотрите на кроссенс.
- Что объединяет все изображения? Крылья.
- Какую взаимосвязь можно установить между видеосюжетом и кроссенсом? (мальчик не хочет
читать, для него не важны книги, духовные ценности, важно материальное… Книги могут сделать
человека «крылатым» – образованным, умеющим думать, рассуждать, анализировать и т.д.)
Тема мастер-класса «Крылья за спиной (Денотатный граф – чтение с осмыслением)».
Постановка педагогической проблемы.
Чтение книг – деятельность, которая является особенно важной. Социологи и психологи всего
мира давно сошлись во мнении, что именно чтение развивает интеллект, формирует духовно зрелую,
образованную и социально ценную личность.
Вместе с тем отмечается, что интерес к чтению в нашей стране неуклонно падает. 35%
населения вообще не читает книги после школы. По данным опроса фонда «Общественное мнение»,
44% россиян за год не открывали ни одной книги. Постепенно мы теряем статус самой читающей
страны.
Каковы же причины падения интереса к книге? (Отсутствие традиции проводить время за
книгой в семье; неумение подбирать литературу, учитывая возраст и жизненную ситуацию;
перенасыщенность школьной программы; бесконтрольное использование компьютера и телевизора).
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Причин ослабления интереса к чтению действительно много, задача учителя - найти выход из
этой ситуации. Здесь особая роль принадлежит смысловому чтению, и перед учителем стоит задача –
овладеть эффективными приемами для формирования навыков смыслового чтения, и в целом
читательской грамотности.
Работу мастер-класса предлагаю начинаем с приема «Верю – не верю»:
- Верите ли вы, что смысловое чтение является важнейшим компонентом читательской
компетентности?
- Верите ли вы, что с помощью приемов инновационных технологий можно сформировать
навыки смыслового чтения?
- Верите ли вы, что по окончании мастер–класса вы возьмёте что-то полезное для своей
педагогической копилки?
Ключевые слова и понятия мастер-класса –
книга, смысловое чтение, приемы обучения.
Какие ассоциации возникают со словом КНИГА?
(мудрость,
помощник,
библиотека,
читатель,
литература…)
Участникам
мастер-класса
предлагается
послушать притчу «Книга» и дополнить ряд
ассоциаций.
Делается вывод о том, что ещё одна ассоциация
со словом книга – духовная пища.
Какой прием был использован (Ассоциативный куст). Какова цель его применения? (вывод).
Практическая демонстрация приемов. Комментарий к приему.
На сегодняшний день существует огромный арсенал технологий активного обучения, имеющих
свою специфику и область возможностей. Для формирования навыков смыслового чтения
используются разнообразные приемы технологии развития критического мышления, в том числе и
разнообразные графические методы. В чем же их преимущество?
1 Придают процессу обучения целостность
2 Обеспечивают экономию времени
3 Дают возможность дифференцировать обучение
4 Допускают использование для любого возраста
5 Помогают более глубоко проникнуть в тему
6 Делают урок более динамичным
Далее участникам мастер-класса предлагается познакомиться с практическим применением
адаптированного метода «Положительного и отрицательного денотатного графа», автором которого
является профессор Диляра Хафизовна Вагапова. Этот метод относится также к эффективным
приемам технологии развития критического мышления.
Денотатный граф (от лат. “обозначаю” и греч. “пишу”) – способ вычленения из текста
существенных признаков ключевого понятия.
Как создается «денотатный граф» на уроке? В тексте выделяется ключевое слово или
словосочетание (имя существительное). Подбираются из текста глаголы, связывающие ключевое
понятие и его существенные признаки, обозначающие действия. К глаголам подбираются
характеристики, выраженные прилагательными или другими частями речи. Образуется сочетание:
ключевое слово – глагол – другая часть речи, характеризующая основные признаки ключевого понятия
(граф дробится и разветвляется по мере работы с текстом).
Денотатные графы могут быть положительными и отрицательными.
- Например, учащимся 5 класса во время изучения русских народных сказок, в которых
присутствовал образ Бабы Яги, предложено заполнить две таблицы адаптированного
«Положительного и отрицательного денотатного графа».
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В результате у нас получилось следующее: (Баба Яга положительный и отрицательный
персонаж в сказках).

Главной ценностью данного приема
(метода) является вычленение из текста
существенных признаков ключевого понятия.
Прием поддерживает принцип герменевтического
исследования текста, помогающего читателю
увидеть истину автора: открытие себя и через себя
мира.
Применение данного опыта на практике
позволяет научить учащихся:
во-1-х: структурировать тексты, включая
умение выделять главное и второстепенное,
главную
идею
текста,
выстраивать
последовательность описываемых событий;
во-2-х, в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;
и в-3-их, данная стратегия позволяет учащимся более вдумчиво работать с текстом, определять
ценностные ориентиры, стимулировать эмоционально-волевую сферу и получать социальнозначимый опыт.
- Участникам мастер-класса предлагается, используя алгоритм, создать денотатный граф по
рассказу Л.Н. Толстого «Чем люди живы».
Практическая работа
Вначале изучается содержание рассказа (на слайде).
Л.Н. Толстой «Чем люди живы»
«Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире <…>. Была у них шуба – одна на двоих,
да и та износилась в лохмотья. Отправила жена сапожника в село купить овчин на новую шубу. Но у
сапожника ничего не получилось, и он понурый возвращается домой».
У часовни он видит сидящего на земле голого человека. Перед сапожником встает проблема
нравственного выбора: подойти или пройти мимо?
Хотел Семен пройти мимо замерзающего незнакомца, «да зазрила его совесть». «Повернулся
Семен и пошел к человеку». Он дал ему свою одежду и привел к себе домой. Незнакомец назвался
Михаилом. Далее повествуется о жизни Михайлы в доме Семена. Кульминационный момент –
разгадка «чуда»: Михайла оказался ангелом, наказанным Богом и посланным на землю, чтобы «узнать
три слова Божии: «что есть в людях», «чего не
дано людям», «чем люди живы».
Определяем, кто главные герои этого
рассказа? (Семен, Михаил)
Подбираем глаголы – действия Семена,
показывающие его отношение к обездоленному
(выбираем ключевые слова: не прошел мимо, дал
одежду, привел в свой дом, накормил, научил
шить обувь).
Какие чувства испытывает Семен?
(совесть,
жалость,
забота,
милосердие,
сострадание)
Ключевое слово – ЛЮБОВЬ к ближнему.
38

Какой тип денотатного графа составили - положительный или отрицательный?
Это наиболее простая модель денотатного графа и предназначается она для тех учащихся,
которые только учатся составлять на основе текста ДГ. Ценность данного приема еще в том, что он
универсальный и может быть использован на уроках различных предметных областей. На уроках
русского языка, истории, биологии.
Результат применения: помогает обучающимся осмыслить учебный материал и быстро
запомнить информацию, развивает навыки структурирования текста, умение выделять главное и
второстепенное.
На уроках литературы прием денотатного графа учит видеть, слышать и чувствовать текст;
пополняет речевую память учащегося; обогащает словарный запас; помогает продуктивно усваивать
учебный материал; прививает эстетический вкус; формирует собственное мнение, учит высказывать и
аргументировать его. Ценность приема в том, что на уроке создаются условия для формирования
универсальных учебных действий, реализации деятельностного подхода.
Рефлексия.
Участникам предлагается оценить мастер-класс при помощи приема «Все в твоих руках». Для
этого необходимо нарисовать любой знак (смайлик или галочку) на тех пальцах бумажной ладошки,
позиции которых соответствуют внутреннему ощущению.
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся.
Посеять в душах благодать,
Увы, не всякий раз дается.
Но мы обязаны мечтать
О дивном времени, и веке,
Когда цветком прекрасным стать
Сумеет личность человека
И мы обязаны творить,
Презрев все тяготы мирские,
Чтоб истин светлых заложить
Зачатки в души молодые,
Чтоб верный путь им указать,
Помочь в толпе не раствориться...
Нам не дано предугадать,
Но мы обязаны стремиться!
Желаю, чтобы духовная пища мастер-класса подарила вам крылья за спиной, а результатом
вашей деятельности были ваши «крылатые ученики»!
СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Исакова Татьяна Анатольевна,
учитель биологии
МАОУ «Гимназия№1»
Аннотация. Данная статья раскрывает важность обучения смысловому чтению. Владение
стратегиями смыслового чтения помогает обучающимся достигать поставленных целей и
расширять свои знания. В статье описываются приемы, используемые на различных этапах урока
биологии при работе с текстом.
«Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной,
разве разум оратора не должен постичь истину того,
о чем он собирается говорить?»
Платон
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Формирование навыка смыслового чтения на уроках имеет актуальное значение для
современного учителя. Для осуществления педагогической деятельности их формирование и развитие
имеет своё объяснение.
Во-первых, это выдвижение приоритетных направлений в обучении, закреплённых в новых
образовательных стандартах, где одним из требований к образовательной деятельности в
формировании УУД является формирование стратегии смыслового чтения и работа с текстом.
Во-вторых, проблемы при подготовке к ГИА, ЕГЭ и ВПР. При выполнении заданий, требующих
анализа содержания текста, его интерпретации и преобразования в иные знаковые формы, даже
успешные обучающиеся допускают ошибки при формулировании вопросов или суждений. [3]
В-третьих, неутешительные результаты международных исследований, проведенные
Международной программой по оценке образовательных достижений, учащихся и Международного
проекта «Изучение качества чтения и понимания текста». Проблемы у учащихся возникали уже на
начальном этапе – при прочтении заданий. Невнимательное отношение к формулировкам заданий
приводило учеников к выполнению какого-то «своего задания».
Значительная роль в овладении стратегией смыслового чтения отводится предмету «биология»,
при изучении которого ученики работают с научно-познавательными текстами учебника. [4]
Одним из главных путей развития читательской грамотности является стратегиальный подход
к обучению смысловому чтению. Стратегии чтения являются алгоритмом умственных действий и
операций в работе с текстом. Обеспечивая его понимание, они помогают лучше и быстрее осваивать
знания, дольше их сохранять, воспитывают культуру чтения.
Системно-деятельностный подход, который лежит в основе реализации стратегии смыслового
чтения, обеспечивает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся. [4]
В чем же заключается цель смыслового чтения?
Цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все
детали и практически осмыслить информацию. Это внимательное «вчитывание» и проникновение в
смысл с помощью анализа текста. Владение навыками смыслового чтения способствует развитию
устной речи и, как следствие, — письменной речи, способствует продуктивному обучению.
В связи с этим необходимо найти эффективные приемы обучения учащихся продуктивному
чтению и систематически использовать их в своей практике для достижения результатов. [1]
Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части будут в
структуре всех универсальных учебных действий.
Вот некоторые методические приемы, которые многие педагоги широко применяют в своей
практике.
Прием

Суть приема
На этапе проверки домашнего задания и актуализации знаний
Лови ошибку
Этот приём активизирует внимание обучающихся, формирует умение
анализировать информацию, применять знания в нестандартной
ситуации, критически оценивать полученную информацию.
Верю – не верю
Удобнее применять в начале урока, когда идет повторение
пройденного материала и подготовка обучающихся к восприятию
новой информации. Он помогает активизировать внимание
обучающихся, подготовить, помочь им вспомнить
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Составь пары

Ассоциативны
й куст

Кластер

Спроси себя

Найди пару

Логическая
цепочка
Словарные
акростихи

Пирамидная
история

Исключение

все, что им известно по данной теме. Этот приём чаще всего
используется при фронтальной работе, для того чтобы быстро
провести опрос детей, проверить домашнее задание.
Этот прием можно использовать и на этапе закрепления нового
материала.
На этапе изучения нового материала
Это один из основных приёмов работы с информацией до чтения.
Учитель пишет ключевое слово или заголовок текста, учащиеся
один за другим высказывают свои ассоциации. Использование этого
приема
позволяет
актуализировать знания, мотивировать
последующую
деятельность, активизировать познавательную
деятельность учащихся, настроить их на работу. На уроках этот приём
можно использовать на этапе мотивации.
Учитель записывает тему урока как «сердцевину» кластера, вместе с
детьми формулирует вопросы, на которые в течение урока
обучающиеся получают ответы. Прием кластера развивает системное
мышление, учит детей систематизировать учебный материал,
вырабатывать и высказывать свое мнение.
Прочитав формулировку урока (темы), обучающиеся должны
разобрать её по частям (словам, терминам) и вспомнить, что об этих
частях (словах, терминах) им известно.
На этапе закрепления
Соотнесите текст с рисунками.

Учитель выбирает несколько событий и распределяет их в
произвольном порядке. Ученикам предлагается восстановить
правильный порядок. Ученики расставляют события на верные места в
цепи, приходя к единому мнению.
1 – ученикам задается ключевое слово, связанное с темой;
2 – заданное слово ученики пишут побуквенно, а тетради вертикально;
3 – ученики должны составить акростих, используя каждую букву
заданного слова.
На этапе рефлексии
Благодаря знаниям, полученным
на
уроке
обучающиеся
заполняют «Пирамиду». Номер
строки означает количество слов
вписываемых.

Перечисляются ряд слов по теме, необходимо указать лишнее слово и
обосновать свой выбор.[2]
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Функция учителя заключается не только в обучении, но и в сопровождении учебного процесса:
подготовка дидактического материала для работы, организация различных форм сотрудничества,
активное участие в обсуждении результатов деятельности, учащихся через наводящие вопросы,
создание условий для самоконтроля и самооценки. При этом результаты занятий допускают
неокончательное решение главной проблемы, что побуждает детей к поиску возможностей других
решений, к развитию ситуации на новом уровне.
Это отражается на результативности
участия
обучающихся
в
различных
конкурсах и олимпиадах
Таким
образом,
формирование
навыков смыслового чтения на уроках
биологии является актуальным, реализуется
благодаря различным комбинациям приемов
и позволяет достичь метапредметных
результатов освоения информационной
культуры учащимися при реализации
основных образовательных программ.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Морозова Екатерина Владимировна,
учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия№1»
Аннотация. Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником
конкретного знания. Из пассивного слушателя ученик должен превратиться в самостоятельную,
критически мыслящую личность. Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их
основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет
движения вперед в овладении знаниями. Цель данного мастер-класса: научить применять активные
методы и приемы обучения на разных этапах уроков в начальных классах.
Мастер-класс начинается с видеофрагмента: это отрывок из второй главы М. Твена
«Приключения Тома Сойера». После просмотра участникам необходимо ответить на вопрос (Кто из
присутствующих в зале помнит, что отвечает Том Сойер?)
Итак, он говорит: Работа — это то, что человек обязан делать, а Игра — то, чего он делать не
обязан. И если бы игра превратилась в работу, то она потеряла бы всякий интерес.
Из этой сцены мы видим, как Том Сойер искусно превратил скучное принудительное занятие
по окраске забора в увлекательную игру, для участия в которой его приятели отдавали самые дорогие
свои сокровища.
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Цель, содержание и техника занятия остались прежними – покраска забора, но изменилась
мотивация.
Мы знаем, что дети любят играть и не любят заниматься неинтересными для них делами. Им не
нравится сидеть на скучных уроках, запоминать массу информации, а затем ее пересказывать. Поэтому
включение активных методов и приемов обучения в образовательный процесс позволяет создать такую
среду на уроке, которая даёт возможность каждому ребенку найти свое место, проявить инициативу и
самостоятельность. На своих уроках я использую активные и интерактивные методы работы.
Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия «учитель = ученик». Из названия
понятно, что это такие методы, которые предполагают равнозначное участие учителя и учащихся в
учебном процессе. То есть, дети выступают как равные участники и создатели урока.
Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия «учитель = ученик» и «ученик =
ученик». То есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения, но и сами учащиеся,
взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель лишь выполняет роль
помощника.
К таким методам относятся исследовательский, частично-поисковый, проблемный, метод
проекта. Метод - процесс длительный, состоящий из нескольких этапов и включающий в себя
множество приемов.
В качестве примера хочу представить вашему вниманию активные приемы, которые я
использовала на уроке окружающего мира по теме «Животные, их разнообразие»
Начну с приемов активизации на этапе целеполагания и мотивации: «Подводящий диалог»,
«Собери слово», «Домысливание», «Исключение», «Группировка».
Прием «Мозговой штурм» направлен на развитие творческого стиля мышления у школьников.
Учащиеся тренируют умение кратко и четко выражать свои мысли, слушать и слышать друг друга,
признают за другими право иметь свою точку зрения;
Для мотивации деятельности можно совместно ответить на вопросы:
1. Где у кузнечика ухо? (На ноге)
2. Летели три страуса. Один свернул в другую сторону. Сколько осталось?
(Страусы не летают)
3. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь)
4. Пингвин – птица или нет? (Птица)
5. Какое насекомое «носит чин» морского офицера? (Бабочка-адмирал)
6. Детеныши, каких животных питаются молоком чужой матери? (Зайчата)
7. Родилась в воде, живёт на земле? (Лягушка)
Это поможем сформулировать тему урока «Животные, их разнообразие»
Активные приемы используем на этапе первичного освоения новых знаний, например, метод
проекта, продуктом которого является книга о животных.
Следующий прием «Инфо-карусель», цель которого - сформировать умение целенаправленно
читать текст и структурировать прочитанный материал.
На разных столах раскладывается информационный
материал, связанный с темой урока. Класс разбивается на
малые группы по числу столов. Каждая группа за своим
столом знакомится с информацией и заполняет таблицу. По
истечению отведённого времени каждая группа заканчивает
работу за своим столом и переходит к другому. Группы
работают до тех пор, пока каждая из них не побывает за
каждым информационным столом. Таким образом, группы
работают совместно, хотя и не в контакте друг с другом.
Информационные листы собираются, и начинает
оформляться книга.
Этот прием можно использовать на этапе самостоятельного применения знаний.
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На этапе первичного закрепления использую прием
«Несуществующее животное». Цель: развивать творческое
воображение; научить детей воспринимать образец создания
образа вымышленного животного и создавать на основе этого
образца собственного героя.
На столах (или на экране) реально существующие
животные. Надо изменить его так, чтобы оно стало
фантастическим, и назвать несуществующим именем (Работа в
группах или индивидуально).
Проводим презентацию получившегося животного по алгоритму:
- Как устроено ваше животное?
- Где оно живёт?
- Что ест?
- Есть ли у него враги? Кто они?
- Как животное приспособилось, чтобы выжить в
этом мире?
- Есть ли у него родители?
Рисунки, выполненные учениками, так же
добавляются в книгу о животных. Это следующие страницы
книги.
На этапе закрепления и коррекции знаний используем прием «Исключи лишнее», который
развивает аналитические способности; предоставляет поле для практического применения
полученных знаний; воздействует на эмоциональную сферу учащихся, способствует более прочному
усвоению учебного материала.
На столах листы с правилами обращения с животными. Каждая группа оставит в списке только
нужное правило и подчеркнет его. Данная страничка также помещается в книгу. Все страницы
скрепляются между собой. В результате получается продукт совместной деятельности.
Используя на уроках активные методы и приемы обучения, развиваем у детей стремление
работать плодотворно, приучаете к толерантности, желанию поделиться своими знаниями. Школьники
начинают понимать, что не надо бояться учиться. Кто-то обязательно поможет на уроке: или учитель,
или одноклассник. Вместе можно преодолеть всё то, что не получается.
С помощью приема рефлексии «Незаконченная фраза» подводим итог мастер-класса:
- АМО формируют самое главное – … (трудовые навыки, умения и вырабатывают привычку
активно, творчески, рационально мыслить и действовать;
- АМО вырабатывают умение … (решать проблемы);
- АМО - это «ожившая» ситуация со всеми взаимодействиями между людьми, со всеми
конфликтами, успехами и поражениями, с адекватной оценкой индивидуальных, профессиональных
качеств и умений.
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
Чертова Елена Евгеньевна,
дефектолог
МБОУ СОШ им. М.И. Калинина
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу формирования компонентов функциональной
грамотности у обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС. Основное внимание при работе с
обучающимися с ОВЗ уделено развитию интегративных компонентов функциональной грамотности,
а именно коммуникативного, информационного и социального: с одной стороны, они нарушены
вследствие первичного дефекта, а с другой — их развитие позволит данной категории детей
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преодолевать вторичные (социальные) нарушения в образовательной и других видах общественной
среды.
В статье также рассматриваются проблемы, препятствующие формированию
функциональной грамотности у современных школьников, в том числе у детей выделенных в
нозологические группы.
Тенденция изучения и решения образовательных проблем лиц с ограниченными
возможностями здоровья – важная особенность современного мира. Так, Генеральной Ассамблеей
ООН 13 декабря 2006 года была принята Конвенция «О правах инвалидов», в которой прописывается
право ребенка с ОВЗ на получение образования по месту жительства путем организации их
интегрированного обучения с нормально развивающимися сверстниками.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» [14] в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах или группах.
В настоящее время обучение данной категории учащихся осуществляется по 2 основным
формам: инклюзивное образование и интегрированное обучение.
С введением ФГОС НОО наряду с классическим определением «грамотность», появилось
представление «функциональная грамотность». В рамках действующей педагогической системы
обучение ребенка в школе направлено на овладение и развитие им функциональной грамотности.
Н. Ф. Виноградова доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
даёт следующую характеристику: «Функциональная грамотность сегодня — это базовое образование
личности.
Ребенок должен обладать:
- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром;
- возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи;
- способностью строить социальные отношения;
- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности,
стремление к дальнейшему образованию» [1].
Все эти умения формируются с раннего детства, их уровень зависит от многих факторов: от
дошкольного развития, влияния родителей, учителей, школьной программы и самого человека.
Цель учителя - развить ребёнка: развить мышление (из наглядно-действенного перевести в
абстрактно-логическое); развить речь, аналитико-синтетические способности, память и внимание,
фантазию и воображение, пространственное восприятие; развить моторную функцию, способность
контролировать свои движения, мелкую моторику; развить коммуникативные способности,
способность общаться, контролировать эмоции, управлять своим поведением.
Решая эти задачи, учитель формирует грамотность в чтении и письме, в естественных науках, в
вопросах здоровья; математическую, компьютерную, коммуникативную грамотность.
При подборе содержания занятий для школьников с ОВЗ необходимо учитывать, с одной
стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала.
Содержание становится эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае,
если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и их потребностям.
Коррекционная работа должна вестись в следующих направлениях:
а) осуществлять индивидуальный подход к детям;
б) предотвращать наступление утомления;
в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых можно
максимально активизировать познавательную деятельность детей;
г) во время работы с детьми этой категории учитель должен проявлять особый педагогический
такт. Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать каждому ребёнка, развивать в нём веру в
собственные силы и возможности;
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д) обеспечить обогащение детей математическими знаниями (используя развивающие игры,
упражнения с конкретными примерами и т. д.)
Перед каждым педагогом, работающим по ФГОС НОО, встает вопрос о развивающей роли
обучения. Как известно, обучение и развитие связаны между собой. Так, Л. С. Выготский обосновал
ведущую роль обучения в развитии, когда «обучение идет впереди развития, являясь источником
нового» [3]. Вместе с тем он подчеркивал, что развитие влияет на обучение и имеет свои собственные
закономерности. Развитие предполагает, что ребенок переходит из «зоны актуального развития» в
«зону ближайшего развития» на основе формирования высших психических функций и обучения [3].
Поэтому встает необходимость развивающего обучения, в реализации которого помогает предметноразвивающая среда.
Среди учащихся c ОВЗ есть дети с низким уровнем развития мелкой моторики, графо-моторных
навыков. Для этих детей можно использовать стол с песком.
Песок является прекрасным сенсорным материалом, раздражающим рецепторы подушечек
пальцев, сигнал от которых поступает в моторные зоны коры головного мозга. Тем самым развивается
мелкая моторика, графо-моторная функция, зрительно-моторная координация, ориентирование на
плоскости.
У детей с ОВЗ ведущей деятельностью долгое время остается игровая, поэтому на уроках
разумно применять задания игрового плана. С учетом быстрой утомляемости детей с ОВЗ каждые 1020 минут необходимо видоизменять вид учебной деятельности.
Коме основных методов и приемов работы на уроке для детей с ОВЗ целесообразно
использовать активные методы обучения – это методы, побуждающие учащихся к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе усвоения учебным материалом.
Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая обращена на
овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической
деятельности.
Например, метод «Направленное чтение» позволяет направлять учащихся при чтении с
помощью вопросов на уровне понимания. Читая произведение по несколько абзацев, учащиеся ищут
ответы на поставленные вопросы. Чтение происходит с остановками и обсуждением прочитанного.
Желательно использовать в работе сигнальные карточки (с одной стороны на ней изображен
плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами), упражнения на
релаксацию, физкультминутки, пальчиковые гимнастики, «тренажеры» для глаз. На этапе рефлексии
используется приём с различными цветовыми изображениями для создания настроения и позитивного
эмоционального состояния.
Так, применение активных методов и приёмов обучения повышает познавательную активность
учащихся, развивает их творческие способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный
процесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся, что в равной мере относится и к детям
с ОВЗ.
Многообразие существующих методов обучения позволяет учителю чередовать различные
виды работы, что также является действенным средством активизации учения. Переключение с одного
вида деятельности на другой защищает от переутомления и в то же время не дает отвлечься от
изучаемого материала, обеспечивает его восприятие с различных сторон.
Таким образом, учитель намеренно формирует не только образовательную дидактическую
цель, но и коррекционную и воспитательную задачи, вытекающие из содержания материала,
возможностей детей, уровня их интеллектуальной, эмоциональной и волевой подготовки, не
дожидаясь, пока психические функции полностью разовьются. Должными приемами и методами,
упражнениями, игровыми заданиями убыстряется качественный скачок на новый уровень развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯНДЕКС.УЧЕБНИКА
Филиппова Елена Михайловна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ им. М.И. Калинина
Аннотация. Данная статья раскрывает особенности работы учителя начальных классов по
формированию функциональной грамотности у младших школьников с применением сервиса
Яндекс.Учебник. Курс «Работа с информацией» позволяет учителю развивать навыки работы с
информацией на уроках русского языка, математики, окружающего мира.
Мир с каждым годом становится более наполненным информацией, и детей нужно учить
ориентироваться в ней. Если раньше одним из главных показателей успешности ученика начальных
классов была скорость его чтения, то сейчас учителя руководствуются такими параметрами, как
качество чтения, его осмысленность. И потому важнейшим умением становится умение понимать,
анализировать и использовать любую поступающую информацию. Таким образом, акцент в
образовании смещается со сбора и запоминания информации на овладение навыком ее правильного
применения. Всё это имеет прямое отношение к функциональной грамотности. Для того чтобы быть
успешным в обучении, ребенок должен уметь работать с информацией: находить её, отделять важное
от ненужного, проверять факты, анализировать, обобщать и – что очень важно – перекладывать на
собственный опыт. Такой навык формируется на каждом из предметов, не только в рамках русского
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языка и литературного чтения. Осмысливать информацию и понимать, для чего она понадобится в
будущем, важно в рамках каждого из школьных предметов.
На помощь учителям начальных классов приходит сервис Яндекс. Учебник. Достаточно
выбрать курс, создать занятие, в библиотеке Учебника собрать занятия из тысяч карточек по любым
темам. Сервис дает возможность найти карточки любого уровня: от ключевых тем образовательных
программ до олимпиадных, межпредметных и нестандартных задач.
Вы можете выдать готовое занятие обучающимся или собрать свое вручную. Занятия состоят
из карточек с заданиями. На решение каждой карточки ученикам дается по три попытки, результаты
видны сразу. Учитель самостоятельно определяет, как удобнее использовать платформу, так как ее
возможности легко встроить в учебный процесс по предмету: в классе на уроке, во внеурочной
деятельности, в качестве домашнего задания, как инструмент дистанционного обучения. Большой
плюс и в том, что задания проверятся автоматически, а вы получите подробную статистику. В
Яндекс.Учебнике нет оценок. Но вы можете следить за успеваемостью каждого ученика. Кто решил
все с первой попытки, а с кем нужно еще раз разобрать тему, что вызвало сложности у всего класса и
как быстро ученики справились с заданиями. Опираясь на таблицу успеваемости, вы можете выставить
оценки классу, а затем перенести их в электронный или бумажный журнал школы.
Для обучающихся начальных классов положительным является и то, что задания в
Яндекс.Учебнике имеют косвенные подсказки (при первой ошибке в задании ребенку предлагается
подсказка с подтекстом: она советует, на что обратить внимание, и дает ученику возможность еще раз
испытать себя); задания разделены на блоки (в разных блоках по работе с информацией дети делают
задания на ориентацию на странице, в тексте, на извлечение информации, на поиск недостающей
информации); задания системно развивают определенный навык (на один и тот же тест есть несколько
заданий, усложняющихся и расширяющихся от первого к последнему; в конце каждого блока для
каждого года обучения есть обобщающие задания); задания можно использовать при изучении нового
материала, при закреплении изученного материала, при повторении и обобщении материала и в виде
контрольных и проверочных работ.
На основе этих данных мы создали подборку заданий для развития читательской и
математической грамотности учеников 1–4-х классов. Для младших учеников это задания для развития
базовых умений, а также упрощенные задания следующего уровня. Чем старше ученики, тем больше
усложняется предлагаемый материал. Для удобства каждое задание содержит методические
комментарии с подробным описанием умений, на которые направлено данное задание. В заданиях по
работе с информацией Яндекс.Учебника есть все, чтобы начать обучать учеников функциональной
грамотности: интересные тексты с лишней и недостающей информацией, красочные брошюры и
картинки, графики, объявления. К тому же, задания межпредметные, поэтому их можно использовать
на уроках русского языка, математики, окружающего мира и на любом другом предмете.
Задания дополняются обучающими курсами и вебинарами для учителей на тему
функциональной грамотности. Рассмотрим примеры карточек по формированию читательской и
математической грамотности. Читательская грамотность включает в себя умение понимать и
использовать прочитанное, соотносить информацию со своим опытом и знаниями, интерпретировать
ее.
Для удобства, в карточках для первого класса задания озвучиваются. На прочтении инструкции
можно сэкономить время, если ребенок хорошо усваивает материал на слух. Также можно слушать и
просматривать текст, а можно читать вместе с диктором или самому. В тексте нужно найти
информацию и соотнести ее с рисунком. Это достаточно сложное умение. Но за счет того, что материал
и уровень сложности текста подходит ученикам этого возраста, задание по силам первоклассникам.
Математическая грамотность — это способность применять математику для решения проблем
реального мира. Решение включает в себя этап переформулирования проблемы на математическом
языке, этап решения уже математически сформулированных задач и этап интерпретации полученных
результатов в контексте исходной проблемы.
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Выполняя это задание, ученики получают опыт применения математики для решения
проблемы. Заполняя пропуски в предложениях, дети учатся решать поставленную проблему по
указанному плану, они выполняют необходимые вычисления и дополняют вывод.
Возьмем несколько примеров заданий из Стартовой диагностики для 3 класса. Задания
разнообразны и интересны, основаны на реальных жизненных ситуациях. Третьеклассникам в одном
из заданий необходимо найти нужную информацию на афише выставки детских рисунков. При
выполнении данного задания обучающимся пригодится навык чтения несплошного текста, умение
выискивать информацию, поданную различными способами: разными шрифтами, через расположение
материала и оформление. Как и в жизни, он должен определиться, насколько удобно ему будет
отправиться в океанариум, в какое время, сложно ли добраться до места и т.д.
Такие задания на бесплатной массовой платформе помогают учителю вести системную работу
над функциональной грамотностью своих учеников.
Советы учителям начальных классов, начинающим работать с Яндекс.Учебником:
1. Работая с заданиями сервиса Яндекс.Учебника, начните с небольшого количества карточек.
2. Не забывайте, что внимательное чтение требует от младших школьников больших усилий.
3. Внимательно отслеживайте движение и трудности, с которыми сталкиваются ученики. Если
детям трудно, выдайте более простые карточки из этого класса или задания предыдущих классов. Если
ученики справляются хорошо, не спешите и не забегайте вперед.
4. Выдав детям карточки Яндекс.Учебника, контролируйте процесс и результаты выполнения
заданий. Настройте ребят на то, что задания интересные, но непростые, и их цель — научиться
применять полученные знания в необычных ситуациях.
Литература
Электронные ресурсы:
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/lab/classes/20625/
https://123ya.ru/
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ИННОВАЦИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА
Блинова Ольга Сергеевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ№3
Аннотация: Данный мастер-класс раскрывает опыт работы по развитию творческих
способностей учащихся через создание ситуации успеха.
Успех человека во многом зависит от его коммуникативных способностей, умения работать в
команде, управлять собственными эмоциями, поэтому эти навыки получили отражение в стандартах
ФГОС. Это связано с тем, что современному обществу необходим человек с новыми умениями и
навыками.
Быть хорошим учителем - это значит ежедневно создавать ситуацию успеха для учеников на
уроке и вне его. Счастье приходит к тем, кто видит скрытое от повседневных забот и мелочей. Наше
учительское счастье – разглядеть в каждом ребенке талант, помочь ему реализовать себя, стать
успешным.
Целью своего мастер класса я вижу не просто знакомство с современными педагогическими
приёмами создания ситуации успеха, но и необходимость в применении таковых.
За период использования в педагогической практике данных приемов я сформировала свою
методическую копилку идей.
Прием-игру «Пентагон» придумали ребята из Новосибирского клуба «Queen», каждый этап её
представляет собой вопрос и пять (пента) подсказок к нему (отсюда и такое интересное название).
Начинаем с самого широкого определения к узкому, в виде перевернутой пирамиды. Мои ребята
назвали ее «Пятнашки». Впрочем, давайте обо всём по порядку.
Правила или условия приема «Пятнашки» - Тема вопроса. Пять подсказок. Критерии
оценивания: ответ с первой подсказки – 5 баллов, со второй — 4 балла, с третьей — 3 балла, с четвертой
— +2 балла, с пятой — 1 балл. Неверный ответ – 0 баллов.
Время на обсуждение каждой подсказки 10 секунд. Например, тема игры – праздники.
1. История этого праздника насчитывает около 25 веков.
2. Раньше во время празднования в Кремле проводилась церемония на «Действо многолетнего
здоровья».
3. С 1700 года по указу Петра I данный праздник в России стали отмечать, как и в других странах
Европы.
4. Текст главной песни этого праздника написала русская поэтесса Раиса Кудашева в 1903 году.
5. Символом этого праздника является елочка. (Ответ: Новый год)
Учащимся предлагаю не только отгадать подсказки, но и попробовать себя в качестве
составителя задания. Это самое сложное в данном приеме, который учит работать в команде,
обсуждать и выдвигать разные версии, слышать друг друга, находить дополнительную информацию,
думать критически. Он может стать способом организации коллективного творческого дела.
Как просто рассказать о сложном? Как донести сложную мысль? Как объяснить материал
ребёнку? Мне на помощь приходит Скрайбинг - процесс визуализации сложного смысла простыми
образами; эффективный метод развития для детей, который одновременно задействует слух, зрение и
воображение человека.
Успех и эффективность скрайбинга объясняется тем, что человеческий мозг, склонный
рисовать картинки, мыслит образами, а язык рисунка – универсальный язык.
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При пересказе или рассказе дети часто затрудняются строить фразы, теряют основную суть
содержания, путают события, они затрудняются в выражении главной мысли.
- А если есть картинки, с помощью которых ребенок может легко пересказать рассказ?
Скрайбер - немного волшебник. Он умеет превращать слова и фразы в понятные рисунки или схемы,
а еще он учит легко воспринимать информацию и чувствовать себя успешным учеником.
Я предлагаю вам самим попробовать с помощью картинок воспроизвести отрывок из рассказа
нашего земляка бугурусланского писателя В.Н. Левановского.
На слайде даются картинки. Далее детям зачитывается текст и с помощью картинок они должны
его восстановить.
Наступило теплое лето. В саду поспела смородина. Даша и Таня собирают ее в корзинку.
Бабушка будет варить из нее варенье. Зимой девочки будут пить чай с вареньем.
Этот пример сопровождается с помощью аппликационного или магнитного скрайбинга.
Детский писатель К. И. Чуковский говорил о связи между детскими стихами и рисунками,
параллельном развитии рисунка и речи. Одна из заповедей детских писателей - образность текста - на
каждые две строчки ребёнок должен нарисовать картинку.
Пример: стихотворение «Светлячок» Ангелины Бивол. Ученики должны нарисовать рисунки,
которые ассоциируются со словами стихотворения, и одновременно проговаривать вслух текст.
Муравьи спят и букашки,
Одуванчик спит давно,
Спят веселые ромашки,
Щука спать ушла на дно.
Овладев средствами знаково-графических схем, школьник учится структурировать свои мысли,
интересно излагать, обосновывая выводы и заключения.
Прием «Сторителлинг» Дэвида Армстронга (рассказывание историй). Правила просты и легко
запоминаются: выбирается тема, главный герой и жанр.
Первый игрок достает кубик из шкатулки и в зависимости от выпавшей картинки начинает
рассказывать увлекательную историю. Затем следующий игрок достает кубик и продолжает историю
не теряя нить рассказа. Целесообразность использования данного приема ориентирована на
формирование предметных, метапредметных и личностных результатов. Кроме этого необходимо
отметить, что сочинять истории не только полезно, но и увлекательно! Данный прием помогает
развитию всех 4 К.
В урочной и во внеурочной деятельности использую прием «Карты ума» или «Интеллект
карты». Суть приема проста. В центре листа рисуется центральный образ (объект изучения),
символизирующий основную идею. Основные темы и идеи, связанные с объектом изучения,
расходятся от центрального образа в виде ветвей первого и второго уровней. На каждой линии
записывают одно ключевое слово. Везде, где возможно, добавляем рисунки, символы и другую
графику, ассоциирующиеся с ключевыми словами. Наносим стрелки, соединяющие разные понятия на
разных ветках, нумеруют ветки и добавляют ореолы.
В начальной школе этот метод эффективно используется при составлении планов-пересказов
(интеллект-карта служит отличной опорой для пересказа, в ней содержатся ключевые узлы, по
которым можно легко воспроизвести текст), в проектной деятельности.
Гексагон-метод (или шестиугольное обучение) направлен на развитие логики и творческих
способностей учащихся. Использование шестиугольников является простым и эффективным способом
развития таких навыков как способность выбирать, классифицировать и связывать доказательства.
Работа учащихся заключается в том, чтобы организовать шестиугольники по категориям, причем они
располагаются рядом друг с другом, чтобы выделить связи между описанными факторами. В конце
работы учащиеся должны представить конкретный результат деятельности, доказывая свою точку
зрения. Некоторые шестиугольники Вы можете оставить пустыми, для заполнения их учащимися.
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В процессе реализации метода шестиугольного обучения повышается познавательный интерес
у учащихся. Данный метод позволяет уйти от пассивного слушания к активной форме работы
учащихся, что приводит к формированию у них устойчивого глубокого познавательного интереса.
Наиболее яркими примерами приемов, способствующих формированию успешной личности
младшего школьника являются приемы «Цветные или тематические дни». Учиться должно быть
интересно, тогда учение может быть успешным. Разноцветная неделя дает возможность проявить
фантазию, индивидуальность и оригинальность каждому ребёнку. Общий позитивный настрой
ребёнка на школу, на коллектив учащихся, на учителей даёт положительные результаты и во
взаимоотношениях со сверстниками, и в учебной деятельности. Хорошее настроение всегда помогает
хорошо учиться!
В заключение хотелось бы отметить, что описанные способы создания ситуации успеха не
являются единственно возможными для развития творческих способностей обучающихся, и каждый
педагог вправе использовать свои методы достижения высоких результатов, учитывая
индивидуальные особенности учеников в целом. Объединяет всех учителей общая цель - создать на
уроке условия для успешного обучения каждого ребенка.
Успех в учёбе - завтрашний успех в жизни.
РАБОТА ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «ЭРУДИТ-М»,
НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Маркова Татьяна Александровна,
учитель математики
МБОУ СОШ им. М.И. Калинина
Аннотация. Каждому обществу необходимы одаренные люди, и задача общества состоит в
том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. В МБОУ СОШ имени
М.И.Калинина создана очно-заочная школа «Эрудит-М», которая направлена на реализацию проекта
«Успех каждого ребенка».
Одаренные дети – будущее России. Каждая общеобразовательная школа старается выявлять
талантливых детей и создавать творческую среду для их самореализации, учить находить
нестандартные решения, проявлять инициативность, творчески мыслить, быть субъектом обучения.
Выпускник, обладающий такими навыками, сможет жить и профессионально работать в
высокотехнологичном и конкурентном мире.
Две цитаты, с моей точки зрения, очень хорошо определяют не только саму одаренность, но и
то, как мы должны работать с одаренными детьми:
- «Гений – один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота»
(Томас Альва Эдисон);
- «Где нет простора для проявления способности, там нет и способности»
(Людвиг Андреас Фейербах).
И, действительно, ни один одаренный человек не сможет чего-то добиться, если не будет
совершенствоваться, работать над собой, учиться новому. В итоге одаренность как бы исчезает,
теряется. Все люди чем-то одарены: кто-то танцует, кто-то рисует, кто-то грамотно говорит, а кто-то
умеет решать сложные задачи. Нас, математиков, в большей степени, интересуют последние. Но чем
бы ни был одарен ребенок, если не создать соответствующие условия, он не сможет не только
развиваться, но и проявить себя в принципе, показать свою одаренность. Поэтому главная задача не
только рассмотреть одаренных детей, но и способствовать их непрестанному развитию.
Очно-заочная школа «Эрудит-М» в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина работает в течение 4-х
лет. Ее цель: целенаправленная подготовка школьников к участию в математических олимпиадах
различного уровня и форм проведения. Задачи: коррекция и углубление имеющихся знаний по
предмету, обучение решению олимпиадных задач, систематизация знаний, выработка целостного
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взгляда на предмет, усвоение материала повышенного уровня сложности, развитие творческой
активности и инициативности, повышение ИКТ компетенции.
Очно-заочная школа предусматривает чередование очных и заочных (консультаций) занятий,
но так как учащиеся с разным уровнем подготовки, то занятия в основном провожу в виде чередования
разных групп. Например, как в этом учебном году, первая группа – учащиеся 8-9 классов, вторая
группа – учащиеся 10-х классов.
К открытию очно-заочной школы велась подготовительная работа, которая предполагала
выявление способных и одаренных учащихся в курсе математики. Выявление таких учащихся
предполагает работу с учителями начальных классов и основного звена на основе наблюдения,
изучения психологических особенностей, логического мышления. Таким образом, определяется круг
учащихся, которые стоят на порядок выше по своим способностям, чем остальные учащиеся. Так
сформировалась группа ОЗШ. Чтобы иметь расширенное представление о деятельности школы,
участвовала в вебинарах, в рамках которых коллеги делились опытом работы с одаренными детьми:
«Организация работы с одаренными детьми с использованием пособий издательства Просвещения»,
«Одаренные дети. Тернистый путь к успеху (издательство Просвещение)», «Дни финансовой
грамотности в образовательных организациях», «Использование педагогических технологий в
развитии интеллектуальных и творческих способностей учащихся» (Российский химикотехнологический университет им. Д.И.Менделеева). Нами была составлена программа
дополнительного образования муниципальной очно-заочной школы для одаренных детей на 3 года, в
которой могут обучаться учащихся из всех школ города.
В первый год обучения было организовано знакомство с разными методами решения
олимпиадных задач. Ведущими и основными методами работы творческого характера являются проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные, на основе форм
индивидуальной и групповой работы. Я использую на занятиях исторический материал,
математические игры, задачи со сказочным сюжетом и задачи прикладного характера; развиваю
умение объяснять свои решения последовательно и непротиворечиво, рассуждать при решении задач,
выполнять несложные исследования.
Второй год обучения, а также и последующие, предусматривал разбор решений олимпиадных
задач предыдущих лет обучения, а также новые методы решений олимпиадных задач, с учетом знаний,
учащихся на достаточно повышенном уровне. Для этого мне помогли следующие методические
материалы:
- Э.Н Балаян «1001 олимпиадная и занимательная задачи по математике», Ростов- на-Дону,
«Феникс», 2008г.
- А.В.Фарков «Математические олимпиады в школе, 5-11 классы», М. «Айрис-Пресс», 2009г.
- Фоксворд «Сборник задач для подготовки к олимпиадам по математике 5-11 классы».
- Н.В. Горбачев «Сборник олимпиадных задач по математике», М., МЦНМО, 2004г.
- http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1040fa23-ac04-b94b-4a41-bd93fbf0d55a/
- http://olimpiada.ru/
- http://www.develop-kinder.com/client/forumsuhoi/zadachi-all-10.html
- https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/
- https://sochisirius.ru/news/3519
В достижении позитивных результатов помогают такие формы работы, как олимпиады по
предмету, предметные декады, викторины, творческие задания, дискуссии, интеллектуальные
марафоны.
Математические олимпиады являются важной составной частью работы с одаренными детьми.
Они позволяют выявить и развить такие качества учащегося, которые не всегда проявляются в
повседневном учебном процессе. Не секрет, что очень часто отлично усваивающие школьный
материал учащиеся теряются при решении олимпиадных задач и не добиваются в олимпиадах высоких
результатов. Это связано с тем, что успешное выступление в олимпиадах требует специфических
качеств и особых способностей, которые, естественно, тоже следует развивать. С этой целью помимо
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основного цикла олимпиад ученики нашей школы участвуют в олимпиадах различного рода и уровня,
такие, как «Олимпиада Эйлера», «Сириус», «Компэду», «Intolimp», «Отличник», «Мега-талант» и др.
Работа очно-заочной школы уже даёт свои плоды. Один обучающийся в течение 3-х лет
является призером регионального этапа областной олимпиады школьников (2020-21 учебный год не
стал исключением), два наших ученика - участники всероссийской олимпиады Эйлера, еще один –
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.
Подводя итог, хочется сказать, что если в школе создаются условия для непрерывного развития
выдающихся способностей детей, то и одаренные дети будут развиваться и совершенствовать свои
знания в области математики.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МБУДО СЮТ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Шкарина Татьяна Валерьевна,
методист МБУДО СЮТ
Аннотация. Основная цель проекта «Успех каждого ребенка» - выстраивание системы
дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки талантливых детей. Данная
статья раскрывает основные направления инновационной деятельности в МБУДО «Станция юных
техников» в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка».
Проект «Успех каждого ребенка», который реализуется в рамках национального проекта
«Образование», это, в первую очередь, дополнительное образование, профориентация и поддержка
талантливых детей. Каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, проектов, задумок.
Ребёнок, который испытал успех, очень отчётливо помнит эти радостные и окрыляющие чувства и
радостные эмоции. И, конечно же, он будет стремиться повторить это снова и снова. Запланированный
успех — это ступеньки к великим делам. Помочь ребёнку реализовать себя помогает система
дополнительного образования.
Учреждения дополнительного образования уже по своей сути являются инновационными, т.к.
творческая деятельность в его стенах уже предполагает постоянный поиск все новых и более
совершенных педагогических технологий, приемов и методов воспитания и формирования юного
гражданина России.
В МБУДО СЮТ создана гибкая, открытая и развивающаяся система образовательного
процесса. Педагогический коллектив Станции постоянно совершенствует методы и формы работы с
детьми и подростками, вносит свои инновации в образовательный процесс. В современных условиях
особенно актуальной становится задача создания условий для инновационной и экспериментальной
деятельности по развитию детского технического творчества.
Основными направлениями инновационной деятельности в МБУДО СЮТ в рамках реализации
проекта «Успех каждого ребенка» являются:
1. Выявление и поддержка одарённых детей. На протяжении многих лет в МБУДО СЮТ
формировалась целостная система, которая дает возможность построения индивидуальной траектории
образовательного маршрута ребенка, ориентированного на успех. Это разработка программ
индивидуального сопровождения одарённых детей, создание условий для проектной деятельности,
которая позволяет детям научиться создавать некий результат, продукт в определенную единицу
времени. Обучающиеся в творческих объединениях СЮТ принимают активное участие в создании
творческих и техническо-инженерных проектов, а также в исследовательских работах. Неотъемлемая
часть реализации проекта «Успех каждого ребенка» и поддержка талантливых детей – это участие в
конкурсах различного уровня.
2. Повышение профессиональной компетентности педагога. Залог успеха каждого ребенка –
профессиональная компетентность педагога. Происходящие изменения в современной системе
образования делают необходимостью повышение профессионализма педагога, его профессиональной
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компетентности. Работа с педагогами является приоритетным направлением деятельности
методической работы, которая занимает особое место в системе управления «Станции юных
техников». Сегодня мы используем новые, активные формы работы, которым свойственно вовлечение
педагогов в деятельность и диалог, предполагающий свободный обмен, развитие навыков рефлексии
и анализа своей деятельности, развитие стремления педагога к самообразованию, сотрудничеству.
3. Организация сетевой формы реализации образовательных программ. Сотрудничество
МБУДО СЮТ с образовательными организациями города осуществляется с целью создания условий
для качественного, всестороннего образования и индивидуального развития школьников; поиска и
сопровождения талантливых детей; привлечения к преподаванию сотрудников, обладающих
необходимыми педагогическими компетенциями.
Из 1110 обучающихся МБУДО СЮТ на базе школ города обучаются 326 человек в 24 группах
технической направленности. Это творческие объединения: «Начальное техническое моделирование»,
«Веселые самоделки», «Первые шаги в электронике», «ПервоЛого», «Лого Миры», «Техническое
оригами», «Юный техник». Целью работы этих творческих объединений является создание условий
для развития личности ребенка в соответствии с его индивидуальными способностями через занятия
техническим творчеством и формирование начальных научно-технических компетенций. Результатом
освоения программ в творческих объединениях являются не только знания, умения и навыки, а чаще
всего – воплощение этих знаний в реальном продукте деятельности – технической модели, изделии.
Дети учатся самостоятельно строить модель по шаблону, складывать модули для оригами, работать с
простейшими ручными инструментами, изменять внешний вид модели по собственному замыслу,
проводить наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать результаты проведенных измерений,
собирать простые и усложненные электрические схемы, работать с различными видами информации
и осваивать проектно-творческую деятельность.
Несомненно, что развитие познавательных и творческих способностей школьников необходимо
начинать с раннего возраста. Дети младшего школьного возраста чрезвычайно любознательны, у них
есть огромное желание познавать окружающий мир.
На базе МБУДО СЮТ обучаются 1-е классы МБОУ ООШ №5. Таким образом интеграция
учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяет создать пространство
детства в учреждении, обеспечивает возможность ребенку сменить статус (неуспевающего на
успешного), роль ученика на роль техника, инженера, художника и т.п. Главное при этом –
осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма
обеспечения полноты и цельности образования.
Сегодня организована работа по следующим направлениям:
- техническое направление реализуется через дополнительные общеразвивающие программы
«Информашка», «Основы программирования», «Юный электроник», «Веселые самоделки», «Умелые
ручки». Целью данных творческих объединений является создание условий для развития интереса у
младших школьников к техническим видам деятельности. Это развитие логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности в контексте с национальной технологической инициативой;
- художественное направление реализуется через программы «Мир искусства», «МукоСолька».
Данные программы нацелены на создание условий для раскрытия и развития
потенциальных
творческих способностей и возможностей обучающихся средствами декоративно-прикладного
искусства;
- социально-гуманитарное направление представлено творческим объединением «Я и
удивительный мир». На занятиях у детей формируется представление о внутреннем мире человека, о
его месте в окружающем мире, об общечеловеческих ценностях, собственные ценностные ориентации.
Благодаря такой работе, СЮТ обеспечивает реальную возможность организовать для младших
школьников виды деятельности, в которых раскрываются творческие способности ребёнка, умение
общаться, сотрудничать, формируются представления о будущей профессии.
4. Реализация программ для организации летнего отдыха детей
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В каникулярный период в МБУДО СЮТ организованы творческие мастерские в формате
онлайн-площадки (техно). Необычный формат работы площадки приглашает девчонок и мальчишек
города провести каникулы с пользой. Это и проведение мастер - классов, и виртуальных выставок
работ обучающихся, и проведение дистанционных конкурсов, игровых программ, тематических
викторин и квестов, экскурсий, акций. Занимаясь в творческих мастерских, ребята открывают для себя
удивительное и интересное в окружающем мире и мире творчества.
5. Формирование системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей.
Это организация и проведение презентационных и конкурсных мероприятий (выставки,
олимпиады, конкурсы, фестивали, праздники, соревнования и др.)
Стали традицией ежегодные городские конкурсы, организованные Станцией юных техников,
такие как:
- городской конкурс-выставка «Копии моделей военной техники»;
- городской смотр-конкурс дружин юных пожарных;
- городской конкурс «Безопасное колесо»;
- конкурс «Дорога без опасности»;
- соревнования команд ДЮП;
- конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая купина».
Значимым и долгожданным событием стало проведение I городского Фестиваля технического
творчества и робототехники «ТехноФест-2021». Это первое городское мероприятие, объединившее
детей и взрослых, увлеченных техническим творчеством. Коллектив СЮТ будет прилагать все усилия,
что бы «ТехноФест» стал традиционным ежегодным Фестивалем.
Также не остается без внимания участие обучающихся СЮТ в различных акциях:
- акции по дорожной и пожарной безопасности;
- акции «Окна Победы», «Окна Росси», «Окна родного города»;
- акция «Снежинка добра»;
- общественно-значимые дела (акции «Мы – за безопасность на дорогах», «Помоги ближнему»,
«Засветись») и др.
6. Работа навигатора дополнительного образования детей Оренбургской области.
Информационный ресурс, на котором размещены и постоянно обновляются сведения о
дополнительных общеобразовательных программах, информация о реализующих их детских
объединениях, результаты независимой оценки качества образовательной деятельности и качества
дополнительных общеобразовательных программ.
Наличие образовательного навигатора:
- позволит семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы,
соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными
образовательными потребностями и возможностями;
- обеспечит возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий
ребенка;
- обеспечит информационную открытость системы дополнительного образования.
Большой опыт мы приобрели в реализации программ дистанционных курсов по
дополнительным общеобразовательным программам для детей. Конечно, пандемия и дистанционное
обучение внесли свои коррективы в работу МБУДО СЮТ. Обучение по некоторым программам
проходит в режимах онлайн и офлайн, а также путем знакомства с тематическими сообществами,
видео-или аудиозаписями, записанными педагогами дополнительного образования или
размещенными в сети Интернет.
Поиск и освоение новых инноваций, способствующих качественным изменениям в
деятельности учреждения – основной механизм оптимизации и развития Станции юных техников.
Многое достигнуто, много целей намечено. Наша Станция юных техников будет продолжать
находить новые подходы к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности и
достигать качественного дополнительного образования.
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По словам Шалвы Александровича Амонашвили, «Ребенок рождается, чтобы стать Человеком
неповторимым и уникальным. Сам он без помощи взрослого этого сделать не может».
Наша общая задача – помочь ему в становлении, научить быть Человеком!
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АРТ-ТЕРАПИЯ – ЭТО КЛЮЧ К УСПЕХУ. А ВЫ ГОТОВЫ К СЧАСТЬЮ?
Болычевская Наталья Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ ООШ№5
Аннотация. Мастер-класс направлен на ознакомление с арт-терапевтическими технологиями
как одним из эффективных методов обучения. Рассматриваются актуальные проблемы повышения
мотивации посредством арт-технологии в начальной школе и как межпредметные связи выступают
средствами повышения мотивации.
Каждый учитель знает, что ученика нельзя успешно учить, если он относится к учению и
знаниям равнодушно, без интереса, не осознавая потребности к ним. Поэтому задача по
формированию и развитию у учащегося положительной мотивации к учебной деятельности
достаточно актуальна.
Использование арт-терапии способствует более полному усвоению знаний, формированию
научных понятий и законов, совершенствованию учебно-воспитательного процесса и оптимальной его
организации, формированию мировоззрения, пониманию взаимосвязи явлений в природе и обществе.
Это имеет огромное воспитательное значение. Кроме того, арт-терапия способствует повышению
уровня знаний учащихся, развитию логического мышления и их творческих способностей. Чаще всего
арт-технологии используются в диагностике, коррекции, психотерапии, а на сегодняшний день и в
образовательном процессе на разных ступенях обучения.
Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие
способности самовыражения и самопознания.
Как известно, успешность любого образовательного мероприятия (урок, классный час) зависит
от его начала, от эмоционального настроя обучающихся. Предлагаю начать мастер – класс с игры
«Добрый день»:
Добрый день всем, у кого сейчас хорошее настроение.
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Добрый день всем, у кого день рождения зимой или весной.
Добрый день всем, кто родился летом или осенью.
Добрый день всем, кому нравится готовить
Добрый день всем, кто умеет пользоваться китайскими
палочками
Добрый день всем, кто находится в этом зале.
Обратите внимание на предметы, которые лежат на столе.
Какая тема их объединяет? (искусство)
- Сегодня у нас мастер - класс по теме: ««Если вы творите и
можете все. Арт- терапия – это ключ к успеху. А вы готовы к
счастью?». Чему бы вы хотели сегодня научиться и на какие вопросы
вы бы хотели получить ответы (ответы участников мастер- класса). Исходя из ответов, формулируем
цель совместной работы: создание условий для профессионального совершенствования через
использование арт-технологии
Эмоциональное состояние участников образовательного процесса вызывает сегодня серьезную
тревогу. У детей отмечается высокая тревожность, частые проявления общей апатии или, напротив,
повышенной раздражительности или агрессивности. Все больше в наших классах детей с разными
возможностями и все больше у педагогов наблюдается повышенная раздражительность; переживание
негативных эмоций, чувство неосознанного беспокойства, депрессивные состояния. Всё это приводит
к тому, что на сегодняшний момент необходимо искать новые средства психолого-педагогической
поддержки предупреждения негативных эмоций у участников образовательного процесса.
В качестве инструмента для обеспечения эмоционального благополучия в классе и психологопедагогической поддержки профессиональной деятельности можно успешно использовать арттерапию. Она опирается на межпредметные связи и напрямую связана с изобразительной
деятельностью, включает в себя множество разнообразных форм и методов. Суть арт-терапии:
изменить проблему на рисунке, тогда изменится и внутреннее отношение!
Арт-терапия – это один из методов, использующий возможности искусства для достижения
положительных изменений в интеллектуальном, социальном, эмоциональном и личностном развитии
человека. Это метод воздействия на человека с помощью рисования, лепки, танцев, сказок. Все это
очень близко детям, поэтому использование арт-терапии в начальных классах доказало свою
эффективность. Она способствует самовыражению: застенчивым и нерешительным в своих действиях
помогает избавиться от страха; гиперактивным, агрессивным детям – переключиться на более
спокойный вид деятельности. И, что очень важно, позволяет любому быстро и просто научиться
отображать воображаемый мир.
Во избежание смешивания терапевтических и образовательных компонентов некоторые авторы
публикаций используют вместо слов «арт-терапия» такие понятия, как «арт-метод», т.е. «методы,
основанные на творческой активности», «методы творческого самовыражения». Арт-метод в научнопедагогическом понятии – это забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье
личности, группы, коллектива средствами спонтанной художественной деятельности. Арттерапевтические методы работы с детьми и взрослыми – это безопасный способ разрядки
разрушительных эмоций. Он позволяет проработать мысли и эмоции, которые человек привык
подавлять, повышает адаптационные способности человека к повседневной жизни, снижает
утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления, связанные с обучением у детей,
работой у педагогов и воспитанием у родителей.
Современная арт-терапия включает множество направлений.
На уроках в начальной школе можно успешно применять такие арт-терапевтические методы
как музыкотерапия, сказкотерапия, танцетерапия, фототерапия, изотерапия.
Музыкотерапия очень эффективна в коррекции нарушения общения, возникающее по разным
причинам. Контакт с помощью музыки безопасен, ненавязчив, индивидуализирован, снимает страхи,
напряжённость.
58

Сказкотерапия подходит для интеграции личности, развития творческих способностей,
расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Сказки и притчи это примеры живой образности речи, способствующие разрешению внутренних конфликтов и снятию
эмоционального напряжения, изменению жизненной позиции и поведения.
Танцетерапия помогает выражению своих чувств и эмоций в свободном движении и
импровизации под музыку.
Фототерапия дает возможность не только создавать или воспринимать фотографические
образы, но и дополнять их обсуждением и разными видами творческой деятельности, включая
изобразительное искусство, движение, танец, сочинение историй, стихотворений.
Благодаря рисованию (Изотерапия), человек легче воспринимает болезненные для него
события, это мощное средство самовыражения, облегчающее путь для проявления чувств. В отличие
от занятий изобразительным искусством, как организованной деятельности по обучению рукоделию
или рисованию, при проведении изотерапии важен творческий процесс как таковой, а также
особенности внутреннего мира творца. Важно не научить ребенка рисовать или лепить, а помочь
научиться выражать собственные чувства средствами искусства, справиться с проблемами,
вызывающими у него негативные эмоции, и дать выход творческой энергии.
Для изотерапии подходят все виды художественных материалов: краски, карандаши, восковые
мелки, пастель, бумага различной фактуры, цвета и размера, кисти разных размеров и жесткости, грим,
уголь, соленое тесто, глина и т.д. В своей работе и чаще всего использую приёмы: «Марание»,
«Каракули», «Кляксография», «Тестопластика».
Использование этих приёмов на разных уроках показало результаты, которые вы можете
увидеть на слайде.

Участникам мастер-класса предлагается практике изучить данные приёмы. У каждого на столе
конверт, из содержимого нужно составить слово и узнать приём, который будет применяться. По
окончании практической работы (5 минут) участникам предлагается проанализировать результаты
свои и свои ощущения в ходе работы.
Экспресс-рефлексия мастер-класса: «Если вы творите - вы можете всё. Арт-терапия - это ключ
к успеху. А вы готовы к счастью?». Работая, участники не задумываются о конечном результате. Они
получают удовольствие от самого процесса. Поэтому арт-терапия так эффективна.
Вывод: сочетая в своей работе разнообразные техники арт-терапии, достаточно быстро можно
добиться положительных результатов, так как подобная деятельность является очень необычной,
интересной и увлекательной, а это помогает участникам педагогического процесса наладить
взаимодействие и достичь желаемого эффекта.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Шарафеева Татьяна Сергеевна,
методист МАУДО ЦРТДЮ
Аннотация. Данная статья раскрывает систему работы по выявлению и сопровождению
одаренных детей в Центре развития творчества детей и юношества, выявлена проблема в этой
сфере, предложены пути ее решения.
«Нельзя кого-либо изменить,
передавая ему готовый опыт.
Можно лишь создать атмосферу,
способствующую развитию человека».
К. Роджерс
Выявление одаренных, талантливых детей – одна из главных задач современной
образовательной практики.
Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое
определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. [2]
Одарённый ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или
ином виде деятельности. [1]
Глобальные изменения в социальной, экономической и производственной сферах обострили
потребность общества в одаренных, творческих людях, способных отвечать на вызовы нового
времени. Удовлетворение этой потребности может быть достигнуто путем создания целостной
системы работы с талантливыми обучающимися.
В нашем Центре творчества существует целенаправленная и систематическая работа с
одаренными детьми по их выявлению, поддержке и развитию, с привлечением родителей и
общественных организаций. Каждый одаренный ребенок является индивидуальностью, требующей
особого подхода, а содействие в реализации одаренности требует создания особой среды.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Центре творчества составлен план
работы по его выполнению, разработан проект «Территория успеха» для одаренных детей. Реализация
проекта направлена на продуктивное психическое, интеллектуальное и творческое развитие
одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей. Основными целями работы
являются:
- выявление одаренных детей (создан банк данных);
-обновление содержания образования, форм, методов и приемов организации образовательного
процесса с учётом современных требований;
- использование на занятии дифференциации на основе индивидуальных особенностей детей;
- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления,
инициативности и творчества в разных видах деятельности;
- развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине мира,
основанных на общечеловеческих ценностях;
- создание условий, способствующих их оптимальному развитию.
Организация работы с одаренными детьми осуществляется посредством:
- психолого-педагогической поддержки;
- комплексного обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программ в Образцовых детских коллективах ИЗО
студии «Красочный сад», театра музыки и танца «Золотой ключик»;
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- организации профильных смен в летний период (детский оздоровительный лагерь «Лесная
сказка» с профильным компонентом «Историки и краеведы» (туристско-краеведческой
направленности), «Олимпийцы» (физкультурно-спортивной направленности), «Юные экологи»
(естественнонаучной направленности);
- проведения мастер-классов;
- создания системы стимулирования и поощрения (грамоты, награды, внесение фамилий,
обучающихся в Книгу почета Центра творчества);
- участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня;
- реализации программ, ориентированных на развитие детской одаренности;
- научно-практической конференции «Маленький шаг – большая наука», «Первые шаги в
науку»;
- индивидуальной работы с одаренными детьми;
- разработки индивидуальных образовательных маршрутов с
включением заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского
уровней;
- консультирования родителей по вопросам развития способностей у детей.
Одним из направлений в работе с одаренными детьми является учебно-исследовательская
деятельность обучающихся. Организация исследовательской деятельности на базе Центра творчества
осуществляется через индивидуальные образовательные маршруты к программам: «Мир керамики»,
«Народные ремесла», «Литературное краеведение», «Творческая мастерская природы».
Ежегодным стало участие в городской научно-практической конференции «Первые шаги в
науку», «Маленький шаг - большая наука», которые проводятся в соответствии с программой работы
с одаренными детьми. Существенным показателем повышения качества обучения является
результативность участия одаренных детей в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах.
В целях мотивации для одаренных детей ежегодно проводится новогодняя елка Главы
администрации города. В Центре творчества по окончании учебного года одаренным детям
выделяются бесплатные билеты для просмотра спектаклей, творческих отчетов. В качестве поощрения
лучших образцовых коллективов Оренбургской области одаренные дети из театра музыки и танца
«Золотой ключик» на осенних каникулах отдыхали в Детском центре «Солнечная Страна».
В Центре творчества работа педагогов с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию
к учебно-познавательной деятельности, направлена на развитие интеллектуально-творческих
способностей детей через различные формы и методы организации деятельности посредством
индивидуализации. Индивидуализация обучения в системе дополнительного образования
осуществляется со стороны ребенка, который сам осуществляет выбор интересного для себя вида
деятельности. В связи с этим, педагоги Центра творчества выступают не только как носители знаний,
но и как помощники в становлении личности обучающегося.
Необходимо, чтобы одаренные дети обладали позитивным самовосприятием. Ребенку важно
чувствовать и понимать, что он ценен. Родители и взрослые любят его и видят в нем растущую
личность, а не только набор определенных выдающихся способностей и достижений.
Если ребенок будет ощущать, что окружающие верят в его способности, признают его ценность
как развивающейся личности, то это будет стимулировать позитивное самовосприятие, саморазвитие.
Литература
1. Бекетова, З.Н. Организация работы с одаренными детьми: проблемы, перспективы / З.Н.
Бекетова // Завуч. – 2017. - №7. – С. 83-87.
2. Насибуллина, А.Д. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в системе
дополнительного образования: учебно-методическое пособие / А.Д. Насибуллина. – М.: Компания
Спутник+, 2015. – 96 с.
3. Из анализа работы МАУДО ЦРТДЮ.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ
Кузнецова Светлана Геннадьевна,
учитель начальных классов
МБОУ ООШ№5
Аннотация. Данная статья раскрывает эффективность читательской грамотности в
процессе успешного обучения
Опыт работы представлен мастер-класс.
В начале мастер-класса предлагается в группах выполнить задания и определить тему:
1 группа отгадывает ребус;
2 группа составляет слова из букв русского алфавита.
Тема мастер-класса «Читательская грамотность
как основа успешного обучения».
Цель: познакомить с приёмами работы по
формированию читательской грамотности. Задачи:
раскрыть содержание мастер-класса посредством
ознакомления с разными типами заданий; показать практическую значимость использования разных
типов заданий при работе с текстом; отработать приемы работы с текстом на деятельностной основе
(работа в группах); создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности
участников мастер-класса, способствующие эффективности педагогической деятельности;
содействовать формированию индивидуального стиля личности педагога в свете требований
федеральных государственных образовательных стандартов.
После того, как некоторые приёмы активного чтения рассмотрим, их названия приёмов
появятся на доске.
- Что такое грамотность? (работа со словарями).
- Грамотность - умение читать и писать. (Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова);
- Грамотность - 1) умение читать и писать; 2) отсутствие грамматических и стилистических
ошибок, соответствие нормам
литературного языка; 3) владение необходимыми знаниями,
сведениями в какой-либо области;
4) образованность, просвещённость (Новый толково-образовательный словарь русского языка
Т.А. Ефремова);
- Грамотность - умение читать и писать. (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведова)
А что же такое читательская грамотность?
Приём «Корзина идей» (участники высказывают свои предположения)
В исследовании PISA: «…читательская грамотность — способность человека понимать и
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».
Американский философ Элвин Тофлер сказал: «Неграмотным человеком завтрашнего дня
будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился при этом учиться».
В наш век, где господствует телевидение, компьютеры, видеоигры, дети теряют интерес к
чтению. Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению, а главное любви
к книге – одна из главных задач начального обучения.
В своей практике столкнулась со следующими проблемами:
- дети имеют низкую скорость чтения;
- зачастую они не понимают смысл прочитанного из-за ошибок при чтении;
- не могут извлечь необходимую информацию из предложенного текста;
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- затрудняются кратко пересказать содержание.
Возникает серьезное противоречие: с одной стороны, современный мир обрушивает на нас
огромный объем информации, с другой стороны, наши дети мало читают, не обладают читательской
грамотностью.
1. Верите ли вы, что можно детей научить учиться?
2. Верите ли вы, что учитель находится в постоянном поиске новых идей?
6. Верите ли вы, что по окончании мастер – класса вы что-нибудь возьмёте для своей
педагогической копилки?
7. Верите ли вы, что работа с текстом не влияет на развитие речи ребёнка?
8. Верите ли вы что формирование читательской грамотности – не играет роли в образовании
детей?
Какой приём сейчас использовался? Приём «Верите ли вы …».
В исследовании PISA 2018 года основное внимание уделялось выявлению тенденций развития
читательской грамотности в мире за последние годы.
Международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS (проводится один раз
в 5 лет для учащихся 10-11 лет - 4 класс) позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания
текста учащимися начальной школы (4 класс) в различных странах мира,
Цель участия нашей страны в этом исследовании - получить ответы на ряд вопросов:
- Насколько хорошо читают российские выпускники начальной школы по сравнению со своими
сверстниками в других странах?
- Какими уровнями читательской грамотности владеют российские школьники?
- Произошли ли какие-либо изменения по сравнению с предыдущими циклами исследования?
- Отличаются ли методы обучения, которые используют наши учителя в начальной школе, от
методов, используемых учителями в других странах?
Результаты исследования 2016 г представлены в диаграмме.

Для организации учебного процесса по формированию читательской компетенции
целесообразно использовать приёмы активного чтения. Применяя в работе данные приёмы и
упражнения, я отмечаю следующие преимущества:
- школьники учатся слушать друг друга, несут ответственность за совместный способ
познания;
- увеличивается интеллектуальный потенциал учащихся, расширяется их словарный запас;
- вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту;
- обостряется любознательность, наблюдательность;
- повышается самооценка.
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Всё это способствует повышению уровня читательских умений и формированию читательской
грамотности
младших
школьников
и
способствует
формированию
познавательных,
коммуникативных, регулятивных УУД.
Читательская грамотность формируется с опорой на текст: (найти, извлечь информацию,
интерпретировать информацию) и внетекстовые задания (осмыслить, оценить текст). Систематическое
использование приёмов активного чтения даёт свои результаты, обучающиеся принимают участие в
олимпиадах, в различных конкурсах, где занимают призовые места.
Далее участникам мастер-класса предлагается ознакомиться с приемами работы по смысловому
чтению на примере конкретных текстов.
Прием «Антиципация» (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
Рассмотрите иллюстрацию.
Как вы думаете, о чем будет текст?
Какие ассоциации у вас возникают при слове «поход»?
(Приём «Ассоциативный куст»)
Что нужно знать о походе, чтобы он принёс удовольствие
(работа с буклетом).
Приём «Следопыт» (найти информацию)
Приём «Тайм-аут» (задать вопросы другим группам)
Рефлексия: сколько интересных заданий получилось. Каждое из них помогает формированию
читательской грамотности, выходу на высший уровень осознанности читаемого текста.
В заключение следует отметить, что компьютер сегодня отнимает у детей время и желание
читать. Но можно сделать так, чтобы именно компьютер стал помощником учителя в формировании
читательской компетентности. Использование возможностей сети Интернет, электронных изданий,
сайтов традиционных библиотек, появление цифровых библиотек способствует формированию новых
читательских приоритетов и ценностей. Главное, надо найти правильное разумное применение этим
возможностям.
Помочь ребёнку осознать необходимость чтения, пробудить интерес к чтению лучших книг и
талантливо их прочесть – задача взрослых. А.В. Мудрик - российский учёный в области педагогики,
сказал: «Учитель - это ученик, навсегда вызванный к доске. Учитель учится всю жизнь, он находится
в постоянном развитии и всю трудовую жизнь является исследователем…немалым мужеством надо
обладать учителю, чтобы сказать самому себе: «Этому мне надо научиться, а вот от этого надо себя
отучить». Мне, например, необходимо научиться чаще применять активные методы чтения, а от
использования только однотипных заданий в виде вопросов по содержанию текста надо себя отучить.
Литература
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9. Селевко. Г.К. Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника? //
Народное образование, 2004. – № 4.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА, РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО И ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ
ОПЫТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА –
МОТИВАЦИЯ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ
Шептухина Людмила Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ№2
Аннотация. Сегодня в отечественном образовании немало как защитников, так и
противников проведения профессиональных конкурсов. Одни ругают их за сходство с шоу, другие – за
формализм процедуры конкурсных мероприятий. Однако при определенных условиях и
соответствующей методике проведения конкурсы могут стать действенным средством развития
творческого потенциала, профессионального роста. Конкурс создает благоприятную
мотивационную среду для профессионального развития, распространения инновационного опыта,
способствует профессиональному самоопределению. В статье описывается опыт участия в
конкурсном движении педагогического мастерства.
Профессионализм современного учителя определяется в первую очередь его профессиональной
пригодностью; профессиональным самоопределением, саморазвитием, т. е. целенаправленным
формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения педагогической
деятельности.
Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма
учителя. Каждый конкурс несет свою смысловую нагрузку, но все они создают благоприятную
мотивационную среду для профессионального развития педагогов, распространения инновационного
опыта, способствует профессиональному самоопределению.
Понять значимость конкурсов в жизни учителя может в полной мере тот, кто сам однажды
принял участие в профессиональном конкурсе, кто был в группе поддержки, помогал советом или
делом. По большому счету, не так уж важны победы и призы — важна сама атмосфера
интеллектуального напряжения, единения, атмосфера сотворчества. Подобные мероприятия требуют
огромных интеллектуальных затрат, рождают уверенность в собственных силах и устремляют вперед.
Сама ситуация конкурса — это мобилизация внутренних ресурсов, необходимость точного расчета
времени, огромное психологическое напряжение. Подготовка и участие в конкурсах становятся
настоящей школой повышения уровня педагогической компетентности, ведь современный учитель —
не просто носитель глубоких знаний о предмете, но человек по-настоящему творческий, энергичный,
бесконечно преданный своему делу.
Профессиональные конкурсы помогают поддерживать
престиж профессии, дают новый импульс для творчества на этом
поприще. Участие в них, как правило, выводит конкурсантов на
новую профессиональную ступеньку.
На собственном опыте убеждена, что, приняв решение
участвовать в профессиональном конкурсе, учитель должен
проделать колоссальную работу: ознакомиться с документами
конкурса; изучить опыт участия победителей и лауреатов прошлых
лет;
взвешенно
оценить
собственные
возможности;
систематизировать свои методические материалы, необходимые для
участия, выделив из них авторские и творческие находки; попытаться
привлечь коллег к знакомству со своим педагогическим опытом, не
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пренебрегать возможностями методической и психологической поддержки; продумать состав
команды поддержки, найти тех, кто оказал бы помощь в оформлении методических и других
материалов.
Участие в конкурсе «Педагогический дебют 2020» в номинации «педагог-наставник»
предоставило мне возможность обогатить свой опыт и поделиться собственными ценными находками
и достижениями в области преподавательского мастерства.
Выступая на конкурсе, я провела мастер-класс: «ТОФ как путь создания пространства высокой
творческой активности младших школьников», целью которого было показать, как при помощи
данной технологии научить детей инициировать создание совместного с родителями и учителями
пространства высокой творческой активности, ориентированного на
появление, рождение образа, отражающего восприятие социальной
реальности. В последнее время наблюдается тенденция снижения роста
самостоятельной творческой активности учащихся. Данную технологию
можно применять на уроках математики (тема «Геометрия в городе»;
образ «деревянные кружева»), русского языка (тема «Словарные слова»;
образ «книга или берёзки»), окружающего мира (тема «Золотое кольцо
России»; образ «кольца»). Актуальна технология «Образовательный
фотобиеннале» будет и на занятиях внеурочной деятельности в рамках
реализации программы «Моё Оренбуржье». У данной технологии
большие возможности.
В публичном выступлении мною была затронута одна из важнейших тем функциональной
грамотности школьников. Формируя функциональную грамотность обучающихся, мы решаем задачи
стратегического развития Российской Федерации. Функциональная грамотность – основа жизненной
и профессиональной успешности выпускников. В современных условиях она является гарантией
выживания человека и атрибутом непрерывного образования.
Литература
1. Мачехина, О.Н. доцент кафедры открытых образовательных технологий Московского
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профессиональный-конкурсмеханизм/ Профессиональный конкурс – механизм мотивации педагога к профессионально
личностному развитию.
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
Деревяшкина Олеся Александровна,
учитель географии
МБОУ СОШ№3
Аннотация. Данная статья содержит информацию о региональной Ассоциации учителей
географии, объединяющей педагогов Оренбургской области в целях организации профессионального
обсуждения и общественной экспертизы теоретических и практических вопросов современного
образования, содействия повышению качества образовательного процесса и повышению
квалификации учителей.
В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего», в соответствии с приказом
министерства образования Оренбургской области от 29.07.2020 № 01-21/1003 «О создании
Ассоциаций учителей-предметников» на территории Оренбургской области созданы и в течение 20202021 учебного года успешно функционируют Региональные ассоциации учителей-предметников по
предметным областям русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный
язык, общественные науки (история, обществознание, экономика, право и география), основы
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духовно-нравственной культуры народов России, основы религиозных культур и светской этики,
математика и информатика, естественные предметы (физика, астрономия, биология, химия),
искусство, технология, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.
Ассоциации созданы с целью создания условий для профессионального развития
педагогических работников региона. В их состав входят лучшие педагоги области.
Члены предметной ассоциации учителей географии решаю разнообразные задачи:
разрабатывают контрольно-измерительные материалы по предмету; изучают концепции преподавания
географии; оказывают методическую помощь участникам профессиональных конкурсов;
разрабатывают рекомендации по преподаванию предмета географии.
Все заседания в этом учебном году проводятся в режиме видеоконференцсвязи. Так, 31.03.2021
учителя географии города Бугуруслана на платформе Zoom организовали проведение семинара на
тему «Обеспечение высокого качества изучения и преподавания географии - одна из главных задач
концепции преподавания предмета». Был представлен опыт формирования картографической
грамотности учащихся на уроках географии и во внеурочной деятельности (Коробейникова Т.В.,
учитель географии МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»), организации самостоятельной работы
учащихся на уроках географии. (Корниенко М.А., учитель географии МБОУ СОШ им. М.И. Калинина
МО «город Бугуруслан»), изучались нормативные документы, в частности Профессиональный
стандарт педагога (Хайруллина Н.Н., учитель МБОУ СОШ им. М.И.Калинина МО «город
Бугуруслан»).
По итогам первого года работы уже есть определенные результаты:
1. Определены и утверждены председатели Ассоциаций.
2. Завершена работа по составлению плана деятельности Ассоциации.
3. Члены Ассоциации стали участниками курсов повышения квалификации по программам
дополнительного профессионального образования.
4. Члены Ассоциаций приняли участие
во Всероссийской оценке предметных и методических компетенций.
5. Председатель Ассоциации учителей-предметников приняла участие в обсуждении
перспективных моделей КИМ ЕГЭ по географии.
6. Председатели и члены Совета Ассоциаций участвовали в экспертизе конкурсных
материалов I регионального фестиваля «Оренфест» и Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют –2021».
7. Члены Ассоциации приняли участие в экспертизе видеоконсультаций по разбору заданий
ОГЭ и ЕГЭ по географии для размещения на платформе «Цифровая школа Оренбуржья».
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Словянкова Наталья Николаевна,
учитель-логопед
МБОУ СОШ№2
Аннотация. Данная статья раскрывает технологию обучения, основанную на постоянном
эмоциональном взаимодействии педагога и ребенка, направленную на коррекцию и компенсацию
имеющихся отклонений в развитии каждого воспитанника.
С каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше детей, которые имеют
отклонения от условной возрастной нормы; это не только часто болеющие дети, но и дети с неврозами,
дисграфией, повышенной возбудимостью, нарушениями концентрации и удержания внимания, плохой
памятью, повышенной утомляемостью, а также с гораздо более серьезными проблемами (ЗПР, аутизм,
эпилепсия, ДЦП).
В МБОУ СОШ №2 на 2020 -2021 год учебный год обучается 22 ребенка с ОВЗ. При обучении
детей с ОВЗ одним из самых важных условий для школы является понимание того, что эти дети
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нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных возможностей
и создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не
приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных
условиях, которые общество принимает и учитывает.
Задача педагога, работающего с обучающимися с ОВЗ, - создать такую модель обучения, в
процессе которой у каждого обучающегося появился бы механизм компенсации имеющегося дефекта,
на основе чего станет возможной его интеграция в современное общество. Главной целью ФГОС
является раскрытие личности ребенка, его талантов, способностей к самообучению и коллективной
работе, формирование ответственности за свои поступки, создание дружелюбной среды.
В связи с этим на базе нашей школы в работе с детьми, имеющими ОВЗ, применяются особые
коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной
динамики в обучении и воспитании.
Так, в 2019/2020 учебном году была разработана и успешно реализуется логопедическая
программа коррекционно-развивающей работы «Пластилиновая Азбука». На сегодня по этой
программе обучаются не только дети с ОВЗ, но и вся параллель 1-х классов, дети, посещающие
«Школу раннего развития». Данная программа составлена по материалам Рональда Дейвиса и
направлена на профилактику, коррекцию и компенсацию особенностей развития детей. Целью
программы является создание продукта «Пластилиновая Азбука», помогающее детям освоить буквы,
научиться читать, красиво и грамотно писать, повысить свою самооценку. Наша задача - научить
ребенка видеть свою проблему; стимулировать желание у ребенка устранить проблему; создать
условия для готовности ребенком приложить усилия, время и энергию для устранения выявленной
проблемы.
Методика основывается на визуальном, а не на вербальном мышлении.
Она состоит из трех основных этапов:
- 1 этап- научиться «контролировать» алфавит и языковые знаки, вылепливая их из пластилина;
- 2 этап- научится «контролировать» абстрактные слова, для которых у дислектика не
существует образа;
- этап - развивать навыки порядка и понимания во время чтения.
Составляющие методики Дейвиса:
- оценка способности восприятия - создание мысленных образов и умение видеть окружающий
мир с помощью «умственного глаза»;
- переключение – упражнение по визуализации (обеспечение контроля за перцепционными
восприятиями), обучение сознательному «включению» или «выключению» дезориентации;
- разрядка - отдых воображения при удерживании «умственного глаза» в точке ориентации;
- проверка - регулировка точки ориентации;
- точная настройка - нахождение своей оптимальной точки ориентации;
- координация - уточнение «право» и «лево»;
- освоение символов - изготовление печатных символов, невоспринимаемых как образы, в
трехмерном осязаемом изображении и идентификация их с обычными печатными буквами и цифрами.
Педагог должен знать, что дислектик воспринимает слово не по частям, а как единое целое. И
читать учится, глядя на целые слова и отгадывая, чем же является данное слово. Существуют три шага
к легкому чтению:
- 1 шаг – прочитать по буквам. Цель: научить ребенка при чтении переводить взгляд слева
направо; -помочь научиться узнавать группы букв как слова.
- 2 шаг -пробежать глазами, прочитать по буквам. Цель: продолжение процесса перемещения
взгляда слева направо и узнавание слов.
- 3 шаг –пунктуация в образах. Цель: понимание читаемого материала.
Работа по освоению символов применительно к словам проходит в несколько этапов:
- посмотреть слово в словаре;
- выяснить, как оно произноситься (транскрипция);
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- прочитать первое определение вслух вместе с предложением, приводимым в качестве
примера;
- установить четкое понимание определения, обсудить его, составить предложение или фразы,
используя это слово с таким определением;
- сделать из пластилина модель концепции, описанной определением (например, для
изображения предлога «в» можно вылепить изображение «вилка в розетке», либо сцену «дети играют
в игру»);
- сделать из пластилина символ или буквы слова и убедиться в правильности орфографии;
- создать мысленный образ того, что было создано;
- сказать вслух: «Это слово - значит определение …»
- сказать вслух слову или символу: «Здесь говорится (слово)...»
Отличительной особенностью данной программы является то, что ребенок сам лепит буквы,
они становятся осязаемыми, и тогда ему легче их представить. Он начинает видеть буквы, какие они
есть, и его почерк, чтение становятся лучше. В результате совместной деятельности взрослого и
ребенка получается готовый продукт – пластилиновая азбука. Деятельность, осуществляемая в
процессе создания продукта, - является для ребенка новой формой взаимодействия и предусматривает
индивидуальный подход, учитывает особенности его характера, состояние здоровья, готовность к
обучению, сотрудничеству, психологические особенности. Такое взаимодействие представляется не в
форме поучительного, утомительного занятия, а в форме творческого создания собственной
пластилиновой азбуки.
«Пластилиновая Азбука» помогает ребенку правильно воспринимать и осваивать окружающий
мир, избегать несправедливых замечаний про медлительность и отсталость, а педагогу – развивать
скрытые творческие способности ученика, повышать мотивацию к учению, раскрывать новые
возможности для развития.
И тогда, когда-то неуверенный в себе человек сможет посмотреть на мир совсем иными глазами
и почувствовать в себе огромные силы для того, чтобы творить. Новая форма организации учебной
деятельности обеспечит стабильное улучшение качества устной и письменной речи ребенка.
Литература
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Лексина Екатерина Викторовна,
учитель информатики
МБОУ СОШ им. М.И. Калинина
Аннотация. В настоящее время мир профессий чрезвычайно динамичен, изменчив, и
требования, предъявляемые им к человеку, неуклонно меняются. Поэтому проблема выбора
профессии становиться все более актуальной для старшеклассника. Подросток вынужден
полагаться на самого себя, ему необходимо быть мобильным и гибким, способным быстро и
правильно ориентироваться в общем характере любой специальности и определять свою
пригодность к ней.
Как известно, раньше люди получали знания одной профессии, которых им хватало
практически на всю жизнь. В современных условиях они вынуждены менять не только профессию, но
нередко и сферу деятельности. Стремительно появляются новые профессии, о которых раньше и не
слышали. Умения что-то делать, способность что-то производить для сегодняшней экономики уже
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недостаточно. Поэтому наиболее востребованы в современной экономике личности, умеющие
адаптироваться к новому, своевременно меняться, анализировать. Возрастает роль интеллектуального
труда, нужны люди, способные к системному мышлению, к эксперименту, к сотрудничеству по
разным направлениям. Становится очевидным, что наиболее востребованы люди, умеющие выявлять
и решать сложные проблемы, способные к стратегическому мышлению в любой сфере:
производственной, банковской, юридической, экономической, информационно-коммуникационной,
СМИ, в том числе и в науке. Выполняемая работа в быстро меняющемся мире требует от личности
слежения за общественным мнением и за ситуацией на рынке, способности быстро адаптироваться к
новым обстоятельствам, побуждает к постоянному обучению.
Опрос родителей показывает, что они не всегда могут помочь ребенку с выбором профессии,
не имеют представления о реальном спросе на специалистов на современном рынке труда.
Беря во внимание данные требования к формированию личности, правительство меняет тактику
и воспитательной работы. 10 июня 2020 года методическими рекомендациями Министерства
просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 вносятся изменения в работу классных руководителей,
которые отражают и закрепляют ежегодное Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 г., отмечающее, что «ближе всего к ученикам - их
классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием
детей, - это огромная ответственность, и она, конечно, требует ... особой поддержки». Приоритетными
задачами деятельности педагогических работников, связанной с классным руководством становятся
формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного
общества за счёт активной жизненной и социальной позиции, использования возможностей
волонтёрского движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ; участие
в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с социальными партнерами,
включая участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению
обучающихся.
Перед педагогическим сообществом ставятся задачи, когда обучающиеся должны определиться
с выбором профессии еще в школе. Для этого в России в рамках нацпроекта «Образование» созданы
специальные платформы, позволяющие познакомиться со всеми перспективными профессиями.
На платформах для профориентации — bilet.worldskills.ru,
ребенок может пройти интерактивный тест, отметив любимые
предметы, личные качества, цели и ценности, получить
рекомендации по спектру подходящих профессий.
И, наконец, просто прочитать, чем конкретно
занимается художник или туроператор.
На ПРОЕКТОРИИ есть прекрасная
возможность познакомиться с новыми
профессиями, можно многому научиться,
принимая участие в УРОКЕ ЦИФРЫ.
Классный руководитель знакомит обучающихся с различными сервисами по профориентации,
которые есть в открытом доступе. Топ профессий будущего формирует перечень новых
специальностей, получаемых в
учебных заведениях: урбанист-эколог/парковый эколог
(биотехнологии); молекулярный диетолог (медицина); сити-фермер и агроном-экономист (сельское
хозяйство); проектировщик инфраструктуры «умного дома» (строительство); метеоэнергетик
(энергогенерация); маркетолог энергетических рынков (энергопотребление); строитель «умных» дорог
(наземный транспорт); проектировщик интерфейсов беспилотной авиации (авиация); менеджер
космического туризма (космос); конструктор новых металлов (металлургия); проектировщик роботов
(роботехника) и многие другие.
Планомерно знакомя обучающих с таким контентом, можно добиться результата.
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Так в этом году впервые в нашей области был проведен масштабный проект МОЙ БИЗНЕС при
участии Центра поддержки предпринимательства Оренбургской области, где ученица 9 г класса нашей
школы была награждена дипломом участника в области бизнес-проектов.
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
Тюдина Людмила Валерьевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Гимназия№1»
«А ты?
Входя в дома любые И в серые,
И в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?»
Леонид Мартынов
Аннотация. В статье идет речь о внеурочной деятельности как обязательном условии
современных образовательных стандартов, нацеливающих педагогическое и ученическое сообщества
на работу в культуре окружающего социума.
Внеурочная деятельность - необходимая составляющая современной школы. Она учит мыслить
не шаблонно, а творчески - креативно, что, по определению Дж. Гилфорда, способствует рождению
необычных идей, отклоняющихся от традиционных схем мышления, позволяющих быстро решать
проблемные жизненные ситуации. А это означает способность сознания создавать нечто новое,
обладающее ценностью не только для индивида, но и для общества в целом.
Перед любым учителем стоят проблемные вопросы: как воспитать обучающихся не только
заинтересованными, творческими, но и высоко духовными людьми?
Ответ мы нашли в тесном сотрудничестве с уважаемыми, талантливыми, творческими людьми
нашего города. Духовно-нравственное воспитание школьников тесно сопряжено с языковой
культурой. Работа кружка «Литературно-музыкальная гостиная» в гимназии строится на сотворчестве
с социальными партнёрами.
Так, в 2019-2020 учебном году библиотекарь Ильина Ольга Леонидовна помогла организовать
встречу старшеклассников с поэтом Андреем Блохой, поэтессой Лидией Измалкиной, сыном
известного бугурусланского поэта Александра Шиперова. Прошло замечательное совместное
мероприятие по творчеству Валерия Левановского, Агнии Львовны Барто, Михаила Яснова.
Интересным мероприятием был и квест-урок по литературе по творчеству С.Т. Аксакова с
погружением в профессию писателя
С 2016 года дружим и с музейными работниками МБУ «Бугурусланский краеведческий музей»,
в том числе и с директором Манаковой Евгенией Владимировной. Под её руководством написано
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более 8 исследовательских работ, посвящённых известным людях города Бугуруслана. Благодаря
совместной работе, ребята узнали о всемирно известном художнике-абстракционисте Сергее
Ивановиче Шаршуне, путешественнике и учёном Николае Рычкове, актрисе Ольге Остроумовой,
известном археологе Марии Кобылиной, поэте Дмитрии Морском…
Вместе с опытным экскурсоводом Еленой Исламовой совершили увлекательную обзорную
онлайн экскурсию по городу Бугуруслану, в ходе которой увидели, чем жил наш город в 18-20 веках,
погрузились в его удивительное прошлое, узнали о традициях, которые бережно сохраняются и
сегодня. Так получился урок Патриотизма, в завершение которого прошёл мастер-класс по
изготовлению праздничной открытки своими руками.
Нельзя не сказать и о совместной работе с Воскресными школами имени Нектария Эгинского
Храма Живоначальной Троицы и «Горлица» Храма Успения Пресвятой Богородицы. Объединяет нас
участие в общих проектах и конкурсах (онлайн – проект «Лига любознательных» (Самара),
всероссийский конкурс «Красота Божьего мира»), Ледовое побоище в память о подвиге святого
Александра Невского в 1242 году на Чудском озере. Особую роль в воспитании нравственных качеств
играет духовный наставник ребят и педагогов – иерей Максим Заико.
И если говорить о социальном сотрудничестве как инструменте развития духовнонравственного воспитания школьников, то такое сотворчество в современной школе необходимо.
Именно так происходит знакомство и с народными традициями, на которых строится мировосприятие
окружающего нас мира растущим и любознательным человеком, и с талантливыми людьми города,
вызывающими гордость в душе каждого бугурусланца за нашу малую Родину, и, по словам поэта
Леонида Мартынова, оставляющими «Незримый прочный след В душе на много лет».
Таким образом, современные формы работы классного руководителя по формированию основ
духовно-нравственной культуры школьников заключаются в сотрудничестве с социальными
партнёрами и в сотворчестве с талантливыми людьми, бесконечно любящими свой родной город.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ядыкина Елена Валерьевна,
педагог-психолог
МАУДО ЦРТДЮ
Приближаются школьные каникулы. Организация детского отдыха является приоритетной
задачей педагогической общественности. Современные реалии таковы, что в сегодняшних условиях
дистанционное образование становится чрезвычайно популярной формой не только для обучения, но
и для организации отдыха.
Получив опыт в организации онлайн смен, выдержав серьезные испытания, однозначно можем
утверждать, что минувший год укрепил наши позиции. Самоизоляция позволила найти новые
интересные формы работы с детьми.
В прошлом году загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» не смог начать свою
работу в очном формате. Чтобы не оставлять детей без организованного досуга, был создан онлайнлагерь «Атмосфера». Он имел большой успех у обучающихся и их родителей. За время летней смены
в нем побывало более двух тысяч человек в возрасте от 7 до 17 лет
В период летних каникул были организованы четыре онлайн-смены: «Курс на лето!», «Дети
России», «Лови момент!», «Спасибо деду за Победу!».
Основные направления деятельности участников онлайн-лагеря – гражданско-патриотическое,
физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, художественно-творческое, общественнополезное, в том числе трудовое воспитание.
Основная идея организации онлайн-лагеря – предоставление возможностей для раскрытия
творческих способностей ребенка, создание условий для его самореализации, в том числе в результате
общественно-полезной деятельности.
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В онлайн-лагере организовывались тематические дни, когда дети участвовали в тренингах
личностного роста, челленджах, фото-кроссах, квизах, квестах, акциях, флешмобах. Все это
способствовало повышению их уверенности в общении со сверстниками.
По примеру летнего дистанционного лагеря онлайн-площадки работали во время осенних и
зимних каникул, так осенью была организована онлайн смена 3D «Дружба.Движение.Драйв».
Программа включала в себя разнообразную тематику на каждый день и предусматривала выполнение
заданий по чек-листу. Участники выполняли задания в свободном режиме. Для успешного
осуществления обратной связи публиковался отчет. О заинтересованности ребят можно судить по
количеству лайков, просмотров и смайликов, что является своего рода индикатором, а значит, должны
обратить внимание на то, что было неинтересно детям, и доработать материал либо предложить чтото новое.
Зимой была организована онлайн-смена#Снежный_Бум. Детям была предоставлена
возможность отлично отдохнуть, не выходя из дома. При этом ребята были не пассивными
созерцателями, а непосредственными участниками. Программа каждого дня была насыщена
разнообразной тематикой. Желающие выполняли задания в свободном режиме, отчёт о полученных
результатах размещали в группе на платформе ВКонтакте.
Массу положительных эмоций зрители получили от просмотра новогодней сказки «Как БабыЯги Новый год встречали» (режиссер постановщик Мария Сухина), в спектакле приняли участие
творческие коллективы ЦРТДЮ (театральная студия «Балаганчик», фольклорный театр «Чудо
колесо», мюзикл «Пусть тебе приснится Новый год» театра музыки и танца «Золотой ключик»).
Участники зимнего онлайн-лагеря виртуально путешествовали по страницам любимых сказок;
узнали, как встречают Новый год люди разных земных широт; познакомились с семейными
традициями православного праздника Рождества Христова. В Тик-ток-караоке исполняли новогодние
песни; участвовали в розыгрыше «Снегопад желаний». Также были организованы семейные
просмотры советских мультфильмов.
Мастер-классы наших творческих и креативных педагогов сумели увлечь людей разных
возрастов, в мастер-классах, в том числе по нетрадиционному рисованию, участвовали как дети, так и
родители. Желающих попробовать себя в «Очумелых ручках» было немало. Здесь следует
подчеркнуть особую роль родителей, которые поддерживают ребят, заинтересованы в их творческом
росте.
День мягких подушек, фото-кросс «Валенки-шоу», фото-челлендж «Снеговик-2021»,
информат-минутка «Эволюция ёлочных игрушек» – это лишь часть мероприятий, которые были
предложены вниманию участников «Снежного Бума».
Во всех 3 онлайн сменах (летней, осенней и зимней) принимали участие обучающиеся «Школы
вожатского мастерства». Будучи на одной волне технологического прогресса с ребятами, вожатые
продемонстрировали свою креативность. С их помощью дети учились планировать время, грамотно
распределять его, а не бессмысленно засиживаться в социальных сетях.
Для онлайн работы мы использовали следующие приложения Zoom (живое общение с
вожатыми было организовано в формате видеоконференции); Just Dance (Джаст. Денс - сайт для
танцев вместе с участниками); Kahoot.com (Кахут.ком – сайт для создания квизов, онлайн викторин,
тестов и опросов).
В конце каждой смены проводился опрос, в котором родители и дети давали оценку работе
онлайн-лагеря. В качестве положительных моментов были отмечены новые знакомства, обретение
навыков, совместные игры, танцевальные разминки и мастер-классы.
Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о новой форме работы с детьми, о которой
совсем недавно даже подумать не могли. Выбирая ту или иную онлайн-платформу, мы учитывали,
какой результат хотим получить, возраст и возможности детей, материальные и временные затраты,
присутствие/сопровождение взрослого/тьютера для оказания помощи ребенку при выполнении
предложенной программы.
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Еще один плюс – организация дистанционной работа даёт дополнительные возможности в
работе с детьми с ограниченными возможностями, теми, кто по состоянию здоровья не может
посещать занятия в Центре.
Возникающие технические проблемы достаточно оперативно решались.
В заключении нужно отметить что, педагогами Центра творчества приобретен положительный
опыт взаимодействия с обучающимися в новом формате. Наработанные методики активно
применяются в каждодневной работе и совершенствуются в соответствии с требованиями времени.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
Ульянова Галина Юрьевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ им. М.И. Калинина
Аннотация. Данная статья представляет инновационные подходы в работе классного
руководителя, направленные на формирование социально¬-нормативного поведения учащихся,
содержит описание воспитательных технологий.
Инновационная работа в школе в сфере воспитания состоит из нескольких этапов: поиск новых
идей; формирование нововведения; реализация нововведения; закрепление новшества, превращение в
традиции.
Одним из средств повышения эффективности воспитательного процесса является применение
современных педагогических технологий: Интернет-технологий, технологий электронной почты,
компьютерных обучающих программ, Web-технологий, «кейс-стади» (обучение с использованием
конкретных ситуаций), рефлексии как метода самопознания и самооценки, тренинговых технологий,
технологий воспитания с применением метода проектов. Сегодня невозможно представить себе
проведение внеклассных мероприятий без использования ИКТ.
Направления, формы, методы внеклассной работы, как одного из видов воспитательной работы,
а также приемы использования информационных и коммуникационных технологий в этом виде
деятельности школьников практически совпадают с направлениями, формами и методами
дополнительного образования детей, а также с методами его информатизации. Внеклассная работа —
это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между школьниками
и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического
самоуправления.
В процессе многоплановой воспитательной работы можно обеспечить развитие
общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания.
Решить эти задачи помогут современные воспитательные технологии:
 технология проектного обучения;
 личностно-ориентированная технология;
 технология здоровьесберегающая;
 технология учебной деловой игры;
 технология развития критического мышления;
 технология КТД И.П. Иванова;
 технология проведения учебных дискуссий;
 технология педагогической поддержки (тьюторство);
 технология создания ситуации успеха;
 шоу-технологии;
 ситуативные технологии.
В своей работе успешно использую технологию КТД (коллективные творческие дела) И.П.
Иванова. Это эффективный метод воспитания и развития учащегося, основанный на позитивной
деятельности, активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях.
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В работе классного руководителя часто возникают сложности, связанные с непредвиденными в
ходе планирования ситуациями, которые требуют незамедлительного решения. В этом случае на
помощь приходят ситуативные технологии. Это групповая проблемная работа с вербальным
(словесным) поведением школьников в проблемной ситуации. Её цель – разработка, принятие
организационных решений, прояснение, обсуждение. Они разрабатываются и применяются в связи с
определёнными обстоятельствами: например, в классе регулярно возникают ссоры между детьми, а
зачинщик этих ссор изощрённо манипулирует товарищами и даже взрослыми.
Ситуативный классный час может возникнуть спонтанно после произошедшего ЧП или
проведённого мероприятия. Классный руководитель специально выстраивает технологию «ситуации
анализа очередной ссоры»:
 задаёт участникам ссоры вопросы, позволяющие каждому из них описать суть
происходящего;
 даёт «пострадавшей стороне» понять, что он (классный руководитель) понимает его
ситуацию;
 выводит поссорившихся на размышления о том, почему произошла ссора;
 обсуждает с детьми пути решения произошедшего.
Разбор ситуаций помогает учащимся прогнозировать свои поступки и действия другой стороны,
помогает избежать возможных конфликтов, а при их возникновении искать пути выхода из конфликта.
На классных часах я часто применяю тренинги общения, цель которых – создание у ребят
средствами групповой практической психологии опыта общения (опыта взаимопонимания, опыта
общения, опыта поведения в проблемных школьных ситуациях).
Можно ли усмотреть в тренингах общения ещё какие-либо педагогические аспекты? Конечно,
да. Для разных ребят в силу разных причин кроме позитивного опыта общения могут быть и другие
следствия: изменение отношений друг с другом, изменение отношений с педагогом, закрепление или
развитие каких-либо личностных образований.
Например, в 8-9 классах уместно проводить тренинг на развитие коммуникативных навыков
общения. Общение всегда было значимым в жизни человека и его личностном развитии. Проблема
общения традиционно находится в центре внимания отечественных социальных психологов в связи с
ее значимостью во всех сферах жизнедеятельности человека и социальных групп. Человек без общения
не может жить среди людей, развиваться и творить. В структуре межличностного общения выделяют
основное содержание общения, а именно: передачу информации, взаимодействие, познание людьми
друг друга. Передача информации рассматривается как коммуникативный аспект общения;
взаимодействие как интерактивный аспект общения; понимание и познание людьми друг друга.
Поэтому важно уметь общаться, грамотно доносить свои мысли, что бы тебя могли понять.
Цель такого тренинга - развитие коммуникативных навыков. В ходе тренинга классный
руководитель решает различные задачи: отработать навыки убеждения; формировать умение находить
аргументы в пользу своей позиции; находить подход к людям. При этом классный руководитель
подчеркивает важность интонаций в процессе коммуникации, обучает эффективным способам
общения, демонстрирует невербальные средства общения.
Например, упражнение «Семь богатырей» позволяет отработать навыки убеждения, умение
найти аргументы в пользу своей позиции, презентационные навыки. Для того, чтобы потренировать
умение убеждать, вспоминаем и разыгрываем сказку А.С. Пушкина о мертвой царевне и семи
богатырях. В частности, тот эпизод, где семь богатырей, у которых жила царевна, уговаривают ее
выйти за одного из них замуж и остаться с ними навсегда. В нашей сказке будет то же самое, но
богатыри, прошедшие ряд тренингов и владеющие даром убеждения, смогут лучше, чем сказочные,
убедить царевну отказаться от королевича Елисея и остаться в их доме. Каждая мини-группа должна
будет подготовить самые заманчивые предложения для того, чтобы уговорить царевну остаться у них,
показать ей все преимущества такого конца сказки.
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни – ещё одно направление работы
классного руководителя. Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых
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гигиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, но и профилактику
различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни.
Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека является его
образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет ответственно относиться к
своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея.
С целью профилактики мы с ребятами проводим классные часы против вредных привычек.
Здесь уместен метод проектов. Одна группа ребят получает задание провести анкетирование среди
учащихся школы о вредных привычках, об информированности о них. Другая ищет информацию в
Интернете об этой вредной привычке: статистику, ответы врачей, других компетентных людей. Третья
группа создает ролики на эту тему. Через пару недель ребята приносят свои материалы, учитель их
просматривает, даёт рекомендации. От группы выбирается по одному- два человека для защиты своей
части проекта. На очередном классном часе этот проект защищается. Таким образом, задействован
весь класс, но каждый работал над своей темой, поэтому интересно выслушать представителей других
групп.
Особого внимания заслуживает информационно-коммуникационная технология (ИКТ). Цель
технологии: формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных
способностей учащихся, подготовка личности «информированного общества», формирование
исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения.
ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на
действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Их можно использовать на всех этапах
процесса обучения и воспитания. Эта технология помогает при составлении сценариев к классным
праздникам, при подготовке к школьным мероприятиям, когда каждый класс получает своё задание.
В заключении следует отметить, что владение педагогическими технологиями обеспечивает
классному руководителю возможность организации педагогического воздействия в соответствии с его
основным назначением – созданием для обучающихся благоприятной образовательной среды.
Интернет ресурсы:
1. http://uobograd.narod.ru
2. http://project.1september.ru
3. http://1504exlyubschool.edusite.ru
4. http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ
Егорова Екатерина Александровна,
учитель английского языка
МБОУ СОШ №3
Аннотация. Данная статья рассказывает о главной задаче педагога - формировании
разносторонне развитой личности, поэтому особое внимание уделяется индивидуальности
школьника и его личности в целом. Необходимость инновационного характера развития образования
в условиях его модернизации стала очевидной: без инновационного прорыва в применении
образовательных технологий невозможно получить принципиально новое качество уровня
образования и уровня воспитанности учеников.
Каждый инновационный процесс в школе подлежит управлению. Инновации в воспитании –
это системы или долгосрочные инициативы, основанные на использовании новых воспитательных
средств, способствующие социализации детей и подростков и позволяющие нивелировать
асоциальные явления в детско-юношеской среде. В основе развития новой воспитательной системы
лежат современные технологии, которые позволяют получить определённые результаты: позитивный
социальный опыт учащихся – опыт взаимодействия, общения, совместной деятельности.
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На сегодняшний день существует много инновационных воспитательных технологий:
коллективное творческое дело; информационно – коммуникативные (создание сайтов, банка идей,
видеосюжеты, Интернет, медиотека); нестандартные технологии (импровизация, дни науки и
культуры, интеллектуальный марафон); социальное проектирование; организационно-деятельностные
игры (ОДИ); технологии исследовательской деятельности, проектов, дидактической игры,
экологообразовательные, кейс-технологии, арт-технологии; групповая проблемная работа (разработка
проектов); диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты); диалог «педагог- воспитанник»;
тренинг общения; «информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, стенды) и
другие.
Отдельно остановлюсь на шоу-технологии, которую можно использовать для организации
публичных конкурсов, соревнований, КВН. Любое шоу имеет три особенности: деление участников
на выступающих («сцену») и зрителей («зал»), соревновательность на сцене, заготовленный
организаторами сценарий. В развёрнутом педагогическом действии используем три блока:
подготовка-реализация-анализ итогов.
Достоинства шоу:
- обсуждаются проблемы, волнующие детей, в привлекательной и достаточно известной для
них форме;
- аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающиеся различных точек
зрения;
- ведущий направляет обсуждение на предмет спора, напоминает о правилах ведения дискуссии
и о необходимости уважать друг друга;
- в ходе ток-шоу мнения взрослого не навязываются подросткам, они свободны в своем
нравственном выборе, и даже если они его не сделают в ходе диспута, дискуссия натолкнет их на
размышления, на поиск истины.
- особая роль ведущего ток-шоу. Ведущий помогает правильно адресовать вопросы, задает
дополнительные вопросы, что помогает активизировать всех участников, комментирует некоторые
ответы, а в конце обобщает результаты.
Немаловажным для ведущего является и умение быстро ориентироваться в меняющихся
обстоятельствах, уладить конфликтную ситуацию, сохранив доброжелательную и доверительную
атмосферу на протяжении всего ток-шоу.
В старших классах хорошо себя зарекомендовало социальное проектирование – вид
деятельности, результатом которой является создание реального социального «продукта», имеющего
для участников проекта практическое значение. В ходе работы решаются различные цели и задачи:
привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным проблемам местного сообщества,
включение старшеклассников в реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих
проблем силами самих учащихся. Основные задачи социального проектирования – формирование
социально-личностных компетенций, среди которых важнейшими являются навыки «разумного
социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных навыков и умений
(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и
окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность, навыки командной работы.
Кейс-технология (метод конкретных ситуаций) основана на использовании в воспитательном
процессе специально смоделированной или реальной ситуации в целях анализа, выявления проблем,
поиска альтернативных решений, принятия оптимального решения проблемы. Обучающиеся
рассматривают и осознают различные проблемы и жизненные ситуации, приобретают опыт поиска и
выработки альтернативных решений. Педагог, в свою очередь, имеет возможность формировать
готовность к оценке и принятию решений, развивать коммуникативные навыки детей.
В своей воспитательной работе с учащимися школы использую интерактивные формы
проведения классных часов (игры, ток-шоу, «круглые столы» с приглашением психологов, родителей,
работников правоохранительных органов, медицинских работников) посещение информационнобиблиотечного центра, школьного музей, кабинета информатики, спортзал; информационные
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технологии (создание презентаций, сайта школы, банка данных и банка идей, видеоархива,
фотоархива); школьное самоуправление, волонтерское движение.
При организации эффективного взаимодействия с семьёй особенно необходимо
соответствовать требованиям современного информационного общества. Использование ИКТ на
родительских собраниях и конференциях превратили встречи с родителями в интересный, а главное
глубоко информационный разговор, а электронный журнал, информирование родителей о жизни
школы и общение на форуме через школьный сайт позволяют быстро получать обратную связь.
Об успешности использования инноваций говорят результаты работы нашей школы. Ежегодно
наши выпускники оканчивают школу с медалями "За особые успехи в учении" и получают аттестат с
отличием (в 2020 году - 14 человек), становятся победителями муниципальных и областных
предметных олимпиад и конкурсов, получают дипломы и грамоты в конкурсах творческих работ на
разных уровнях, занимают призовые места в спортивных соревнованиях и спартакиадах; становятся
победителями военно-патриотической игры «Зарница». В школе создан «банк одаренных и способных
детей», с которыми идет постоянная планомерная работа по развитию их способностей и творческого
потенциала.
Инновации в воспитании осуществляются не как самоцель, они направлены на создание
личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Рываева Антонина Михайловна,
учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №22»

Аннотация. Статья представляет собой обоснование актуальности применения
интерактивных игр в логопедической работе с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе в дошкольном образовательном
учреждении как средства воспитания и развития творческих способностей ребенка, формирования его
личности, обогащения интеллектуальной сферы дошкольника позволяет расширить возможности
педагога, создает базу для приобщения детей к компьютерным обучающим программам. Детям
интересно всё, что связано с компьютером, и педагог должен умело использовать этот интерес в
образовательных целях. Существенно изменяется характер основной практической деятельности
ребенка – игры, изменяются любимые герои и увлечения. Учитывая это, логопед должен вносить в
учебный процесс новые методы подачи информации.
Одна из центральных проблем в логопедической работе – это проблема мотивации. Очень часто
ни желание логопеда, ни владение методикой коррекции речи недостаточно для положительной
динамики речевого развития детей. Ребёнка утомляет ежедневное проговаривание слогов, слов,
называние картинок для автоматизации и дифференциации звуков.
Как заинтересовать ребенка, привлечь его внимание, чтобы он с удовольствием ходил на
занятия с логопедом? Наблюдая за детьми, мы поняли, что для них намного интереснее занятия с
применением интерактивного оборудования, интерактивные игры несут в себе образный тип
информации, наиболее близкий и понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго
привлекают их внимание. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, у них возникает
желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь. Интерактивные игры
помогают совершенствовать процесс обучения детей, сделать его мобильным, дифференцированным
и индивидуальным, поддерживать у детей с различной речевой патологией познавательную
активность, повышать эффективность логопедической работы в целом.
Целесообразность использования информационных технологий в развитии дошкольников
подтверждают работы зарубежных и отечественных исследователей. Педагоги Г.А. Репина и Л.А.
Парамонова высказывают мнение, что использование компьютерных средств в ДОУ позволяет
развивать психофизиологические функции, обеспечивающие готовность ребёнка к обучению в школе
(мелкая моторика, оптико-пространственная ориентация, зрительно-моторная координация);
обогащение кругозора; помощь в освоении социальной роли; формирование учебной мотивации,
развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность,
самостоятельность, произвольность); формирование соответствующих возрасту умений (сериация,
классификация); организация благоприятной для развития предметной и социальной среды.
Для логопеда любая игра – это тема для общения с ребенком, может нести дополнительную
нагрузку, можно задать вопросы ребенку, уточнить, проговорить задание, описать предмет, составить
предложение, предложить вспомнить все картинки и т.д. По мотивам любой игры можно придумать
свои задания, которые предложить для выполнения воспитателям во время коррекционного часа или
родителям дома. Игры могут проигрываться неоднократно, на разных коррекционных этапах, а
применяя, различные дополнительные задания мы расширяем рамки одной игры.
Я часто использую обучающие компьютерные игры портала «Мерсибо», которые направлены
на развитие слухового внимания; активизацию артикуляционного аппарата и формирование
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правильного звукопроизношения; коррекцию просодической стороны речи; развитие
фонематического слуха и навыков звукового анализа; активизацию словарного запаса; коррекцию и
развитие грамматического строя речи; развитие связной речи; профилактику и коррекцию нарушений
чтения и письма.
Информационный продукт «Мерсибо» использую в ходе диагностики и обследования речи
детей, на индивидуальных занятиях (как часть занятия), при выполнении артикуляционной
гимнастики. Дополнительные настройки к игре позволяют отключать голос диктора, а также выбирать
комплекс упражнений на коррекцию определенных звуков.
Педагог-логопед может использовать интерактивные игры на развитие мелкой и общей
моторики (игра «А ты так можешь?», диск «Диагностическое обследование»), игры на развитие
грамматического строя (игра «Кто за кем?» позволяет составлять предложения с предлогами,
используя веселые сюжеты со сказочными персонажами, а игра «Рюкзак туриста» учит слышать,
понимать и правильно употреблять предлоги), игры на автоматизацию и дифференциацию звуков
(игра «Веселые рыбаки»: тренируемся в произношении звуков Л и Р, С и З, Ш и Ж и т.д., а уловом
станет чистая речь ребенка).
Следует помнить, что мероприятия с использованием компьютерных игр проводятся с
обязательным соблюдением условий для сбережения здоровья ребёнка, с соблюдением СанПиН:
продолжительность занятий с использованием развивающих компьютерных игровых программ для
детей 5-7 лет не должна превышать 5-7 минут; после занятий следует проводить гимнастику для глаз;
стульчик, сиденье и подножка стола индивидуального места дошкольника должны быть
отрегулированы и установлены так, чтобы уровень глаз ребёнка находился на центр экрана.
Использование в логопедической и коррекционной работе развивающих игр позволяет сделать
процесс обучения и развития ребенка эффективным, мобильным, эмоционально-привлекательным,
многофункциональным, но все же мою работу логопеда компьютер не заменяет, а дополняет.
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КИНЕЗИОЛОГИЯ, КАК МЕТОД АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Боня Анна Михайловна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №1»
Актуальность. Мастер-класс ставит целью познакомить педагогов с кинезиологическими
упражнениями, применение которых возможно в образовательном процессе в целях умственного и
физического оздоровления дошкольников. ФГОС ДО ориентирует педагогов на психологопедагогическую поддержку детей. Мы призваны создать условия для интеллектуального,
творческого, эмоционального, физического развития ребенка и осуществить его подготовку к школе.
Особенно актуально звучит задача по социализации ребенка, развитию у него потребностей в
творчестве, формировании любознательности, мотивации в достижении успеха.
«Мозг хорошо устроенный
стоит больше, чем мозг
хорошо наполненный».
М. Монтель
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В последнее время в связи с развитием науки и техники современные дети с самого раннего
возраста пользуются телефонами, компьютерами, интернетом и т.д.… Безусловно, они становятся
эрудированными и развитыми не по годам. Но вследствие того, что ребенок только смотрит и не
разговаривает, у него развивается примитивность и бедность речи, перестает развиваться образнологическое мышление, все это отражается на умственном, психическом и физическом развитии. Такие
воспитанники не проявляют познавательной активности на организованной образовательной
деятельности, постоянно отвлекаются. Все это замедляет образовательный процесс и ставит перед
педагогом задачу поиска эффективных форм и методов работы для улучшения образовательной
ситуации. Такой формой работы может быть кинезиология.
Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через
определенные двигательные упражнения. Она существует уже 2000 лет и используется во всём мире.
Кинезиологическими упражнениями пользовались Аристотель и Гиппократ.
Несколько лет я провожу со своими воспитанниками кинезиологические упражнения, мною
создана методическая подборка кинезиологических упражнений и развивающих игр: это комплексы
пальчиковых игр, артикуляционной гимнастики, игр на развитие межполушарного взаимодействия,
комплексы упражнений на развитие координации движений, различные виды самомассажа,
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики для каждой возрастной группы.
Основой разработки комплексов кинезиологических игр и упражнений послужили публикации
Семенович А.В., работы Сиротюк А.Л., Т.Т. Хризман и В.Д.Еремеевой, которые отмечают, что
применение кинезиологических упражнений создает благоприятные условия для развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями и склонностями, имеет
накопительный характер и дает возможность формирования потенциала психофизического здоровья и
достаточный уровень готовности к обучению в школе.
Представляю технологию проведения каждого комплекса упражнений из коллекции
кинезиологических игр. Вся работа строится на связи трех элементов: мозга, тела и эмоций.
Упражнения очень просты и практичны, выполняются всеми детьми ежедневно, в любой промежуток
времени в образовательной и совместной деятельности педагога и детей.
Обучение я начала с детьми младшей группы. Вначале это были пальчиковые игры, которые
я разучивала с детьми по принципу: от простого к сложному
- Для детей 3-4 лет (показываю сама) нужно сесть на стул, приготовить ладошки
Игра «Солнышко-тучки»
Солнышко с тучками в прятки играла
Солнышко тучки-летучки считала
Легких две тучки, тяжелых три тучки
Легких две тучки, тяжелых три тучки
Тучки попрятались, тучек не стало
Солнышко в небе опять засияло
- Для детей 4-5 лет вариант упражнений посложнее. Пальчиковая игра «Плывет, плывет
кораблик» С.Я.Маршак с наращиванием темпа выполнения движений.
Плывет, плывет кораблик
Плывет, плывет кораблик,
Кораблик золотой,
Везет, везет подарки,
Подарки нам с тобой.
На палубе матросы
Свистят, снуют, спешат,
На палубе матросы Четырнадцать мышат.
Для упражнения «Зеркальное рисование» (4-5 лет) использую развивающую игру «Линейка для
рисования», она подходит для детей с 3 лет. Выполняя это упражнения двумя руками, ребенок
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расслабляет глаза и руки, что способствует снятию напряжения и усталости, мозг начинает работать
более оптимально и эффективно за счёт синхронизации полушарий мозга.
В помощь воспитателю групп среднего возраста - рабочие нейротетради «Рисуем двумя
руками», «Учимся быть внимательными» (автор Ж. Троицкая), тетрадь по лексическим темам
«Развитие межполушарного развития детей» (Трясорукова Т.П.), «Формируем межполушарные связи»
(Сыщенко А.Е.).
- Для детей старшей группы 5-6 лет игры усложняются добавлением упражнений на развитие
координации движений. Упражнение «Перекрёстные шаги» с одновременным движением руками и
ногами, массаж ушных раковин позволяет сосредоточиться и быть более внимательным. Детская игра
«На златом крыльце сидели» развивает координацию движения, речь детей.
- В подготовительной к школе группе упражнения усложняются использованием нейрокарточек
для самостоятельного выполнения кинезиологических упражнений. Так, упражнение «Веселый
тренажер» готовит руку к письму.
Стараясь
разнообразить
работу,
использую
кинезиологические
упражнения
и
кинезиологические сказки. Для сюжетов использую и авторские, и совместно придуманные. В группе
был организован уголок для развития мелкой моторики кистей рук. Помогает совместная работа с
родителями, они ознакомлены с условиями выполнения кинезиологических упражнений.
В результате применения кинезиологических упражнений у детей улучшились речь, процессы
памяти и внимания, произвольность поведения, повысились познавательные и интеллектуальные
способности детей. Эти наблюдения подтверждают и данные мониторинга детского развития. По всем
показателям видна положительная динамика, можно сказать, что кинезиологические упражнения
благотворно влияют не только на работу мозга, но и всего организма в целом, они просты, забавны,
полезны, практически не требуют дополнительного времени для их проведения, могут занимать
внимание детей как в организованной деятельности в детском саду, так и в домашних условиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В КОРРЕКЦИОННОЙ
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СО СТАТУСОМ ООП. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ООП
Гурова Екатерина Владимировна,
учитель – логопед
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №16»
Актуальность. С каждым годом увеличивается количество детей в дошкольных организациях
с различными нарушениями развития, которые нуждаются в специализированной помощи. Такое
направление, как нейрокоррекция в игровой форме может помочь ребенку справится с проблемой.
Нейрокоррекция - это комплекс специальных психологических методик, которые направлены
на переструктурирование нарушенных функций мозга и создание компенсирующих средств. Это
необходимо для того, чтобы ребенок мог в дальнейшем обучаться и контролировать свое поведение.
Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода доказана наукой и практикой. Он
является здоровьесберегающей и игровой технологией. Нейропсихологический подход предполагает
коррекцию нарушенных психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи и др.),
эмоционально-волевой сферы ребёнка через движение.
Нейропсихологические упражнения направлены на работу с детьми с общей моторной
неловкостью, неустойчивостью и истощаемостью нервных процессов, снижением памяти, внимания,
общей работоспособности, двигательной заторможенностью или расторможенностью, эмоциональноволевыми проблемами, трудностями формирования пространственных представлений, речевых
процессов.
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Для начала необходимо провести диагностику в целях выявления уровня развития ребенка, и в
дальнейшем, опираясь на полученные данные, можно подобрать блок конкретных упражнений для
работы с тем или иным ребенком.
Вот некоторые нейропсихологические упражнения, которые можно использовать в
логопедической работе с детьми ООП.
Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. Биоэнергопластика направлена на
совместные движения руки и артикуляционного аппарата, что способствует активизации
естественного распределения биоэнергии в организме. Термин «биоэнергопластика» состоит из двух
слов: биоэнергия и пластика. По мнению И. В. Курис, биоэнергия – это та энергия, которая находится
внутри человека. Пластика – плавные, раскрепощённые движения тела, рук, которые являются основой
биоэнергопластики. Для коррекционной работы учителей- логопедов наиболее значимым является
соединение биоэнергопластики (движений кистей рук) с движениями органов артикуляционного
аппарата. В момент выполнения артикуляционного упражнения рука показывает, где и в каком
положении находится язык, нижняя челюсть или губы (видео «Артикуляционные упражнения с
биоэнергопластикой», учитель-логопед Нестеренко Наталья Владимировна).
Упражнение с использованием нейроскакалки. Нейроскакалка (КруВер) — современная
скакалка, представляющая собой ось со светящимся колесом на конце и кольцом, которое нужно
крутить на ноге, перепрыгивая через ось. Данный тренажер развивает координацию движений, а
хорошая нагрузка одновременно тренирует мозжечок, межполушарное взаимодействие,
концентрацию и внимательность. Если включить ритмичную музыку и скакать в ритм, то будет
развиваться правое полушарие. При этом улучшается работа вестибулярной системы и
гармонизируется работа мозга, улучшается речь ребенка. Для прыжков на нейроскакалке нужна
разнонаправленная работа обеих ног. Одна нога совершает прыжки, а другая нога совершает движение
вправо-влево, либо вперед-назад. А если еще и на каждый круг скакалки произносить
автоматизируемые ряды, будем развивать левое полушарие (видео «Упражнение с использованием
нейроскакалки», учитель-логопед Нестеренко Наталья Владимировна).
Упражнения с использованием массажных ковриков Орто. Массажные коврики «ОРТО»
возможно применять в различных разделах коррекционной работы. Упражнения, выполняемые на
ковриках, направлены на активизацию поверхности стопы, оказывают наибольший терапевтический
эффект, активнее стимулируют речевые области коры головного мозга. В начале работы
рекомендуется выполнять упражнения на ковриках мягкой жёсткости, постепенно добавляя коврики
более жёсткой фактуры: «Травка», «Шипы», «Камешки» (видео «Упражнение с использованием
массажных ковриков Орто», учитель-логопед Михайлова Марина Георгиевна).
Упражнения с использованием ленточек и мячей. Ещё один эффективный и нетрадиционный
способ коррекционной работы. Дети с интересом и увлечённостью работают над формированием
фонематического слуха, обогащением словаря, исправлением звукопроизношения (видео
«Упражнение с использованием ленточек и мячей», учитель-логопед Михайлова Марина Георгиевна).
Упражнения с использованием логобатута, балансира. Балансир стимулирует работу мозжечка,
помогает образованию новых нейронных связей, активизирует работу правого и левого полушарий
головного мозга. Стоя на балансире ребенку гораздо сложнее, но в то же время интереснее выполнять
задания. При постоянной работе на балансире можно заметить много изменений. Ребенок становится
более сосредоточенным, усидчивым, улучшается почерк и скорость чтения (у школьников). Все дети
начинают лучше чувствовать свое тело, гораздо легче начинают ориентироваться в пространстве,
многие делают шаг вперед в освоении самоката, велосипеда. Также ускоряется процесс автоматизации,
дифференциации и введения звука в речь. Логобатут сочетает в себе отличный развивающий эффект
для организма ребенка с получением волны положительных эмоций. Дети не смогут отказаться от
столь занимательных и веселых зарядок. Занятия на батуте – это незаменимые упражнения, с помощью
которых у ребенка улучшается мышечный тонус, развивается координация движений, тренируется
вестибулярный аппарат, улучшается кровообращение, укрепляются сердце и сосуды, развивается речь,
коррегируется звукопроизношение. К тому же батут – это отличный многофункциональный тренажер,
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который способен формировать правильную осанку; это еще и позитивное настроение ребенка на
целый день (видео «Упражнение с использованием лого-батута», учитель-логопед Пестова Юлия
Николаевна).
Можно сделать вывод, что нейропсихологическая коррекция – одна из наиболее эффективных
технологий работы, позволяющая получить результат и в познавательном развитии, и в развитии
регулятивных функций, а также способствует эмоциональному, личностному и коммуникативному
развитию детей.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ
ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
«ИСКУССТВО», «ТЕХНОЛОГИЯ»
ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 3D РУЧКИ
Максимова Наталья Владимировна,
учитель технологии
МБОУ СОШ№2
Аннотация. Данный мастер-класс способствует формированию креативного и
пространственного мышления и развитию творческих способностей посредством 3D моделирования
с использованием 3D ручки. Самой первой и простой ступенькой в освоении 3D-технологий является
3D-ручка, которая, с одной стороны, развивает у ребенка ощущение цвета и гибкости материалов,
воображение, мелкую моторику, пространственное и креативное мышление, мотивирует
заниматься творчеством, а с другой стороны, дети учатся работать с высокими технологиями. 3Dтехнологии при их использовании в образовании позволяют разнообразить учебные занятия, делают
образовательный процесс эффективным и визуально-объемным, открывают широкие возможности
для проектного обучения.
Цель: формирование креативного мышления и развитие интеллектуальных и практических
компетенций в области создания пространственных моделей.
Задачи: сформировать положительное отношение к алгоритмам трехмерного моделирования,
умение ориентироваться в трехмерном пространстве; дать представление о трехмерном
моделировании, назначении, перспективах развития; создавать простые модели в технике объёмного
рисования; модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы.
Материалы и инструменты для работы: ноутбук, проектор, удлинители, 3D ручки, пластик,
шаблоны, клей, заготовка арт объекта «Космические дали».
Структура мастер-класса:
1. Вступительная часть. Объявление темы и цели и задач мастер-класса.
2. Теоретико-демонстрационная часть. Основные этапы проекта.
3. Практическая часть. Основные приемы выполнения.
4. Рефлексия. Подведение итогов.
В процессе творческой деятельности участникам предстоит освоить азы моделирования с
помощью 3D-ручки и оформить арт-объект «Космические дали».
Освоить технику рисования 3D-ручкой несложно. В интернете можно найти уроки рисования,
разные шаблоны и мастер-классы. Это позволит начать рисование в воздухе даже при отсутствии
опыта. Но первые шаги могут оказаться не такими простыми, как ожидается.
Теоретико-демонстрационная часть.
Самой первой и простой ступенькой в освоении 3D-технологий является 3D-ручка.
3D ручка - это оригинальный инструмент для рисования. С её помощью рисунки можно не
только рассматривать, но и потрогать руками. 3D технологии открывают широкие возможности для
проектного обучения. Ведь для того, чтобы создать любой сложный 3D-объект, нужно подготовить
проект его создания.
По принципу работы 3D-ручки разделяются на 2 вида: «горячие» и «холодные».
«Горячие» ручки заправляются термопластиком, который поставляется в виде прутиков или
катушек нитей. В верхней части корпуса 3D-ручки располагается отверстие, в которое вставляется
пластик. Встроенный механизм автоматически подводит пластик к экструдеру, где он нагревается и
подается в горячем виде через сопло. Для работы 3D-ручки требуется электропитание. Подача
материала осуществляется при нажатии соответствующей кнопки. Некоторые модели оснащаются
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регулятором скорости подачи пластика, регулятором температуры нагрева и дисплеем, на котором
отображается информация о выбранном режиме.
«Холодные» 3D-ручки в качестве расходного материала используют фотополимеры быстрозатвердевающие смолы. Такой вид ручек считается более безопасными, т.к. риск ожога
полностью отсутствует. Фотополимер, проходящий через ручку, под воздействием мощного
источника ультрафиолетового света, моментально затвердевает и сохраняет обрисованные формы.
Еще одно преимущество «холодных» 3D-ручек – полное отсутствие неприятного пластмассового
запаха во время работы.
Для дальнейшей работы с 3D-ручками необходимо изучить особенности конструкции.
Основной элемент: сопло, механизм подачи пластиковой нити, нагревательный элемент, вентилятор
для охлаждения верхней части сопла и ручка в целом, микроконтроллер для управления работой
вентилятора, механизм подачи и нагревательного элемента. Также возможно наличие реверса,
протягивающего механизм. Эта функция позволяет быстро извлекать пластиковую нить из ручки и
заменять ее материалом другого цвета. При работе с 3D-ручкой используют термопластиковые нити
1,75 или 3 мм.
Педагогу необходимо знать, как правильно работать с 3D ручкой. Проверить целостность
ручки, провода и подключить к сети. Заправить пластиковую нить. Она будет расплавляться, и
выдавливаться через сопло экструдера. Крайне важно соблюдать технику безопасности, так как
материал разогревается до 240 градусов и легко обжечься. Начинать лучше с плоского шаблона, по
которому вы будете просто водить, образуя тем самым контур. Потом этот контур потихоньку,
послойно заполнять пластиком, после застывания, готовое изделие снимается с шаблона.
Самые распространенные 3D-ручки работают с пластиковыми нитями ABS. При работе с 3Dручкой, которая рисует ABS-пластиком, будет исходить запах жженой пластмассы. По этой причине
работать следует только в хорошо проветриваемом помещении.
По окончании теоретической части приступаем к творческому процессу, с помощью 3D-ручки
создадим модели космической техники и оформим коллективный арт-объект «Космические дали». Для
работы участникам понадобится: 3D-ручки, пластик ABS, бумажные трафареты, клей, ножницы.
Практическая часть. Арт-объект «Космические дали» будет состоять из следующих элементов,
сделанных с помощью 3D-ручки: модели космической техники, планеты, а также заготовки фона, куда
будут крепиться модели.
Подключаем ручки к сети, выбираем тип пластика и температуру. Вставляем нить пластика в
отверстие, которое находится рядом с входом электропитания. Обращаем внимание, что край нити
должен быть ровно обрезан. После чего нажимаем на кнопку загрузки пластика (стрелочка влево).
Важно, чтобы нить пластика не путалась, нельзя давить на сопло и касаться его руками, для остановки
подачи пластика нажимаем и удерживаем кнопку «подача пластика» (стрелочка влево). Не
прикасаемся к готовому объекту, пока не будете полностью уверены, что он остыл. Не трогаем
стержень ручки во время работы или сразу после выключения.
На экране представлены варианты выполнения детских работ. Модели космической техники
рисуем линиями по шаблонам, сначала контур, потом заполняем работу. Работа выполняется
плавными волнистыми линиями, близко располагаем ряды пластика друг к другу, сначала обозначаем
контур, после – заполнение фигуры. При работе поворачиваем шаблон, а не ручку. После окончания
работы снимаем фигуру с шаблона. После чего крепим на заготовку фона с помощью клея.
В ходе работы можно заменять пластик: нажмите кнопку «извлечение пластика» (стрелочка
вправо). Заправляем пластик нужного цвета.
На этапе рефлексии оцениваем выставку моделей, приобретенные знания и навыки, которые
участники смогут применить в своей дальнейшей работе. Научно-технический прогресс диктует новые
требования к содержанию и организации образовательного процесса, который невозможно
представить без использования мультимедийного оборудования и телекоммуникационных
технологий.
Используемые интернет ресурсы:
1. http://3dprofy.ru/3d-ruchka/
2. http://sovetmama.ru/chto-takoe-3d-ruchka-i-zachem-ona-nuzhna/
3. http://www.kakprosto.ru/kak-921134-chto-takoe-3d-ruchka-i-zachem-onanuzhna#ixzz4b2Hn23bZ
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4. http://illjuzija.ru/3d-risunki/chto-takoe-3d-ruchka-i-kak-ona-rabotaet.html
5. https://inteltoys.ru/articles/cat7/article561.html
6. http://tehnoobzor.com/tests-reviews/home_appliances/304-3d-ruchka.html
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Григорьева Елена Михайловна,
учитель изобразительного искусства
МАОУ «Гимназия№1»
Аннотация. Данный мастер-класс раскрывает важность развития творческих способностей
обучающихся на уроках изобразительного искусства, показывает, насколько будет эффективен урок,
если учитель владеет современными методами и технологиями преподавания, обладает
способностью саморазвития и совершенствования.
Цель: научить
выполнять декоративную открытку, используя нетрадиционные техники
рисования.
Задачи: познакомить участников мастер-класса с методами, приемами и формами работы,
которые развивают творческие способности на уроках изобразительного искусства; показать
практическую значимость использования данных приёмов работ на уроках изобразительного
искусства и занятиях по внеурочной деятельности
Практическая значимость: мастер-класс предназначен для педагогов, родителей, детей;
предлагаемые приёмы работ можно применять на уроках и занятиях по внеурочной деятельности всем
учителям ИЗО, работающим по ФГОС.
Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, гуашь, ватные палочки, трубочки,
кисти, баночки с водой.
Ход мастер-класса
1. Организационный момент
Многие хотят прожить творческую жизнь, создавать что-то новое, небывалое, необыкновенное,
не только для себя, но и для окружающих. Конечно, не все мы одинаково творческие люди. В ходе
мастер-класса у участников появляется возможность окунуться в мир изобразительного искусства, в
мир фантазии и творчества.
2.Основная часть
В. А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой
мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
В Концепции преподавания предметной области «Искусство» подчеркивается, что в РФ как
многонациональном государстве особое значение приобретает искусство, обладающее способностью
передавать духовно-нравственные, эстетические и художественные традиции, содействуя развитию
художественной культуры обучающихся и ценностному восприятию произведений искусства и
объектов художественной культуры.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» как нельзя лучше решает данные задачи.
Так, в 5 классе в разделе «Народное художественное творчество – неиссякаемый источник
самобытной красоты», учитывая этнокультурные и национальные особенности Оренбургской области,
можно расширить и рассмотреть такие темы: «Традиционные образы народного искусства родного
края», «Народные праздники Оренбургской области», «Творчество мастеров Бугуруслана
(Оренбуржья)», «Знаменитый Оренбургский пуховый платок». Творческая деятельность будет связана
с открытием нового знания и обнаружения в самом себе новых возможностей.
Активизировать процесс получения и приобретения знаний можно при использовании новых
нетрадиционных средств. Считается, что именно та стратегия учителя наиболее удачна, при которой
учебно-познавательная атмосфера создается при использовании новых технологий обучения.
Таковыми можно считать творческие задания по изобразительному искусству.
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На своих уроках я не требую от всех обучающихся одинаково высокого уровня освоения
способов деятельности. Обосновано это многими причинами: неодинаковыми условиями воспитания
детей, разным уровнем развития их способностей, различным темпом усвоения знаний и умений,
поэтому одни ученики сразу схватывают сущность каждого способа и легко превращают её в средства
художественной деятельности, другие - достигают этого позже.
Склонности и интересы у детей еще не определены и еще не раз будут меняться. Способности
же к какому-либо виду художественной деятельности есть у каждого, но они еще, возможно, не
проявились. Именно поэтому я знакомлю детей с различными видами, жанрами и технологиями
художественной деятельности. В центре занятий по развитию творческих способностей стоят
специальные задания и упражнения, направленные на развитие этих качеств.
В своей педагогической деятельности я использую воспитательные установки:
• Все дети талантливы. Доказано, что каждый ребёнок от рождения наделён огромным
потенциалом. Эта установка основополагающая!
• Дети должны удивляться и восхищаться, так как эти способности человека содержат активное,
творческое, познавательное отношение к миру.
• Детям нужна благоприятная психологическая обстановка для творчества. Терпение,
доброжелательность, сочувствие, ненавязчивость, поддержка - это атмосфера, благоприятствующая
проявлению творческих способностей детей.
• Работа на уроке должна строиться так, чтобы у ребенка возникала потребность в творчестве,
желание преобразовать окружающее (через такие приемы, как удивление, озарение, противоречие,
догадка, отсутствие критиканства).
• Педагог должен соблюдать границы личности ребёнка. Чрезмерная опека и навязанная
помощь может заглушить творчество.
• На уроках надо учить ребёнка смотреть, чтобы видеть красоту окружающего мира, слушать,
чтобы услышать других, говорить, чтобы услышали, быть самим собой, уважать каждого человека и
его труд.
• Думающий человек стремиться познавать мир, учиться выбирать для себя знания нужные и
полезные, поэтому необходимо учить ребёнка думать.
• Уроки изобразительного искусства должны стать для каждого ребёнка ярким событием в
жизни, побуждающим к самостоятельному творчеству.
Эти воспитательные установки создаем при помощи живого слова, ярких диалогов с учениками,
музыки, зрительных образов, поэтического текста, игровых ситуаций, использования компьютерных
технологий, внимательного и бережного отношения к таланту каждого ребенка.
В работе с детьми уделяю большое внимание применению таких методов, приемов обучения и
форм работы, которые способствуют более успешному развитию творческих способностей,
обеспечивают активизацию умственной и практической деятельности учащихся.
Это методы:
- художественного уподобления (эмоциональное слияние зрителя с чувствами и позицией
автора);
- единства восприятия и созидания (эстетическое переживание можно выразить в собственной
художественно-творческой деятельности);
- сравнений (для активизации мышления);
- «открытий» (творческая деятельность порождает новую идею);
- привлечения жизненного опыта детей;
- визуально-аналитический метод (кроме рассматривания включает анализ);
- исследовательский метод;
- словесно-иллюстративный метод.
Формы работы должны быть также разнообразными: коллективно-творческая деятельность;
индивидуально практическая деятельность; игровые формы работы.
На мой взгляд, ведущей формой работы является игровая драматургия по изучаемой теме. В
игре учащиеся приобретают художественные знания, повторяют уже изученный искусствоведческий
материал, причём форма игры вносит в это повторение активное, творческое начало. Игра тесно
связана с воображением, с формированием творческих способностей. Условия игры заставляют ребят
активно мыслить, воспитывают настойчивость, волю, чувство коллективизма. Например,
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«Преобразование» (умение перевоплощаться в кого-то или во что-то): 1 класс «Изображение и
реальность» (образ животного); 2 класс «О чем говорят украшения» (образ пирата и царя); 3 класс
«Художник в цирке» (образ клоуна).
Разнообразие современных художественных материалов и инструментов позволяет расширить
диапазон
видов
творческих
работ.
Например,
аппликация
и
коллаж;
лепка
пластилин, соленое тесто), бумагопластика; роспись самостоятельно выполненных изделий; рисование
на ткани (батик); витраж; роспись по дереву и многое другое.
Широкие возможности для развития творческих способностей учащихся содержат в себе
различные виды и техники нетрадиционного изображения, которые я использую на своих уроках.
Детям очень нравится использовать на уроках такие техники:
- Монотипия. Данная техника используется для изображения зеркального отражения объектов
на водной глади (пруда, озера, реки и т.д.). Эта техника схожа с кляксографией: лист бумаги
складывается пополам, на одной половинке рисуются объекты будущего пейзажа и раскрашиваются
красками, а после лист складывается пополам и проглаживается. После получения оттиска исходные
объекты рисунка оживляются красками повторно, чтобы они имели более четкие контуры, чем их
отражения на «водной глади» водоема.
- Кляксография. В основе этой техники рисования лежит обычная клякса. В процессе рисования
дети сначала получают спонтанные изображения. Затем дорисовывают детали, чтобы придать
законченность и сходство с реальным образом.
- Каракулеграфия. Если на листе изобразить недорисованный контур предмета или какиенибудь каракули, то можно увидеть в них какие-то объекты. Если дорисовать и дополнить эти объекты,
то получится целостный узнаваемый объект.
- Граттаж. Это способ выделения рисунка путем процарапывания пером или острым
инструментом бумаги или картона, залитых тушью.
- Витраж или клеевые картинки. Контур будущего рисунка делается клеем ПВА из флакона с
дозированным носиком. Предварительно эскиз можно нарисовать простым карандашом. Затем
границы контура обязательно должны высохнуть. После этого пространство между контурами
раскрашивается яркими красками.
- Техника «Волшебные нитки». Нитки нарезаем так, чтобы ими было удобно работать.
Опускаем нить в краску, чтобы она пропиталась. Держать ее следует за кончик. Теперь нитку
улаживаем аккуратно на лист бумаги и накрываем другим листом. Обязательно кончик нитки должен
высовываться. Держим верхний лист, а ниточку вытягиваем.
- Техника рисования солью - это превращение краски в волшебные узоры, благодаря
кристалликам соли. Рисуем карандашом любой крупный рисунок. Наносим на рисунок клей и
посыпаем солью ровным слоем. Когда клей высохнет, стряхиваем лишнюю соль и приступаем к
волшебству.
- Рисование мылом. Для получения изображения на лист бумаги предварительно наносим
любой жирный слой (например, мыло), сверху наносим краску. Рисунок получается нежным,
пушистым.
- Оттиск печатками фруктов и овощей; оттиск пенопластом, поролоном, смятой бумагой и
многое другое.
Подобные нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и
восхищают детей, тем самым вызывая стремление заниматься интересным делом. Оригинальное
рисование раскрывает креативные возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер
и настроение. А сколько дома ненужных вещей - щетка зубная, огарок свечи, тушь, моток ниток,
пенопласт, монетки, и все это может нам пригодиться для работы!
3. Практическая часть.
Опыт работы свидетельствует, что рисование необычными материалами и оригинальными
техниками
позволяет детям ощутить незабываемые, положительные эмоции. А эмоции - это и
процесс, и результат практической деятельности, и художественного творчества. А педагог по
эмоциям может судить о том, что в данный момент творится у ребенка на душе, какое у него
настроение, что его радует, а что огорчает.
В ходе мастер-класса участники знакомятся с нетрадиционными техниками рисования. Для
этого на рабочих столах приготовлены все необходимые материалы для создания открытки. Чтобы
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выполнить её, необходимо сделать фон в технике «по-сырому», далее используются раздувание краски
и метод тычка.
Используем две техники. Когда фон готов, приступаем к выполнению веточки, используем
технику «Раздувание краски». На лист бумаги наносят несколько капель жидкой краски, берут
трубочку. Нижний конец трубочки направляют в центр кляксы, а затем с усилием дуют в трубочку и
раздувают кляксу от центра в разные стороны. На пятно можно воздействовать и управлять им,
преобразуя в какой-либо задуманный объект, отдельные детали которого дорисовываются обычной
кистью или с помощью фломастеров. Усилия по раздуванию краски способствуют активной работе
легких.
Далее используем «метод тычка». Опускаем ватную палочку в краску и точным движением
сверху вниз делаем тычки. Палочка будет оставлять четкий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть
от того, какой формы был выбран предмет для тычка. Если тычок делать целенаправленно, например,
по готовому контуру и внутри него, то изображаемый объект получится интересной неоднородной
фактуры. Такие работы могут быть использованы как подарки для родных и друзей, применяться в
оформлении школы и дома, где становятся прекрасными украшениями.
4. Рефлексия. Заключение
Участники мастер-класса делают вывод, что не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать
художником. И этого не изменят самые лучшие педагогические методики.
Но верно и то, что
определенным потенциалом художественного развития обладает каждый, вступающий в этот мир
человек. И потенциал этот нужно раскрыть. В этом нет никакого противоречия. Так, каждый обладает
способностью логически мыслить, но лишь немногие становятся специалистами по логике или
удачными теоретиками. Поэтому педагог должен вести себя так, будто весь класс состоит из
потенциальных художников. Создавать условия, чтобы наиболее одаренные скорее нашли свой путь,
а менее талантливые дети приобрели ценный опыт творческого воплощения собственных замыслов,
стали глубже понимать и ценить искусство. Главное - помогать детям раскрыть себя. В ходе мастеркласса мы увидели, что может сделать каждый ребёнок, каждый взрослый, используя самые доступные
художественные материалы.
Обучая детей, я учусь сама, и процесс этот бесконечен. На каждом уроке и я, и дети открываем
мир искусства: дети - себя в этом мире, я - в восприятии детей. Это подтверждают слова Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича: «Без впечатлений, восторгов, вдохновения, без жизненного опыта нет
искусства и нет творчества».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Корниенко Марина Александровна,
учитель технологии и географии
МБОУ СОШ им. М.И. Калинина
Аннотация. В новой Концепции преподавания предметной области «Технология» отмечается,
что она «является организующим ядром вхождения в мир технологий, в том числе: материальных,
информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной
области «Технология» происходит приобретение базовых навыков работы с современным
технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий,
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самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных сферах,
обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему
профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности.
Перемены в российской системе общего образования в последнее время привели к изменению
содержания и технологий обучения многих учебных предметов, в том числе и предметной области
«Технология». Федеральный проект «Современная школа» одним из целевых показателей определяет
возможность обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология». Т.е.
развитие технологического образования школьников должно быть направлено на возможность
расширения деятельности учащегося и учителя от народных ремесел до конструирования роботов, от
лоскутного шитья до дизайна костюмов из инновационных материалов, от создания изделия до бизнесплана в сфере технологического предпринимательства; призванной помочь ребенку стать успешной,
конкурентоспособной,
самообучающейся
и
саморазвивающейся
личностью, способной
адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях.
Современный учитель технологии должен владеть межпредметными знаниями, умениями
работать с современным технологическим оборудованием, быть ИКТ-компетентным. В связи с этим
встает вопрос о переподготовке учителей, об использовании сетевого взаимодействия школ и
профессиональных учебных заведений, с учителями предметниками.
Если в больших городах с
сетевым взаимодействием не возникает больших проблем, то в малых городах, каким является наш
город, эта задача не всегда выполнима.
В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в
модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов.
Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения
образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках различных
классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся,
компетенции преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научнотехнологического развития в регионе.
Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетенций,
применимых в различных профессиональных областях.
Одним из наиболее эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения
связи между частями модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание
реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение
обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных
решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных
фактических ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной ситуации.
Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести
обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, прививает
навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с использованием
чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием графических редакторов, а
также систем автоматизированного проектирования (САПР).
Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя содержание,
посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и прототипирования,
освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использованием программного
обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов и макетов с
использованием технологического оборудования.
Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и
конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования
(управления) и изготовления движущихся моделей роботов.
Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в
области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию,
моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и
автоматизированных систем различных типов.
Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения роли
техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий развития
технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, структуры и
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технологий материального и нематериального производства, изучения разнообразия существующих и
будущих профессий и технологий, способствует формированию персональной стратегии личностного
и профессионального саморазвития.
Дополнительные модули, соответствующие тенденциям научно-технологического развития в
регионе, в том числе «Растениеводство» и «Животноводство».
Реализации новой концепции преподавания предметной области «Технология» во многом
способствуют подготовка обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по
технологии, соревнованиях Junior Skills, в различных конкурсах технико- технологической
направленности; использование возможностей и ресурсов социальных партнеров в обеспечении
технологической подготовки обучающихся (предприятия и организации города, организация учебных
экскурсий, практики, стажировки и пр., проведение совместных мероприятий).
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ПЕРВЫЕ ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» (НА ПРИМЕРЕ МОДУЛЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»)
Белокозова Екатерина Александровна,
учитель изобразительного искусства
МБОУ ООШ№5
Аннотация. Данная статья раскрывает реализацию Концепцию преподавания предметной
области «Технология». В основу структурирования содержания учебного предмета «Технология»
положен принцип блочно-модульного построения учебной информации.
Мастер – класс «Первые шаги реализации Концепции преподавания предметной области
«Технология» (на примере модуля «Социальные технологии») ставит целью познакомить с опытом
работы по применению разных методов и технологий в преподавании модуля «Социальные
технологии».
Ожидаемые результаты: Участники мастер – класса получат знания о разных методах и
технологиях по преподаванию модуля «Социальные технологии» и смогут использовать полученные
знания в своей практике.
Оборудование: компьютер, проектор, листы с заданиями для работы.
В рамках реализации Концепции предметной области «Технология» мы перешли на новые
программы по предмету. В основу структурирования содержания учебного предмета «Технология»
положен принцип блочно-модульного построения учебной информации. Содержание деятельности
учащихся в течение каждого года обучения включает в себя 11 модулей, модули делятся на
теоретическую и практическую часть.
Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности.
Модуль 2. Основы производства.
Модуль 3. Современные и перспективные технологии.
Модуль 4. Элементы техники и машин.
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.
Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации.
Модуль 8. Социальные технологии.
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Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов.
Модуль 10. Технологии растениеводства.
Модуль 11. Технологии животноводства.
В зависимости от возможностей каждого образовательного учреждения модули могут
варьироваться. Подробнее хочу остановиться на модуле «Социальные технологии».
Предлагаю ответить на вопросы. Прием «Верите ли вы…?»
Верите ли вы, человек – это сложный объект для управления им с помощью технологий? (верю)
Верите ли вы, что поведение человека зависит от приобретенных качеств его личности? (верю)
Верите ли вы, что темперамент -это врожденное качество человека? (верю)
Верите ли вы, что человек может жить, не удовлетворяя свои физиологические потребности?
(не верю)
Верите ли вы, что человек может полноценно жить, без общения в социуме? (не верю)
Верите ли вы, что человек иногда слышит и воспринимает совсем не то, что ему говорят? (верю)
Верите ли вы, что главной социальной технологией, является технология коммуникации?
(верю)
Верите ли вы, что построение демократического государства невозможно без учета желаний его
полноправных граждан? (верю)
Верите ли вы, что чтобы стимулировать спрос на рынке применяется реклама? (верю)
Верите ли вы, что технологии управления людьми должны учитывать главные потребности того
или иного человека или группы людей? (верю)
Сделаем вывод, что модуль «Социальные технологии» необходим в изучении школьной
программы, так как социальные технологии являются структурой методов общения, изменяющих
социальные системы или ситуации.
Социальная технология – это совокупность методов и средств, позволяющих добиваться
результатов при решении задач по обеспечению эффективного взаимодействия между людьми.
Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В
основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения базовых
компонентов, составляющих содержание модулей. Поэтому в основу соответствующей учебной
программы закладывается ряд положений:
1. Постепенное увеличение объема знаний, умений, навыков.
2. Выполнение деятельности в разных областях.
3. Постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы.
4. Развитие умений работать в коллективе.
5. Формирование творческой личности, способной проектировать и оценивать процесс и
результаты своей деятельности.
В таблице представлены темы модуля «Социальные технологии», выстроены от простого к
сложному.
5 класс
Человек как объект
технологии.
Потребности людей.
Содержание
социальных
технологий.

6 класс
Виды социальных
технологий.
Технологии
коммуникации.
Структура процесса
коммуникации.

7 класс
Назначение
социологических
исследований.
Технология опроса:
анкетирование,
интервью.

8 класс
Основные категории
рыночной экономики.
Что такое рынок.
Маркетинг как
технология управления
рынком. Методы
стимулирования сбыта.
Методы исследования
рынка.
В каждом классе для формирования понятийного аппарата, моими обучающимися ведется
тезаурус. Теза́урус (от греч. θησαυρός «сокровище»), в общем смысле - специальная терминология.
Более строго и предметно -словарь, собрание сведений, полномерно охватывающие понятия,
определения и термины специальной области знаний или сферы деятельности, что должно
способствовать правильной лексической, корпоративной коммуникации. Тезаурусы являются одним
из действенных инструментов для описания отдельных предметных областей.
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В таблице представлено, как усложняются понятия в зависимости от тем.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Темперамент,
Виды социальных
Социологическое
Нужда,
характер,
технологий,
исследование,
запрос,
типы темперамента, коммуникация,
интервью,
спрос,
способности,
технологии
интервьюирование
товар,
одаренность,
коммуникации,
сделка,
потребности людей, почтальон.
деньги,
социальные
рынок,
технологии.
децентрализованный
обмен,
централизованный
обмен.
Рассматриваем некоторые приемы, которые можно использовать на уроках в модуле
«Социальные технологии», где один и тот же прием можно использовать в разных классах по уровню
возрастания сложности. Эти приемы развивают у обучающихся критическое мышление,
технологическое мышление, учат сопоставлять факты, делать логическое заключение, стимулируют
их к познавательной и творческой активности.
Каждый прием имеет свою инструкцию.
На организационном этапе можно использовать прием «Картинная галерея» (представлен
зрительный ряд, что их всех объединяет). Прием «Облако слов», «Пазл», которые направлены на
создание положительного эмоционального настроя, включение в деловой ритм, вызывает
познавательный интерес. На этапе актуализации опорных знаний с целью систематизации и
повторения изученного материала применяю приемы «Ситуация яркого пятна», «Источник
информации». Все перечисленные приемы стимулируют познавательную мотивацию, развивают речь
учащихся; способствуют организации внимания.
На этапе открытия новых знаний с целью осмысления материала использую прием «Кто
быстрее?», прием «Следопыт» (используя материал карточки восстановите предложенный текст),
прием «Соотнесение фактов и понятий» (соотнесите факты и понятия). На этапе закрепления
использую прием «Урок ошибок», «Шерлок Холмс», «На вкус и цвет»; на этапе рефлексии - прием
«Рюкзак», «Цепочка заметок».
Участникам мастер-класса предлагается поработать с карточками, выполнить прием
«Следопыт». Используя материал карточки, восстановите предложенный текст. В карточках задания
распределены по классам с возрастающей сложностью.
Результативность этих приемов можно увидеть при выполнении практических заданий.
Каждый теоретический материал на уроке подкрепляется практическим заданием.
В ходе мастер-класса предлагается выполнить практические задания, предлагаемые по модулю
«Социальные технологии». (в соответствии с классом)
5 класс. Задание: составьте и обоснуйте с позицией необходимости, важности и
целесообразности пирамиду потребности участия в данной конференции. Сделайте вывод.
6 класс. Задание: проанализируйте, нуждаетесь ли вы и ваши коллеги в проведении подобных
образовательных конференций.
7 класс. Задание: составьте из предложенных вопросов интервью на определенную тему для
участников конференции.
8 класс. Задание: прорекламируйте актуальность нашей конференции.
Презентуйте свои работы. Как вы заметили, практические задания неразрывно связаны с
теоретическим материалом.
Таким образом предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся
ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни,
создает условие для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Предмет
«Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление
обучающихся.
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Практическая часть
5 класс. Работа по карточкам-заданиям. Приём «Следопыт», ваша задача, пользуясь материалом
карточки, восстановить предложенный текст. Подставьте слова в текст. Прочитайте, что получилось.
Потребности каждого человека должны ______________, то есть становиться все более
___________. Каждый человек должен сознательно __________ свои потребности, переходя от _____
к _______. Это называется возвышением потребностей.
Слова для справок: к высшим, формировать, низших, меняться, разнообразными.
Правильный ответ: Потребности каждого человека должны меняться, то есть становиться все
более разнообразными. Каждый человек должен сознательно формировать свои потребности,
переходя от низших к высшим. Это называется возвышением потребностей.
6 класс. Работа по карточкам-заданиям. Приём «Следопыт», ваша задача, пользуясь материалом
карточки, восстановить предложенный текст. Подставьте слова в текст. Прочитайте, что получилось.
Совокупность__________и
___________
обмена__________
при
передаче__________называются_______________ технологиями.
Слова для справок: коммуникативными, методов, информации, сведениями,
средств
Правильный ответ: Совокупность методов и средств обмена сведениями при передаче
информации называются коммуникативными технологиями .
7 класс. Работа по карточкам-заданиям.
Приём «Следопыт», ваша задача, пользуясь материалом карточки, восстановить предложенный
текст. Подставьте слова в текст. Прочитайте, что получилось.
Социометрия – это________оценки ____________отношений между конкретными_________ в
группе, между группой и_________, между группами или даже целыми____________.
Слова для справок: технология, сообществами, межличностных, людьми, личностью.
Правильный ответ: Социометрия – это технология оценки межличностных отношений между
конкретными людьми в группе, между группой и личностью, между группами или даже целыми
сообществами.
8 класс. Работа по карточкам-заданиям.
Приём «Следопыт», ваша задача, пользуясь материалом карточки, восстановить предложенный
текст. Подставьте слова в текст. Прочитайте, что получилось.
Рынок – это___________ система, в рамках которой происходит согласование
и________________ экономических интересов между производителями_________, продавцами
и___________ в процессе осуществления___________на основе механизма рыночных цен.
Слова для справок: экономическая, товаров, реализация, покупателями, сделок.
Правильный ответ: Рынок – это экономическая система, в рамках которой происходит
согласование и реализация экономических интересов между производителями товаров, продавцами и
покупателями в процессе осуществления сделок на основе механизма рыночных цен.
5 класс. Практическое задание: Составьте и обоснуйте с позицией необходимости, важности и
целесообразности пирамиду потребности участия в данной конференции. Сделайте вывод.
6 класс. Практическое задание. Проанализируйте, нуждаетесь ли вы и ваши коллеги в
проведении подобных образовательных конференциях.
7 класс. Практическое задание: Составьте из предложенных вопросов интервью на
определенную тему для участников конференции.
1. Как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах?
2. Когда Вы решили стать_____ и почему?
3. Что привело Вас именно к __________?
4. Какими были первые шаги?
5. В чем плюсы и минусы работы _______?
6. Опишите свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал?
7. Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение?
8. Опишите свою рабочую обстановку?
9. Планируете ли Вы изменить _______?
10. Каковы Ваши планы в _______?
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11. В чем секрет успеха в _____?
12. Ваши любимые книги (фильмы, блюда)?
13. Чего бы Вы никогда не сделали в жизни?
14. Можно ли утверждать, что ______?
15. По какому принципу Вы ______?
16. Как изменились Вы после _______?
17. Чем Вы любите заниматься в свободное время?
18. Какие советы Вы можете дать новичкам (сотрудникам, читателям)?
19. Как Вы отдыхаете от ____?
20. Как к Вам пришла идея организовать ________?
21. По-вашему, какими качествами должен обладать _____?
22. С чего начинать новичку, если он захочет пойти по Вашим стопам?
23. Сформируйте Ваше отношение к жизни (бизнесу, семье, коллегам, сотрудникам) в пяти словах?
24. Приходилось ли Вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?
25. В любом деле есть переломные моменты. Какие были у Вас?
26.Что мешает Вам жить, а что помогает?
27. О чем Вы мечтаете?
8 класс. Практическое задание: Прорекламируйте актуальность нашей конференции.
Рефлексия. Прием «Ключи знаний».
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