МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БУГУРУСЛАН»

СБОРНИК СТАТЕЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»

БУГУРУСЛАН
2020

СОДЕРЖАНИЕ
Вступительное слово Отдушкина Геннадия Сергеевича, начальника Управления образованием
МО «город Бугуруслан………………………………………………………..……………………..…… 6
Материалы секции «Лаборатория инноваций «Учитель будущего» ........... …………..………….7
Инновационная методическая работа как условие профессионального роста педагогов
Гариева Надежда Васильевна, заместитель директора по научно-методической работе МАОУ
«Гимназия №1» МО «город Бугуруслан» ...... …………………………………………………………….7
Не догонять прошлое, а создавать будущее на основе технологии творческих мастерских на
уроке английского языка Сипач Екатерина Витальевна, учитель английского языка МБОУ
ООШ №5 МО «город Бугуруслан» ........................................................................................................... 10
Технология «лэпбук» и её практическое применение в педагогической деятельности учителя
начальных классов Миронова Юлия Леонидовна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия
№1» МО «город Бугуруслан» .................................................................................................................... 12
АРТ технологии на уроках иностранного языка как средство формирования
коммуникативной компетентности учащихся Тарханова Юлия Александровна, учитель
английского языка МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан» .................................................... 14
Использование технологии развития критического мышления на уроках в начальной школе
Икомасова Светлана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 МО «город
Бугуруслан»................................................................................................................................................. 17
Формирование сильного мышления посредством ТРИЗ на уроках истории обществознания
Ермакова Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия №1» МО
«город Бугуруслан» .................................................................................................................................... 19
Обучение астрономии в контексте инновационных технологий Старостина Ирина
Владимировна, учитель физики МБОУ СОШ №2 МО «город Бугуруслан» ........................................ 20
Использование технологии «Образовательный фотобиеннале» как путь создания
пространства высокой творческой активности младших школьников Шептухина Людмила
Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 МО «город Бугуруслан» ..................... 22
Материалы секции «Практика использования цифровых технологий в образовательном
пространстве» ........................................................................................................................................... 24
Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании физики Камалиев
Рустам Насыхович, учитель физики МБОУ «Кутлуевская СОШ» Асекеевского района ................. 24
Использование сервиса Plickers на уроках математики Пшинокова Ирина Владимировна,
учитель математики МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан» .............................................. 27
Развитие цифровой грамотности младших школьников через использование платформы
Учи.ру Кобузькова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 МО «город
Бугуруслан»................................................................................................................................................. 30
Информационно-библиотечный центр — новая модель библиотеки. Тютерева Светлана
Анатольевна, заведующая информационно-библиотечным центром МБОУ «Лицей № 1» МО
«город Бугуруслан» .................................................................................................................................... 31
2

Материалы секции «Формирование функциональной грамотности на различных уровнях
образования (дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее, профессиональное
образование)»............................................................................................................................................ 33
Использование кинотекстов при обучении лексике английского языка Макарова Елена
Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №7 МО «город Бугуруслан» ........................... 33
Буктрейлер как средство формирования навыков смыслового чтения Ефремов Евгений
Алексеевич, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 МО «город
Бугуруслан»........................................................................................................... ………………………..34
Читательская грамотность как основа формирования универсальных учебных действий:
способы смыслового чтения и стратегии работы с текстом Вишнякова Елена Витальевна,
учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан» ..................................... 36
Использование кейс-технологии в работе с детьми дошкольного возраста Матюнина Ляйсан
Халитова, воспитатель МБДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский сад №17» ................................ 40
Исследовательская и проектная деятельность как средство формирования
естественнонаучной грамотности на уроках биологии и внеурочной деятельности
Филипповская Людмила Викторовна, учитель биологии МБОУ СОШ №3 МО «город
Бугуруслан»................................................................................................................................................. 42
Использование цифровых технологий для формирования коммуникативных навыков при
обучении иностранному языку Кабирова Юлия Викторовна, учитель английского языка МБОУ
СОШ №3 МО «город Бугуруслан» ........................................................................................................... 44
Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка Соловьева
Светлана Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №2 МО «город
Бугуруслан»............................................................................................................ ……………………….47
Материалы секции «Инновации в дополнительном образовании детей» ................................... 49
Дистанционная форма обучения как инновационная форма дополнительного образования
Волкова Наталья Константиновна, заведующая отделом туризма и краеведения МАУДО
ЦРТДЮ МО «город Бугуруслан».............................................................................................................. 49
Робототехника и моделирование систем автоматизации как средство предпрофильной
подготовки обучающихся основной школы Виноградов Алексей Николаевич, учитель физики
МБОУ СОШ им. М. И. Калинина МО «город Бугуруслан» .................................................................... 52
Использование моделирования при работе с дошкольниками Корнякова Ольга Григорьевна,
воспитатель МАДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида
№2»........................................................................................................................ ………………………..54
Повышение качества образования в МБУДО «Станция юных техников» через
инновационную деятельность Шкарина Татьяна Валерьевна, методист МБУДО СЮТ МО
«город Бугуруслан» .................................................................................................................................... 56
Материалы секции «Инновационные решения в воспитании (реализация проектов и
программ по формированию и развитию духовно-нравственных ценностей, гражданскоправовых компетенций, чувства патриотизма, толерантности, индивидуализация
воспитания и т.д.)» .................................................................................................................................. 58
Инновационные решения в воспитании (реализация воспитательного проекта «Маршрут
Славы» по формированию и развитию нравственно-патриотического воспитания личности
ребёнка, любви к Родине, преданности, ответственности и гордости за неё). Заико Ольга
3

Петровна, Шнайдер Анна Анатольевна, педагоги МБОУ ООШ №5 МО «город
Бугуруслан»................................................................................................................ …………………….58
Реализация программы курса «Моё Оренбуржье» как одно из направлений патриотического
воспитания в начальной школе Татарова Светлана Алексеевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №3 МО «город Бугуруслан» ............................................................................................... 59
Использование приема «Живая история» как средство формирования гражданской
идентичности во внеурочной деятельности Сальникова Ольга Николаевна, учитель истории
МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан» .................................................................................... 61
Волонтерское движение как средство формирования активной гражданской позиции в
условиях деятельности детской общественной организации «Бригантина» Логинова Анна
Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Гимназия №1» МО «город
Бугуруслан»................................................................................................................................................. 64
О недопущении фальсификации истории и искажения подвига советского народа в Великой
Отечественной войне в реалиях современности Тарасов Алексей Владимирович, учитель
истории МБОУ СОШ им. М.И. Калинина МО «город Бугуруслан» .................................................... 65
Добровольческая деятельность как пространство социализации и развития духовнонравственных ценностей учащихся МБОУ «Северная СОШ» Отрадных Маргарита
Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Северная средняя
общеобразовательная школа» ................................................................................................................. 67
Материалы секции «Здоровая и безопасная среда. Безопасная цифровая образовательная
среда».......................................................................................................................................................... 69
Использование сервисов Web 2.0 в образовательной деятельности педагога Черемохова
Анастасия Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский сад
№18».......................................................................................................................... ……………………..69
Современные цели школьной информатики и средства их достижения Дементьева Олеся
Евгеньевна, заместитель директора, учитель информатики МБОУ СОШ №2 МО «город
Бугуруслан»................................................................................................................................................. 70
Использование цифровых обучающих систем при контроле и коррекции знаний учащихся
по химии Виноградова Ксения Алексеевна, учитель химии МБОУ СОШ №2 МО «город
Бугуруслан»................................................................................................................................................. 73
Использование электронных образовательных ресурсов в практике работы начальной
школы Светлана Николаевна Панченко, учитель начальных классов, МБОУ «Лицей №1» МО
«город Бугуруслан» .................................................................................................................................... 76
Использование здоровьесберегающих технологий на музыкальном занятии в детском саду
Платонова Людмила Юрьевна, музыкальный руководитель МБДОУ МО «город Бугуруслан»
«Детский сад присмотра и оздоровления №1» ...................................................................................... 78
Материалы секции «Инновационные формы работы с семьями обучающихся и
воспитанников» ....................................................................................................................................... 80
Презентация опыта «Не бойся быть добрым» Служаева Алена Николаевна, воспитатель
МАДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский сад №21» .......................................................................... 80
Презентация опыта «Инновационные формы взаимодействия родителей и педагога Савина
Тамара Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Сарай-Гирская средняя
общеобразовательная школа» Матвеевский район Оренбургской области....................................... 82
4

Конструктивное сотрудничество в системе «учитель – ученик – родитель» Василя Равилевна
Узенбаева, учитель начальных классов МБОУ СОШ имени М.И. Калинина «город
Бугуруслан»............................................................................................................. ………………………86
Инновационные формы проведения родительских собраний в начальной школе
Куколева Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей №1» МО «город
Бугуруслан»................................................................................................................................................. 88
Внедрение инновационных форм работы с родителями как условие реализации требований
ФГОС ДО Правдина Ирина Геннадьевна, воспитатель МАДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский
сад комбинированного вида №16» ........................................................................................................... 88
Материалы секции «Инклюзия в образовании: «Новые возможности для каждого» .............. 90
Совершенствование коррекционно-педагогического процесса с детьми с ограниченными
возможностями здоровья Рываева Антонина Михайловна, учитель-логопед МАДОУ МО «город
Бугуруслан» «Детский сад №22» ............................................................................................................. 90
Использование методики Рональда Д.Дейвиса в коррекционно-развивающей работе
учителя-логопеда с детьми с ОВЗ. Словянкова Наталья Николаевна, учитель-логопед МБОУ
СОШ №2 МО «город Бугуруслан» ........................................................................................................... 93
Виды проведения рефлексии при организации образовательной деятельности (занятия)
Денисова Валентина Даниловна, старший воспитатель МБДОУ МО «город Бугуруслан»
«Детский сад присмотра и оздоровления №1» ...................................................................................... 96

5

Начальник Управления образованием
администрации МО «город Бугуруслан»
Г.С. Отдушкин
Российская система образования находится на этапе масштабных преобразований, которые
призваны вывести ее на новый уровень функционирования, повысить качество общего образования
до уровня 10 ведущих стран мира, создать условия для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Реализация Национального проекта «Образование», инициированного Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» требует от каждого из нас инновационных
решений, обновления содержания, форм и технологий образования, управления образовательным
процессом и образовательными системами.
Сформированная в Оренбургской области инновационная инфраструктура объединяет в себе
федеральные и региональные инновационные площадки, базовые школы, детские сады,
содержанием деятельности которых являются отдельные инновационные направления.
Образовательные организации муниципального образования «город Бугуруслан» в процессе
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования привносят свой
весомый вклад в активизацию процесса развития региональной системы образования.
Заочная научно-практическая конференция педагогических работников «Эффективные
практики, направленные на реализацию национального проекта «Образование» способствует
выявлению и трансляции продуктивного педагогического опыта, обеспечивающего стабильно
высокое качество образования; содействует внедрению национальной системы профессионального
роста педагогических работников, созданию организационно-педагогических условий для
инноваций, совершенствованию научно-методической работы педагогов; направлена на развитие
цифровой компетентности как существенной и неотъемлемой части профессиональной культуры и
требований профессионального стандарта.
В сборнике представлены материалы по восьми актуальным направлениям конференции:
- Лаборатория инноваций «Учитель будущего»;
- Практика использования цифровых технологий в образовательном пространстве;
- Формирование функциональной грамотности на различных уровнях образования (дошкольное,
начальное, основное общее, среднее общее, профессиональное образование);
- Инновации в дополнительном образовании детей;
- Инновационные решения в воспитании (реализация проектов и программ по формированию и
развитию духовно-нравственных ценностей, гражданско-правовых компетенций, чувства
патриотизма, толерантности, индивидуализация воспитания и т.д.);
- Здоровая и безопасная среда. Безопасная цифровая образовательная среда;
- Инновационные формы работы с семьями обучающихся и воспитанников;
- Инклюзия в образовании: «Новые возможности для каждого».
Своим опытом работы поделились более 40 педагогов общеобразовательных, дошкольных
образовательных учреждений города, учреждений дополнительного образования, четырех районов
Северо-западной зоны Оренбургской области.
Уверены, что диссеминация успешных практик и инновационных разработок будут
способствовать повышению качества образования, его вклада в социально-экономическое развитие
Оренбургской области.
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Материалы секции «Лаборатория инноваций «Учитель будущего»
Инновационная методическая работа
как условие профессионального роста педагогов
Гариева Надежда Васильевна,
заместитель директора по научно-методической работе
МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан»

Аннотация. В данной статье показано значение методической работы как условия
профессионального роста педагогов. Раскрываются инновационные подходы в организации
методической работы в гимназии и их влияние не только на рост профессионального мастерства
учителя, но и на качество образования в целом.
В инновационном образовательном учреждении принципиально меняются смыслы,
ценности образования, роль и место учащегося, учителя в педагогическом процессе. Педагог
становится одним из важнейших факторов успеха нововведений. «Учитель как субъект
педагогического процесса, – отмечает Л.П. Ильенко, - является главным действующим лицом
любых преобразований в системе просвещения» [1]. В связи с этим обозначена важная задача
подготовки таких учителей, которые способны будут решать принципиальные образовательные
задачи, иначе думающих и действующих. Безусловно, на подготовку таких специалистов для
общеобразовательных школ должны ориентироваться педагогические вузы, однако «ситуация
опережения» в подготовке кадров под новые задачи системы образования не всегда в
действительности реализуется. Реальным становится другой подход: наращивание
профессионального потенциала учителя внутри самого образовательного учреждения.
Гимназия была открыта в 1997 году. С тех пор коллектив работает в инновационном режиме.
Инновационная деятельность имеет два вектора: во-первых, она направлена на постоянное
самосовершенствование учителя; во-вторых - на развитие личности учащегося.
Оказываемые гимназией образовательные услуги давно и стабильно пользуются спросом
учащихся и родителей всех районов г. Бугуруслана. Инновационная концепция образовательного
учреждения ориентирована: на обновление содержания образования в условиях реализации новых
образовательных стандартов; на интеграцию учебной, проектной, исследовательской и творческой
деятельности; на профильное обучение; на информатизацию образовательного процесса и
управления; на развитие государственно-общественного управления.
Тесное сотрудничество с такими структурными подразделениями в региональной системе
образования, как Оренбургской государственный педагогический университет, Региональный центр
развития образования, Оренбургский государственный университет, несомненно, способствует
повышению квалификации педагогических кадров. Однако анализ научной литературы (М. М.
Поташник, Т. И. Шамова и др.) и образовательной практики показывает, что мастерство учителя
формируется через постоянную систематическую работу непосредственно в самом образовательном
учреждении [3].
Инновационная методическая работа рассматривается как часть профессиональнопедагогической, профессионально-управленческой деятельности, ориентированной на овладение
педагогами новыми, инновационными способами деятельности, которые включают в себя
следующие умения: определять приоритетные направления инноваций; отбирать содержание
инновационной деятельности; проектировать реализацию содержания инновации через применение
современных педагогических технологий; описывать критерии оценивания образованности
учащихся по результатам инноваций [2].
На основе традиционных и инновационных подходов в области методической работы в
гимназии создана своя система методической работы, которая представляет систему взаимодействия
взаимосвязанных подсистем обеспечения и сопровождения образовательного процесса,
деятельности учителя, инновационной, экспериментальной деятельности.
Инновационная методическая работа в гимназии осуществляется поэтапно, на основе
выработанного алгоритма. На первом этапе выявляется целевой заказ, т.е. цели и задачи повышения
профессиональной компетентности учителей. Для этого проводится диагностическая работа, в
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процессе которой уточняются теоретическая профессиональная подготовленность учителя, его
профессиональная и методическая компетентность, готовность к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также готовность к инновационной деятельности.
На втором этапе осуществляется анализ уровней профессиональной компетентности
педагогов, что позволяет выстроить систему методической помощи и управленческого содействия
учителям, осуществляющим инновации, отобрать содержание и формы организации методической
работы. Задачи, стоящие перед методической службой, реализуются через использование
различных форм работы: репродуктивных (семинары-практикумы, педагогические мастерские,
тренинги); эвристических (проблемные семинары, организационно-деятельностные игры);
эвристико-продуктивных (фестивали педагогических идей, конкурсы профессионального
мастерства); продуктивных (научные конференции, теоретико-методологические и проблемные
семинары, участие в работе временных творческих или проблемных групп).
На третьем этапе осуществляется формулировка заданий учителям и реализация заданий по
сбору идей и предложений по организации инновационной методической работы. Результатом
данного этапа становится инновационная методическая продукция (технологические карты уроков,
сценарии внеклассных мероприятий, авторские программы, методические разработки,
методические пособия и т.д.).Методическое сопровождение данного этапа реализуется через
формирование видеотеки инновационного опыта, создание банка методических материалов
(сборники, выступления, информационные методические бюллетени и др.), нагляднодидактических пособий, технологий по обеспечению реализации инновационного процесса
развития гимназии; разработки персонального методического банка учителей.
На четвертом этапе научно-методический совет гимназии осуществляет рецензирование
представленных работ и материалов, дает оценку инновационной методической продукции. Если в
дальнейшем не планируется распространение методической продукции для широкого
педагогического круга, то процесс заканчивается рекомендацией использования в рамках
образовательного учреждения.
Научно-методический совет является главным консультативным и координирующим органом
гимназии по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса, анализу
состояния и результативности научно-методической работы, координации разработок авторских
программ учителей, издательской деятельности. Активно направляет деятельность на решение
таких задач, как изучение специфики повышения профессиональной компетентности педагогов в
условиях реализации ФГОС; внедрение в учебный процесс современных образовательных
технологий как важного условия по оптимизации образовательной среды, качества учебновоспитательного процесса; обобщение результатов, выработка рекомендаций учителям.
Важным звеном в реализации инновационных процессов являются метапредметные
методические объединения, которые наряду с традиционными организационными и учебнометодическими функциями, занимаются научно-методическим обеспечением деятельности
учителей через курирование и координацию выбора проблем; контроль за ежегодным выполнением
индивидуальных планов самообразования; систематическое обсуждение научно-методической и
практической информации, собранной педагогами по темам самообразования.
Образовательное учреждение вступило в новый этап своего развития - этап активного
использования новых экономических отношений и материальных методов стимулирования
педагогической деятельности учителя, индивидуального подхода к организации работы с
педагогическими кадрами и дифференцированного подхода к оплате их труда. В этих условиях
научно-методическим советом создана модель системы поощрения учителей, работающих в
инновационном режиме, разработаны «индивидуальные карты инновационного опыта», которые
включают в себя информацию о достижениях и успехах педагогов по двум основным направлениям:
развитие и результативность педагогической деятельности учителя. На основе разработанных
критериев (среди которых: позитивная динамика учебных достижений; позитивные результаты в
работе с одаренными детьми; использование современных образовательных технологий; обобщение
и распространение педагогического опыта; участие в конкурсах; повышение квалификации) каждым
учителем осуществляется самоанализ педагогической деятельности по критериям и показателям,
обеспечивающим в конечном счете его личностную заинтересованность в результатах своего труда.
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На основе анализа результатов деятельности определяется уровень профессионального мастерства
учителя и личный вклад каждого в развитие гимназии.
Результативность инновационных подходов в методической работе по развитию
профессиональной компетентности педагогов просматривается в нескольких направлениях:
1. Управление процессом непрерывного профессионального развития педагогических и
управленческих кадров. Результат работы - 100% учителей гимназии аттестованы на первую и
высшую квалификационные категории, из них имеют высшую квалификационную категорию 26
учителей (83%). Одним из механизмов профессионального роста учителя является развитие
сетевого взаимодействия. 88 % педагогов гимназии зарегистрированы на сайтах, порталах, свыше
67% активно распространяют свой педагогический опыт, 22 (57%) педагога создали персональные
сайты и блоги, что способствует диссеминации позитивного педагогического опыта.
2. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Только за три последних года
победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства различного уровня стали 23
педагога гимназии.
3. Важным результатом управления инновационной научно-методической деятельностью
является обобщение и распространение передового педагогического опыта. Ежегодно 90%
педагогов участвуют в конференции «Моя инновация», что способствует формированию банка
исследовательских работ, методических и дидактических материалов. Опыт лучших педагогов
представляется в периодическом издании «Методический калейдоскоп», сборниках «Современный
урок», «Мой лучший урок». Материалы методического банка являются доступными
педагогическому сообществу.
Высокий уровень инновационного потенциала педагогов способствует в целом успешному
инновационному развитию гимназии. Подтверждением этого являются победы в конкурсном отборе
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, для
получения гранта губернатора Оренбургской области, в областном этапе конкурса «Школа
Оренбуржья». Образовательному учреждению присвоены звания - «Учреждение года», «Лидер
инновационного образования». Ежегодно гимназия входит в число 100 лучших образовательных
учреждений РФ в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России».
Инновационная методическая деятельность в конечном счете способствует повышению
качества образовательного процесса, уровня образованности и воспитанности учащихся.
Литература
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3. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе.
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Не догонять прошлое, а создавать будущее на основе технологии творческих мастерских на
уроке английского языка
Сипач Екатерина Витальевна,
учитель английского языка МБОУ ООШ №5
МО «город Бугуруслан»
Аннотация. Данная статья раскрывает особенности и эффективность использования
технологии творческих мастерских на уроках английского языка, методы и приемы для повышения
качества знаний у обучающихся.
Работа в школе позволяет каждый день открывать нечто новое: улыбаться, удивляться,
восхищаться, создавать, идти навстречу современным вызовам.
Сегодня владение иностранными языками приобретает особую значимость, поскольку
позволяет стать равноправным участником международной деловой жизни. Будущие успехи моих
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учеников зависят не от того, что знают дети, а от того, как они могут применять свои знания! Как
этого успешно достичь? - главный вопрос, думаю, многих педагогов.
На первом уроке предлагаю ученикам прослушать притчу о Децяне, чтобы они смогли
ответить на ряд вопросов: Сколько нужно времени, чтобы выучить язык? Какого уровня можно
достичь за год? Для чего в современном информационном обществе необходимо владение
иностранными языками?
Приходим к выводу, что многое зависит от стремления и старательности ученика, что знание
английского языка позволяет в будущем стать равноправным участником международной деловой
жизни.
Что необходимо сделать для этого учителю? Создать содержательные и организационные
условия для личностного саморазвития обучающихся, осознания ими самих себя и своего места в
мире, понимания других людей, закономерностей мира. В этом помогает использование на уроках
технологии творческих мастерских, которая одновременно решает множество задач: личностного
развития, повышения интереса к процессу обучения, формирования культуры речи,
коммуникативных навыков.
Работа «мастерской» основана на духовной деятельности, прежде всего на слове, что
позволяет реализовывать ФГОС: равенство всех, включая мастера; отсутствие соревнования,
соперничества; отсутствие критических замечаний в адрес любого участника мастерской;
чередование индивидуальной и коллективной работы создает атмосферу сотрудничества и
взаимопонимания; важен не только и не столько сам результат, сколько сам процесс [4].
Технологические этапы построения мастерской имеют особый порядок:
1.
Индукция (поведение, наведение) – создание эмоционального настроя, включение
чувств ученика, создание личного отношения к предмету обсуждения. Цель данного этапа создание эмоционального настроя и мотивации учащихся к творческой деятельности, когда
предполагается включение чувств, подсознания и формирование личностного отношения к
предмету обсуждения. Индуктор – всё то, что побуждает ребёнка к действию. В качестве индуктора
может выступать слово, текст, предмет, звук, рисунок, форма – всё то, что способно вызвать поток
ассоциаций. Это может быть и задание, но неожиданное, загадочное. В своей работе использую
приемы «Имитация», «Корзина идей», «Мозговой штурм», одна из форм их проведения – спич [1,2].
2.
Самоконструкция – индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, рисунка,
проекта. На этапе самоинструкции создается проблемная ситуация. Это может быть работа с
материалом, текстом, моделями, звуками, веществами, формирование информационного поля.
Можно использовать ситуацию хаоса, неспособность выполнить задание имеющимися средствами.
На этом этапе ставится проблема и отделяется известное от неизвестного, осуществляется работа с
информационным материалом, словарями, учебниками, компьютером и другими источниками, то
есть создаётся информационный запрос. В своей работе использую приемы «Найди лишнее»,
«Летающие поговорки», «Угадай тему», видеоролики, пазлы [2].
3.
Социоконструкция – работа учащихся в группах по построению этих элементов. На
этапе социоконструкции проводится обсуждение и выдвижение гипотезы, предлагаются способы
решения проблемы. Создаются творческие работы: рисунки, рассказы, загадки. На данном этапе
использую приемы «Следопыты», «Карусель», «Слепой текст». Можно провести в форме
виртуального путешествия, экскурсии, устного журнала [3,5].
4.
Социализация – работа в группе, сопоставление, оценка, сверка, коррекция. На
данном этапе проводится соотнесение учениками или микрогруппами своей деятельности с
деятельностью других учеников или микрогрупп и представление всем промежуточных и
окончательных результатов труда, чтобы оценить и откорректировать свою деятельность. Даётся
одно задание на весь класс, идёт работа в группах, ответы сообщаются всему классу. На этом этапе
ученик учится говорить. Это позволяет учителю вести урок в одинаковом темпе для всех групп.
Эффективно подходит использование приема «Ажурная пила», формой проведения может стать
создание виртуальной страницы в социальных сетях. [3]
5.
Афиширование – защита творческих работ. Это наглядное представление результатов
деятельности учителя и учеников, например, текста, схемы, проекта. На данном этапе ученики
подходят к работам, обсуждают, выделяют оригинальные интересные идеи, затем защищают
результаты своего творчества. Педагогу видна самостоятельная работа каждого ученика, его
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участие в работе группы, поисковая деятельность, возможность применить свои знания и публично
показать свой результат. Считаю, что целесообразно использовать прием «Бриколаж», наиболее
эффективными являются формы презентации, выставки, коллажа, инсценирования, драматического
представления [3,5].
6.
Рефлексия – активизация самооценки по поводу индивидуальной и совместной
деятельности [1].
На данном этапе происходит осознание учеником себя в собственной
деятельности, это анализ осуществлённой им деятельности, обобщение чувств, возникших в
мастерской, отражение достижений собственной мысли, собственного мироощущения.
Целесообразно использовать приемы «Лайк/дизлайк», «6 шляп», «Фишбоун», форму - знаковосимволическое решение творческой идеи [3,5].
Конечно, технология творческих мастерских в полном объеме не может реализовываться на
каждом уроке, так как она предполагает накопление определенного лексического и
грамматического материала, но ее использование делает работу на уроке более интересной и
увлекательной. К урокам по данной технологии требуется более тщательная и детальная подготовка
самого учителя, чтобы продумать, как эффективнее обобщить пройденный материал, найти что-то
новое и познавательное для учеников. Такие уроки обычно проводят как заключительные
(например, в конце изучения темы или раздела). Деятельность на уроке должна иметь характер
творческой мастерской, чтобы раскрыть все способности и возможности ребенка [4].
В основном уроки проводятся один раз в конце раздела по пройденному материалу по таким
темам как «Дни недели», «Времена года», «Мой дом», «Покупки», «Прошедшее время» и другие.
Хочется отметить, что работа и познавательная активность учеников на таких уроках бывает
гораздо выше.
По окончании учебного года и полугодия проводится итоговая диагностика детей и
родителей с целью выявления эффективности применения данной технологии. Обучающимся
предлагается ответить на вопросы анкеты по различным формам работы и выполнению творческих
заданий. Результаты показали, что большая часть детей любит работу в парах (53%) и группах
(67%), работать индивидуально предпочитают 35%. А вот выполнение творческих заданий
интересно 75% обучающимся. Активность родителей совместно с детьми выросла на 13%.
Можно сделать вывод, что применение технологии творческих мастерских на уроках
английского языка оказывает положительное влияние на развитие познавательных способностей
обучающихся, личностных и психофизиологических особенностей, расширяется кругозор и
увеличивает творческую активность.
Фрэнк Смит когда-то сказал: «Один язык приводит вас в коридор жизни. Два языка
открывают все двери на этом пути». Я желаю своим ученикам, чтобы все двери на их пути были
открыты, и в этом их помощниками станут уроки английского языка.
Используемая литература
1. Левитес Д. Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. - Воронеж:
МОДЭК;
Москва:
Институт
практической
психологии,
1998.
2. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий. - СПб.: КАРО, 2002.
3. Сафонова В.П. Современный урок иностранного языка. — М.: Учитель, 2011.
4. Педагогические мастерские «Франция-Россия» / Под редакцией Э.С. Соколовой. - Москва: Новая
школа, 1997.
5.Щепкина Н.К. Современные педагогические технологии в обучении. - Благовещенск: Амурский
гос. ун-т, 2005.
Технология «лэпбук» и её практическое применение в педагогической деятельности учителя
начальных классов
Миронова Юлия Леонидовна,
учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан»
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Важным аспектом современного образования является «научить учиться самому». Перед
педагогом стоит задача научить школьника ставить перед собой цели, находить способы их
достижения, а главное - находить нужную информацию среди множества различных источников. В
условиях реализации ФГОС каждый педагог ищет новые средства и методы, которые соответствуют
целям и требованиям образования.
Всем известно, что лучше запоминается то, что нам 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
захотел самостоятельно расширить свои образовательные горизонты.
Педагоги находятся в постоянном поиске новых средств и методов обучения. Одним из
способов достижения цели образования я нахожу использование на уроках технологии «лэпбук».
В понимании детей лэпбук - это яркая, «загадочная» книжка, хранящая в себе множество
секретов и тайн, которую хочется рассматривать и изучать, возвращаться вновь и вновь к её
содержимому.
Технология «лэпбук» (lapbook), или как ее еще называют «тематическая папка», - это
самодельная интерактивная папка с кармашками, окошками, подвижными деталями. В ней
собирается материал по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - не просто поделка. Это
заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок проделал в
ходе изучения темы. Чтобы заполнить папку, обучающемуся нужно будет выполнить определенные
задания, провести наблюдения, изучить представленный материал. Создание лэпбука поможет
закрепить и систематизировать изученный материал, а содержание папки в дальнейшем позволит
быстро освежить в памяти пройденные темы.
Работа над созданием лэпбука может носить как индивидуальный характер, так и парный
или групповой.
Работая индивидуально, один учащийся занимается поиском, сбором информации и
оформлением своей работы самостоятельно, рассчитывая только на себя и свои силы. Данный вид
работы необходим, если в группе или классе есть учащиеся, которым тяжело находить контакт с
одноклассниками, если они стеснительны и необщительны. Он помогает таким учащимся раскрыть
себя и свой потенциал пред учителем и сверстниками.С точки зрения социализации ребенка в
обществе, важной формой работы является взаимодействие в малой группе, когда 3–5 учеников
работают над одним лэпбуком. Здесь, с одной стороны, каждый должен понимать свою значимость,
с другой стороны - нельзя допускать, чтобы кто-то остался без определенного задания, думая, что
всю работу сделают за него другие. В группе школьники учатся выстраивать свои рабочие
взаимоотношения не на личных симпатиях и антипатиях друг к другу, а на стремлении выполнить
совместную работу максимально хорошо, тем более, что работа над созданием лэпбука трудоемка
как по времени, так и по содержанию.
В чем эффективность этого пособия? Лэпбук информативен; полифункционален, т.к.
способствует развитию творчества, воображения; вариативен, многофункционален (есть несколько
вариантов использования); пригоден к использованию одновременно группой детей и в
самостоятельной деятельности; его структура и содержание доступно детям; обеспечивает игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность; позволяет организовать совместную
деятельность взрослого и ребенка.
Работа над лэпбуком достаточно разнообразна, роль учителя сводится не к тому, чтобы быть
источником информации, а напротив, педагог является тем фактором, который подталкивает
учеников к совершению открытий.
Каждый лэпбук уникален, как уникален и его создатель, нет правильного или неправильного
метода его создания, ведь все зависит от того, как ученик воспринимает заданную тему, какими
средствами он пользуется для достижения своих целей.
Решение проблемы и наполнение информацией лэпбука зависит от ученика. При создании
лэпбука обеспечиваются индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении.
Оценивание каждой работы также предполагает индивидуальный подход к каждому ученику, для
школьника со средней успеваемостью порой индивидуально создать работу данного порядка
(исследовательскую, с выводами, с причинно-следственными связями) достаточно сложно. Однако,
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работая в команде над лэпбуком, он может проявить себя и превзойти одноклассника с более
высокой успеваемостью.
Применение лэпбука на уроке и во внеурочной деятельности возможно не на каждом типе
учебного занятия по ряду причин. Данная методика и техника обучения подходит для урока
закрепления или урока обобщения и повторения, когда учащиеся в определенной степени владеют
информацией по заданной теме.
Одним из минусов данной работы является время, необходимое на создание лэпбука. Одного
урока или внеучебного занятия будет недостаточно, следует учитывать и тот факт, что перед
созданием конечного продукта необходимо тщательно продумать его структуру и найти нужную
информацию. Большую часть работы (планирование и поиск информации) можно осуществлять
дома, но при консультации с учителем. Конечное же создание лэпбука необходимо осуществлять в
рамках учебного занятия, чтобы было видно работу каждого члена группы или ученика в
отдельности, чтобы у одноклассников была возможность поделиться друг с другом своими
открытиями.
Плюсы работы над лэпбуком неоспоримы. Создание лэпбука решает ряд задач современного
образования, давая учащимся не только знание предмета, но и обучая их всесторонне смотреть на
проблему, ставить задачи и решать их, творчески подходить к вопросу организации и подбору
информации.
Лэпбук отвечает требованиям ФГОС и обеспечивает:
- возможность учитывать индивидуальные способности детей (задания разной сложности);
- разнообразие игровых заданий;
- интегрирование разных видов детской деятельности (речевую, познавательную, игровую);
- возможность структурировать сложную информацию;
- возможность разнообразить самую скучную тему;
- научить простому способу запоминания;
- компактное хранение (большое количество разных заданий и игр в одной папке);
- вариативность использования заданий;
- возможность добавлять новые задания в «кармашки».
Лэпбук - это не просто технология, помогающая закрепить и отработать полученные знания
на уроке, это полет фантазии, который может дать непредсказуемые результаты, это исследование,
которое, однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно»
открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача учителя лишь придавать
учащимся уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов.
Используемая литература:
1. Гатовская Д. А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС [Текст] / Д. А. Гатовская //
Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Пермь,
апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 162-164.
2. https://ru.pinterest.com/source/homeschoolshare.com/
3. http://www.tavika.ru/2015/12/Red-book.html
4. http://www.maam.ru/obrazovanie/lepbuki
5. http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeobrazovanie/prochee/lepbuk-kak-vid-sovmiestnoi-dieiatiel-nostivzroslogho-i-dietiei
АРТ технологии на уроках иностранного языка как средство формирования
коммуникативной компетентности учащихся
Тарханова Юлия Александровна,
учитель английского языка
МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан»
Каждый учитель сталкивается с задачей поиска особых подходов в педагогическом
взаимодействии с детьми, новых, более эффективных, технологий, методов и приемов обучения
иноязычной культуре.
Как сделать уроки творческими, продуктивными, уроками - мечтой?
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На протяжении своей педагогической деятельности я ищу пути решения проблемы низкого
уровня коммуникативной компетентности учащихся на уроках иностранного языка, когда основные
речевые навыки учащихся развиты не в полной мере для свободной коммуникации. С чем это может
быть связано? С низкой мотивацией учащихся к изучению иностранного языка, использованием
традиционных методик преподавания и стандартных форм обучения на уроке.
Коммуникативная компетенция – это овладение всеми видами речевой деятельности,
культурной, устной и письменной речи, умение использовать язык в разных сферах общения.
Как же научить учащихся владеть всеми видами речевой деятельности, чтобы их
коммуникативная компетенция была на высоком уровне?
Для этого достаточно проанализировать семантическое значение слова SMART на
английском языке. В самом слове просматривается игра слов – SMART-ART. В корне слова
«Умный» спрятано слово «Искусство», значит это не просто умный, а творческий!
Составляющая термина «арт» акцентирует внимание на использовании средств искусства
(живописи, музыки и пения, движения и танца, театра, литературы, прикладного творчества и т.д.)
в воспитании и обучении детей.
В чем, на мой взгляд, состоит преимущество арт-технологий перед другими формами
учебной работы?
Во-первых, практически каждый ребенок имеет возможность проявить себя. Особенно ценно
это для тех детей, которые замкнуты, стеснительны, недостаточно хорошо владеют речью,
затрудняются словами выразить свои мысли и переживания.
Во-вторых, в процессе участия ученик раскрывает свои чувства, настроения, мысли, свое
отношение к окружающему миру, что позволяет лучше узнать его, оказать необходимую помощь.
В процессе реализации арт-технологий, как средства свободного самовыражения ребенка,
создается атмосфера доверия, терпимости и внимания к его внутреннему миру. Дети в процессе
игры, выполнения творческих заданий, проектов обучаются языку, однако сам процесс обучения
проходит увлекательнее, легче, порой незаметно для себя они решают сложные языковые задачи,
запоминают лексику, строят высказывания на заданную тему.
Мне бы хотелось остановиться на тех технологиях, которые эффективно применяю на уроках
английского языка.
1. Коммуникативные игровые упражнения. На иностранном языке они называются «Warm
Ups». Это те упражнения, которые помогают настроить учащихся на получение и воспроизведение
информации на иностранном языке, создать положительный настрой и преодолеть барьер при
понимании иностранной речи.
2. Визуализация информации при помощи «мыслительных карт» позволяет структурировать
объем лексической, грамматической информации при построении монологического и
диалогического высказывания, совершенствовать навыки коммуникативной компетенции
учащихся.
3. Техника «коллажирования» позволяет познакомить учащихся с достаточно большим
объемом тематического материала и совершенствует навыки монологической речи с опорой на
созданные проекты.
4. Полифункциональная технология «Лэпбук», которая отвечает требованиям ФГОС к
пространственной предметно-развивающей среде, способствует развитию творчества, воображения
и является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру
искусства.
5. Использование видео фрагментов, песен, стихов, рифмовок повышает интерес и создает
благоприятную атмосферу. Благодаря им, формируются и фонетические, и произносительные
навыки, любой грамматический материал может быть отработан в интересной для обучающихся
форме.
6. Использование ролевых игр (деловых, ситуативных, сюжетных) я часто применяю на
своих уроках, поскольку это помогает организовать в процессе игры учебную деятельность, создать
комфортные условия для межличностной коммуникации на иностранном языке. Формирование
подготовленной и неподготовленной речи происходит непосредственно, а самое главное, учащиеся
включают реакции, эмоции и чувства.
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6. Драматизация (декламация стихов, инсценировки). Ценность данного приема в том, что он
формирует не только коммуникативную компетентность, но и социально-эстетический вкус.
Драматизация приобрела новый формат у современных школьников. И мои ученики активно
используют данный прием работы при составлении медиа проектов на английском языке, пользуясь
так называемой Web-технологией. Именно при составлении медиа проектов формируются
личностные, предметные и метапредметные навыки учащихся.
В чем же эффективность данных технологий. В первую очередь это эмотивный критерий
(создание психологически комфортной атмосферы для получения знаний на иностранном языке) и
познавательный критерий. Положительную динамику развития познавательной деятельности
можно проследить с помощью качества знаний обучающихся в ходе проведения ежегодного
регионального мониторинга знаний, умений и навыков учащихся во всех областях развития
коммуникативной компетентности, которые показывают эффективность применения Арт
технологий.
Уровень развития универсальных учебных действий учащихся 7 классов

Личностные УУД

Уровень сформированности УУД обучающихся 7 классов
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Деятельностный критерий подтверждает эффективность повышения мотивации к изучению
иностранного языка. Ежегодно учащиеся принимают участие во всероссийских, международных
конкурсах и олимпиадах по английскому языку и занимают призовые места.
ВОШ по английскому языку

Всероссийский заочный конкурс «Познание и
творчество»
12% 12%

4% 1%

30%

6%

6%

Всероссийский открытый конкурс «Интеллект экспресс»

29%
Всероссийский дистанционный конкурс по
английскому языку научно – образовательного
центра «Эрудит»
Международная онлайн - олимпиада по
английскому языку “SkyEng” «Навыки XXI Века»
Международная дистанционная олимпиада по
английскому языку проекта «Инфоурок»
Городская научно - исследовательская
конференция "Маленький шаг- большая наука"
Всероссийский педагогический портал
«Горизонты Педагогики» в номинации
"Детские исследовательские проекты"

Опираясь на опыт использования Art технологий, можно сказать, что эффективность их в
одновременном включении интеллекта, чувств, действий обучающихся. В SMART ENGLISH я
нашла для себя именно тот ключик, который подошел к сердцам детей для изучения иностранного
языка и формирования коммуникативной компетенции.
Использование технологии развития критического мышления на уроках в начальной школе
Икомасова Светлана Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №3 МО «город Бугуруслан»
Многие педагоги, использующие технологии критического мышления, пытались определить
их эффективность в решении поставленных образовательных задач, в создании условий
для всестороннего развития личности обучающихся, совершенствования их нравственного,
духовного и интеллектуального потенциала, в развитии познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве.
Часто в своей практике использую Притчу про бабочку, чтобы дать понять ученикам, как
иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам было позволено жить, не встречаясь
с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы стать такими сильными, как сейчас,
никогда не смогли бы летать. Этому учим детей, но нам самим необходимо учиться – не делать все
за детей, а помогать им преодолевать трудности, становиться сильнее и идти к успеху!
Поэтому сегодня актуальными для нас являются вопросы: «Как взрастить успешность? Как
сделать каждый урок продуктивным и интересным?».
Многолетний поиск ответа на поставленные вопросы привел меня к формированию
собственного педагогического опыта по использованию ТРКМ (Т – технология Р – развития К –
критического М – мышления).
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В России технология начала развиваться с 1997 года. Критическое мышление – это один из
видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем
восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю. Цель
данной технологии - формировать мыслительные навыки учащихся, необходимые ему не только в
учёбе, но и в обычной жизни, развивать интеллектуальные способности ученика для
самостоятельного освоения знаний.
В основе технологии лежит трехступенчатая базовая модель. Почему она базовая? Эта
технология о получении, восприятии и передаче информации, поэтому она универсальна.
Восприятие информации происходит в 3 этапа, что соответствует стадиям урока:
1 этап - «Вызов» (ликвидация чистого листа; вопрос «Что я знаю?»);
2 этап - «Осмысление» (реализация осмысления; вопрос «Что хочу знать?»);
3 этап - «Рефлексия» (размышление и обобщение; вопрос «Что узнал»).
На каждой стадии урока я использую определенные приемы работы, которые помогают
включить учащихся в совместную деятельность. Приведу лишь несколько примеров из практики.
Стадия вызова
На стадии вызова наиболее эффективные приёмы: «Кластер», «Корзина идей», «Денотатный
граф», «Дерево предсказаний», «Верные и неверные утверждения» и другие.
Прием «Загадка»: тема урока зашифрована в виде загадки или загадки-описания. Например,
на уроке окружающего мира по теме «Разнообразие животных» урок начинается с разгадывания
кроссворда, где на пересечении слов появляется ключевое слово - тема урока.
Приём «Корзина идей» (урок на тему «Что такое погода и климат?»; Окружающий мир; 2
класс). В начале урока предлагаю детям порассуждать о том, что такое погода. Каждая группа после
предварительного обсуждения высказывает свои предположения, которые фиксируются на доске.
Приём «Мозговой штурм» позволяет выслушать все мнения учеников и выбрать наиболее
успешное, правильное. Данный прием показал свою эффективность на уроке математики во время
изучения темы «Деление многозначных чисел на однозначное».
- Как можно разделить 536 на 2?
Все ответы детей записывались на доске:
- разложить 536 на сумму разрядных слагаемых 500+30+6 и разделить каждое слагаемое;
- разложить 536 на удобные разрядные слагаемые 400+100+36;
- начать делить 536 с обратной стороны 6:2=3, затем 3:2 =1 с остатком 1, затем к 5+остаток 1
и 6:2.
Учитель предлагает вспомнить, как их родители делят многозначные числа. Ребята приходят
к делению углом - и мозговой штурм продолжается.
Приём «Театрализация» в моём классе проходит очень ярко и позитивно. Дети с
удовольствием вживаются в роли, не замечая, что изучают и воспринимают информацию
совершенно иным способом.
Стадия осмысления
Наиболее эффективные приёмы: «Инсерт» или «Чтение с пометами» (авторы Воган и Эстес),
схема «Фишбоун», таблица «Плюс – минус - интересно», таблица «Знаем-Хотим узнать-Узнаем»,
«Сводная таблица», таблица «Что? Где? Когда? Почему?»; стратегии и приёмы развития умения
задавать вопросы: «Ромашка Блума», «Синквейн», «Письмо к учителю», «Пятиминутное эссе»,
«Таблица «толстых» и «тонких» вопросов».
При изучении информации, связанной с новыми идеями, я прошу каждого из участников
(пару или группу) сделать индивидуальную таблицу пометок.
Важным этапом работы здесь становится обсуждение записей, внесенных в таблицу, или
маркировки текста.
Прием «Дерево предсказаний» помогает строить предположения по поводу развития
сюжетной линии рассказа или повествования. Правила работы с данным приемом таковы:
возможные предположения учащихся моделируют дальнейший финал данного рассказа или
повествования. Ствол дерева - тема, ветви - предположения, которые ведутся по двум основным
направлениям – «возможно» и «вероятно» (количество «ветвей» не ограничено), и, наконец,
«листья» - обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного мнения.
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Метод «Думательных шляп» (Эдвард де Боно). В данном приёме предлагаю при решении
творческой задачи выполнять за один раз по одному мыслительному действию. Класс разбивается
на шесть групп, каждая получает шляпу определённого цвета.
Прием «Кластеры» (грозди) напоминает опорный конспект по изучаемой теме. Ученики
легко используют этот прием. Предлагаю им озаглавить смысловые блоки или даю готовые
вопросы. Достаточно 2 - 3 раза провести подобную работу, чтобы этот прием стал технологичным.
Ученики с удовольствием используют кластеры. Мозговая атака используется для создания банка
идей, из которых можно выбрать лучшую.
Стадия рефлексии
Наиболее эффективные приёмы: «Шесть шляп», «Ромашка вопросов», «Синквейн»,
«Диаманта», «Ментальная карта», «Эссе» и другие.
«Cинквейн» в переводе с французского - стихотворение из пяти строк, которое требует
синтеза информации и материала в кратких выражениях.
«Письмо к учителю». Учитель предлагает учащимся написать «Письмо к учителю» (маме,
инопланетянину, сказочному герою и т.п.). Данный приём наиболее продуктивно использовать на
уроках обобщения и закрепления полученных знаний. Дети пишут письмо буквально в 3-4
предложениях, где высказывают своё отношение к данной теме, учатся синтезировать информацию.
Приемов ТРКМ очень много. Но совсем не обязательно использовать их все.
Главное – эти приемы действенны.
Эффективность использования технологии развития
критического мышления исследована мною в учебном процессе. Проведена диагностика
интеллектуальных способностей учащихся.
Изучалось:
- умение исключать лишнее;
- словесно-логическое мышление;
- умение обобщать;
- умение анализировать.
Результаты исследования учащихся сведены в таблицу:
Уровень развития
Высокий
Норма
Близкий к норме
Низкий

2017-2018
20 %
20 %
40 %
20%

2018-2019
20 %
40 %
20 %
20%

Развитие умения работать с информацией:
Уровень развития
Допустимый
Средний
Низкий

Умение
систематизировать материал
2 класс
3 класс
36,4%
59,2 %
40,9%
31,8%
22,7%
9%

Умение устанавливать
причинно-следственные связи
2 класс
3 класс
40,9%
68,2%
36,4%
22,7%
22,7%
9,1%

Разнообразные приемы, методы, технологии – это не самоцель. В работе важен результат.
Используя на уроках приемы технологии развития критического мышления, убеждаюсь, что данная
технология позволяет поддерживать внимание детей на высоком уровне, снижает утомляемость,
повышает мотивацию обучения и интерес детей к школе, формирует обстановку творческого
сотрудничества и конкуренции, воспитывает в детях чувство собственного достоинства, дает им
ощущение творческой свободы и, самое главное, приносит радость. Я наблюдаю, как эти методы
меняют моих учеников, меняют атмосферу занятий, повышают активность на уроке,
заинтересованность; намечается путь успеха даже у слабоуспевающих и безразличных к учебе
учащихся.
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«Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь! А зажечь
факел может лишь тот, кто сам горит!»- писал древнегреческий философ Плутарх. Я пытаюсь
зажечь интерес в сердцах своих учеников, и сама многому учусь вместе с ними.
Формирование сильного мышления посредством ТРИЗ на уроках истории обществознания
Ермакова Татьяна Валерьевна,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан»
Всех нас учили решать задачи, но одни долго блуждают в потёмках и находят решение
только после подсказки, а другие отыскивают его сразу и без подсказок, будто бы и не искали его
совсем. В чём здесь секрет?
Бесконечен спор психологов о том, какова доля врождённых способностей, а какова
приобретенных. Но как бы ни соотносились между собой эти факторы, фактом является то, что мозг
человека способен совершенствоваться и приобретать новые качества в течение всей жизни!
Термин «сильное мышление» использовался с упором на продуктивность и результативность
ещё в самом начале XX века немецким психологом Максом Вертгеймером в ходе исследования им
процессов поиска творческих решений в проблемных ситуациях. В то же время с точки зрения
всеобщей организационной науки над разными аспектами сильного мышления работал создатель
тектологии, врач, экономист, философ и естествоиспытатель Александр Богданов-Малиновский,
предвосхитивший идеи ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач). Можно назвать ещё
нескольких выдающихся методологов теории творчества, от инженера-механика Петра
Энгельмейера, создателя «философии техники», до Эдварда де Боно, британского психолога, автора
книг о «серьёзном творческом», «латеральном» и прочих видах эффективного мышления. В наше
время «авторство» термина «сильное мышление» связывается с одним из главных создателей ТРИЗ,
Генрихом Альтшуллером.
К основным признакам «сильного мышления» можно отнести диалектическую логику,
неортодоксальность и нелинейность мысли, способность преодолевать психологические,
понятийные и прочие барьеры, развитое творческое воображение, системность, готовность
(наличие навыков и умений) к нестандартному, эвристическому действию в условиях
неопределённости.
Что необходимо знать о способе решения творческих задач.
Во-первых, у задачи может быть вариативность решения. Нет одного исключительно
правильного или исключительно неправильного решения. Во-вторых, речь идет о методе
отложенного решения. Он заключается в том, что после глубокого сосредоточения на задаче и
попытке её решить с ходу, если задача не решается, то решение откладывается на потом. Через
некоторое время возвращаются к задаче, это может быть через два или три часа. Так делают до тех
пор, пока задача не поддастся. Это может занять много времени. Но как быть, если есть и другие
задачи, которые необходимо решать? Не следует бояться, что задачи будут мешать друг другу, наш
мозг по своему эволюционному происхождению -многозадачная система! Он сам выстроит задачи
по приоритетам важности. Нужно больше ему доверять!
Задача 1
Есть у Франца Рубо такая картина «Живой мост», иллюстрирующая один из эпизодов
русско-персидской войны 1805 года. Немногочисленный, в три с половиной сотни, отряд русских,
совершая оперативный манёвр (а точнее, отступая от превосходящих сил неприятеля), шел по
горам. Дорогу пересекла глубокая промоина, через которую невозможно было без потери времени
переправить тяжёлые орудия... Согласно картине и расхожему мнению, героические русские
солдаты легли в канаву и почти все умерли от переломов и травм, позволив переехать по себе на
другую сторону упряжкам с пушками, без которых отряд бы погиб, если бы избавился от них. Мол,
умрём за Веру, Царя и Отечество при первом же случае... «Живой мост» в 1898 году произвел
необычайно сильное впечатление на императора Николая II, и он распорядился прямо с выставки
приобрести картину для Зимнего дворца… И ведь в это охотно верят, поскольку в Отечестве
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сложился ложный стереотип о бездумном и преступном расходовании людских ресурсов. На самом
деле всё было несколько иначе, или даже совершенно не так. А как!?
Ученикам предлагается подумать над путями решения данной задачи. После обсуждения
даются контрольные ответы, алгоритм решения задачи.
Контрольный ответ:
2 балла. «Отряд шел по горам, дорогу пересекла глубокая промоина, через которую
невозможно было переправить орудий. Перед ней остановились в недоумении. Но находчивость
солдата и безграничное его самопожертвование выручили и из этой беды.
- Ребята! - крикнул вдруг батальонный запевала Сидоров. - Чего же стоять и задумываться?
Стоя города не возьмешь, лучше послушайте, что я скажу вам: у нашего брата пушка - барыня, а
барыне надо помочь; так перекатим-ка её на ружьях". Одобрительный шум пошел по рядам
батальона. Несколько ружей тотчас же были воткнуты в землю штыками и образовали сваи,
несколько других положены на них, как переводины, несколько солдат подперли их плечами, и
импровизированный мост был готов. Пушки разом перелетели по этому, в буквальном смысле,
«живом мосту». (Потто Василий Александрович. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах,
легендах и биографиях. Том 1-й. От древнейших времен до Ермолова. СПб.,1887).
1,5 балла – закидали промоину скатками-шинелями или иной верхней одеждой
подразделения, а потом достали и, не раздавая сразу личному составу для экономии времени,
повезли на задней телеге до ближайшего привала.
За прочие варианты от 0,5 до 1 балла в зависимости от затратности ресурсов, включая
временной.
Задача 2
Середина девятнадцатого века. Некий русский предприниматель приобрёл себе паровую
машину. На пути к месту установки случилась незадача: путь преградила полноводная река.
Конечно, стали искать мост, но ближайший оказался столь хлипок, что любому было бы ясно с
первого взгляда - мосту не выдержать тяжелой паровой машины. До ближайшей же переправы
много вёрст с гаком. А пункт доставки вон он, на той стороне реки. Как быть?
Ученикам предлагается подумать над путями решения данной задачи. После обсуждения
даются контрольные ответы, алгоритм решения задачи.
Контрольный ответ:
2 балла. История эта реальная. Положение спас местный житель, обычный крестьянин. Он
срубил дерево, наделал пробок, забил и законопатил все отверстия в котле паровой машины. Котёл
столкнули в реку и благополучно переправили на другой берег своим ходом.
1 балл. Конечно, не столь банальны, хоть и громоздки, разного рода предложения по
компенсации веса машины: дождаться зимы и перевезти по льду, вморозив в него для прочности
прутья, везти всё-таки по мосту, но с использованием в то же время подъёмных приспособлений,
включая воздушные шары или аэростат, перевозить вплавь, своим ходом, но для надёжности
снабдить плавучую систему мехами или на плоту из разобранного деревянного моста (из расчёта,
что это середина XIX века).
Знакомство с ТРИЗ в её классическом виде может помочь в творческом развитии любого
человека, обладающего некоторым минимумом способностей, научить решать изобретательские
задачи, используя стандартные приёмы разрешения противоречий. Педагогу следует помнить, что
даже при наличии врождённых способностей сильное мышление - это дар, который необходимо
развивать и преумножать каждый день.
Обучение астрономии в контексте инновационных технологий
Старостина Ирина Владимировна,
учитель физики
МБОУ СОШ №2 МО «город Бугуруслан»
Аннотация. В настоящее время метод проектов вновь приобрел довольно широкую
популярность. Это обуславливается, прежде всего, наличием кризисных явлений во всех областях
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общественной жизни, включая сферу образования. Очередное подтверждение тому – интерес к
проектной деятельности и востребованность технологии в современной школе.
Поиски новых путей в преподавании всегда были важной частью любой науки.
Преподавание, следуя развитию науки, должно непрерывно менять свои подходы, ломать традиции,
искать новые формы. Однако в этом процессе необходимо проявлять большую осторожность.
Неотъемлемым качеством всякого урока должны стать понятные всем обучающимся в классе
конечная цель урока и путь ее достижения. Более того, каждый обучающийся должен знать, каковы
будут требования учителя к конечному результату. При этом каждый предыдущий урок должен
быть средством, обеспечивающим успех следующего.
Главная задача курса астрономии – дать обучающимся целостное представление о строении
и эволюции Вселенной, сформировать научное мировоззрение, при небольшом объеме учебных
часов создать возможности для устранения астрономической безграмотности. Без использования
инновационных технологий педагогу сложно улучшить ход и результаты образовательного
процесса. Основная проблема при изучении астрономии в школах – нехватка демонстрационного
оборудования, которое устарело или вышло из строя. Наиболее эффективными компонентами
инновационного технологического обучения на уроках астрономии можно назвать:
• компьютерные технологии (мультимедийное оборудование, компьютерная техника,
проекционная аппаратура, аудиоустройства и т.д.);
• игровая форма обучения (игровые ситуации, учебные и деловые игры);
• тренинги, семинары, факультативы, беседы, диалоги;
• экспериментальные лабораторные работы;
• модульное обучение;
• проектная технология;
• информационно-коммуникационные технологии.
Метод проектов – это набор техник и приемов, позволяющих создавать образовательные
ситуации, в которых учащийся определяет и решает собственные проблемы. Проект на уроке
астрономии – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми
комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы ученика, завершающийся
созданием продукта и его представлением в рамках устной или письменной презентации.
Метод проектов имеет ряд преимуществ:
- он дает возможность организовать учебную деятельность, соблюдая разумный баланс
между теорией и практикой;
- успешно интегрируется в образовательный процесс;
- легко вписывается в учебный процесс (эта технология позволяет достигать поставленных
целей по учебному предмету, сохраняя при этом достижения отечественной дидактики,
педагогической психологии, частных методик);
- этот метод гуманистический, обеспечивает не только успешное усвоение учебного
материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие детей, их самостоятельность,
доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу;
- проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, желание помочь другим,
умение работать в команде и ответственность за совместную работу;
- позволяет сместить акцент с процесса пассивного накопления учеником суммы знаний на
овладение им различными способами деятельности в условиях доступности информационных
ресурсов.
Проектное обучение стимулирует учащихся, потому что оно личностно ориентировано,
использует множество дидактических подходов, мотивирует учеников, так как происходит
возрастание интереса и вовлеченности в работу по мере ее выполнения, позволяет учиться на
собственном опыте и опыте других в конкретном деле, приносит удовлетворение учащимся,
использующим продукт своего труда.
Изучение астрономии начали со знакомства с подвижной картой звездного неба. Каждый
обучающийся сделал себе карту и пользуется ей на уроке. Стоит отметить, что картой звёздного
неба можно пользоваться не только для нахождения координат звёзд, но и для определения вида
звёздного неба в интересующий момент времени. Для этого необходимо совместить на
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неподвижной части карты дату, а на подвижной - время. Те небесные объекты, которые находятся
на белом фоне, можно наблюдать, прочие - нет.
После изучения темы «Солнечная система» продуктивно проходит разминка по сбору
модели «Солнечная система», с помощью которой можно получить наглядное представление о том,
как расположены планеты относительно Солнца и друг друга, а также о механике их движения. С
каждым разом время сборки модели уменьшается, и мы проводим соревнования.
При изучении созвездий появляется возможность приобщить учащихся к общемировой
культуре через мифы и легенды древней Греции, которые лежали в основе западноевропейской
культуры и до сих пор вдохновляют писателей, поэтов, художников, режиссеров, архитекторов,
ученых. Знание легенд и мифов значительно облегчает распознание самих созвездий при
наблюдениях, а это в свою очередь усиливает интерес к астрономии в целом, развивает способности
к наблюдениям. Мифы помогают решать и величайшую задачу, стоящую сейчас перед каждым
педагогом: «Возрождать духовный и интеллектуальный потенциал России, поддерживать,
развивать, расширять их рост в каждом ребенке». При изучении созвездий Цефей, Кассиопея,
Андромеда, Персей, Кит, Пегас, объединенных общей историей, непременно упоминается тот факт,
что гений русской поэзии А.С. Пушкин для своей «Сказки о царе Салтане» взял элемент мифа о
Персее, а в Эрмитаже можно полюбоваться несравненным творением Рембрандта «Даная».
Чтобы вдохновить учеников на изучение созвездий, можно сделать астрономический
геоборд своими руками. Геоборд – это развивающая игрушка, которая включает в себя сетку из
гвоздей или булавок, вокруг которых дети обертывают резинки или нитки. На астрономии мы
используем этот инструмент для изучения созвездий, а на уроках геометрии - для изучения площади
и периметра в практических упражнениях.
«Рисуем» резинками созвездия Кассиопеи, Большой медведицы, Ориона, Лебедя. Ученики
с удовольствием делятся информацией, что они молниеносно способны ответить на
астрономические вопросы, звучащие в популярных телевизионных играх.
Если в начале работы с классом обучающиеся с большим интересом относятся к урокам с
элементами проектирования, то в дальнейшем они сами проявляют инициативу и предлагают по
тем или иным темам разработать проекты и изготовить соответствующие конструкции, модели и
приборы, учатся находить возможности творчески применять свои знания на практике. В свою
очередь практика делает более прочными знания.
Конечно, учитель должен быть вооружен различными образовательными технологиями,
адекватными обновленному содержанию образования. Метод проектов относится к технологии
развивающего обучения, т.к. направлен на развитие творческих качеств личности, позволяет
воспитывать самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала и
умственные способности – необходимые качества развитого интеллекта.
Если выпускник приобретает эти качества, он оказывается более приспособленным к жизни,
может адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях,
работать совместно в различных коллективах. Научить ученика думать – это значит сделать для
него значительно больше, чем только снабдить определенным объемом знаний.

Использование технологии «Образовательный фотобиеннале» как путь создания
пространства высокой творческой активности младших школьников
Шептухина Людмила Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №2 МО «город Бугуруслан»
Аннотация. В статье дается описание и подробная характеристика алгоритма действий
участников образовательного сообщества в процессе реализации технологии «Образовательный
фотобиеннале». Целью данной технологии является научить детей инициировать создание
совместного с родителями и учителями пространства высокой творческой активности,
ориентированного на появление, рождение образа, отражающего восприятие данной группой
объектов социальной реальности.
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В последнее время наблюдается тенденция снижения роста самостоятельной творческой
активности учащихся. Дети находятся в непрерывном «заучивании» правильных для их возраста
ответов и порой сталкиваются с тем, что в момент, когда нужно проявить нестандартный,
творческий подход к решению, перестроить диалог и пр., теряются, становятся неуверенными.
Как научить каждого ребенка творчески подходить к решению новых задач, научить
выполнять работу из подручных средств и «делать многое из ничего», самостоятельно добиваться
получения качественно нового результата?
Как развивать творческое мышление, положив в основу динамику мозгового штурма? Ответ
прост: регулярно детско-родительскими творческими коллективами совместно с учителями
проводить творческие мероприятия, направленные на формирование самостоятельной, творчески
активной личности ребенка. Одним из творческих коллективных мероприятий может быть
фотобиеннале.
Автором данной технологии является Мачехина Ольга Николаевна кандидат педагогических
наук, доцент кафедры Открытых образовательных технологий Московского института открытого
образования.
Структура образовательного фотобиеннале образа не сложная:
 Мозговой штурм – появление ОБРАЗА;
 Стендовый доклад – мультимедийная презентация этапов работы детско-взрослого
творческого сообщества ОБРАЗА;
 Фотоколлаж – создание ОБРАЗА.
Работа эта тесно связана с проектированием конечного продукта деятельности - созданием
образа. А если есть проектирование, значит, есть и его этапы: подготовительный, основной,
подготовка к презентации, презентация и рефлексия.
Вот, например, алгоритм работы над Образовательным фотобиеннале «Образ города»
Подготовительный этап.
На подготовительном этапе собрали 4 группы:
 «фотокорреспонденты»,
 «компьютерные дизайнеры»,
 «фотодизайнеры»,
 «проектировщики».
1-я группа - «фотокорреспонденты» - фотографировала разнообразные моменты,
соответствующие заявленной теме. Фотографии распечатали, а их цифровой вариант демонстрировали в режиме слайд-шоу во время проведения «мозгового штурма».
2-я группа - «компьютерные дизайнеры» - из этих фотографий выполнили компьютерную
презентацию.
3-я группа - «фотодизайнеры» - создавала из сделанных первой группой фотографий
фотоколлаж. В третью группу желательно включать детей, имеющих творческие способности и
развитое пространственное воображение.
4-я группа - «проектировщики» - описывала все действия участников других групп по
каждому этапу работы и готовила презентационный стенд.
Основной этап.
На основном этапе проводилось занятие «Образ моего города. Ассоциации». «Мозговой
штурм» - мысли о символе города. Образом города предлагались различные варианты: и
животное, и геометрическая фигура, изображение природного или социального явления, словом,
всё, с чем связано в воображении участников представление о городе.
Далее дети выполняли эскизы, рисунки и словесное описание образа края. В режиме
мозгового штурма выбирали общую модель символа города. (Дети выбрали символом города
письмо, т.к. в годы Великой Отечественной войны в нашем городе находилось известное на всю
страну Центральное справочное бюро). Разработали план работы, обсуждали технологии
изготовления фотоколлаж.
Группа «фотодизайнеров» работает по созданию коллажа по утверждённой версии.
Совместно с родителями организуется работа по созданию компьютерной презентации.
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На этапе подготовки к презентации и её защите группа проектировщиков организует
работу по созданию презентационного стенда – раскладушки, в центре которого – фотоколлаж,
слева – информация о городе, справа – описание этапов работы над фотоколлажем. Затем
проводится защита презентации.
На этапе рефлексии обсуждются этапы работы с целью констатации как позитивного, так
и негативного опыта.
Почему фотобиеннале образовательный? Потому что создается образ! Образ города, образ
школы, образ учителя. Образовательный фотобиеннале – образ мира, воспринимаемый детьми
через свой опыт, особенности внутреннего контекста на основании внешней контекстной
ситуации, инициируемой взрослыми.
Данную технологию успешно применяла на уроках математики (тема «Геометрия в
городе»; образ «деревянные кружева»), на уроках русского языка (тема «Словарные слова»;
образ «книга или берёзки»), на уроках окружающего мира (тема «Золотое кольцо России»; образ
«кольца»). Актуальна технология «Образовательный фотобиеннале» и на занятиях внеурочной
деятельности в рамках реализации программы «Моё Оренбуржье». У данной технологии большие
возможности, особой перспективы можно добиться в Год памяти и славы.
Продукт ОБРАЗовательного фотобиеннале одновременно и средство обучения, и
технология воспитания, и механизм развития личности во взаимодействии с окружающим миром
через создание собственного ОБРАЗА.
Используемая литература:
1.
Разлуцкий, А.В. «Образовательная фотобиеннале для начальной школы.
Объединённый образ».
2.
Мачехина, О.Н., доцент кафедры открытых образовательных технологий
Московского Института Открытого Образования, кандидат педагогических наук. «Контекстноориентированная технология «Образовательный фотобиеннале».

Материалы секции «Практика использования цифровых технологий в образовательном
пространстве»
Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании физики
Камалиев Рустам Насыхович,
учитель физики
МБОУ «Кутлуевская СОШ» Асекеевского района
Аннотация: Данная статья рассказывает о возможностях использования электронных
ресурсов в преподавании физики. Отдельно рассмотрены возможности платформы Google
Classroom для создания онлайн- курсов.
В наше время учитель должен не только научить школьника учиться, но и воспитать
личность, ориентированную на саморазвитие. Электронные образовательные ресурсы в
современной школе помогают успешно учиться и учить. Наш мир с огромной скоростью идёт по
пути научно-технического прогресса, и уже никто не удивляется наличию компьютера в кабинете,
который является наиболее мощным техническим средством педагога.
Современные учащиеся быстро учатся интернет-технологиям, которые дают им уверенность
в себе, создают наиболее удобные условия для самореализации и творчества, увеличивают круг
общения школьников, повышают мотивацию обучения, предоставляют большой объём различных
образовательных ресурсов. Некоторые физические процессы и явления не могут быть изучены без
использования интерактивных моделей, поэтому использование электронных образовательных
ресурсов даёт возможность более глубоко осветить эти теоретические вопросы, помогает учащимся
вникнуть более детально в новые знания.
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Компьютерная поддержка курса физики создает принципиально новые (дополнительные)
возможности для организации усвоения содержания курса. Она может и обогатить содержание, и
обеспечивает новые активные формы и способы овладения.
Электронные образовательные ресурсы позволяют решить задачи:
- индивидуализации и дифференциации обучения;
- стимулирования разнообразной творческой деятельности учащихся;
- воспитания навыков самоконтроля, привычки к рефлексии;
- изменения роли ученика в учебном процессе от пассивного наблюдателя до активного
исследователя.
Применение ЭОР можно разделить на несколько направлений:
1. Иллюстративно-демонстрационный – сопровождение объяснения нового материала
мультимедийными файлами. Изложение нового учебного материала, в котором учитель передает
часть своих функций компьютеру, возможно с помощью мультимедийной лекции, так усиливается
воздействие на учащихся, потому что усвоение учебного материала идёт также путём зрительного
восприятия.
Большой объем анимированных ресурсов предоставляет сайт физика.ру. (необходимо
предварительная регистация), сайт классная физика.
В соответствии с законодательством каждый УМК должен имеет электронное приложение к
учебнику. Такие приложения есть и в УМК Перышкина 7-9 классы, Мякишева 10-11 классы
2.
Физика - наука экспериментальная, её всегда преподают, сопровождая
демонстрационным экспериментом, выполнением лабораторных работ, тестированием для
проверки уровня усвоенного материала [3]. Поэтому можно выделить следующие направления
использования ЭОР:
- для проведения компьютерных лабораторных работ с использованием компьютерных
моделей и виртуальных лабораторных работ. большие возможности в этом плане позволяет сайты
виртулаб и виртуальная лаборатория СПбГУ http://distolymp2.spbu.ru/
- для проведения контроля знаний учащихся с использованием компьютерных тестов.
Тестирование – приём, который позволяет существенно экономить учебное время, может
проходить в традиционной форме: сначала на слайдах появляются вопросы и варианты ответов,
потом – правильные ответы. Тесты можно создавать в программе MyTest, при их составлении
можно использовать случайный порядок вопросов и вариантов. Так же можно воспользоваться
Гугл-формами для проведения дистанционного тестирования и быстрой обработки результатов.
Использование интернет тестов позволяет более эффективно готовится к
Государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, а также к ВПР в 7 классе. Существует
огромное количество интерактивных тренажеров по экзамену, наиболее удачными из них является
сайты Решу ЕГЭ и Яндекс. Репетитор. Они позволяют контролировать учителем результаты
учащихся, также создавать свои тематические тесты.
4. Развитие интернет технологий открыли широкие возможности для создания
дистанционных курсов. Существует множество платформ для создания онлайн курсов. Самым
популярным из них является Гугл-Класс.
Платформа Google Classroom объединяет полезные сервисы Google, организованные
специально для учёбы.
Платформа позволяет создать курс; добавлять учащихся в свой курс; делиться учебнонаглядными материалами; создавать задания для учащихся, оценивать их ответы и оставлять
комментарии; организовывать коллективную работу.
Рассмотрим его основные достоинства:
- Сервис является условно бесплатным.
- Кроссплатформенность – не зависит от операционной системы, достаточно наличие
интернета и браузера.
- Поддержка русского языка.
- Интуитивно понятный интерфей.с
- Отсутствие рекламы.
- Возможность создания курса коллективом преподавателей (до 20 преподавателей).
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- Google Classroom имеет интеграцию с Google Диском, Документами, Календарем, Формами
и Gmail.
- Ответы учащихся хранятся на Google Диске.
- Возможность коммуникации: между учителем и учениками, между учащимися. Учащиеся
могут просматривать задания, оставлять свои комментарии и задавать вопросы преподавателю.
Недостатки:
- В Google Classroom нет возможности проводить вебинары. Учитель может использовать
возможности YouTube или Google Hangouts, которые позволяют провести онлайн встречу с
обучаемыми.
- В Google Classroom нет электронного журнала (табеля успеваемости обучаемого).
- Количество участников курса не более 250 и присоединиться в один день могут только 100
человек
- Структура дистанционного курса на платформе Google Classroom
- При создании и организации курса Вам будут доступны три основные вкладки: ЛЕНТА,
ЗАДАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.
- В ЛЕНТЕ собирается и отображается актуальная информация по курсу: учебные
материалы, объявления, задания, видны комментарии пользователей.
- Вкладка ЗАДАНИЯ позволяет добавить учебные материалы в курс и распределить задания
по темам и в необходимой последовательности.
- В разделе ПОЛЬЗОВАТЕЛИ будет список обучаемых, присоединившихся к курсу (по коду
или добавленных вручную). Код курса можно найти, нажав на изображение шестерёнки.
Лента позволяет добавлять следующие материалы. Весь материал будет отображаться в
той последовательности в которой добавил учитель.
- объявления учителя;
- информация об учебных материалах;
- информация о заданиях для учащихся;
- объявления от самих учащихся (при определенных настройках).
При создании Объявлений учитель может прикрепить различные ресурсы, загрузить с
компьютера, из Google Диска, видео с Youtube, ссылку на внешний сайт.
В настройках курса (шестеренка в верхнем правом углу на странице курса) можно
разрешить/запретить учащимся оставлять записи в ленте курса.
Для создания вкладки «Задания» на вашем учебном курсе нажмите на значок ? в левом
нижнем углу.
во вкладке Google Classroom. Во вкладке «Задания» вы можете:

создавать задания, вопросы и группировать их по темам.

добавлять учебные материалы (различного типа) и объединять их по темам.

упорядочивать темы и материалы в них (если у материала нет темы, он
расположен вверху страницы).
Задания могут быть различного типа. Учитель может прикрепить в качестве Задания любой
документ находящийся на ПК или на Google Диске, дать ссылку на видео. Также может предложить
выполнить практическую работу или контрольную работу в виде теста.
Добавить вопрос, который смогут комментировать как учителя, так и другие учащиеся.
Заданиям можно выставить срок сдачи.
После выполнения заданий, сведения об этом автоматически поступают к учителю. У
учителя появляется информация о сданных/несданных работах.
Учитель может проверить задания учащихся, выставить оценки, прокомментировать ответы.
Добавление учащихся
Автор курса отправляет учащимся странице Код (обучающиеся сами добавляются на курс)
или вручную приглашает учеников на курс. Обязательное условие – у пользователя должен быть
аккаунт Гугл
Используемая литература
1. Естественно-научные эксперименты – Физика: Коллекция Российского общеобразовательного
портала http://experiment.edu.ru
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2. Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru
3. Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов «Эффективная
физика» http://www.effects.ru
4. Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru
5. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО http://physics.ioso.ru
6. Проект «Вся физика» http://www.fizika.asvu.ru
7. Решения задач из учебников по физике http://www.irodov.nm.ru
8. Физика в анимациях http://physics.nad.ru
9. Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru
10. Инструкция по работе в платформа Google Classroom
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru
Использование сервиса Plickers на уроках математики
Пшинокова Ирина Владимировна,
учитель математики
МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан»
Всеобъемлющее проникновение информационных технологий в различные сферы
деятельности человека предопределяет необходимость участников образовательного процесса
осваивать, активно изучать и использовать новые современные способы взаимодействия между
педагогом, обучающимися и дидактическим материалом.
Тема оценивания освоения знаний обучающихся и обработки полученных данных всегда
являлась актуальной в педагогике. Современные технологии предлагают учителю альтернативные
способы для контроля усвоения, одним из которых является Plickers. Данная система активно
используется учителями, позволяет быстро проводить интерактивные тестирования и моментально
подводить результаты с сохранением статистики для анализа результатов обучающихся.
QR код – всем известный интерактивный инструмент кодирования и декодирования
информации, который педагоги активно используют при работе с программой Plickers.
Необходимые условия для работы в этой системе: компьютер с выходом в интернет;
смартфон с установленным приложением Plickers; карточки с QR-кодами; проектор.
Алгоритм работы учителя:
1 этап – регистрация: зайти на сайт www.Plickers.com (для удобства перевести на рус.язык)
заполнить соответствующие поля, получите на почту письмо-сообщение с указанием, что делать
 скачать и установить Plickers на телефоне  войти в систему под своим логином и паролем.
2 этап – создание карточек.
Макеты карточек доступны для скачивания на официальном сайте. Существуют 5 наборов
карточек: стандартный ½ формата листа А4 и другие. В любом наборе каждая карточка уникальна
и имеет свой собственный порядковый номер. Это позволяет, например, выдать карточку
конкретному ученику и отслеживать при необходимости его успехи, сделав опрос
персонифицированным.
Данная программа основана на считывании кодов. Ученики выполняют задание, поднимают
карточки, учитель сканирует ответы и это автоматически выводится.
Результаты сохраняются в базу данных и доступны как напрямую в мобильном приложении,
так и на сайте для мгновенного или отложенного анализа. Данный способ опроса, в отличие от
устного обзорного, позволяет охватить весь класс, а не отдельных учеников.
3 этап – формирование классов
В системе необходимо создать классы и заполнить списки учеников класса. На этом этапе
каждому ученику присваивается номер его карточки. Рекомендуется вводить учащихся по
алфавиту, тогда они нумеруются «по журналу».
4 этап – создание тестов
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Создание тестов производится вручную – прописываются вопросы и вводятся варианты
ответов. В качестве вопроса может быть изображение. Количество вариантов ответа не может
превышать четырех. Доступен тип вопроса «опрос», т.е. без правильного ответа. Тесты можно
объединять в библиотеки и использовать многократно для разных классов. Варианты ответа можно
менять местами и перемешивать.
5 этап – проведение тестирования
На слайде показываются вопросы. Ученик должен поднять вверх карточку той стороной,
которую он считает верной при ответе. Учитель, открыв приложение и задание данному классу,
сканирует QR-коды со своего телефона (или планшета), наводя на карточку учеников. Важно, чтобы
они держали их вертикально.
Как только учитель «поймает» все ответы, он нажимает внизу экрана на галочку и видит все
результаты.
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Как и когда можно использовать plickers?
1. В начале урока для актуализации знаний и определения остаточных знаний, чтобы понять,
что усвоилось, а что еще необходимо повторить.
2. В конце урока - ввести новые знания в систему и закрепить изученный материал, чтобы
понять, что дети усвоили за урок, а что нет.
3. A/b-тестирование подачи материала. Цель – выяснить, как лучше рассказывать детям тот
или иной материал. Берём два класса (или две группы). Рассказываем им один и тот же материал,
но по-разному. В конце урока проводим фронтальный опрос и сравниваем результаты.
4. Проведение тестов / проверочных работ. Для отработки знаний на занятии результаты
будут доступны сразу, без необходимости проверки и/или наличия смартфонов / компьютеров у
детей.
5. Анализ работы учителя в динамике.
Проведение опросов с помощью приложения Plickers – это быстрый и удобный способ
общения с классом. С его помощью можно «включить» в работу каждого ученика, не боясь вывести
его из зоны комфорта.
У данной электронной формы есть главное преимущество перед обычным «бумажным»
опросом: они позволяют сэкономить время на сборе, обработке данных и дают возможность
обратиться к результатам опроса, когда это необходимо.
Для проведения контрольных работ, возможно, Plickers не подойдет, но для фронтального
опроса в начале или в конце урока его использование эффективно. С его помощью можно сделать
анализ работы в динамике, так как все результаты сохраняются в форме удобных отчетов.
В
структуре
урока,
соответствующего
требованиям
ФГОС,
рефлексия
является обязательным этапом урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое
состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности. На данном этапе приложение также удобно
использовать, так как ответ ребенка увидит только учитель, классу же информация представлена в
целом.
Plickers позволяет реализовать непрерывный мониторинг знаний обучающихся, его
результаты можно представить администрации, которая может контролировать процесс усвоения
знаний учащимися.
Конечно, у каждой программы имеются свои преимущества и недостатки. Плюсы Plickers в
том, что происходит экономия времени на уроке, экономия средств для проведения теста (бумага),
можно моментально и объективно оценить каждого ученика; создание тестов и опросов проводится
в соответствии с образовательными потребностями каждого класса, элемент новизны повышает
познавательный интерес.
Среди недостатков можно отметить невозможность вернуться к предыдущему вопросу,
ограниченное время для рассуждений. К тому же версия англоязычная (условно-бесплатная, т.е. сет
состоит из 5 вопросов; если хотите создавать в одном сете больше 5 вопросов, то надо оплатить),
требуется перевод для определения значений навигационных кнопок. Обязательным условием
является наличие стабильного интернета.
В целом, использование Plickers на уроке позволяет учителю наладить обратную связь между
собой и классом, не изменяет учебный процесс, лишь делает его привлекательнее. Для учащихся –
это и способ отвлечься, и в игровом виде отвечать на вопросы. Эффективно организованный
контроль позволяет учителю не только правильно оценить уровень усвоения учащимися изучаемого
материала, но и увидеть свои собственные удачи и промахи.
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И что еще немаловажно: для использования данного приложения не нужно идти в
компьютерный класс, его можно использовать в любом кабинете, на любом уроке. Учителю нужно
только установить приложение на свой телефон, подготовить вопросы теста и распечатать
учащимся карточки.
Таким образом, Plickers является мощным и простым инструментом, который позволяет
учителю собирать данные формирующего оценивания в режиме реального времени.
Развитие цифровой грамотности младших школьников через использование платформы
Учи.ру
Кобузькова Ирина Алексеевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №3 МО «город Бугуруслан»
Аннотация. Данная статья раскрывает особенности работы на платформе Учи.ру,
основные преимущества использования платформы.
В сети Интернет можно найти большое разноообразие образовательных интернет-ресурсов.
Наибольшую же популярность в нашей начальной школе имеет учебная платформа Учи.ру.
Образовательный портале uchi.ru - это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов
России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Основные предметы - математика,
русский язык, окружающий мир, английский язык. Чем старше школьник, тем больше предметов
открывается к изучению. Все методики и курсы разработаны в соответствии с государственным
стандартом, задания соответствуют школьной программе. Дистанционное обучение нравится
детям, родителям и учителям из-за удобного интерфейса, увлекательных заданий, использования
игр, мультфильмов.
Учи.ру предоставляет бесплатный доступ ко всем образовательным ресурсам и статистике
для учителя. Достаточно легко и просто можно пройти регистрацию, следуя инструкции, которая
дается при регистрации, затем раздать логины и пароли своим ученикам. Зарегистрированные
ученики входят в свои личные кабинеты под своим паролем и логином. Каждый день после 16 часов
вводятся ограничения на количество предлагаемых заданий, детям доступно до 20 заданий
ежедневно. Ограничение заданий считаю положительным моментом, так как дети уже не проведут
много времени за компьютером. Учитель может увеличить количество карточек, доступных детям,
нажав на кнопку «Начать урок». Урок открыт ровно час. Если у ребёнка появляется желание
заниматься с Учи.ру по вечерам, родители могут приобрести для него доступ без временных
ограничений.
Удобно, что ученики могут работать в удобное для них внеурочное время, выполняя
домашние задания и задания для индивидуальной работы. Система строит диалог с учеником: за
правильные ответы хвалит и задаёт следующий вопрос; если ученик ошибается в ответе, то система
просит его подумать, либо задаёт набор уточняющих вопросов, которые помогают ему прийти к
верному решению. Например, мы изучаем счет в пределах 10. У нас есть автобусные остановки, на
одной из которых сидит котенок. Сначала платформа просит ребенка подписать каждую остановку
по порядку (важный момент: не компьютер пишет эти цифры, а человек вбивает их руками). После
того как ученик подписал все 10 остановок, он получает задание посложнее: подписать конкретную
остановку. Допустим, он делает ошибку и вместо «4» пишет «5». Тогда система говорит, что это
неправильно, но не дает верного ответа, а создает условия, чтобы ученик, отвечая на вопросы,
добывал новые знания.
Задания и пояснения можно не только читать, но и слушать. Это очень удобно: если
первоклассник пока не может самостоятельно прочитать длинное объяснение, он нажмёт на кнопку
динамика и прослушивает его. После каждой пройденной карточки предлагается оценить,
понравилось или не понравилось задание. Первоклассники выбирают весёлое или грустное лицо, а
начиная со 2 класса дети уже оценивают задание по пятибалльной шкале.
Если учитель желает посмотреть, на каком этапе находится тот или иной ученик, он
открывает его персональную страничку. На ней можно увидеть детальную статистику об
образовательных результатах. Можно узнать, сколько заданий выполнено, когда, за какое
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количество времени, по какой теме работал, какие задания и темы вызвали наибольшую сложность,
сколько ошибок сделал, есть ли прогресс.
За выполнение курса каждый ученик получает электронный сертификат, который можно
распечатать, тем самым пополнить свое портфолио. Наградами для ребят становятся сертификаты,
сборники задач, электронные журналы, мультфильмы. Родители получают благодарственные
письма. Совместно с Департаментом образования и Центром Педагогического Мастерства два раза
в год проводится «Олимпиада Плюс». Предметные олимпиады «Дино», «Русский с Пушкиным»,
«Юный предприниматель», «Заврики», «Плюс» и другие представлены в онлайн-формате, задания
отличаются от типовых задач общеобразовательной программы по предметам начального обучения.
Участие в таких олимпиадах помогает школьнику тренировать своё внимание, логику и
пространственное воображение, учит мыслить шире привычных рамок урока. Все участники
награждаются дипломами и грамотами, а их учителя благодарственными письмами. На сайте есть
архив олимпиадных заданий прошлых лет, в котором хранится много интересных задач по
математике, экономике и русскому языку для учеников с 1 по 9 класс.
Кроме карточек и олимпиад на сайте есть математические игры и мультфильмы. Первые
несколько уровней каждой игры доступны бесплатно. Часто можно получить игру в подарок или
при оплате премиум-аккаунта. Например, в преддверии Дня космонавтики за каждую решенную
карточку дети получали часть ракеты и строили свою собственную ракету. В период проведения
чемпионата мира по футболу в России дети получали карточку-фотографию футболиста и собирали
альбомы команд всех стран участниц турнира.
Педагоги могут повышать свою квалификацию с помощью просмотров вебинаров от
руководителей проекта.
Хорошо мотивирует учеников класса участие в марафонах. Марафон длится 3 недели, в
течение которых дети, выполняя задания, получают очки, которые суммируются, и выстраивается
рейтинг классов в школе. По окончании марафона каждый ученик награждается грамотой, а лучший
класс награждается грамотой особого образца.
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Информационно-библиотечный центр — новая модель библиотеки
Тютерева Светлана Анатольевна,
заведующая информационно-библиотечным центром
МБОУ «Лицей № 1» МО «город Бугуруслан»
Аннотация. В статье отражен опыт создания информационно-библиотечного центра
(ИБЦ) в МБОУ «Лицей №1». Представленный материал отображает развитие, основные
направления деятельности ИБЦ в ОО, эффективность его влияния на результаты
образовательной деятельности. Статья предназначена руководящим и библиотечным,
педагогическим работникам образовательных организаций.
Одним из важных условий успешного развития информирования общества является
информатизация образования. Современная школьная библиотека становится центром
информационной образовательной среды ОО, поэтому сегодня актуален переход от традиционной
библиотеки к новому формату школьных библиотек, к новой ее модели – информационнобиблиотечному центру.
Главными документами, на которые мы ориентировались при организации информационнобиблиотечного центра в лицее, являются Федеральные государственные образовательные
стандарты, «Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений Российской
Федерации», «Концепция развития школьных библиотек в Оренбургской области».
В «Концепции развития библиотек общеобразовательных учреждений Российской
Федерации» указано, что школьные библиотеки должны становиться пространством,
обеспечивающим доступ к качественным источникам информации на любых носителях, в том числе
печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям.
31

Проведение масштабной «перезагрузки» включало в себя 2 проекта:
«Библиотека лицея: перезагрузка» - с 1 марта по 1 сентября 2019 года;
«Информационно-библиотечный переполох» - с 1 сентября 2019 года – и по настоящее
время.
Свою трансформацию в информационно-библиотечный центр библиотека лицея начала в
марте 2019 года. Обновление, модернизация – это требование времени, чтобы быть интересными и
привлекательными (или как говорит молодёжь – быть в тренде) надо искать новые пути и
возможности.
Сегодня информационно-библиотечный центр имеет площадь 120 кв.м. Обновлена
материально-техническая база. Было приобретено 12 ноутбуков, 3 компьютера, 2
многофункциональных устройства копирования и сканирования; интерактивная панель.
Организованы компьютеризированные рабочие места пользователей и специалистов ИБЦ;
проведено и оформлено новое разделение ИБЦ на пространственно-обособленные функциональные
зоны:
- зона выдачи литературы;
- презентационная зона;
- зона индивидуальной и коллективной работы;
- зона открытого доступа;
- зона свободного чтения;
- зона выдачи информационных ресурсов;
- рекреационная зона;
- зона буккроссинга;
- зона тихого чтения для обучающихся начальных классов.
Для создания сводного электронного каталога была приобретена программа «Аверс:
Библиотека». Работа в данной системе начата, идет стадия формирования каталога и оцифровки
основного фонда и фонда учебной литературы, фонда периодики, фонда нетрадиционных носителей
информации. Создана база читателей ИБЦ.
Создана страница информационно-библиотечного центра на сайте лицея, группа «Время
читать» в социальных сетях, проводятся виртуальные экскурсии и интерактивные квесты, в
будущем планируется разместить виртуальный демонстрационный зал.
В нашем информационно-библиотечном центре недавно установлен интерактивный
сенсорный киоск, в котором будет создано хранилище различных материалов: документов,
презентаций, экскурсий.
Проектная деятельность обучающихся под руководством заведующей ИБЦ – перспективная
форма повышения интереса к чтению и книге. Так, на основании календаря «Дни воинской славы и
памятные даты России», основных юбилейных дат и событий в истории России в ИБЦ реализуется
проект «Библиотека, книга, мы – вместе патриоты всей страны!». В 2019 году наш проект занял 1
место в Международном фестивале «Детство без границ».
Наш лицей – «школа» поиска, творчества, успеха, поэтому вместе с нами «перезагружаются»
наши родители, выпускники, партнёры, самые активные участники «переполоха», которые помогли
нам реализовать оба проекта. Как показывает практика, работа в команде – путь к успеху.
Мы не готовим обучающихся жить в цифровом мире. Мы живем в цифровом мире, мы учим
учеников его преобразовывать! Ведь чем дальше идет человек, тем шире для него открываются
горизонты, интереснее становятся перспективы, больше получается возможностей реализовать
себя.
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Материалы секции «Формирование функциональной грамотности на различных уровнях
образования (дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее, профессиональное
образование)»

Использование кинотекстов при обучении лексике английского языка
Макарова Елена Евгеньевна,
учитель английского языка
МБОУ СОШ №7 МО «город Бугуруслан»
Аннотация. В данной статье дается представление о том, как при помощи просмотра
английских фильмов в оригинале субтитры помогают обогатить запас слов. Это помогает
обучающимся значение одних новых слов понять по контексту, других - найти в словаре.
Фильмы на английском языке являются одним из наиболее эффективных способов изучения
языка, помогают достичь хороших результатов, поэтому нашли свое применение в практике
преподавания иностранных языков. Используя тексты фильмов, вы можете не только имитировать
погружение в языковую среду, но и значительно повысить мотивацию учащихся, интерес к учебе,
т.к. мотивация является одним из важнейших факторов успеха. Особенно эффективным
представляется использование кинотекстов для освоения лексики и фразеологии, включая
разнообразные разговорные клише, поскольку кинотексты не только предоставляют необходимый
для усвоения новых лексических единиц контекст, но и обеспечивают их более легкое запоминание
благодаря сочетанию аудио и видеоряда [4, с.13]. При обучении лексикологии кинотексты
позволяют отслеживать разнообразные языковые процессы, динамику языковых изменений,
анализировать современный сленг и региональные варианты английского языка и т. п. Интерес
обучающихся активизируется уже на этапе анализа перевода названий кинотекстов, так как между
оригиналом и переводом часто наблюдаются существенные расхождения. Для обучения фонетике
и восприятию иноязычной речи на слух, а также прагматике речевого взаимодействия кинотексты
также бывают полезны.
Уровень продуктивности при использовании текстов фильмов при обучении иностранному языку
зависит от качества, выбранного для образовательных целей, а также от их сюжета и тем. Кроме того,
учащийся, изучающий язык самостоятельно, не может различить элементы литературного и
нелитературного языков. Поэтому основная задача учителя английского языка - научить разделять эти
слова на ранних этапах обучения, чтобы объяснить разницу в использовании этих языковых единиц или
другого языка, характеристики языкового этикета, разницу в использовании невербальных средств
коммуникации [5, с.49].
С помощью кинотекста можно решать различные учебные задачи:
- повторение лексики и расширение словарного запаса;
- введение новых лексических единиц или новой лексической темы;
- обучение пониманию речи на слух;
- использование диалогов из кино (в течение 5-15минут) с целью тренинга выработки
навыков чтения [2, с.9].
Необходимо соблюдать определенную последовательность при просмотре фильма с
субтитрами для наилучшего развития лексических навыков.
На начальном этапе, особенно при первом просмотре, стоит смотреть фильмы с субтитрами,
но на английском языке. Для работы с незнакомой лексикой проводим её написание. Чтобы
облегчить задачу, сначала проводим просмотр кино с лёгким лексическим материалом (можно
начать с мультфильмов на английском языке) или просмотр фильмов, которые обучающиеся уже
видели на родном языке (будет известна суть, заложенная в этот фильм, и смысл будет понятен).
Просмотр и отработка лексики будут не так сложны [1, с.13]. При первом просмотре отрывка из
выбранного фильма, не так важно обращать внимание на незнакомые слова и выражения, важно
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понимать смысл кино, если понятна суть, легче понять детали при разборе во время повторного
просмотра, легче настроиться на восприятие кино.
После первого просмотра, поняв смысл фильма, включаем его повторно с английскими
субтитрами. Обращаем внимание обучающихся на незнакомые слова и выражения. Если что-то не
понятно, то фильм останавливаем. Записываем новое слово в словарь обязательно в контексте, а не
по отдельности. Работаем над его использованием в предложении, с переводом. С записанным
новым словосочетанием составляем несколько своих предложений, стараясь использовать в разных
ситуациях. Таким образом, идёт отработка лексического материала и его запоминание. Потом
продолжаем смотреть фильм. Эту работу проделываем до тех пор, пока не будут понятны все слова
в выбранном отрывке [6, с.34].
Поработав над неизвестным словарем, через определенное время просматриваем выбранный
фильм еще раз без субтитров. Это позволяет понять, насколько хорошо школьники овладели
словарным запасом.
При просмотре фильма не стоит забывать про работу над произношением, повторять
услышанные фразы за актёрами, разыгрывать сценки.
Пример работы с субтитрами отрывка из фильма «Home Alone» («Один дома»). Для начала
смотрим фрагмент без субтитров, стараемся внимательно слушать, чтобы понять основную идею.
Затем смотрим с субтитрами, периодически останавливаем фильм, записываем все неизвестные
слова, сложные грамматические структуры. Слова должны быть написаны в контексте. Например,
из нашего просмотренного фрагмента записываем незнакомое выражение не как «a voltage adapter
thing», а в контексте «you pick up a voltage adapter thing». Из слов, написанных в словаре, даем
задание на дом - составить предложения.
Данный прием занимает много времени, но его можно эффективно использовать при
организации внеурочной деятельности.
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Буктрейлер как средство формирования навыков смыслового чтения
Ефремов Евгений Алексеевич,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №7 МО «город Бугуруслан»
Аннотация. В статье даётся представление о буктрейлере, способах его создания и
использовании на уроках литературы как средства мотивации обучающихся к чтению
художественных текстов.
Общая для учителей русского языка и литературы проблема - как заинтересовать учеников
чтением книг, когда всё их внимание приковано к гаджетам. Поэтому я решил использовать
гаджеты для создания чего-то полезного, того, что может привлечь внимание самих детей.
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В нашу жизнь прочно вошло такое понятие «трейлер художественного фильма».
Работаем с учениками со словом «трейлер»? (составляем кластер на доске – видеоролик,
фрагмент, реклама, произведение; добавляем к названным элементам слово «книга», получаем
слово «буктрейлер»).
Видеоролик

Произведение

Реклама
БУКТРЕЙЛЕР

Фрагмент

Книга

Буктрейлер (англ. booktrailer) — короткий рекламный видеоролик (не более трёх минут),
созданный по мотивам книги [2, с.5]. С помощью него можно воплотить в жизнь самые смелые
творческие идеи и рассказать о своей любимой книге, так как цель данного видеоролика – в краткой
и интересной форме рассказать о книге, но рассказ должен содержать интригу, чтобы
заинтересовать зрителя, то есть сформировать у него мотивацию к ее прочтению [6].
Буктрейлеры имеют несколько классификаций. Среди них выделяются:
- По способу визуального воплощения текста:
1) игровые (короткометражный фильм по книге);
2) неигровые (слайды с цитатами, иллюстрациями, книжными разворотами, рисунками,
фотографиями и т.п.);
3) анимационные (мультфильм по книге).
- По содержанию:
1) повествовательные (раскрывающие основной сюжет произведения).
2) атмосферные (выражающие настроение книги и возникающие эмоции).
3) концептуальные (передающие идею и общую смысловую составляющую произведения)
[2, с.7].
Простые буктрейлеры создаются с помощью программы PowerPoint или PhotoStory. Для
более сложных понадобится: Киностудия Windows Live и другие программы.
Предлагаем ученикам создать буктрейлер на произведение М.А. Шолохова «Судьба
человека». Выбор пал на это произведение по нескольким причинам: в этом году исполняется 115
лет со дня рождения писателя, 75 лет со дня Великой Победы, на чем тоже акцентируем внимание.
Делим класс на три группы, потому что создание буктрейлера состоит из трех основных
этапов.
1 группа «Сценаристы» выполняют задачу – написать сценарий, по которому будет создан
буктрейлер. Важно внести интригу и выстроить сюжет таким образом, чтобы непременно читателю
захотелось узнать, что же будет дальше, если прочтешь книгу. Поэтому к написанию текста
сценария нужно подходить продуманно. Ученики, создавая сценарий, должны продумать, на что
обратить внимание читателя/зрителя, какие иллюстрации или видеофрагменты использовать, как
музыка будет гармонировать с информацией и картинками, будить воображение зрителя/слушателя,
текст будет появляться на слайдах или в виде аудиозаписи
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Пример сценария.
Рухнула довоенная жизнь, которая видится Соколову яркой, солнечной. («Русский человек,
стиснув зубы, переносил и перенесёт все лишения и невзгоды, идя на подвиг во имя Родины». М.
Шолохов). (Обычная жизнь человека: дом, семья, работа. После трудового дня – домой, где ждут
родные и близкие люди. Но начинается война (сцена прощания)
Плен. Во вражеском плену Андрей Соколов провел два долгих года. Судьба награждает его
и предоставляет случай бежать. Он на родной земле среди своих. Его тут же отправляют в
госпиталь, а затем в отпуск. Вот она, долгожданная свобода.
Есть ли исход для бывшего солдата, «своротившего Германии скулу набок», победившего в
войне, но потерявшего все, что составляло смысл существования: любимую жену, детей, дом?
(Сцена из фильма «За что, жизнь?»)
Соколов уезжает в донской городок, работает шофером. Там возле чайной увидел он
маленького, копошащегося в пыли, худенького (отцветающий одуванчик на тонкой ножке)
оборвыша, сироту Ванюшку (Сцена «Папка, родненький»). «Два осиротевших человека, две
песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы. Что-то ждёт их впереди?
2 группа - «Видеорежиссеры», задача которых – подобрать картинки, отсканировать
иллюстрации книги, снять свое видео или найти его в интернете. Если по книге был снят фильм, то
можно использовать кадры из него, но не увлекаться, чтобы не получилась реклама фильма, а не
книги.
3 группа – «Звукорежиссеры», которым надо подобрать необходимые музыкальные
композиции. Важно решить, как в ролике будет представлен текст – появлением на слайдах,
субтитрами или же аудиозаписью.
Работа требует предварительного прочтения книги. Создавая буктрейлер, ученики
анализируют текст, отбирают ключевые слова, эпизоды, логически выстраивают их, устанавливают
причинно-следственные связи, то есть работают с текстом осмысленно. Создание буктрейлеров
можно использовать в качестве одной из технологий формирования УУД. Учащиеся ставят
конкретную задачу, планируют, прогнозируют, оценивают, представляют на защиту свой
коллективный продукт (видеоролик). Кроме того, буктрейлер является одном из средств
формирования навыков смыслового чтения.
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Читательская грамотность как основа формирования универсальных учебных действий:
способы смыслового чтения и стратегии работы с текстом
Вишнякова Елена Витальевна,
учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан»
Аннотация. В статье представлен опыт работы по теме «Читательская грамотность
как основа формирования универсальных учебных действий: способы смыслового чтения и
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стратегии работы с текстом», продемонстрированы приемы работы с текстом, дана оценка
эффективности их применения.
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у школьника
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. Именно читательские
умения обеспечивают младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать новые
знания, а в дальнейшем создают основу для самообучения и самообразования на последующих
ступенях обучения. Уметь учиться сегодня - это не только научиться читать вслух и молча, но и
пользоваться умением читать для поиска нужной информации в тексте с тем, чтобы получать
необходимые знания, осваивая другие дисциплины, обогащать свой читательский опыт и интеллект.
Это станет возможным, если на каждом уроке дети будут овладевать важнейшим метапредметным
универсальным учебным действием - смысловым чтением.
Для формирования читательской грамотности активно использую стратегии работы с
текстом. Стратегии работы с текстом - это закономерность в принятии решений в ходе
познавательной деятельности; одинаковый способ работы с материалом при изменении самого
материала, набор действий, которые использует учащийся для совершенствования обучения,
повышения его эффективности и результативности. В случае успеха учащийся запоминает способ,
переносит его в другие ситуации, делает универсальным.
Стратегия смыслового чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами
его освоения на этапах:

до чтения (выдвижение гипотез, формирование ожиданий);

в процессе чтения (выделение в тексте основных смысловых вех, поиск ответов на вопросы
или решение других коммуникативных задач);

после чтения (выражение своего отношения, мнения с опорой на текст, рефлексия
прочитанного).
Данные стратегии использованы при составлении авторской тетради для 1 класса
«Смысловое чтение». Работа по данному пособию способствует формированию у первоклассников
умения читать и понимать тексты разных жанров, извлекать и анализировать нужную информацию,
прогнозировать содержание текста по имеющейся информации, формулировать тему, отвечать на
вопросы к тексту, высказывать собственное мнение о прочитанном. Система предлагаемых заданий
последовательно развивает эти умения, пробуждает интерес к чтению, способствует общему
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Целью предтекстовых стратегий является постановка цели и задач чтения, актуализация или
знакомство с важными понятиями, терминами, ключевыми словами. С помощью антиципации догадки, мысленного предвосхищения содержания и плана последующего изложения обучающийся забегает мыслью вперед. Он не только понимает то, о чем говорит автор в тексте,
читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается по логике развития мысли автора, о
чем тот должен сказать вслед за этим.
С позиции пробуждения интереса к чтению исследователи отмечают следующие наиболее
продуктивные предтекстовые стратегии: «Мозговой штурм», «Глоссарий», «Ориентиры
предвосхищения», «Батарея вопросов», «Предваряющие вопросы», «Рассечение вопроса»,
«Соревнуемся с писателем».
Целью стратегии текстовой деятельности на исполнительной фазе чтения являются:
- выдвижение гипотезы о содержании читаемого, ее подтверждение или отклонение,
контекстуальная и смысловая догадка;
- размышление во время чтения о том, что и как я читаю и насколько хорошо понимаю
прочитанное.
Наиболее продуктивными являются: «Чтение в кружок (попеременное чтение)», «Чтение
про себя с вопросами», «Чтение с остановками», «Чтение про себя с пометками».
«Чтение про себя с вопросами»: цель стратегии – научить вдумчиво читать текст, задавая самому
себе все более усложняющиеся вопросы.
Учащиеся читают текст по абзацам про себя. После прочтения каждого абзаца учащиеся
останавливаются и задают вопросы к прочитанному тексту. Сначала на вопросы к абзацу отвечают
все члены группы, затем можно работать в парах: один задает вопросы, другой отвечает, и наоборот.
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Цель стратегии послетекстовой деятельности – применение и использование материала в
самых различных ситуациях, сферах, формах и включение его в более масштабную деятельность:
тестирование, таблицы, планы, иллюстрации и т.д. Стратегии связаны с усвоением, расширением,
углублением, обсуждением прочитанного, происходит корректировка читательской интерпретации
авторским смыслом.
Мною выделены наиболее продуктивные стратегии послетекстовой деятельности:
«Проверочный лист», «Алфавит за круглым столом», «Отношения между вопросом и ответом»,
«Тайм-аут».
Работа с текстом ведётся и на уроках русского языка: анализ текстов, словарная работа,
самоанализ; на уроках математики: работа с текстовыми задачами; на уроках окружающего мира:
выделение существенных и несущественных признаков, классификация, понимание главной мысли
научного текста; на уроках технологии: работа с энциклопедическим материалом, изготовление
книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).
Систематическая работа с текстовой информацией создает возможность развития всех
образовательных компетенций учащихся, способствует осуществлению «диалога» с источником
знаний, расширяет представленную учебную информацию, тем самым повышая мотивацию
учащихся к изучению предмета, формирует социальную мобильность педагога. Использование
данных средств через тесты, анкетирование с целью определения изменений мотивации,
познавательных интересов, потребностей и эмоционального настроя, информационной культуры
учащихся позволило выявить устойчивые положительные результаты. Подтверждением этого
являются приведенные диаграммы.
Сравнительная диаграмма сформированности познавательных УУД
умение находить достоверную
информацию
умение анализировать и обобщать,
доказывать, делать выводы
умение классифицировать
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Сравнительная диаграмма сформированности регулятивных УУД
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Сравнительная диаграмма сформированности личностных УУД
умение аргументированно оценивать
свои и чужие поступки
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Сравнительная диаграмма сформированности коммуникативных УУД
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Сформированность навыков смыслового чтения отражается на результатах предметных
конкурсов разных уровней: «Мириады открытий», «Учи.ру», «Рыжий кот», «Лисёнок», «ЭМУЭрудит».
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Данные результаты показывают, что продуманная и целенаправленная системная работа с
текстом позволяет «вычерпывать» ребёнку из большого объема информации нужную и полезную,
а также приобретать социально-нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий
мир.
Главная задача учителя (не единственная) – не только научить ребенка, но и показать, где и
как могут быть применены полученные знания, повысить интерес учащихся к предмету, вывести их
на уровень понимания и осмысления, а всё это начинается именно со смыслового чтения.
Педагогический опыт и его результативность
обобщены на персональном сайте–
https://infourok.ru/user/vishnyakova-elena-vitalevna, официальном сайте МАОУ «Гимназия №1» http://gimnazia1.ucoz.ru .
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Научить детей работать с текстом сложно, но возможно. Здесь, как в математике, самое
главное – знать формулу, а умение подставлять свои значения в соответствии с заданным текстом
приходят с опытом.
Использование кейс-технологии в работе с детьми дошкольного возраста
Матюнина Ляйсан Халитова,
воспитатель
МБДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский сад №17»
Аннотация. Данная статья раскрывает возможности использования кейс-технологии в
ДОУ, которая способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать
альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление.
Систематическая работа педагогов в данном направлении вырабатывает у дошкольников
устойчивый навык решения практических задач. Использование кейс-технологии в ДОУ позволяет
на практике реализовать компетентностный подход в рамках ФГОС ДО,
Педагоги и родители всё чаще с тревогой замечают, что многие дети в дошкольном возрасте
обнаруживают серьёзные затруднения в общении с окружающими, особенно со сверстниками.
Общительность, умение контактировать с другими людьми - необходимая составляющая
самореализации ребёнка, его успешности в различных видах деятельности. Одна из причин
подобного рода затруднений – подверженность современных детей впитыванию в себя большого
объёма информации, которую они не успевают обработать в своей голове, разложить всё по
полочкам и спокойно объяснить. Подобная ситуация приводит к возникновению у детей таких
проблем как неумение по собственной инициативе обратиться к другому человеку; отсутствие
умений поддержать и развивать установившийся контакт; неумение адекватно реагировать на
просьбы и поручения, выражать свои чувства и мысли.
Современные педагоги все чаще приходят к пониманию того, что путем простой передачи
даже самых современных знаний, умений и навыков не сформировать такие важные социальные
качества личности как ответственность, активность, самостоятельность, умение находить решение
возникших жизненных задач.
Важной чертой современного человека становится способность решать нестандартные
задачи и находить нетрадиционные подходы к их решениям. И задача педагога - построить так свою
работу с воспитанниками, чтобы сформировать выше перечисленные социальные качества
личности, используя различные современные технологии.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на
реализацию государственных стандартов дошкольного образования, они требуют от воспитателей
строить работу с детьми в современном формате. Один из методов, который поможет им
самостоятельно проектировать образовательный процесс, - кейс-метод. С его помощью можно
моделировать ситуации, в которых каждый ребенок проявит свои способности, выразит эмоции,
интересы и выберет содержание образовательной деятельности
В основе Кейс-технологий лежит системно-деятельностный и компетентностный подход,
что способствует становлению самостоятельности воспитанников, продуктивности их мышления и
субъектности, формирующих в итоге культуру познания, применения правил, отношений,
суждений в области той действительности, в которой и был разработан кейс. Кейс-технологии
позволяют воспитанникам приблизиться к реальной жизненной практике, развивают у них
способность прорабатывать различные проблемы и ситуации, самостоятельно находя варианты их
решения
Метод кейсов – техника обучения, при которой используется описание реальной ситуации.
Дошкольники должны изучить ситуацию, разобраться в проблеме, изложенной в ситуации, а затем
предложить воспитателю возможные пути решения и совместно со взрослым выбрать самый
оптимальный путь выхода из проблемы. Кейс – это метод, который выступает как способ
коллективного обучения, дети могут взаимно обменяться информацией, попробовать решить
проблемы, поставленные перед ними, самостоятельно.
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Кейс-метод – это метод анализа практической ситуации, реальной и гипотетической. В
отличие от вопросов, тестов и задач он позволяет оценить не объем усвоенной информации, а
готовность ребенка к практической деятельности через актуализацию полученных знаний.
Кейс-метод повышает интерес детей к теме образовательной деятельности, выявляет их
актуальные интересы, развивает активность, коммуникативные навыки, умение слушать и излагать
свои мысли, вести диалог с взрослым и сверстниками, получать необходимую информацию. У детей
появляется возможность задавать вопросы, искать пути решения в различных ситуациях,
формировать собственную точку зрения.
Суть кейс-метода в работе с детьми заключается в том, чтобы стимулировать их
познавательную активность через практическую деятельность и диалог с помощью
смоделированной ситуации. При этом любая моделируемая или реальная ситуация должна
предполагать несколько вариантов решений и быть максимально приближена к личному опыту
детей.
Кейс-метод позволяет взаимодействовать всем участникам образовательного процесса.
Вместе с воспитателем дети анализируют ситуацию, совместно разбираются в проблеме,
предлагают способы, как ее решить, и выбирают лучший материал. При этом у детей развивается
любознательность, критическое мышление, коммуникативные навыки, ответственная инициатива,
потребность и умение работать в команде, творческий подход, способность решать сложные задачи,
разумно действовать в неожиданной ситуации.
Любой кейс воспитатель может использовать с разной целью и на разных этапах
образовательной деятельности. Например, в начале занятия или в конце плавно перейти к
самостоятельной деятельности.
Таким образом, можно отметить, что применение кейс-технологии как инновационной
социально-педагогической деятельности дает возможность педагогу действовать, не боясь
негативных последствий.
Тематика кейсов может быть заимствована из знакомых детям литературных произведений
или основана на реальных событиях. Удачность выбора ситуации определяется степенью ее
соответствия изучаемому знанию, наличием в ней нестандартности, некоторой интриги, что
придает ей интересность, побуждает исследовательскую мотивацию.
На занятиях с использованием данной технологии у воспитанников наблюдается
положительная динамика в формировании самооценки, они становятся активными участниками
деятельности, учатся выражать и обосновывать свои мысли, слушать партнёров.
Ценность использования кейс-технологии в том, что дети учатся находить разнообразные
пути решения проблемной ситуации, обмениваться мнениями с другими, применять свои знания и
расширять их, аргументировать свою стратегию решения проблемы по отношению к другим.
Получают важный для их становления жизненный опыт позитивного социального взаимодействия.
Кейс-технология помогает повысить интерес детей к изучаемому материалу, развивает у них
социальную активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли.
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Исследовательская и проектная деятельность как средство формирования
естественнонаучной грамотности на уроках биологии и внеурочной деятельности
Филипповская Людмила Викторовна,
учитель биологии
МБОУ СОШ №3 МО «город Бугуруслан»

Новые стандарты общего образования предъявляют высокие требования к метапредметным
результатам освоения выпускниками школы программы по биологии. Выпускники должны
овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.
Начав работу по проектно-исследовательской деятельности, я увлеклась сама и поняла, что
это необходимо детям сейчас и пригодится в будущем.
Поэтому в своей педагогической практике важное место отвожу исследовательской работе работе, связанной с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
результатом. Учебное исследование имеет целью приобретение учащимися навыка
исследовательской деятельности, освоения исследовательского типа мышления, формирования
активной позиции в процессе обучения.
Какие же конкретно задачи ставлю при обучении учеников исследовательской деятельности?
Их можно наметить несколько, но ведущими будут следующие:
- формировать и развивать творческие способности;
- развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождении способов их решений;
- создавать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании;
- закладывать основы чувства индивидуальной ответственности за свои поступки, принятые
решения и действия;
- развивать коммуникативные умения и навыки.
Грамотно проводить исследования может не только человек, занимающийся наукой
профессионально, но и тот, кто еще учится в школе. Поэтому одним из важнейших условий
повышения эффективности учебного процесса является организация учебной исследовательской
деятельности и развитие её основного компонента – исследовательских умений, которые не только
помогают школьникам лучше справляться с требованием программы, но и развивают у них
логическое мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в целом.
Разнообразие объектов и процессов, изучаемых на уроках биологии, обеспечивает большие
возможности для исследовательской деятельности, в процессе которой обучающиеся учатся
излагать свои мысли, работать индивидуально, в группе и в коллективе, конструировать прямую и
обратную связь.
Элементы исследовательской и проектной деятельности на уроках биологии применяю,
начиная с 5-х классов. Дети с большим интересом работают с микроскопом, изучают, наблюдают,
сравнивают, исследуют. Часто провожу нетрадиционные уроки (урок-презентация, урокпутешествие, урок-дискуссия).
Домашние задания также носят исследовательский или творческий характер и имеют связь с
другими предметами:
1. Описание растений и животных по плану;
2. Наблюдение за живыми объектами (за поведением рыб в аквариуме, поведением хомячка
в клетке, реакцией комнатных растений на время суток и др.);
3. Наблюдение за своим организмом (частота дыхания после физической нагрузки, реакция
организма на время суток и др.);
4. Опыты с растениями и домашними животными (выработка условных рефлексов);
5. Творческие задания – стихи, мини-сочинения, кроссворды, викторины, презентации.
6. Работа с подручными материалами.
Результаты заслушиваются на уроке, оформляются в виде выставок. Так, в 5 классе после
изучении темы «Клетка» обучающиеся изготовили клетку из подручных материалов.
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После изучении темы «Среда обитания» в качестве творческого
домашнего задания был предложен мини-проект «Новоселье» (выбрать
животное и «переселить» его в новую среду обитания, продумав, какие
новые приспособления ему понадобятся. Оформить можно было в любой
технике – рисунок, аппликация, поделка из бумаги и т.п.)
В 8 классе после изучения
раздела «Опора и движение» давалось
творческое домашнее задание –
изготовить части скелета из подручных
материалов (были изготовлены грудная
клетка из бумаги, плечевая кость из
папье-маше, череп из пластилина).
Элементы исследования включаю в летние задания:
- Составление гербария (различных семейств покрытосеменных растений, виды сложных листьев
у растений, виды жилкования листьев у растений и др.);
- Составление коллекций (коллекция раковин брюхоногих или двустворчатых моллюсков и др.)
Для активизации проектно-исследовательской деятельности у обучающихся 5-6 классов и
формирования мотивации знакомлю их с исследовательскими работами старшеклассников. Данная
система поэтапного приобщения к исследовательской деятельности содействует развитию интереса
к знаниям в области биологии, а также выявлению талантливых и одаренных школьников.
Формирование исследовательских навыков происходит не только в учебное время, но и во
внеурочное. В этом учебном году обучающиеся 8-х классов посещают кружок «Юный эколог»
естественнонаучной направленности. Программа кружка включает много практических работ.
Например, в разделе «Природа родного края» при изучении Красной книги Оренбургской области
- изготовление буклетов. В разделе «Экология человека» при изучении темы «Здоровый завтрак»
группами выполняли и оформляли мини-проекты «Меню здорового завтрака». При изучении темы
«Е-добавки в любимых продуктах питания» проверяли пищевые продукты на содержание этих
добавок по упаковке и этикетке.
На протяжении 10 лет я веду занятия в очно-заочной школе «Созвездие», в рамках которой
проводится подготовка к участию в олимпиадах по биологии и экологии, в конкурсах, научнопрактических конференциях муниципального и регионального уровней, природоохранных
мероприятиях и акциях, имеется возможность заниматься исследовательской деятельностью.
Ученики участвовали в Международной дистанционной олимпиаде по биологии проекта
«Инфоурок»; во Всероссийском конкурсе «Медалинград»; во Всероссийской дистанционной
олимпиаде по биологии и экологии «Мегаталант»; в областной многопредметной дистанционной
олимпиаде «Поколение XXI века»; в областной вузовской научно-практической конференции «Мы
- молодые исследователи медико-биологических проблем». С выпускниками «Роснефть-класса»
занимали призовые места не только в научно-исследовательских конференциях муниципального
уровня, но и на региональных конференциях учащихся «Роснефть-классов» и молодых
специалистов ПАО «Оренбургнефть» в г. Бузулуке; на Российских конференциях «ЮНК» в городах
Обнинске и Сочи; стали победителями во Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку.
Юг»; призовые места получили за участие во Всероссийской олимпиаде «Умники России» и
олимпиаде естественных и точных наук «Марс».
Необходимо помнить, что исследовательская деятельность должна вызывать желание
работать, а не отталкивать своей сложностью и непонятностью. Постоянно овладевая умениями и
навыками рационального учебного труда, тренируя себя по вопросам и заданиям, наблюдениям и
опытам с натуральными объектами, учащиеся самостоятельно приобретают знания, дополняя и
углубляя их.
Работая в системе по развитию исследовательских навыков у учащихся, пришла к выводу, что
это способствует лучшему усвоению учебного материала, развитию навыков самостоятельной
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работы учащихся, творческого подхода к решению проблем; отмечается повышение интереса к
предмету при использовании исследовательских методов обучения;
отрабатываются навыки работы с различными источниками дополнительной информации.
Работая по собственному плану действий, ученик меняет виды работ (практическая работа
чередуется с теоретической), что важно для снижения утомления и использования
здоровьесберегающего подхода к обучению.
Воспитание ученика-исследователя открывает широкие возможности для развития активной
творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия.

Использование цифровых технологий для формирования коммуникативных навыков при
обучении иностранному языку
Кабирова Юлия Викторовна,
учитель английского языка
МБОУ СОШ №3 МО «город Бугуруслан»
Стремительное внедрение информационных процессов в различные сферы жизни требует
разработки новой модели системы образования на основе современных информационных
технологий. Речь идёт о создании условий для раскрытия творческого потенциала человека,
развития способностей, воспитания потребности самосовершенствования и ответственности.
Использование компьютерных технологий в обучении, в частности, иностранным языкам в
значительной мере изменило подходы к разработке учебных материалов по этой дисциплине.
Интерактивное обучение на основе компьютерных обучающих программ позволяет более полно
реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических
принципов, делает процесс познания более интересным и творческим, позволяет учитывать
индивидуальный темп работы каждого обучаемого.
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие
коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным
языком,
повышение
познавательной
активности
обучающихся.
Использование новых информационных технологий в преподавании английского языка
является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса,
обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы
и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся.
Наличие компьютеров, электронных материалов, учебников, энциклопедий позволяет
поднять учебный процесс на новый уровень. В современных условиях от учителя требуется
понимание особенностей человеческого поведения, использование методов, опирающихся на учёт
личностных особенностей учеников. Появление информационных технологий позволяет
индивидуализировать обучение по темпу и глубине прохождения курса. Такой
дифференцированный подход дает большой положительный результат, т.к. создает условия для
успешной деятельности каждого ученика, вызывая у учащихся положительные эмоции, и, таким
образом, влияет на их учебную мотивацию.
В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и требовать определённые
знания, при использовании интерактивных форм обучения ученик сам становится главной
действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. Учитель выступает в этой ситуации
активным помощником, и его главная функция - организация и стимулирование учебного процесса.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - важнейшая составляющая всех направлений
деятельности современного учителя, способствующая оптимизации и интеграции учебной и
внеучебной деятельности. Они расширяют арсенал предъявления информации, т.к. задействованы
все каналы восприятия: текст - звук -видео - цвет.
С помощью ЦОР на уроке английского языка учитель может решать целый ряд задач:
 предъявлять новый учебный материал;
 повторять и закреплять пройденные лексические единицы;
 проводить промежуточный и итоговый контроль усвоения знаний;
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 создавать игровые учебные ситуации, максимально приближенные к реальным;
 помогать учащимся основательно готовиться к сдаче ЕГЭ;
 приобретать навыки работы с компьютером.
ЦОР используется как средство введения нового материала, закрепления контроля усвоения
понятий, обеспечивает поддержку в постановке проблемы и ее обсуждении.
Уроки с использованием ИКТ можно классифицировать следующим образом:
Первый тип - постепенное усложнение используемых элементов информационнокоммуникационных технологий. Компьютерные презентации могут быть включены в урок на всех
этапах работы с учебным материалом. Например, урок «Как я провел летние каникулы» (9 класс)
направлен на закрепление и активизацию лексического материала, что сопровождается показом
презентации о разных видах отдыха, правилах построения и использования предложений с
выражением уверенности и вероятности. Заключительным этапом урока является ролевая игра, в
которой собеседники должны убедить друг друга выбрать тот или иной вид отдыха, это задание
обучающиеся выполняют также с опорой на слайд. Преимущества очевидны: наглядность
(анимация и красочное оформление), возможность многократного использования.
Второй тип – урок с использованием электронных учебников и компьютерных программ.
Применяются электронные учебники («Профессор Хиггинс»), CD-диски, входящие в комплекты
УМК, а также компьютерные программы игрового характера для младших школьников и учащихся
других классов («Занимательный английский для детей», «Английский для школьников 5-9
классов»). Электронные учебники позволяют самостоятельно изучать материал урока, выполнять
тренировочные упражнения на его активизацию, проходить тесты на выявление уровня усвоенного
материала. Причем некоторые электронные учебники содержат тесты разноуровнего характера. И
оценивает учащегося в таких случаях не учитель, а компьютер. Электронные учебники и
приложения (компьютерные программы) продуктивно используются при введении, закреплении и
активизации учебного материала. На уроках в 5-7 классах ребята с интересом изучают фонетические
особенности английского языка, читают за диктором стихотворения, скороговорки, диалоги, пишут
диктанты.
Третий тип урока с использованием ИКТ включает в себя работу в сети Интернет. Интернет
является одним из лучших инструментов обучения, который может быть включён в учебный
процесс. Считаю необходимым указать учащимся в качестве «опорных» несколько проверенных
сайтов. Эффективная возможность использования Интернет - публикация творческих работ
учащихся
Четвертый тип – урок, который строится на комбинированном использовании
информационно-коммуникационных технологий. Например, урок «Past Simple» включает в себя
использование презентации и электронного учебника «Профессор Хиггинс» (для введения новых
лексических единиц и грамматического материала, для активизации уже изученной лексики, для
первичного закрепления грамматического правила).
Пятый тип – урок с комплексным использованием информационно-коммуникационных
технологий. Например, и я, и учащиеся создают мультимедийные проекты в рамках практически
каждого раздела учебной программы с применением электронных учебников, компьютерных
программ и ресурсов сети Интернет. Уже созданы такие проекты как «Альберт Эйнштейн», «Мой
день рождения» (4 класс), «Книголюбы» (7 класс), «Взгляд на мою страну», «Традиционные
костюмы Британских островов» (8 класс), «Проблемы окружающей среды» (7 класс) и многие
другие. В целях развития коммуникативной компетенции я обращаюсь к методу проектов на этапе
творческого применения языкового материала. Метод проектов позволяет превратить уроки
иностранного языка в дискуссионный, исследовательский клуб.
За последние два года результатом моей работы по применению информационнокоммуникационных технологий стало заметное продвижение учащихся в овладении
коммуникативными навыками. Это проявилось:
– в развитии речевой компетенции: обучающиеся начальных классов умеют рассказывать о
себе, семье и друге, составлять описание предмета или картинки в объеме до 10 фраз; ученики
среднего звена владеют навыками написания личного письма объемом до 60-80 слов; обучающиеся
старших классов умеют составить полилог из 8-10 фраз;
45

– в развитии социокультурной компетенции – приобщении обучающихся к культуре,
традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, формировании
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения с
использованием Интернет-технологий и созданием мультимедийных проектов;
– в развитии языковой компетенции (овладение знаниями, умениями и навыками,
выходящими за рамки государственного стандарта);
– в развитии компенсаторной компетенции (умения выйти из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации в результате увеличения объема
лексических единиц);
– в развитии учебно-познавательной компетенции (умения ориентироваться в современной
иноязычной информационной среде и использовать их в своей практической деятельности).
В целом, применение ИКТ позволяет наполнить урок новым содержанием, развивать
коммуникативные умения, творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся,
формировать элементы информационной культуры, прививать навыки рациональной работы с
компьютерными программами, поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных
технологий, идти в ногу со временем.
Учащимся использование ИКТ помогает приобрести умение самостоятельно добывать
знания, пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и
практических задач, работать в разнообразных группах, исполняя различные социальные роли,
собирать необходимую информацию, факты, пользоваться исследовательскими методами,
планировать, анализировать, выдвигать гипотезы, делать выводы, заключения, ориентироваться в
окружающем мире. Успешнее формируются коммуникативные навыки, владение диалогической и
монологической речью, нормами речевого этикета в ситуации учебного и бытового общения;
умение пользоваться средствами языка в устной и письменной речи, быстро и правильно
ориентироваться в условиях общения.
Предлагаю для учителей английского языка специальную подборку «Полезный Интернет»:
www.school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для учителей
иностранного языка, и не только.
www.teachya.com Learn English for free: Listening, Speaking, Reading, Writing, Grammar, Vocabulary,
Pronunciation, Dictionaries.
Different levels, Exams, Fun, UK information.
www.elllo.org Videos. Watch English speakers discuss life. Quiz included.
Views. Listen to natural English, take a quiz, and learn vocabulary.
Mixer. Listen six people answer the same question about life.
www.learnenglish.britishcouncil.org/en
www.bbc.com
www.lessonstream.org Lessonstream is a free resource site for teachers – especially teachers of English.
The aim of the project is to explore possibilities for online video in and out of the classroom. This is done
through a number of lesson plans and teaching ideas.
www.lyricstraining.com is an easy and fun way to learn and improve your foreign languages skills,
through the music videos and the lyrics of your favorite songs.
www.karaokeparty.com Karaoke site that scores the user's singing performance. If offers multiplayer
competitions regardless of location and a party mode for in-person play. It's free of charge.
www.storyjumper.com Create illustrated books with super easy tools. Publish your own hardcover or
paperback books. Promote them to our worldwide audience.
www.awkwardfamilyphotos.com Подкасты (podcasts) – аудиофайлы, записанные с помощью
компьютера или диктофона и опубликованные в интернете для их загрузки на стационарный или
портативный носитель (от названия медиаплеера iPod и анг. broadcasting – широковещание,
радиовещание). Водкасты (vodcasts)– подкасты, записанные в видео формате. Подкастинг –
технология создания, распространения и использования подкастов. Аудио-блоги audio-blogs или
сетевые дневники
www.earnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts
Узконаправленные
подкасты,
посвященные обучению конкретному аспекту языка (грамматике…) или виду речевой
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деятельности, либо решению конкретных задач обучения (расширение словарного запаса для сдачи
международных экзаменов)
www.vocaroo.com for recordering your own podcasts
www.prezi.com the presentation software that uses motion, zoom, and spatial relationships to bring your
ideas to life and make you a great presenter.
www.twitter.com Пользователи могут обмениваться в микроблогах короткими сообщениями –
твитами – объемом не более 140 знаков. Каждый пользователь может разместить твит, который
будет доступен каждому пользователю.
www.slideshare.net социальный сервис, который позволяет конвертировать презентации PowerPoint
и формат Flash и предназначен для хранения и дальнейшего использования наглядных материалов
на основе Интернета.
www.present.me/content сервис, который позволяет загружать и конвертировать презентации
PowerPoint, PDF (в том числе Prezi file), Goodle Docs file в формат Flash и дополнять презентацию
видео- или аудиозаписью (этой последней функции нет у SlideShare).
www.animoto.com сервис, который автоматически создает видеоклипы из изображений (фото,
рисунки), видео и музыки. Основные возможности этого сервиса – в комбинации фото, презентаций,
звука, видеороликов. В образовательных целях этот сервис используется для подготовки
видеоколлажей из набора фотографий, наглядных материалов с наложением звука. Данный
программа интегрирована с соц сервисами Facebook, Twitter и YouTube.
www.voki.com сервис, который позволяет создавать аватары с записью или загрузкой аудиофайла.
Этот сервис позволяет пользователям создать анимированный персонаж, или выбрать другие типы
героев: животные, монстры, анимационные персонажи и др.
www.dvolver.com/moviemaker/make программа позволяет создавать небольшие мультфильмы
www.wordle.net программа создает из текста «облака» слов. Один и тот же текст можно
представить в виде облака или графика. Сервис служит для герерации облака слов из любого текста.
http://www.esl-lab.com данный сайт позволяет обучающимся улучшить навыки аудирования

Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка
Соловьева Светлана Геннадьевна,
учитель английского языка
МБОУ СОШ №2 МО «город Бугуруслан»
Аннотация. В своей практике учителя иностранного языка сталкиваются с проблемой
неумения учениками использовать навыки чтения и письма в условиях их взаимодействия с
социумом, что является следствием плохо сформированной функциональной грамотности. В
данной статье представлен опыт использования различных технологий на уроках английского
языка, которые дают учащемуся возможность вступать в отношения с внешней средой и
максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.
В практике обучения английскому языку я сталкиваюсь с многочисленными
проблемами учеников при работе с текстом, например, учащиеся не могут выделить ключевые
слова, сформулировать вопрос, сделать вывод по данным графика, определить истинность
утверждения, найти дополнительную информацию к уроку на англоязычном сайте; часто
подменяют задание на более привычное, знакомое или более простое. Это результат плохо
сформированной функциональной грамотности.
Под функциональной грамотностью следует понимать «способность человека
использовать навыки чтения и письма в условиях его взаимодействия с социумом (оформить счет в
банке, прочитать инструкцию, заполнить анкету обратной связи и т.д.), то есть это тот уровень
грамотности, который дает человеку возможность вступать в отношения с внешней средой и
максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней». [2]
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Обучение чтению «не может ограничиваться академическими целями, оно должно включать
функциональные и операционные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой
деятельностью». [2]
Задача педагога – не просто научить детей системе иностранного языка, а научить их
добывать и использовать необходимые знания за пределами аудитории: на других дисциплинах, в
реальной жизни. В зарубежной педагогике существует термин «Жизненные умения». Согласно
www.macmillanenglish.com: «Life skills are the skills we need to deal effectively with the challenges in
everyday life, whether at school, at work or in our personal lives». А организация UNICEF в своем отчете
(Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools, World Health Organization, 1997)
приводит такое определение: «Life skills – a large group of psychosocial and interpersonal skills that can
help people make informed decisions, communicate effectively, and develop coping and self-management
skills that may help lead a healthy and productive life». «Можно выделить основные направления Life
Skills: умения, формирующие критическое мышление, социальные умения, причем нередко они
разграничиваются на «cooperative» и «communicative» skills, разграничивая общение и
взаимодействие в одной команде; умения, необходимые для работы, умение учиться и
компьютерная грамотность». [3]
Рассмотрим перечень жизненных умений: Develop the skills to succeed in 21st Century
employment. [5]
Каждые три года PISA меняет свой объект оценки грамотности. В 2018 году оценка была
сосредоточена на чтении. Предыдущий раз чтение было в фокусе в 2009 году. Так вот, за 9 лет
произошли большие изменения в том, как люди читают. Широкое распространение получили
электронные форматы, интерактивность и мультимедийность текстов, обращение к нескольким
источникам. «Естественно, PISA адаптировалась к этим изменениям. Новая система оценки чтения
была разработана для исследования PISA-2018 и была принята в 70 системах образования, которые
проводили оценку с использованием компьютера. Эта структура сделала больший акцент на
способности находить, сравнивать, сопоставлять и интегрировать информацию из
нескольких источников. Чтобы оценить читательскую грамотность по нескольким источникам,
многие новые задачи были основаны на текстах, состоящих из нескольких блоков, каждый из
которых создавался отдельно разными авторами, или в разное время. Примерами таких текстов
могли бы быть онлайн-форум с разнообразными постами и блог, который ссылается на статью из
газеты. Использование компьютеров позволило внедрить различные инструменты цифровой
навигации (например, гиперссылки или вкладки) и представить такие задачи в реалистичном
сценарии, в котором количество доступных источников текста увеличивается по мере прохождения
учащимся теста». [4]
Приведу примеры из практики по формированию грамотности чтения. В исследовании PISA
грамотность чтения подразделяется на пять уровней [1]:
1 уровень - поиск в тексте нужной информации по простому критерию (самый низкий
уровень). Пример: Чтение текста «Питомцы в России» из раздела «Фокус на Россию» с
применением технологии «Фишбоун»; определяется проблема на уроке во 2 классе - доказать, что
в России есть талантливые питомцы. В 6 классе обучающимся необходимо доказать, что
Международный компьютерный лагерь – хорошее место, чтобы провести лето. Пример для 5
класса, тема «Увлечения в моем классе»: чтение и составление по образцу графика, его
интерпретация.
2 уровень - поиск в тексте нужной информации по множественным критериям. Пример 1:
чтение бланка зачисления в спортивную школу на уроке в 6 классе (тематический модуль «Мир
увлечений»). Учащиеся ищут ответы на вопросы, в т.ч. используя информацию, написанную
мелким шрифтом. Q.1-Who must fill out the form? Q.2- Can Vice Principal verify the enrollment? Q.3What is the punishment for falsified information? Пример 2: применение приема «Инсерт» технологии
РКМ при выполнении домашнего задания в 8 классе: чтение научно-популярного текста
«Природные катастрофы».
3 уровень - поиск в тексте нужной информации, распознавание связи между отрывками
информации, работа с известной, но противоречивой информацией. Пример: чтение текста на уроке
в 9 классе с последующим установлением определенности\неопределенности информации (Definite\
Indefinite information). Тематический модуль «Искусство», текст «Уильям Шекспир».
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4 уровень - поиск и установление последовательности или комбинации отрывков,
содержащих глубоко скрытую информацию, умение сделать вывод о том, какая информация в
тексте необходима для выполнения задания. Пример: обучение написанию эссе по проблеме в 10
классе. Тематический модуль «Образование». Проблема «Куда отправить ребенка учиться в
Великобритании? Частные школы против государственных». Чтение фактической и оценочной
информации из различных сайтов для дальнейшего использования в сочинении.
5 уровень - понимание сложных текстов и их интерпретация, формулирование выводов и
гипотез относительно содержания текста. Пример: обучение написанию эссе по проблеме в формате
ЕГЭ в 11 классе. Чтение форума с поиском аргументов за\против по проблеме «Что предпочесть?
Запланированное путешествие против спонтанного» «Unplanned holiday versus spur (толчок, стимул,
шпора) of the moment trips». [6]
На основании приведенных примеров можно сделать вывод, что при обучении Life Skills
использование широкого спектра интерактивных педагогических технологий, методов, приемов и
средств дает возможность учителю английского языка продуктивно использовать учебное время.
Особенности их применения в обучении иностранным языкам – это, прежде всего, использование
кросс-культурной коммуникации и формирование осведомленности и уважительного отношения к
ценностям иных культур. Кроме того, данные технологии позволяют использовать различные
источники информации на изучаемом языке: буклеты, карты, графики, блоги, сайты, газетные и
журнальные статьи.
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Материалы секции «Инновации в дополнительном образовании детей»
Дистанционная форма обучения как инновационная форма дополнительного образования
Волкова Наталья Константиновна,
заведующая отделом туризма и краеведения
МАУДО ЦРТДЮ МО «город Бугуруслан»
Активное внедрение современных технических средств в систему дополнительного
образования дает возможность использовать новые формы обучения, одна из которых –
дистанционное.
Дистанционное обучение позволяет получать знания через интернет под контролем
педагога-тьютора, роль которого - помогать обучающимся осваивать образовательную программу
или учебную дисциплину.
Совмещение традиционного образования, воспитательной работы, ИКТ и технологий
дистанционного обучения способствует разностороннему развитию обучающихся, их
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способностей, умений и навыков самообразования, формированию готовности и способностей
адаптироваться к меняющимся социальным условиям, готовности учиться в течение всей жизни,
приобретать не только новые знания, но и овладевать новым опытом.
Дистанционное обучение дает возможность подключиться к освоению дополнительных
образовательных программ детям, проживающим в отдаленных районах или по другим причинам
ограниченных в возможности стационарного посещения, например, детям с ограниченными
возможностями.
Важный аспект дистанционного обучения – сохранение коммуникации между участниками
образовательного процесса, так как обучение – процесс двусторонний, предполагающий системновыстроенное взаимодействие обучающегося с педагогом. Общение можно осуществлять путем
переписки по электронной почте, по скайпу. Для обеспечения данной задачи используются
современные телекоммуникационные технологии.
При использовании методики синхронного дистанционного обучения педагог и
обучающиеся общаются онлайн. При использовании методики асинхронного дистанционного
обучения общение происходит офлайн, то есть посредством отправки электронных писем.
Надо учитывать, что синхронная и асинхронная методика предполагают различную нагрузку
на всех участников образовательного процесса. При синхронной методике обучающийся и педагог
постоянно активно взаимодействуют. Асинхронная методика обучения предполагает уже большую
ответственность обучаемого за итоговый результат. На первый план выходит самообучение и
самостоятельное определение темпа изучения нового материала. Педагогу в этом случае уже
принадлежит роль консультанта.
Однако наибольшего образовательного эффекта удается добиться при одновременном
использовании двух методик.
Неоспоримыми достоинствами такой системы образования являются следующие
факторы:

обучение строится в соответствии с темпом, личностными особенностями и
образовательными потребностями;

использование в процессе обучения сети интернет позволяет расширить кругозор;

возможность самостоятельно планировать время, расписание занятий;

процесс обучения проходит в благоприятной, чаще всего домашней обстановке;

дистанционное обучение позволяет участвовать в образовательном процессе гораздо
большему числу детей;

дистанционные формы обучения делают детей более самостоятельными,
ответственными за процесс обучения. Педагог теперь не выступает активным субъектом, а только
направляет процесс обучения.
Всё это делает образовательный процесс более гибким и индивидуальным.
Конечно же, у дистанционного обучения есть минусы:

отсутствие живого, личного общения между педагогом и обучающимся;

обучающийся обязательно должен иметь сильную личную мотивацию, уметь учиться
самостоятельно;

не у всех обучающихся может быть хороший выход в интернет.
С 2018 года МАУДО ЦРТДЮ осуществляет сетевое взаимодействие с государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Оренбургский областной Дворец
творчества детей и молодежи имени Виктора Петровича Поляничко» по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Краеведческое исследование».
Программа имеет туристско-краеведческую направленность, способствует формированию
ценностного отношения к малой родине, повышает краеведческую грамотность.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения осуществляется на основе
регионоведения. Объектами являются процессы исторического, культурного, социальноэкономического и политического развития Оренбуржья. Обучающиеся получают информацию о
природе, истории и культуре Оренбургского края, знакомятся с краеведческими изданиями,
овладевают
навыками
информационно-коммуникационных
технологий,
осуществляют
исследование и оформляют учебно-исследовательскую работу.
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Цель: формирование у обучающихся навыков проектной и исследовательской деятельности
на основе регионального краеведения.
Формы и режим занятий: электронное обучение (ст. 16 ФЗ РФ от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») проводится индивидуально с каждым обучающимся с
применением дистанционных образовательных технологий из расчета 1 раз в неделю по 1
академическому часу (всего36 часов в год).
Основные формы организации образовательного процесса
К ним относятся:
1.
видеолекции (о Бугурусланском драматическом театре имени Н.В. Гоголя, об
Оренбургском пуховом платке, о первой библиотеке в Оренбуржье, о театре кукол в годы Великой
Отечественной войны, Бугуруслан в годы Великой Отечественной войны, Оренбург в годы Великой
Отечественной войны);
2.
вебинары (дистанционные занятия, деловые игры, семинары, конференции, и другие
мероприятия, которые проводятся с применением средств телекоммуникаций и других
возможностей сети интернет).
3.
практикум;
4.
тестирование;
5.
интерактивная лекция (В отличие от традиционной лекции требует от участников
активного участия и постоянной обработки информации. Педагог полностью контролирует уровень
взаимодействия между участниками. Данная форма эффективна. Информация, полученная
пассивно, быстро забывается. Информация, поступающая через интерактивную лекцию, активно
обрабатывается и может быть легко извлечена из памяти по истечении долгого времени.
Интерактивная лекция представляет собой выступление педагога с применением следующих
активных форм обучения: ведомая (управляемая) дискуссия или беседа; демонстрация слайдов или
учебных фильмов; мотивационная речь);
6.
виртуальные экскурсии – одна из эффективных форм интерактивного обучения и
повышения мотивации обучающихся к образовательной деятельности. Они позволяют
разнообразить и сделать интересными занятия, помогают реализовать принципы наглядности и
научности обучения, способствуют развитию наблюдательности, навыков самостоятельной работы
обучающихся (Виртуальная экскурсия «Памятники Великой Отечественной войны в
Бугурусланском районе Оренбургской области»).
По окончании курса обучающиеся получают сертификат выпускника ГБУДО ООДТДМ им.
Виктора Петровича Поляничко, а педагог-тьютор (кем являюсь я), оказывающий помощь в решении
организационных вопросов в образовательной организации, – благодарственное письмо.
За 2 года работы по данной программе мы приняли участие в различных конкурсах:
- Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество» - диплом
победителя;
- 1 место в областном дистанционном туре «Родник чистой души»;
- диплом 2 степени в областном заочном конкурсе проектов и исследовательских работ
«Исследователи Оренбуржья».
Таким образом, дистанционное обучение может и должно внедряться в интеграцию систем
общего и дополнительного образования. Применяя системно-деятельностный подход в обучении,
учим детей получать интересующую информацию самостоятельно.
В МАУДО ЦРТДЮ в 2020-2021 учебном году планируется организовать дистанционно
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по нескольким
направлениям:
- социально-педагогическое,
- эколого-биологическое,
- художественное.
Будет продолжена работа по туристско-краеведческому направлению.
Современный мир меняется с невероятной скоростью. Это время перемен. Важно увидеть
эти перемены, войти в них, а это значит - быть современным, быть со временем, «оказаться во
времени».
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Робототехника и моделирование систем автоматизации как средство предпрофильной
подготовки обучающихся основной школы
Виноградов Алексей Николаевич,
учитель физики
МБОУ СОШ им. М. И. Калинина МО «город Бугуруслан»

Аннотация. В статье содержится информация о развитии инженерно-технических
навыков обучающихся посредством робототехники, инжиниринга и конструирования систем
автоматизации как перспективных видах организации многоплановой предпрофильной подготовки
в системе дополнительного образования.
Всё больше наблюдается рост зависимости жизни современного человека от достижений
научно-технического прогресса. Востребованность инженерно-технических кадров становится как
никогда актуальной проблемой современного общества и государства. В связи с этим
предпринимаются различные попытки развития научно-технического потенциала инженерных
кадров с помощью внедрения принципиально новых подходов к организации образовательного
процесса. От образовательного процесса требуется, с одной стороны, формирование личностных и
межличностных компетенций ребёнка, таких как критическое мышление, коммуникабельность,
командность, креативность, с другой стороны, формирование базовых технических и инженерных
навыков, знаний и умений. Большинство способов организации образовательного процесса,
формирующего личностные и межличностные компетенции, основываются на деятельностном
подходе и проектных методах.
Одним из путей развития инженерно-технических навыков обучающихся является
применение робототехники в образовательном процессе в качестве прикладной дисциплины,
комплексно сочетающей в себе ряд основных инженерных специальностей. К тому же на данный
момент робототехника является одной из наиболее востребованных и развивающихся
специальностей: большинство её аспектов включено в различные направления Национальной
технической инициативы (НТИ); разработана дорожная карта развития данных направлений до
2035 года. По мере роста технической сложности инженерных проектов растут и требования к
специалистам, вовлечённым в данную предметную область. Можно с уверенностью предположить,
что специалисты ближайшего будущего, которые поучаствуют в реализации стратегии государства
по развитию НТИ, должны будут обладать передовыми знаниями, навыками и компетенциями в
своих областях.
Междисциплинарные особенности робототехники как самостоятельного направления в
промышленности и экономике требуют от специалистов, работающих в данной области,
определенных профессиональных навыков и компетенций. Ни один современный проект в области
робототехники не обходится без участия специалистов в области конструирования и дизайна, в
области электроники и микропроцессорной техники, в области информационных систем и
устройств, совместно вовлечённых в процесс разработки робототехнического комплекса. Помимо
разработчиков, на сегодняшний день становятся востребованными также и специалисты в области
обслуживания робототехнических комплексов, специалисты в области интеграции сложных
технических решений в различных сферах и отраслях промышленности и бизнеса и др.
Автоматизация - одно из направлений научно-технического прогресса, использующее
саморегулирующиеся технические средства и математические методы с целью освобождения
человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии,
материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или
трудоёмкости выполняемых операций. Промышленная робототехника - это инженерная
дисциплина, посвящённая созданию и изучению роботов для автоматизации производственных
процессов [2].
Робототехника – это область техники, связанная с разработкой и применением роботов и
компьютерных систем управления ими. Существует много типов робототехнических устройств, в
том числе роботы-манипуляторы, мобильные роботы, шагающие роботы, средства помощи
инвалидам, телеуправляемые и миниатюрные роботы. Таким образом, «Робототехника» — это
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прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных систем. Робототехника
опирается на такие дисциплины, как механика, физика, электроника, математика и информатика [3].
Образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление обучения
школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике
и ИКТ, позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества учащихся
разного возраста. Она направлена на популяризацию научно-технического творчества и повышение
престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у молодежи навыков практического
решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой [4].
Робототехнику, без сомнения, можно отнести к наиболее перспективным направлениям в
области информационных технологий. И это не удивительно, так как развитие современных
производств, таких, например, как автомобилестроение, микроэлектроника, станкостроение на
данный момент немыслимо без использования роботизированных систем. В свою очередь, развитие
подобных производств потребует подготовки большого числа специалистов в области
робототехники. Что, безусловно, поставит новые задачи перед современной системой образования.
Подходить к решению этого вопроса нужно комплексно. Однако решить данную задачу в рамках
традиционного комплекса физико-математических дисциплин довольно сложно. Наиболее
подходящей в этом смысле является система дополнительного образования. Обучение детей
робототехнике в рамках данной деятельности может основываться на использовании специальных
конструкторов, содержащих программируемое устройство, что позволяет охватить практически все
возрастные группы учащихся, начиная с младших школьников и заканчивая учащимися старших
классов. Данное обстоятельство является крайне важным, так как позволяет сохранить
преемственность и поэтапность образовательного процесса.
С педагогической точки зрения, использование подобных наборов имеет ряд важных
достоинств. Во-первых, это стимулирование мотивации учащихся к получению знаний. При работе
с конструктором учащийся видит плоды своей работы и имеет возможность применить полученные
знания на практике. Кроме того, работа по созданию робота предполагает активную творческую
деятельность ребёнка. Это реализуется через решение нестандартных для учащегося задач и
большое количество вариантов решения. Во-вторых, это развитие интереса учащихся к технике,
программированию и конструированию. Использование подобных конструкторов в
образовательном процессе ведет к популяризации профессии инженера, а также прививает
учащимся интерес к робототехнике. В-третьих, это формирование навыков программирования,
развитие логического и алгоритмического мышления. В условиях информатизации образования
остро встаёт необходимость поиска новых подходов к развитию алгоритмических умений
школьников. Старый подход к обучению школьников программированию при помощи только
языков программирования и в редких случаях использования компьютерных исполнителей уже не
отвечает реалиям сегодняшнего дня. Современное образование требует более активного внедрения
робототехники в образовательный процесс.
Внедрение основ робототехники в современную систему образования сталкивается с рядом
трудностей. В современных образовательных программах раздел робототехники либо представлен
фрагментарно, либо вовсе отсутствует. Это делает крайне сложным преподавание данного раздела
в рамках стандартного курса информатики. Тем не менее, робототехника продолжает развиваться и
реализуется на практике в формате дополнительного образования. Не менее важным является
уровень технического оснащения школ. Если по оснащению вычислительной и мультимедийной
техникой школы в большей своей части вышли на приемлемый уровень, то в плане оснащения школ
наборами для проведения занятий по робототехнике существует большая проблема. Кроме того,
имеются сложности с подготовкой учителей, способных преподавать робототехнику в начальной и
средней школе. Существует значительный дефицит подобных специалистов, в то же время
федеральных и региональных программ по подготовке преподавателей робототехники не так много
[1].
В 2019-2020 учебном году на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени М.И.
Калинина» была организованна и начала функционировать совместно с региональным
представительством некоммерческой организации Благотворительный фонд наследия Дмитрия
Ивановича Менделеева научно-исследовательская лаборатория фундаментальных и прикладных
исследований «МИФ». Лаборатория «МИФ» представляет собой единую систему автономных
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модулей – лаборатории фундаментальных и прикладных исследований по точным и естественнонаучным дисциплинам, лаборатории робототехники и инжиниринга систем автоматизации,
лаборатории 3D-моделирования и прототипирования, лаборатории дизайна и архитектуры общего
и специального назначения. Работа модулей организована на базе учебных аудиторий,
отремонтированных и оснащенных благодаря материальной помощи компании «ТранснефтьПриволга».
В тематических модулях в формате дополнительного образования организована
образовательная деятельность обучающихся двух возрастных категорий: средней (5-9 классы) и
старшей (10-11 классы). Основным продуктом деятельности обучающихся по окончании
образовательного курса является индивидуальный или коллективный тематический проект. Так, в
средней возрастной категории при освоении курса «Робототехника» обучающимися были
самостоятельно сконструированы подвижные модели различных видов техники. При выполнении
проектов обучающиеся получили навыки инжиниринга и конструирования модели транспортных
средств, программирования.
Модуль по освоению 3D технологий позволяет обучающимся получить навыки объемного
компьютерного моделирования, а также основ прототипирования с применением технологий
объемной печати. В распоряжении лаборатории имеются два 3D-принтера, работающие по
технологии послойного наплавления полимерного материала.
Первые результаты работы объединения были представлены на региональном и
всероссийском этапах конкурса исследовательских работ обучающихся и отмечены дипломами и
грамотами.
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Использование моделирования при работе с дошкольниками
Корнякова Ольга Григорьевна,
воспитатель
МАДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида №2»
В современных условиях быстро меняющейся жизни от ребенка требуется не только
владение знаниями, но и, в первую очередь, умением добывать эти знания самому и оперировать
ими. Одна из главных задач современной педагогики - это поиск возможностей использования
скрытых резервов умственной деятельности детей, поиск путей эффективного обучения. Одним из
таких путей, интенсивно развивающим детское познание, может стать моделирование.
Дошкольник лишен возможности записать, сделать таблицу, отметить что-либо письменно.
Моделирование - это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную,
двигательную, ассоциативную память. Доступность этого метода для дошкольников определяется
тем, что в основе моделирования лежит принцип замещения - реальный предмет может быть
замещен в деятельности детей другим знаком, предметом, изображением.
Например, графическое представление вида объекта, общего и детального строения как в
двухмерном пространстве, так и в 3D модели. Наглядно показанный объект с внутренним
строением, общим видом, дает более полное представление о нём.
Наиболее эффективными при работе с дошкольниками являются методические приемы,
основанные на 2D и 3D фотомоделировании:
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1.
Создание фотоколлажа. Детей привлекает нестандартное изучение выбранной
темы, ее простота в поиске из разных источников, подбор фотографий. Увлекшись, ребенок
незаметно для себя многократно познает разные формы работы, тренируется широкий поисковой
диапазон.
2.
Работа с диапроектором «Карусель фотоснимков». Такая работа позволяет
воспитателю четко, интересно, в определенной системе (часто в занимательной форме) донести до
детей программное содержание.
3.
Создание лэпбуков с использованием 2D и 3D моделей. Это одна из форм
организации образовательной деятельности, которая охватывает все образовательные области в
соответствии с ФГОС ДО и способствует достижению поставленных целей путем объединения
совместных усилий. Создание лэпбука помогает закрепить и систематизировать изученный
материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволяет быстро освежить в памяти пройденные
темы.
4.
Использование 3D ручки «Волшебная палочка». Использование 3D ручки
становится похожим на моделирование как реально существующих, так и придуманных детьми
объектов. В процессе использования ручки ребенок овладевает навыками моделирования
пространства, знакомится с отношениями, существующими между находящимися в нем
нарисованными предметами, учится преобразовывать предметные отношения различными
способами - пристраиванием, надстраиванием, дорисовыванием, комбинированием, по
собственному замыслу. Дети начинают делать множество открытий и создают интересный, порой
оригинальный продукт в виде рисунка, конструкции.
5.
Создание фотомакета. Это пособие для поддержки детской игры, который
направляет воображение дошкольников на события, происходящие внутри этого объекта. Создавая
и играя с макетом, ребенок моделирует реальные ситуации в игровой форме.
При размещении фотообъектов природы, предметов окружающего мира на макете, а в
дальнейшем в процессе деятельности по его использованию, дети применяют полученные знания,
обобщают информацию, полученную раннее, общаются с педагогом или другими детьми в
совместной деятельности, таким образом, происходит не только развитие связной речи, закрепление
имеющихся знаний, но и получение новой информации в необычной форме.
6.
Авторские дидактические игры с использованием фотографий «Волшебный
фонарик». Этот прием организации индивидуальной и групповой работы позволяет
актуализировать имеющийся у детей опыт и знания, позволяет выяснить все, что знают или думают
дети по заданной теме.
7.
Работа в графических фоторедакторах «Paint.net», «Smoothie-3d». Применение
ИКТ в работе является актуальным, перспективным и по-настоящему современным. Использование
данного приема позволяет усилить наглядность, облегчить процесс зрительного восприятия и
запоминания информации с помощью ярких образов.
Метод моделирования открывает перед ребенком и педагогом ряд дополнительных
возможностей в умственном воспитании, в том числе и в освоении ИКТ технологий.
Использование фотомоделей позволяет раскрывать детям существенные особенности
объектов, закономерные связи, формировать системные знания и наглядно-схематическое
мышление.
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Повышение качества образования в МБУДО «Станция юных техников»
через инновационную деятельность
Шкарина Татьяна Валерьевна,
методист
МБУДО СЮТ МО «город Бугуруслан»
Активизация инновационных процессов в образовании является характерной особенностью
нашего времени.
Современное дополнительное образование детей находится в процессе динамических
изменений, одной из тенденций в его развитии является переход к инновационной деятельности,
позволяющей адекватно отвечать требованиям окружающей социальной среды и потребностям
детей. [2]
Одним из направлений деятельности МБУДО «Станция
юных техников» является результативная инновационная
деятельность как процесс освоения тех составляющих, которые
позволяют добиваться качественно новых результатов и
становиться все более привлекательными и необходимыми для
детей и их родителей. Многие методические инновации связаны
с применением интерактивных методов обучения. Сегодня мы
используем такие формы работы, которым свойственно
вовлечение педагогов в деятельность и диалог, предполагающий
свободный обмен. Это такие формы работы как тренинг, деловая игра, педагогический ринг,
дискуссионные качели, мозговой штурм, мастер-классы, выставки-ярмарки педагогических идей,
коучинг-сессии, квик-настройка, кейс-метод, технология открытого пространства, презентация.
Эффективность применения данных методов подтверждается на практике, мотивирует
педагогов к самообразованию. Кроме того, интерактивное обучение обеспечивает создание
атмосферы, снимающей напряженность и тревожность в связи с включением в образовательную
деятельность, раскрывает новые возможности, является необходимым условием для становления
компетентностей. [5;6]
Педагогами Станции юных техников в рамках национального проекта «Успех каждого
ребенка» разработаны новые дополнительные образовательные программы технической
направленности с учетом интересов и потребностей подрастающего поколения: «3D
моделирование», «Первые шаги в электронике», «Юный электроник», «Авиамоделист».
Проанализировав предоставление образовательных услуг в нашем городе, мы определили
востребованность у родителей детей–дошкольников кружков технической направленности и стали
работать над созданием такой образовательной среды, которая бы прививала детям интерес к
техническому творчеству. В процессе игровой деятельности формируется и развивается не только
логика, но и пространственное мышление, являющееся основой для большей части инженернотехнических профессий. Так возникла идея создания Школы раннего технического творчества
«Фиксики», которая формирует интерес у детей 5-7 лет к инженерной деятельности с самого
раннего возраста.
Применение разных видов педагогических
технологий, форм и методов позволяет развивать
познавательные навыки детей, их творческое
мышление,
умение
ориентироваться
в
информационном пространстве, а также видеть,
формулировать и решать проблемы, учиться
пользоваться приобретенными знаниями для решения
новых познавательных и практических задач. [1;3;8]
Наши
педагоги
большой
акцент
в
воспитательной работе делают на взаимодействие с
семьями воспитанников. Современные родители
очень заняты, порой у них отсутствует интерес к
дополнительным
занятиям
ребёнка,
которые
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проходят вне школы, поэтому важной и ответственной задачей педагогов является вовлечение
родителей в образовательное пространство учреждения, выстраивание партнёрских
взаимоотношений в воспитании подрастающего поколения, повышение психолого-педагогической
культуры родителей. [7]
Как правило, первое общение – заочное, с родителями будущих потенциальных
обучающихся осуществляется через информацию (объявления, буклеты, приглашения), которая
размещается на сайте учреждения, в социальных сетях, рекламных щитах, передаётся через
учителей на классных собраниях и т.п.
Следующим шагом на пути к знакомству с родителями и налаживанию
взаимосотрудничества является День открытых дверей. В рамках проведения Дня открытых
дверей проводятся мастер-классы, которые помогают расширить представления о содержании
работы учреждения.
Неотъемлемая часть образовательного процесса - это участие
в конкурсах различного уровня. Благодаря поддержке родителей,
обучающиеся принимают активное участие в различных
соревнованиях,
конференциях,
конкурсах,
в
проектной
деятельности. За последний год обучающиеся творческого
объединения «Робототехника» приняли участие в I открытом
фестивале технического творчества и робототехники «ТехноФест»
(г. Похвистнево Самарской области), в открытом районном
конкурсе мобильных роботов «УльтраБот» (с. Кинель-Черкассы Самарской области), в городской
научно-практической конференции «Я-исследователь», в международной олимпиаде по
робототехнике на портале Снейл; в областной установочной сессии образовательного проекта
«Школа инженерного резерва» (г. Оренбург), во II региональном турнире «Лига любознательных»
(г. Самара), в региональной интеллектуальной площадке «Юные интеллектуалы Оренбуржья –
российской науке» (г. Оренбург).
Большую роль в отношениях между детьми и родителями играет участие в совместных
праздниках, досуговых мероприятиях. Такие формы работы как
беседа, экспресс-опрос, анкетирование, «почтовый ящик»,
шкатулка предложений, индивидуальные консультации помогают
педагогу и родителям лучше понять друг друга.
Новой формой работы с родителями является совместная
деятельность в Школе раннего технического развития «Фиксики»,
для родителей, которые приводят детей на занятия, организуются
мастер-классы.
Занимаясь творчеством, постигая свойства вещей и реализуя свои потребности, наши ребята
невольно сами формируют себя и образ окружающего мира, становятся единомышленниками с
родителями, а педагоги делают все для того, чтобы делать процесс образования творческим и
познавательным. [2]
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Инновационные решения в воспитании (реализация воспитательного проекта «Маршрут
Славы» по формированию и развитию нравственно-патриотического воспитания личности
ребёнка, любви к Родине, преданности, ответственности и гордости за неё).
Заико Ольга Петровна,
Шнайдер Анна Анатольевна,
педагоги МБОУ ООШ №5 МО «город Бугуруслан»
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших
задач образовательных организаций. Детство и юность – самая благодатная пора для привития
священного чувства любви к Родине.
Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств. Без него человек не ощущает
своих корней, не знает истории своего народа. Память о Великой Отечественной войне, ставшей
для нашего поколения уже далекой историей, – это не только хроника, летопись и дневники, это
еще и исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление в
настоящее и будущее. [2] Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой
Отечественной войной. Наш мир меняется, и меняются люди. Но память о тех, кто сражался, кто не
вернулся с кровавых полей сражений, кто не покладая рук работал в тылу, о тех, чьё детство было
украдено – память о них живёт, и будет жить вечно у нас в сердцах. [4] И эта наша память никогда
не изменится, будет продолжаться в наших детях и внуках.
В 2020 году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранов
становится все меньше и меньше, их ценность как носителей нашей исторической памяти
возрастает с каждым годом. Почитание и уважение к бывшим фронтовикам должно воспитываться
в каждом, будь то взрослый человек или ребенок, ведь у нас одна Родина на всех. Поэтому
необходимо поддерживать ветеранов не только ко дню Победы, но и каждый день, проявляя заботу
и уважение к нашим героям. Нынешнее поколение ребят, к огромному сожалению, станет
последним, успевшим увидеть ветеранов Великой Отечественной войны. Наши дети все чаще
представляют себе события той ужасающей катастрофы целого народа, опираясь на современные
художественные фильмы, где герой – крепкий и мужественный военный, не знающий поражений и
страха. Но война не обошла стороной ни один дом, не пощадила судьбу ни одной семьи,
отпечаталась тяжким бременем в сознании каждого человека. [1]
На наш взгляд, рассказать о мужественном подвиге ветеранов, о нелегкой участи, которая
постигла их, значит отдать должное памяти своих героев. Герои живы, пока живы их подвиги в
сердцах народа. Развитие национального и патриотического самосознания нового поколения
граждан страны необходимо в наше время.
Передать эстафету памяти, показать обучающимся школ города и жителям города
Бугуруслана величие и самоотверженность подвига людей, завоевавших Победу – одна из задач
Проекта «Маршрут Славы». Проект направлен на развитие нравственно-патриотического
воспитания личности ребёнка, любви к Родине, преданности, ответственности и гордости за
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неё. Основное назначение Проекта - создание условий для освоения обучающимися школ города
Бугуруслана социально значимого опыта в различных видах деятельности по гражданскопатриотическому воспитанию.
Принимая участие в этом проекте, ребенок должен осознать важно чувство личной
ответственности за свою Родину и ее будущее. Задача педагога - пробудить в детях любовь к родной
земле, формируя такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и
гражданином своей страны. Ведь от того, что будут помнить и ценить дети, зависит, какой будет
наша страна завтра. Получим ли мы здоровое, целостное общество с богатой историей и опытом
прошлого или попадем в реальность, где нет ни уважения, ни благодарности, ни осознания – а
значит, нет будущего. Поэтому необходимо наладить тесную связь между поколениями как для
передачи людям героического опыта ветеранов, так и для оказания морально-психологической
поддержки героев нашей страны.
Наш воспитательный проект «Маршрут Славы» посвящен Году памяти и славы. Цель
проекта - создание условий, способствующих патриотическому, духовному развитию подростков,
расширение их социального опыта путем вовлечения подростков в общественно-полезное дело.
Приобщение обучающихся, жителей города Бугуруслана к изучению истории Великой
Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, формированию уважения к
военной истории России.
В реализации данного проекта были задействованы обучающиеся и педагоги МБОУ ООШ
№5, а затем он вышел за пределы школы и к нему были привлечены учащиеся всех школ города
Бугуруслана. В начале проекта учащимся предлагалось ответить на вопросы анкеты, которые
показали заинтересованность в осуществлении проекта. Суть проекта «Маршрут Славы» проведение запланированных экскурсий от микрорайона до с. Михайловка с тематической
информацией для пассажиров. Первой была проведена экскурсия «Юные герои-антифашисты».
Реализация Проекта позволяет привлечь внимание обучающихся к событиям Великой
Отечественной войны, приобщить подрастающее поколение к национальной истории, способствует
воспитанию гражданственности, патриотизма и любви к Родине.
В плане реализации проекта 40 экскурсий, темы которых отражают исторические события.
Экскурсии для пассажиров автобуса четвертого маршрута проводятся в пятницу – субботу в 13.45
учащимися школ города под руководством педагогов. Исторические маршруты посвящены
выдающимся героям-землякам, великим полководцам, героям-антифашистам, городам-героям,
женщинам на фронте и в тылу, памятным местам города Бугуруслана.
Реализация программы курса «Моё Оренбуржье» как одно из направлений патриотического
воспитания в начальной школе
Татарова Светлана Алексеевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №3 МО «город Бугуруслан»
Аннотация. Статья раскрывает возможности программы курса внеурочной деятельности
духовно-нравственного направления «Моё Оренбуржье» по формированию первоначальных
патриотических представлений и чувств младших школьников. В статье представлены приёмы
исследовательской и проектной деятельности, направленные на изучение истории семьи, родного
края, его природы, формирование ответственного отношения к сохранению окружающей среды
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– одно из главных условий национального самосохранения. Формирование в молодежи таких
качеств как гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье,
является одним из основополагающих принципов государственной политики в области
образования.
К.Д. Ушинский особо выделял необходимость воспитания у детей любви к Родине: «Как нет
гражданина без самолюбия, так же нет гражданина без любви к Отечеству. Именно эта любовь
преподносит воспитанию истинный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы
с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями». Наблюдения
психологов говорят о необходимости и возможности такой работы в младшем школьном возрасте,
так как в возрасте 7-11 лет происходит зарождение у детей нравственных чувств через насыщенное
содержание, увеличение осознанности, основательность и прочность эмоциональных переживаний.
Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям (отцу, матери,
бабушке, дедушке, сестре, брату), к родному дому, улице, городу. Год от года оно расширяется,
обогащается, совершенствуется. Задача взрослых - помочь детям познакомиться с родным краем,
его природой, народами, его населяющими, их традициями, понять историю, культуру, вызвать
чувство гордости по отношению к историческим событиям прошлого, творческим достижениям и
героизму земляков, чтобы появилось стремление связать свою жизнь с местом, где родился и вырос,
преумножать его богатства, улучшать жизнь людей.
В этом и заключается основной смысл курса «Моё Оренбуржье», реализация которого в
школах области началась с 1 сентября 2017 года. Дополнительная образовательная программа курса
«Моё Оренбуржье», реализуемая в МБОУ СОШ №3, включает в себя четыре блока знаний в
соответствии с тематикой: в первом классе - «Семья вся вместе – и душа на месте», во втором классе
- «Мой край: природа и экология», 3 класс - «Бугуруслан – город родной», 4 класс - «Родной свой
край люби и знай». Все четыре блока связаны между собой логикой формирования подлинного
патриота малой родины, а значит, и большой страны.
Основное направление реализации программы - исследовательская и проектная
деятельность. Формирование исследовательской культуры школьников начинается в первом классе,
когда ребята пытаются узнать, что означает их имя, фамилия. Для этого они с помощью взрослых
просматривают энциклопедии, используют ресурсы интернета, посещают библиотеку, вместе со
своей семьёй готовят сообщение об истории своей фамилии, имени, составляют родословное древо.
Раздел этого же блока «В мире интересных профессий» помогает детям узнать больше о профессиях
не только своих родных, но и родителей одноклассников, узнать о людях, прославивших малую
родину своим трудом, получить опыт представления результата своей, пока ещё совместной с
родителями и учителем, исследовательской работы перед классом.
В текущем году, объявленном президентом России В.В. Путиным Годом памяти и славы,
много времени посвящаем событиям Великой Отечественной войны: в классе ведём календарь
Победы, на специальном стенде отмечаем даты главных битв, а для минуток памяти ребята 1В
класса с помощью родителей подготовили проекты о своих прадедушках и прабабушках ветеранах. Порватова Софья, представляя свою работу, рассказала о прабабушке Стуликовой
Марии Ивановне, участнице войны, воевавшей на 2-ом Белорусском фронте. Она служила в 8
истребительном корпусе в роте связи радиотелеграфисткой. Мария Ивановна закончила войну в
Берлине, оставила свою подпись на стенах Рейхстага. Она награждена орденом Отечественной
войны I cтепени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Блок знаний второго класса «Мой край: природа и экология» направлен на формирование
экологической культуры младших школьников на основе краеведческого материала. Тематика
занятий второго класса, посвященная природе и экологии родного края, позволяет ребятам
пристальнее разглядеть красоту Оренбургских степей, исследовать экологические проблемы
Бузулукского бора, познакомиться с Оренбургским государственным заповедником. Результатом
работы по этому разделу программы являются коллективные, групповые и индивидуальные
проекты экологической направленности: создание «красной книги» растений, животных
Оренбургской области и другие.
В 3 классе рассматривается блок знаний «Бугуруслан – город родной».
Задачи этого раздела - формировать представления о специфике города, о его истории;
приобщать детей к насущным заботам жителей, к участию в общественных инициативах;
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воспитывать любовь к своему городу, уважение к его прошлому и жителям. Основными видами
деятельности являлись проектная и экскурсионная. Школьники побывали в храме Святой Троицы,
где священник провёл небольшую экскурсию по зданию храма, рассказал об истории некоторых
икон, о православных традициях. Интересно было ребятам и посещение исторического места города
- здания железнодорожного вокзала. Внимание привлекли табличка, рассказывающая о прибытии в
наш город немцев, направленных на строительство нефтекомбината в ноябре-декабре 1942 года,
исторические фотографии города на стенах внутри здания, памятник бывшему руководителю
государства В.И. Ленину. Не один раз посетили краеведческий музей, изучая быт и прошлое
народов, населяющих Бугуруслан, побывали с экскурсией и в нашем школьном музее.
Были выполнены детские проекты: «Мой Бугуруслан», посвященный историческим зданиям
города, социальный групповой проект «Чистота города - в наших руках». Дети нарисовали плакаты
с призывом к жителям соблюдать чистоту на улицах, которые мы сфотографировали и обратились
к взрослым с просьбой распространить их с помощью сети интернет. Наши плакаты и фотографии
были опубликованы на сайте газеты «Бугурусланская правда», в группах и на страницах родителейпользователей социальных сетей. Коллективный проект был представлен на городской научнопрактической конференции «Маленький шаг - большая наука», где занял призовое место.
Четвертый блок, рассматриваемый в 4 классе, называется «Родной свой край люби и знай»,
он посвящён литературному краеведению. Его задачи - дать достаточно полное, целостное,
доступное возрасту детей представление о литературном творческом Бугуруслане, Оренбургской
области и выявить связь известных русских писателей с Оренбургским краем, познакомить с
литературными произведениями, привить учащимся чувство гордости за свою малую родину. Так,
на занятиях, посвященных творчеству местных писателей и поэтов, дети познакомились с
произведениями Сергея Тимофеевича Аксакова, Валерия Левановского, Рэма Герасимова,
Компьютерная презентация помогла совершить виртуальное путешествие в усадьбу села Аксаково.
Фрагменты аудиокниг Сергея Тимофеевича Аксакова «Записки об уженье рыбы», «Записки
ружейного охотника» помогли по-новому, глазами писателя 19 века взглянуть на местную природу.
А при знакомстве с творчеством Николая Карамзина, посвящённом Оренбургскому краю, на
занятии использовалась видеозапись чтения сказки «Дедушка-Буран, бабушка-Пурга». Дети с
интересом послушали вариант прочтения произведения Кирой Фёдоровой, участницей проекта
«Энциклопедия сказок родных городов».
Видеозаписи исполнения песни Натальи Бежиной о Бугуруслане, чтение стихов
собственного сочинения жителями города позволили познакомить детей с творчеством земляков бугурусланцев и понять их чувства к родной природе, городу, мотивировать к собственному
творчеству. Результатом работы стало чтение детьми стихов собственного сочинения.
Сложно объективно оценить, какого уровня мы достигли, воспитывая в ребенке качества
нравственных категорий, в том числе его любовь к Родине. Наблюдая результаты работы по
программе курса «Моё Оренбуржье», можно однозначно сделать вывод, что эта деятельность
открывает возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, обогащает
знания детей о природе, культуре и истории родного края. Ко времени окончания начальной школы
ребята имеют опыт самостоятельной и совместной со взрослыми проектной и исследовательской
деятельности патриотической направленности, успешно участвуют в научно-практической
конференции «Маленький шаг – большая наука», в творческих и интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах различного уровня.
Использование приема «Живая история» как средство формирования гражданской
идентичности во внеурочной деятельности
Сальникова Ольга Николаевна,
учитель истории
МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан»
Когда мы говорим о гражданской идентичности, то понимаем осознание принадлежности к
гражданской общности. В нее входит образ государства, занимающего ту или иную территорию,
определяющего характер социальных отношений, систему ценностей, а также народ (или народы),
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населяющий эту территорию, со своей культурой, языком и традициями. Такие качества личности
как гражданственность, патриотизм и социально-критическое мышление, обеспечивающие основу
свободного жизненного выбора личности, являются основными показателями сформированной
гражданской идентичности.
Актуальность идеи гражданской идентичности сегодня не вызывает сомнения.
Необходимость её формирования прописана в ФГОС начального, основного и среднего общего
образования «… стандарт направлен на обеспечение: формирования российской гражданской
идентичности обучающихся, на становление личности, осознающей и принимающей ценности
человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества; личности социально активной, соизмеряющей свои поступки с нравственными
ценностями, осознающей свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством».
«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей,
не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в вещах, которые им
принадлежали, значит, он не любит их. Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть
даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к
памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране», - эта фраза Лихачева как
нельзя лучше показывает значение своих исторических корней для понимания своего места в
истории, своей исторической значимости.
Современный подход к формированию гражданской идентичности личности – это своего
рода педагогическая мастерская, которая помогает учителю, применяя самые разные
педагогические технологии, добиться желаемой цели – воспитания человека-гражданина, четко
осознающего свою историческую принадлежность и значимость.
При использовании технологии творческих мастерских, технологии проблемного обучения,
технологии критического мышления эффективен прием, который можно назвать «предметной
историей» или «живой историей».
В развитии этого педагогического приема помогают вспомогательные исторические науки:
музейная педагогика, психология, искусствоведение, вспомогательные исторические дисциплины
(топонимика, нумизматика), этнология и многие другие.
Практическим выходом применения педагогической технологии «живая история»
выступают:
- использование музейных предметов как средство, повышающее познавательный интерес
учащихся к изучению региональной истории;
- создание краткосрочных и долговременных проектов, социальный проект «С чего
начинается Родина»;
- исследовательские работы учащихся по музейным экспонатам «История одного
экспоната», «История обыденных вещей»;
- экскурсионная работа «Пешие прогулки по Бугуруслану»;
- поисково-исследовательская деятельность «Бессмертный полк», «История моей семьи в
истории стран».
Первый этап: работа с историческим предметом (в нашем случае кабинет истории совмещен
со школьным музеем). Задача - вовлечь учащегося в некое пространство своей сопричастности к
происходящему. Исторический предмет (артефакт) должен эмоционально «зацепить» ученика,
вызвать его первоначальный интерес: предмет можно взять в руки; инициировать первоначальные
предположения: что это и для чего данный предмет нужен? Для этого можно использовать алгоритм
вопросов:
 Физические характеристики: Какого цвета? Как пахнет? Как звучит? Естественного
происхождения или сделан человеком? Сохранился ли полностью или частично?
 Конструкция: Целое? Части?
 Назначение: Как этот предмет использовался?
На втором этапе, после установления контекста артефакта, ученику, чтобы проявившийся
интерес не исчез, нужно помочь определить поле его незнания. Или поле его исследовательских
интересов.
Третий этап – это глубокое изучение предложенного исторического предмета и
представление собственных полученных результатов исследовательской деятельности. И здесь,
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реализуя ФГОС, работаем над формированием метапредметных компетенций: планирование
собственных действий, умение публично выступать, аргументировать, использовать ИКТ.
Четвертый этап – выстраивание системы ценностей. Задача учителя - помочь увидеть
ценностное пространство и помочь ученику самоопределиться в нем. Обязательно нужно связать
любой артефакт, исторический предмет, с историей семьи, региона, страны, мира.
Пятый этап - «Я в истории» - предполагает путь от встречи с историческим предметом,
проявления эмоций, через интерес, ценности до создания своего артефакта, формирования чувства
сопричастности, а значит и гражданской самоидентификации, который проходит ученик. На этой
стадии происходит переход от предложенной учителем схемы изучения артефакта к поиску своего
собственного, вовлечения его в историческое пространство, собственная оценка его значимости. И
здесь на помощь приходит еще одна педагогическая технология - проектная. Роль учителя сопровождать проектную деятельность от ее замысла до реализации, но не подменять собой
деятельность ученика. Одним из примеров такой деятельности стал проект «С чего начинается
Родина», который начался с изучения истории Бугуруслана одним из учеников, а продолжился как
социальный проект с разработанными экскурсионными маршрутами по историческому центру
города. В летние каникулы часть проекта была отработана на практике. В летнем оздоровительном
лагере «Лесная сказка» была организована профильная смена историко-краеведческого
направления и автор проекта провел для учащихся пешеходную экскурсию по городу, показал его
в историческом ракурсе. Пешеходная экскурсия закончилась в Бугурусланском архиве, где ребята
познакомились с уникальными историческими документами, с условиями их хранения.
Прием «живая история» применим на разных уроках и во внеурочной деятельности В 2017 г
мы с учениками 5 класса на уроке обществознания знакомились с информационными ресурсами,
которые можно использовать для подготовки проектов и среди прочих познакомились с сайтом
«Подвиг народа», где на примере данных прадеда одного из учеников узнали о боевом пути и
подвиге героя. Так была начата работа с темой «Бессмертный полк», в которую включились многие
гимназисты. Результатом работы стал альбом «Бессмертный полк», а также участие обучающихся
6б класса в Всероссийском проекте «Дорогами победы», в конкурсе Всероссийского исторического
общества.
Во внеурочной деятельности также открывается большой простор для применения приема
«Живая история». Прочитав стихотворение М. Джалиля «Волки», учащиеся захотели узнать больше
информации об авторе, нашем земляке. Для одних это вылилось в небольшую исследовательскую
деятельность, а для других - в прекрасную возможность подготовки к ВПР по истории, где одно из
заданий заключалось в написании исторического сочинения о земляке.
Воспитательный процесс с использованием приема «живая история» строится на учебном
диалоге ученика и учителя, который направлен на совместное конструирование деятельности. При
этом обязательно учитываются индивидуальная изобретательность ученика к содержанию, виду и
форме учебного материала, его мотивация, стремление использовать полученные знания
самостоятельно, по собственной инициативе. Результатом деятельности стало участие в
всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей»
Включение педагогического приема «живая история» во внеурочную деятельность может
быть рекомендовано не только учителям истории, но и учителям предметов эстетического и
гуманитарного цикла.
Воспитать граждан Отечества - дело очень сложное еще и потому, что понятие «Отечество»
для каждого своё, по-разному видят люди будущее своего Отечества. В трагические переломные
периоды истории нашей Родины понять это было легче людям с различными, подчас
противоположными взглядами: все, как один, вставали на защиту Родины.
Процесс формирования российской гражданской идентичности длительный, и результаты
можно получить не сразу. Главное – формировать личность ребенка как на уроках, так и во
внеурочной деятельности.
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Волонтерское движение как средство формирования активной гражданской позиции в
условиях деятельности детской общественной организации «Бригантина»
Логинова Анна Ивановна,
заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан»

Аннотация. В статье рассматривается необходимость развития института
волонтерства среди молодежи как формы проявления гражданского общества. Идея
добровольческой деятельности может стать не только образом выражения безвозмездной
помощи обществу, но и ценностным ориентиром, пропагандируя честь, патриотизм и
человечность.
Сегодня в России определены стратегии молодежной политики, программы воспитания
патриотического сознания, разрабатываются новые механизмы мобилизации молодежного
ресурса. Современная социальная среда требует повышение активности человека как субъекта
общественной жизни, принятия им на себя ответственности за свою деятельность и поведение.
Особую актуальность приобретает проблема поиска эффективных путей развития позитивной
активности молодежи, обеспечивающих социализацию личности, способной и готовой нести
ответственность за личное благополучие и благополучие общества. Одним из направлений
развития позитивной активности подростков, их социализации является организация
волонтерского движения. Волонтерская деятельность - один из самых распространенных видов
добровольческого труда. Активные, инициативные, неравнодушные к социальным проблемам,
волонтеры работают во многих профилактических программах: от помощи пожилым людям,
детям-инвалидам, детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями до профилактики
наркомании и распространения ВИЧ-инфекции. [2, c.23]
Волонтеры - это добровольцы, осуществляющие социально значимую деятельность по своей
воле, посредством личного вклада и предлагающие свою помощь безвозмездно. Достаточно
активно волонтерство развивается в России - этому свидетельствуют традиции добровольчества.
Наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, занимающихся этой деятельностью,
расширяются масштабы реализации проектов. [1, c.72]
Волонтерство имеет под собой высокую нравственную подоплеку и необходимость в работе
волонтеров в настоящее время гораздо больше, чем когда-либо, особенно в решении таких
социальных проблем как рост детской безнадзорности и детского сиротства, увеличение доли
пожилых, рост преступности среди молодежи, экологическая деградация, злоупотребление
наркотиками, малообеспеченность. Волонтеры совершают добрые бескорыстные поступки по
своей доброй воле, руководствуясь душевным порывом. Такой порыв основан на нравственных
качествах, таких как сочувствие, милосердие, взаимопомощь, на глубокой духовной потребности
любви.
Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня
в обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-воспитательного
процесса в средней школе, так и к содержанию образования.
В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, засилия
рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять
соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на
знании и собственном приобретённом опыте. [2, c.23]
Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин
этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая
деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому же,
формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при
глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. [3, c.37]
Волонтёрский отряд «Новое поколение» в МАОУ «Гимназия №1» был создан с целью
вовлечения молодых людей в добровольческую деятельность, пропаганды ценностей здорового
образа жизни, формирования в детской и молодежной среде негативного отношения к
употреблению наркотических веществ, алкоголя и табачных изделий, формирования навыков
нравственного поведения, формирования позитивных установок учащихся на добровольческую
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деятельность, просветительского и духовно-нравственного воспитания учащихся, воспитания в
детях любви к Родине и чувство патриотизма.
Волонтерский отряд «Новое поколение» - это добровольное объединение обучающихся,
изъявивших желание бескорыстно выполнять работу по благоустройству памятных мест и
территории гимназии, предоставлять услуги, оказывать поддержку различным социальным
категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам).
Для осуществления этих задач необходимо было объединить усилия педагогического и
родительского коллективов.
Волонтёрский отряд ориентирован на учащихся 8-11 классов гимназии, выбран Совет,
состоящий из руководителя отряда и учащихся. Совет координирует деятельность всего отряда, а
также разрабатывает и проводит мероприятия, общие для всего волонтёрского движения,
объединяет кружки и секции, выразившие желание участвовать в волонтёрском движении,
планирует общие для детских коллективов мероприятия и дела, контролирует их выполнение. В
инициативную группу волонтёрского отряда входят руководитель образовательной организации,
члены Попечительского совета, актив ДОО «Бригантина», а также члены Родительского комитета
гимназии.
Работа волонтёров осуществляется по шести направлениям: «Мы в ответе за нашу планету»,
«Нам жить и помнить!» «Спорт и здоровый образ жизни!», «Семейное счастье», «За новые
горизонты!», «Наша олимпиада».
Значимость волонтерского движения возросла среди подростков гимназии. Если в 2018-2019
учебном году отряд волонтеров «Новое поколение» насчитывал 53% учащихся 8-11 классов, то в
2019-2020 учебном году количество волонтеров возросло до 76%. Это свидетельство роста
гражданского самосознания, стремления быть нужным людям, возможность самовыражения и
самоутверждения в мире подростков.
Используемая литература:
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3. Шекова Е. Добровольческие трудовые отношения: основные определения/Е. Шекова//Человек
и Труд. - 2003.- № 4.
О недопущении фальсификации истории и искажения подвига советского народа в Великой
Отечественной войне в реалиях современности
Тарасов Алексей Владимирович,
учитель истории
МБОУ «СОШ им. М.И. Калинина» МО «город Бугуруслан»
Аннотация
«Попытки искажения исторической правды о Великой Отечественной войне
не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов. Теперь дело
дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских
структур. Вы знаете, наверняка, что недавняя резолюция Европейского парламента поставила
фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняют
СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли,
кто напал на Польшу первого сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня в 1941-м. А тех,
кто пытается спорить с такой ни на чём реально не основанной, беспардонной ложью, заранее
обвиняют в "информационной войне против демократической Европы"... Наш ответ на ложь –
это правда… (Из речи Президента Российской Федерации Владимира Путина 11 декабря 2019
года на заседании Российского организационного комитета "Победа" по вопросам подготовки к
проведению Года памяти и славы, сохранения памяти и предотвращения фальсификации истории
о Великой Отечественной войне)
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9 мая 2020 года наша страна отмечает 75-й день Победы в Великой Отечественной войне. Да,
дата значимая, солидная, серьёзная, но были и более «круглые», 50-летие, например. Все
предыдущие отмечались как обычно с большим размахом, что, кстати, правильно, с нескрываемой
гордостью, чувством сопричастности поколения победителей и потомков. И никому, никогда в
голову не могло прийти, что мы, наша страна, этой Победы не заслуживаем.
В последнее время запущена машина тотального вброса лжи и фальсификации истории
Второй Мировой войны в целом и Великой Отечественной войны в частности. Недоброжелатели
покусились на самое святое - Победу, которую неоспоримо добыли для нас наши деды и прадеды,
победив фашизм и водрузив знамя великой Победы в поверженном Берлине.
Как мы помним, всё началось со странного празднования 27 января 2015 года 70-летия
освобождения Освенцима, но только не Красной Армией, а так называемой армией «Украинского
фронта», ну, а раз фронт Украинский, то освобождали лагерь смерти Аушвиц украинцы! А потом
оказалось, что Германию от нацизма спасли американцы, Прагу – столицу Чехии - «власовцы»,
Румынию и Болгарию - турки с англичанами, и вообще, не было никакого Сталинграда и Курска, а
пришли в Европу 2 миллиона американских солдат и героически освободили и Освенцим, и весь
мир.
Морально-нравственные качества новых творцов «правды» настолько оказались
заниженными, что теперь Советский Союз приравнен к нацистской Германии, как главный
виновник развязывания Второй мировой войны.
Если сейчас не остановить эти потоки лжи, лицемерия, подлости в переписывании Новейшей
истории, значит мы потеряем нашу Победу, нашу память, нашу историю!
Такое величайшее событие, как Победа прогрессивного человечества над страшнейшей
бедой XX века, нацизмом, не имеет права быть искаженной и забытой. На уроках истории и во
внеурочной деятельности педагоги должны объяснять, чего стоило десяткам миллионов советских
граждан остановить врага и победить его, какие муки пришлось испытать, какое
самопожертвование осуществить.
Важная задача современного общества и всей системы образования - делать акцент на
усиленном патриотическом воспитании подрастающего поколения через любовь к истории и
исторической памяти, возвеличивать подвиги предков, формировать чувство гордости за ратные
дела, которые должны стать для нас примером.
В школе имени М.И. Калинина процессу патриотического воспитания подрастающего
поколения отводится особое место. Центром притяжения учащихся школы и его гостей является
Музей Боевой Славы, на базе которого действует школьный поисковый отряд «Рубеж». Разработана
и реализуется программа проведения тематических экскурсий по музею, выступления агитбригады
музея перед учащимися школы и его гостями в дни воинской славы и памятных дат истории нашей
страны. Поисковый актив выступает не только в стенах своей школы, но и в других учебных
заведениях нашего города, центрах культуры, торговых центрах, на площадях и улицах родного
города.
Совместно с администрацией школы, Управлением образованием и городской
администрацией мы реализуем значительное количество патриотических проектов
муниципального, регионального и федерального уровней:
- «Судьба солдата» и «Дорога домой» - установление судеб пропавших в годы войны
защитников Отечества и захоронение на малой Родине земляков;
- «День неизвестного солдата» - мероприятие, отмечаемое ежегодно 3 декабря в память о
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её
пределами;
- «Солдатский лес» - высадка деревьев по числу защитников Отечества, останки которых
поднимают поисковики за прошедший поисковый сезон; так будет создан живой памятник нашим
победителям, который станет не только напоминанием будущим поколениям о подвиге,
совершенном советскими солдатами и офицерами в годы Великой Отечественной войны, но и
принесет пользу нашей стране, ее природе и экологии;
- «Дорога к обелиску» - уборка и обустройство братских могил и захоронений воинов
Красной Армии;
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- «Без срока давности» - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения
СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной
войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения;
- «Дорога памяти» - приём документов, именных записей и фотографий участников Великой
Отечественной для дальнейшего размещения в единой базе данных;
- «Мы помним» - мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам истории
России.
Только в течение последних двух месяцев мы организовали и провели 8 городских и более
20 школьных мероприятий, приуроченных к Году Памяти и Славы.
Каждую неделю поисковый актив нашего музея выезжает в образовательные учреждения
города Бугуруслана на тематические встречи, посвященные памятным датам войны. На этих акциях
памяти мы разворачиваем мобильную музейную выставку, которая помогает с помощью
интерактивной наглядности представить более полно результаты поисковой деятельности.
Впереди у нас не менее значимые мероприятия: городской круглый стол на тему
«Недопущение фальсификации истории Великой Отечественной войны», тематическая встреча с
гимназистами «Помнят Вена, помнят Альпы и Дунай» (о завершении Великой Отечественной
войны), участие во Всероссийской Вахте Памяти – «Экспедиция Ржевский выступ» на территории
Тверской области, большая интерактивная, тематическая площадка 9 мая на центральной площади
города и многое другое.
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Добровольческая деятельность как пространство социализации и развития
духовно-нравственных ценностей учащихся МБОУ «Северная СОШ»
Отрадных Маргарита Николаевна,
заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Северная средняя общеобразовательная школа»
Кто является добровольцем? Кто может им быть? Такой вопрос каждый год задают мне
стажеры, приходящие к нам в команду. Всемирная декларация добровольцев дает нам ответ на
вопрос. Мы понимаем, что настоящий доброволец - пример нравственности, толерантности,
бескорыстия.
Команда добровольцев "Добрые сердца" создана при МБОУ «Северная СОШ» в 2001 году.
Тогда команда состояла из 12 добровольцев, работа велась в социальном направлении.
За период с 2016 по 2018 год команда участвовала в областном конкурсе волонтеров
«Лучшие из лучших», были финалистами 2017 и 2018 гг., вошли в пятерку лучших команд области.
В 2018 году отряд состоял из двух команд "Добрые сердца" и "Добрые сердца-2".
В июне 2018 года команда присоединилась к Всероссийскому общественному движению
"Волонтеры Победы", создав муниципальный штаб. С октября 2018 года команда работает в
объединенном составе. В состав команды входят учащиеся 11, 10, 9, 8 классов. Есть команда
стажеров, в которую входят учащиеся 7 классов.
В 2019 году стали победителями областного конкурса команд добровольцев «Лучшие из
лучших» из 132 команд-участниц данного конкурса.
Так кто же такие Команда добровольцев «Добрые сердца»? Что представляет из себя наша
волонтерская организация, команда?
Наша команда – это объединения учащихся, которые готовы делиться своими силами,
временем, умениями на благо жителей нашего небольшого Северного района. Наша команда
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объединила добровольцев других школ, обеспечивая их обучение, координацию и поддержку. Мы
принимаем участие в обучении волонтеров других команд, охотно делимся опытом. Самое сложное,
я считаю, делиться опытом, для этого нашим волонтёрам пришлось учиться, так как изначально
команда появилась в результате участия в конкурсе «Лучшие из лучших», а каждый конкурс
подразумевает соревнования. А в настоящем волонтерстве этого быть не должно. Наша команда
выросла из небольшой группы учащихся, которых сначала объединила конкретная социальная
проблема – помощь ветеранам Северного района, а со временем они поняли, что могут помогать
системно, качественно и продуманно. У нас в команде существует и работает программа «Развитие
добровольческого движения в МБОУ «Северная средняя общеобразовательная школа», которая
предусматривает объединения с добровольческими проектами региона, России. Такими проектами
явились для нас «Красная гвоздика», «Свеча Памяти», «Стена Памяти», «Письма Победы» и т.д. По
итогам проведения регионального этапа Всероссийской акции «Красная Гвоздика» в 2018, 2019
годах наш Северный район стал вторым.
Добровольцы нашей команды в своей деятельности ориентируется не на потребности, а
руководствуются «нравственными ценностями»: честность, уважение к старшим, трудолюбие,
патриотизм. В добровольцах команды есть то, что лично я хочу видеть в обществе, в семьях и в
себе лично. В нашей команде все это воплощается на деле, а не только на словах. Находясь рядом с
ними, можно зарядиться желанием жить так же, как они. Для воспитания и развития человека, я
считаю, необходим пример воплощенных в жизнь ценностей – в этом главная ценность
добровольчества.
Для человека потребность быть нужным совершенно естественна. Опыт участия в такой
деятельности помогает, многому учит и остается с человеком на всю жизнь. К волонтерству в нашей
команде не принуждают, может, поэтому акции в команде последние два года проходят при
большом количестве участников.
Работа волонтерского движения в школе во многом связана с деятельностью Русской церкви.
В 2016 году впервые наши волонтеры осуществили акцию «Поделись конфетою своей», вручив
Рождественские подарки многодетным малоимущим семьям. Акции множились, на данный 2020
год стали регулярными «Символ Крещенской воды в каждый дом», «Символ Вербного
Воскресения», «Символ Пасхального Воскресения». Целью всех этих акции является доставка
символа Праздников маломобильным группам населения в Северном районе. Данные акции
невозможны без участия КЦСОН в Северном районе, Настоятеля Храма СВ. Димитрия Ростовского.
Волонтерство в работе нашей команды имеет ряд направлений:
1. Социальное — помощь детям, пенсионерам, ветеранам и другим социально незащищенным
гражданам. Это очень распространенный и исторически сложившийся вид добровольной
помощи людям.
2. Спортивное — участие в проведении спортивных соревнований разного уровня. (Это и
Лыжня России, Кросс наций, Оренбургская Снежинка)
3. Культурное — работа на культурных мероприятиях, проводимых в нашем районе.
(Фестиваль Чая и Меда, Вальс Победы, разнообразные концерты в РДК, мероприятия в
районной библиотеке, народном историко-краеведческом музее).
4. Экологическое — речь идет о сохранении живой природы и помощи в решении
экологических проблем района.
5. Событийное — участие в крупных проектах: форумах, фестивалях. (Фестиваль танца)
6. Медиа-волонтерство — это когда командиры команды и активисты рассказывают о том, кто
такие волонтеры, чем они занимаются и как вступить в движение через ролики в ВК,
Инстаграмме, посты в группе ВК.
А сколько новых впечатлений, знакомств и событий происходит в жизни волонтеров! Наиболее
активные волонтеры команды стал «артековцами», это один из наиболее сильных стимулов для
учащихся нашей школы.
Среди плюсов участия в волонтерском движении можно выделить:
1. Получение навыков и опыта в разных сферах жизни.
2. Возможность попробовать себя в непривычной роли, оценить свои силы.
3. Получение рекомендаций, грамот, благодарственных писем.
4. Обретение друзей и общение с единомышленниками — это всегда хорошо и полезно.
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5. Общение в команде и формирование личностных качеств.
В нашей школе на вопрос анкетирования «Хотели бы вы заниматься какой-либо волонтерской
деятельностью?» «положительно» ответили более 55%, а «отрицательно» 9% опрошенных.
Таким образом, добровольческая деятельность не только социализирует обучающихся, но и
помогает развивать духовно-нравственные ценности.
Материалы секции «Здоровая и безопасная среда. Безопасная цифровая образовательная
среда»
Использование сервисов Web 2.0 в образовательной деятельности педагога
Черемохова Анастасия Сергеевна,
учитель-логопед
МБДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский сад №18»
За последние годы широкое распространение получили интернет-сервисы, которые позволяют
не только разрабатывать объекты мультимедиа, например, презентации, слайд-шоу, интерактивные
плакаты, но и размещать их в сети для совместного доступа и последующей работы с ними.
Рассмотрим такие средства обучения как интернет-сервисы Веб 2.0 (Web 2.0). Данные сервисы
отличает простота, доступность и надежность, в них можно работать как индивидуально, так и
коллективно. Сегодня это современное средство обучения, которое дает педагогу неограниченные
возможности для творчества, повышает мотивацию детей к обучению и делает учебный процесс
непрерывным и интерактивным. Работа в сервисах интересна и педагогу, и воспитанникам. С
помощью Веб 2.0 можно организовать совместный поиск и хранение информации, совместное
использование фотоматериалов, создание и совместное использование медиа-материалов, создание
и редактирование гипертекстов, редактирование и использование в сети текстовых документов,
электронных таблиц, презентаций и других документов.
Сервисы Веб 2.0 делятся на:
- сервисы визуализации информации (диаграммы связей, интеллект-карты, карты ума (англ.
Mindmap), ассоциативные карты). Данные сервисы можно применять при конспектировании
материала, книг, и др.; проводить мозговые штурмы; планировать и разрабатывать проекты разной
сложности; решать творческие задачи; подготавливать материалы по определенным тематикам;
моделировать различные процессы; создавать технические рисунки, каркасы и планы размещения
и т.д.;
- оn-line публикации (сервисы позволяют создавать и хранить документы в сети Интернет, а
это простой способ синхронизации данных и совместной работы. В педагогической практике
предлагаемые сервисы позволяют создавать и публиковать электронные книжки, плакаты, постеры,
учебные материалы, размещать творческие, проектные и другие работы воспитанников);
- презентационные сервисы (с помощью данных сервисов можно создавать слайд-шоу,
интерактивные плакаты или даже веб-страницы, используя собственные изображения, видео и звук,
в течение нескольких минут без каких-либо специальных знаний языков веб-программирования.);
- социальные закладки (сервисы позволяют создавать и сохранять визуальные ссылки к
своим статьям, блогам, музыке, и др., и получать быстрый доступ к ним с любого компьютера в
глобальной сети.);
- интерактивные формы контроля (создания интерактивных методических пособий, которые
позволяют разрабатывать собственные опросы, викторины, кроссворды и другие задания в игровой
форме, что способствуют повышению мотивации воспитанников, развитию навыков совместной и
коллективной работы, облегчает работу педагога;
- блоги (платформы для пошагового создания блога, организации сетевого взаимодействия и
дистанционного обучения);
- веб-квесты (слатформы для пошагового создания веб-квестов.).
Как же выбрать из огромного количества возможностей социальных сервисов нужные для
педагогической практики? Только путем их активного использования в профессиональной
деятельности. Так, Calameo – очень удобный сервис в работе с проектами, его можно использовать
69

при работе с одаренными детьми, организуя участие в конкурсах творческих работ, проектов, при
создании личного портфолио.
Google формы помогают проводить различные бесплатные опросы, викторины, создавать
анкеты, тесты, позволяют более эффективно организовывать проведение мониторинговых
исследований как с родителями, так и с педагогами.
Педагогам нашего детского сада сервис Canva позволяет создавать памятки, консультации,
буклеты, наглядный материал для занятий.
LearningApps - интерактивный конструктор для разработки заданий в разных режимах –
«Пазлы», «Установи последовательность», «Викторина с выбором правильного ответа» и др.
Основная идея упражнений заключается в том, что дошкольники могут проверить и закрепить свои
знания в привлекательной для них игровой форме.
Glogster (один из самых популярных сервисов для создания онлайн-плакатов) педагоги
использовали для создания мультимедийных плакатов к Международному женскому дню, в
разработке плаката к 75-летию Великой Победы.
Таким образом, применение сервисов Web 2.0 в педагогической практике позволяет
существенно повысить качество обучения, спроектировать образовательную деятельность на ином
уровне, сделать её более интересной и интерактивной;
Современные цели школьной информатики и средства их достижения
Дементьева Олеся Евгеньевна,
заместитель директора, учитель информатики
МБОУ СОШ № 2 МО «город Бугуруслан»
Аннотация
Данная статья раскрывает цели обучения информатике и пути их достижения на
практике. Знакомит с особенностями УМК по информатике для основной и старшей школы
Босовой Л.Л.
Общие цели обучения информатике определяются с учетом особенностей информатики как
науки, ее роли и места в системе наук, в жизни современного общества.
Образовательная и развивающая цель обучения информатике в школе — дать каждому
школьнику начальные фундаментальные знания основ науки информатики, включая представления
о процессах преобразования, передачи и использования информации, и на этой основе раскрыть
учащимся значение информационных процессов в формировании современной научной картины
мира, а также роль информационной технологии и вычислительной техники в развитии
современного общества.
Практическая цель школьного курса информатики — внести вклад в трудовую и
технологическую подготовку учащихся, т.е. вооружить их теми знаниями, умениями и навыками,
которые могли бы обеспечить подготовку к трудовой деятельности после окончания школы. Это
означает, что школьный курс информатики должен не только знакомить с основными понятиями
информатики, которые, безусловно, развивают ум и обогащают внутренний мир ребенка, но и быть
практически ориентированным — обучать школьника работе на компьютере и использованию
средств новых информационных технологий.
В целях профориентации курс информатики должен давать учащимся сведения о
профессиях, непосредственно связанных с ЭВМ и информатикой, а также различными
приложениями изучаемых в школе наук, опирающимися на использование ЭВМ. Наряду с
производственной стороной дела практические цели обучения информатике предусматривают
также и «бытовой» аспект — готовить молодых людей к грамотному использованию компьютерной
техники и других средств информационных и коммуникационных технологий в быту, в
повседневной жизни.
Воспитательная цель школьного курса информатики обеспечивается, прежде всего, тем
мощным мировоззренческим воздействием на ученика, которое оказывает осознание возможностей
и роли вычислительной техники и средств информационных технологий в развитии общества и
цивилизации в целом. Вклад школьного курса информатики в научное мировоззрение школьников
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определяется формированием представления об информации как одном из трех основополагающих
понятий науки: веществе, энергии и информации, лежащих в основе строения современной научной
картины мира. Кроме того, при изучении информатики на качественно новом уровне формируется
культура умственного труда и такие важные общечеловеческие характеристики, как умение
планировать свою работу, рационально ее выполнять, критически соотносить начальный план
работы с реальным процессом ее выполнения.
В компонентах компьютерной грамотности учащихся можно выделить следующее
содержание:
1.
Умение работать на компьютере. Это умение есть умение на пользовательском
уровне, и включает в себя: умение включить и выключить компьютер, владение клавиатурой,
умение вводить числовые и текстовые данные, корректировать их, запускать программы. Сюда
относят также умения работать с прикладными программами: текстовым редактором, графическим
редактором, электронной таблицей, игровыми и обучающими программами. По своему
содержанию эти умения доступны младшим школьникам и даже дошкольникам.
2.
Умение составлять программы для ЭВМ. Большинство методистов считает, что
подготовка программистов не может быть целью общеобразовательной школы, однако понимание
принципов программирования должно входить в содержание образования по информатике. Этот
процесс должен быть растянут во времени и начинаться с формирования умений составления
простейших программ, включающих организацию ветвлений и циклов. Такие программы можно
писать с использованием простых и наглядных «доязыковых» средств.
3.
Представления об устройстве и принципах действия ЭВМ. В курсе информатики
учащиеся должны освоить сведения, позволяющие им ориентироваться в возможностях отдельных
компьютеров и их характеристиках.
4.
Представление о применении и роли компьютеров на производстве и других отраслях
деятельности человека, а также о социальных последствиях компьютеризации. Этот компонент
должен формироваться не только на уроках информатики – необходимо, чтобы школьный
компьютер использовался учениками при изучении всех учебных предметов. Выполнение
школьниками проектов и решение задач на компьютере должно охватывать различные сферы
применения вычислительной техники и информационных технологий.
Компоненты компьютерной грамотности можно представить четырьмя ключевыми словами:
общение, программирование, устройство, применение. В обучении школьников недопустимо
делать акцент на каком-либо одном компоненте, ибо это приведет к существенному перекосу в
достижении конечных целей преподавания информатики.
Материал в учебниках Информатики Босовой Л. Л. изложен так, чтобы не только дать
учащимся необходимые теоретические сведения, но и подвести их к систематизации,
теоретическому осмыслению и обобщению уже имеющегося опыта. В начале каждого параграфа
учебников информатики размещены ключевые слова. Как правило, это основные понятия
стандарта, раскрываемые в тексте параграфа. После основного текста параграфа размещена рубрика
«Самое главное», которая вместе с ключевыми словами предназначена для обобщения и
систематизации изучаемого материала. На решение этой задачи направлены и задания, в которых
ученикам предлагается построить графические схемы, иллюстрирующие отношения между
основными понятиями изученных тем. Учебники снабжены навигационной полосой со
специальными значками, акцентирующими внимание учащихся на ключевых компонентах
параграфов, а также позволяющими связать в единый комплект все составляющие УМК благодаря
ссылкам на электронное приложение к учебникам.
Содержание учебников соответствует требованиям современной информационнообразовательной среды: учебники являются своеобразными навигаторами в мире информации.
Практически каждый их параграф содержит ссылки на ресурсы сети Интернет. Особенно много
ссылок на материалы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://sc.edu.ru/)
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и электронного приложения к учебникам (http://metodist.lbz.ru) – анимации, интерактивные
модели и слайд-шоу, делающие изложение материала более наглядным и увлекательным.

В 8–9 классах широко используются ресурсы Федерального центра информационных
образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru).

Использование ресурсов сети Интернет предполагается и для поиска учащимися ответов на
некоторые вопросы рубрики «Вопросы и задания», размещённой в конце каждого параграфа.
С учетом возрастных особенностей ученикам 5–6 классов предложен компьютерный
практикум, состоящий из детально разработанных описаний 36 работ. Большинство работ
компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности. Первый уровень
сложности содержит обязательные, небольшие задания, знакомящие учащихся с минимальным
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набором необходимых технологических приёмов по созданию информационного объекта. Для
каждого такого задания предлагается подробная технология его выполнения.
В заданиях второго уровня сложности учащиеся должны самостоятельно выстроить
технологическую цепочку и получить требуемый результат. Задания третьего уровня сложности
ориентированы на наиболее продвинутых учащихся, имеющих, как правило, собственный
компьютер. Эти задания могут быть предложены таким школьникам для самостоятельного
выполнения в классе или дома.
Для совершенствования навыков работы на компьютере учащихся 7– 9 классов в учебники
включены задания для практических работ, которые подобраны таким образом, что могут быть
выполнены с использованием любого варианта стандартного базового пакета программного
обеспечения, имеющегося в российских школах. Вопросы и задания в учебниках способствуют
овладению учащимися приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на
определенную тему, способствуют развитию навыков самостоятельной работы учащегося с
информацией, развитию критического мышления. Система вопросов и заданий к параграфам и
пунктам является разноуровневой по сложности и содержанию, что позволяет учитывать
индивидуальные особенности обучающихся.
На страницах учебников 7–9 классов подробно рассмотрены примеры решений типовых
задач по каждой изучаемой теме. Аналогичные задачи предлагаются ученикам в рубрике «Вопросы
и задания для самостоятельного решения». Для повышения мотивации школьников к изучению
содержания курса особым значком отмечены вопросы, задачи и задания, аналогичные тем, что
включаются в варианты ГИА и ЕГЭ по информатике. В конце каждой главы учебников 7–9 классов
приведены тестовые задания, выполнение которых поможет учащимся оценить, хорошо ли они
освоили теоретический материал и могут ли применять свои знания для решения возникающих
проблем. Кроме того, это является подготовкой к сдаче выпускного экзамена по информатике и
ИКТ в форме ГИА (9 класс) и в форме ЕГЭ (11 класс).
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Использование цифровых обучающих систем при контроле и коррекции знаний учащихся
по химии
Виноградова Ксения Алексеевна,
учитель химии
МБОУ СОШ № 2 МО «город Бугуруслан»
Аннотация. В статье приводится опыт использования цифровых обучающих систем «Решу ЕГЭ»
и «Экзамер» при подготовке учащихся к ГИА. Рассматривается сравнительная характеристика
данных систем и возможности их использования для контроля знаний.
Ни для кого не секрет, что использование цифровых технологий считается основным
требованием во многих профессиональных областях. Это, конечно, касается и образования. Теперь
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с помощью цифровых технологий педагоги могут эффективнее преподносить материал, поэтому
возможности обучения значительно расширяются.
Сегодня учителя могут общаться с коллегами из разных стран мира, из других школ,
участвовать в вебинарах, видеоконференциях, онлайн чатах. Цифровые технологии развиваются с
огромной скоростью. Цифровизация образования - процесс перехода на электронную систему.
Учебные материалы, планы, занятия, журналы и дневники — все это переходит на онлайн-версии.
Создаются электронные ресурсы, на которых обучающийся находит подробную информацию для
занятий. Педагог выступает в роли помощника, куратора, к которому придется обращаться лишь
при необходимости [1].
Основные положительные стороны цифровизации:

Развитие самостоятельности обучающихся.

Отсутствие бумажной волокиты для учащихся.

Экономия денежных средств на учебники.

Упрощение работы педагогов.

Учащиеся будут лучше ориентироваться в информационном мире в будущем [2].
В своей практике я использую цифровые технологии на этапе контроля и коррекции знаний.
Контроль качества знаний по учебным предметам позволяет выявить индивидуальный характер и
проблемы усвоения, наметить рациональные пути их преодоления с учетом индивидуального
подхода к каждому учащемуся. Знание качества достигаемых результатов обучения – непременное
условие успешной работы учителя, иначе его деятельность теряет смысл.
Педагог должен быть готов использовать средства информатизации и информационные
технологии на этапе контроля знаний. Особое место сейчас занимает тестовый контроль в виде ОГЭ
и ЕГЭ, как наиболее объективная форма оценки знаний учащихся. Тестовый контроль – это
оперативная проверка качества усвоения знаний, немедленное исправление ошибок и восполнение
пробелов, который помогает оперативно проверить уровень формирования представлений и
понятий учащихся, определить их продвижение в обучении. Тесты позволяют выявить не только
уровень знаний учащихся, но и степень развитости памяти, внимания, отношение к делу. При
проведении анализа результатов тестирования по классу просчитывается процент качества и
успеваемости, учитываются результаты освоения тем каждым учеником.
Тестовый контроль провожу, пользуясь обучающей системой Д. Гущина «Решу ЕГЭ». При
регистрации на данной платформе учителю возможно самому создавать варианты самостоятельных
работ. Для данной работы учитель может задать время ее выполнения, критерии оценивания и сроки
выполнения. Затем задаются данные варианты определенной группе учащихся. Учащиеся в
электронном виде выполняют задания и учителю приходят их решения в электронный журнал.
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В данном журнале можно отследить правильность выполнения работы, в какое время ученик
выполнял работу, сколько времени затратил на эту работу, сколько попыток выполнения было.
Также имеется статистика по заданиям учащихся конкретной группы. Для коррекции знаний,
учащихся после решенных некоторых вариантов возможно создать индивидуальный маршрут
обучения учащегося.

Еще одна из обучающих систем, которые я использую, - «Экзамер». В данной образовательной
системе также является возможным создание как тематических вариантов, так и использование
готовых тренировочных вариантов.
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Сравнительная характеристика обучающих систем при контроле знаний по химии.
«Решу ЕГЭ»

«Экзамер»

Бесплатно

Платно

Соответствует демо-версии

Не соответствует демо-версии

Тематические варианты

Тематические варианты с различной
сложностью заданий
Наличие теории

Отсутствие теории
Время выполнения и критерии
оценивания задаются учителем
Возможность использования в 8-11
классах при изучении соответствующих
тем

Сообщается о приблизительном времени на
выполнение варианта
Возможность использования в 8-11 классах
при изучении соответствующих тем

Таким образом, использование обучающих систем при контроле и коррекции знаний
обучающихся делают обучение более эффективным; способствуют индивидуализации обучения;
повышается мотивация обучения; обеспечивается оперативность и объективность контроля;
появляется возможность для построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся;
облегчает деятельность педагога и создают эффективную обратную связь; способствуют развитию
у учащихся продуктивных функций и психических процессов; повышается интерес к изучаемому
предмету.
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Использование электронных образовательных ресурсов
в практике работы начальной школы
Светлана Николаевна Панченко,
учитель начальных классов
МБОУ «Лицей №1» МО «город Бугуруслан»
Аннотация В статье рассматривается вопрос использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности учителя. Описаны
возможности использования актуальных программных продуктов и Интернет-ресурсов.
Активное использование мультимедиа в учебной и внеурочной деятельности, видеопрезентаций, обучающих программ, участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах
оптимизирует учебный процесс (что особенно важно, если учитывать психологические особенности
младшего школьника, в частности длительное преобладание наглядно-образного мышления над
абстрактно-логическим), повышает мотивацию в обучении.
Коллекции видеоуроков по школьной программе можно найти на образовательных порталах
Инфоурок, InternetUrok.ru, «Российская электронная школа».
«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1
по 11 класс. Уроки включают короткий видеоролик с лекцией учителя, задачи и упражнения для
закрепления полученных знаний и отработки навыков, а также проверочные задания для контроля
усвоения материала. Упражнения и задачи можно проходить неограниченное количество раз, они
не предполагают оценивания и уж тем более фиксации оценок
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В разделах «Предметы» и «Классы» представлен учебный материал, разработанный в
соответствии с образовательными программами для каждого класса и по всем учебным
дисциплинам. В случае пропуска занятий по тем или иным причинам каждый ученик имеет
возможность изучить материал пропущенного урока самостоятельно, расширить знания по теме,
используя дополнительные источники информации.
Например, для подготовки урока русского языка в 1 классе входим в раздел «Конспект
урока», где представлен сам конспект. «Дополнительные материалы» представлены чаще всего
основные понятия и списком литературы. В разделе «Начнем урок» представлены 4 блока: 1оргмомент (мультфильм), 2- цель, задачи, 3 - узнаем, научимся, сможем, 4 - задание на подведение
к теме урока. Раздел «Основная часть» также содержит 4 блока: 1- фильм-описание темы, 2 - что
необходимо запомнить, 3 и 4 – задания для обучающихся. Раздел «Тренировочные задания» состоит
из 9 блоков, в которых предложены различные задания на закрепление темы.
В других классах их количество может быть больше, добавляются разделы «контрольные
задания» по вариантам.
Регистрация на сайте не обязательна для получения доступа к лекциям и заданиям.
Learningapps.org - это практический ресурс, авторы которого учитывали необходимость
создания «ситуации успеха», здесь дается возможность повторной попытки ответа. В приложении
есть широкий выбор заданий, которые легко можно подстроить под определенный класс или
учащегося. Войдя на сайт в режиме онлайн вместе с учениками, можно совместно работать над
текстом, оставлять на доске объявлений свои записки, общаться.
Ориентироваться в функциях и навигации очень просто. Для этого достаточно нажать «все
упражнения» в верхней части главной страницы, и перед нами откроются упражнения, созданные и
опубликованные другими пользователями.
Образовательные ресурсы можно использовать на всех этапах урока. Формы использования
их в качестве обучающего средства различны. Это и работа всем классом, и группами, и
индивидуальная работа. На сайте «LearningApps.org» представлена большая коллекция готовых
упражнений, сортированных по категориям (учебные предметы, области знаний), по темам, по
ступеням обучения (начальная, средняя школа, старшие классы, профессиональное образование и
повышение квалификации).
Интерактивные упражнения как широкий комплекс методических приёмов сочетают в себе
наглядность, практическое развитие навыков работы за компьютером, диалог учителя и учащегося
в процессе обучения.
В соответствии с целями уроков выбираем наиболее интересные упражнения, и учащиеся
тренируются и проверяют свои знания в игровой форме. Правильность выполнения заданий
проверяется в онлайн режиме.
Шаблоны сгруппированы по функциональному признаку:
 упражнения на выбор правильных ответов;
 задания на установление соответствия;
 на определение правильной последовательности;
 упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в нужных местах;
 упражнения-соревнования, при выполнении которых учащийся соревнуется с
компьютером или другими учениками.
Ресурс предоставляет возможность для сотрудничества педагог-ученик, ученик-ученик.
Кроме того, можно создать аккаунты для своих учеников и использовать свои ресурсы для проверки
их знаний прямо на этом сайте.
На уроках математики хорошо решается проблема нехватки подвижной наглядности, когда
дети сравнивают способом наложения геометрические фигуры, решают задачи на движение.
Использование сервиса позволяет разнообразить виды словарной работы, наглядно
продемонстрировать деление на группы слов по различным признакам. В содержание уроков
литературного чтения включаю аудио средства, предлагая записи образцового чтения небольших
по объёму литературных произведений, что обучает выразительному чтению.
Упражнение «Сортировка картинок» позволяет маркировать определённые элементы
изображений точками и подходит для работы по схеме, иллюстрации, карте, диаграмме. При
повторении темы «Словарные слова» можно использовать модуль «Классификация» с
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распределением пар слов на группы. При проведении математических диктантов можно работать с
модулем «Заполнение», где необходимо вставить пропущенное число. По окружающему миру
можно предложить ученикам модуль «Найти пару», где необходимо соединить соответствующие
элементы.
Грамотное использование дидактических материалов
данного ресурса активирует
познавательную деятельность и мотивацию учащихся, помогает организовать тренировку в
процессе усвоения учебного материала, способствует хорошему и быстрому запоминанию
материала, формирует умения самостоятельной работы с различными источниками информации,
формирует культуру учебной деятельности, дает возможность обеспечить контроль с обратной
связью, с диагностикой ошибок и оценкой результатов, помогает реализовать индивидуальный
подход.
Яндекс.Учебник– это сервис с заданиями по математике и русскому языку для 2-4 классов с
автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью для учеников. Задания
составлены на основе примерных программ по русскому языку и математике и соответствуют
ФГОС начального общего образования. Ученики работают с «Учебником» в школе и дома. Сервис
сам проверяет ответы и составляет отчет для преподавателя. Задания не только из школьной
программы, но и повышенной сложности. Из них можно составить варианты работ, которые
соответствуют программе младших классов. На подготовку к занятиям у учителей уходит в среднем
15-20 минут, а ученик на выполнение домашнего задания тратит от 5 до 10 минут.
Какие вижу преимущества для нас, учителей: единый доступ к заданиям из разных учебников
и рабочих тетрадей, автоматизированная проверка домашних и индивидуальных работ, экономия
времени на подготовку к урокам и проверку выполненных заданий, сразу видно, у кого и где какието пробелы в знаниях, которые можно сразу отработать на последующих уроках.
Какие преимущества увидели ученики: домашняя работа в электронном виде занимает
меньше времени, короткие, ясные и понятные задания, результат можно увидеть сразу после
решения, легко наверстать учебную программу, если пропустил занятие.
Активное использование электронных ресурсов позволяет безгранично расширить
возможности всех участников образовательного процесса.

1.

2.
3.
4.
5.

Литература
Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. М. : Академия, 2007. - 368 с.
Российская электронная школа: https:/resh.edu.ru
Электронный ресурс: Education.yandex.ru
Электронный ресурс: Learningapps.org
Некоторые вопросы использования Интернет в начальной школе, доклад на конференции
"Информационные технологии в образовании": http://ito.edu.ru/2001/ito/I/2/I-2-83.html

Использование здоровьесберегающих технологий на музыкальном занятии в детском саду
Платонова Людмила Юрьевна,
музыкальный руководитель
МБДОУ МО «город Бугуруслан»
«Детский сад присмотра и оздоровления № 1»
Аннотация Здоровье – базовая ценность и необходимое условие полноценного психического,
физического и социального развития ребенка, поэтому охрана жизни и здоровья детей – главная
задача, стоящая перед всем персоналом детского сада. Несмотря на то, что музыкальнооздоровительная работа в ДОУ - достаточно новое направление в музыкальном воспитании
дошкольников, музыкальные занятия уже составляют неотъемлемую часть комплексной работы
в направлении оздоровления детей.
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Здоровьесберегающие технологии в работе музыкального руководителя ДОУ
разнообразные: логоритмика, дыхательные гимнастики, артикуляционные гимнастики,
пальчиковые игры, речевые игры, музыкотерапия.
Отличное начало любого музыкального занятия – песенка-приветствие. Она поднимает
настроение, задает позитивный тон к восприятию окружающего мира, подготавливают голос к
пению.
Дыхательные гимнастики, польза которых неоспорима, предваряют пение песен, а также
могут быть и самостоятельным видом деятельности.
В работе с дошкольниками я использую несложные упражнения Александры Николаевны
Стрельниковой, разработавшей известную методику дыхательной гимнастики для оздоровления.
Принципы этой методики – короткий и резкий вдох носом в сочетании с движением и пассивный
выдох, например, упражнение «Ладошки» (по А. Н. Стрельниковой):
Ладушки-ладошки, звонкие хлопошки.
Мы ладошки все сжимаем, носом правильно вдыхаем.
Как ладошки разжимаем, то спокойно выдыхаем.
На счет «раз» - хватательные движения ладошками (сжимаем их в кулачки, одновременно с
движением шумно вдыхаем носом; сразу после короткого вдоха, ладошки разжимаются – выдох)
Еще одно дыхательное упражнение «Погреемся», отличие - выдыхаем через рот в ладошку.
Сильный мороз заморозил наш нос.
Носик погреем, подышим скорее (вдох через нос, шумный выдох).
Отогрели нос, а подбородок замёрз.
Ладошки погреем и дышим веселее (вдох и быстрые выдохи на слог «фа», а потом на «ух»).
Дальше можно делать упражнения, вводя звуки. Игровое фонематическое упражнение «На
коньках»:
Мчусь как ветер, на коньках! Ж-ж-жих! Ж-ж-жих!
Вдоль лесной опушки…Ф-ф-фых! Ф-ф-фых!
Рукавицы на руках. Ш-ш-ших! Ш-ш-ших!
Артикуляционные гимнастики способствуют тренировке движений, необходимых для
правильного произношения звуков, слогов, слов. Регулярное использование артикуляционных
упражнений улучшает качество речи детей и, соответственно, качество пения, например,
упражнение без звука «Улыбочка-трубочка», когда губы в улыбке, затем вытягиваются вперед
трубочкой.
Логоритмические упражнения – любимые упражнения детей, на согласования движений с
музыкой. Игра и движение - важнейшие компоненты жизнедеятельности детей. Подобные
упражнения способствуют развитию воображения, музыкально-творческих способностей ребенка,
формированию процесса восприятия и включению в работу обоих полушарий мозга, снимает
мышечную закрепощенность, улучшает физическое самочувствие, повышает общительность детей.
Например, песенка «Подарок маме»:
Что же маме подарить? (думаем, пальчик у виска)
Можно вкусно угостить. (руки вперед, затем убрать за спину)
Вот вода, а вот песок, (поочередно руки вперед)
Подучился пирожок. («печем» пирожки)
Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры. Исследователи,
изучающие механизмы речи, утверждают, что речевые области мозга у детей частично
формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Пальчиковые игры
развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают координационные способности пальцев
рук, формируют образно-ассоциативное мышление.
Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми в музыкальном воспитании.
Доказано, что музыкальный слух развивается совместно с речевым. Средства музыкальной
выразительности – ритм, темп, тембр, динамика – являются характерными и для речи. Таким
образом, использование речевых игр на музыкальных занятиях позволяет детям с младшего
возраста овладевать всем комплексом выразительных средств музыки. Речевые игры,
сопровождающиеся движениями, звучащими жестами (хлопками, щелчками, шлепками и др.,
звуками детских музыкальных инструментов), прекрасно развивают чувство ритма.
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Инсценировка «Рукавичка» с музыкальными инструментами
Из-за леса, из-за гор топал дедушка Егор. - Тихо бьют ладошками по барабану
Очень он домой спешил - Деревянные палочки
Рукавичку обронил, - Металлофон
Мышка по полю бежала, рукавичку увидала. - Трещотка
Кто, кто здесь живёт? Мышку здесь никто не ждёт. – Ксилофон
Стала жить поживать, звонко песни распевать, - Маракас
Зайка по полю бежал, рукавичку увидал. - Погремушка
Кто, кто здесь живёт? – Ксилофон
Мышка зайку увидала, в рукавицу приглашала Трещотка
Как по полю шла лисица, увидала рукавицу - Тремоло бубна
Кто, кто здесь живёт? Ксилофон
Звери лисицу в рукавицу пригласили, чаем напоили. - Колокольчик
Мишка по полю гулял, рукавичку увидал. – Бьют палочкой по барабану
Кто, кто здесь живёт? – Ксилофон
Разбежался весь народ - Все инструменты
Музыкотерапия способствует коррекции психофизического здоровья детей в процессе их
жизнедеятельности. Учеными доказано, что слушание правильно подобранной музыки повышает
иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль,
восстанавливает спокойное дыхание.
Таким образом, при сочетании всех вышеперечисленных форм работы создается целостная
система здоровьесбережения детей на музыкальных занятиях.
Список литературы:
1. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры,
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4. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера,
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2014.
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Материалы секции «Инновационные формы работы с семьями обучающихся и
воспитанников»
Презентация опыта «Не бойся быть добрым»
Служаева Алена Николаевна,
воспитатель
МАДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский сад №21»
Аннотация. В статье представлен материал об участии в молодежном форуме
Приволжского федерального округа «iВолга – 2018», опыт защиты на форуме проекта «Не бойся
быть добрым».
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В 2018 году в Самарской области на Мастрюковских озерах проходил Молодежный форум
Приволжского федерального округа «iВолга – 2018», в котором приняли участие более двух тысяч
молодых людей со всех регионов Приволжского федерального округа. Форум является крупнейшим
ежегодным событием в сфере молодежной политики Приволжского федерального округа и
проводится по поручению Президента Российской Федерации. На форуме я представляла свой
проект «Не бойся быть добрым!», цель которого - формирование у молодежи ценностей
патриотизма и навыков инновационного мышления, развитие инновационных технологий в сфере
молодежной политики.
План реализации проекта «Не бойся быть добрым» включает в себя сбор информации в
индивидуальном порядке (в семье) и его преобразование в рассказ об изучаемом объекте:
- взаимодействие с педагогами детского сада;
- взаимодействие с работниками социально-реабилитационного центра «Аистенок»;
- взаимодействие с членами семьи (бабушки, дедушки, родители): занятия и экскурсия в
библиотеку, обеспечивающие классификацию и обобщение информационных материалов о
доброте; участие в оснащении и реализации детских проектов (изготовление кормушек)
В ходе реализации проекта мы получили следующий результат:
Дети:
- осуществляют проектную деятельность вместе со взрослыми коллективно и в подгруппе;
- стремятся помогать, сопереживать, поддерживать друг друга;
- используют обязательные формы вежливости в обращении со сверстниками, умеют
внимательно слушать собеседника;
- с помощью взрослого выбирают необходимые способы работы в соответствии с
поставленными задачами;
- используют полученные знания и умения в различных видах деятельности (изобразительной,
игровой, коммуникативной), а также в рисовании, конструировании и т.д.
Родители (в том числе старшее поколение - бабушки и дедушки):
- активно участвуют в реализации проекта, знакомя детей с правилами гуманного поведения
как олицетворения общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей;
- оказывают помощь в пополнении развивающей предметно-пространственной среды группы
и детского сада, наглядно-демонстрационного материала;
- принимают участие в совместных мероприятиях, выставках и т.д.;
- создают дома условия для нравственного воспитания и личностного развития детей.
Участие в форуме «iВолга-2018» подвигло на реализацию социально- образовательного
проекта «Эколята-Дошколята», который включен в годовой план работы на 2019-2020 учебный год,
цель которого - формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностного
отношения к природе, ее животному и растительному миру, развитие внутренней потребности
любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание у детей культуры
природолюбия. Проект рассчитан на 1 год и находится на основном этапе реализации. Проведены
такие мероприятия как участие в конкурсе «Красная книга», создание коллекции семян,
прослушивание и пересказ тематических сказок и рассказов, участие в конкурсе «Каждой пичужке
- кормушка», оформление альбома «Зимующие птицы», трудовой десант «Птичья столовая» и др.
В заключении хочется сказать, что все проекты, которые мы разрабатываем, реализуем,
делают наш мир лучше, комфортнее и справедливее.
Литература
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пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. - М.: ТЦ "Учитель",
2006. - 132 c.
2. Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию! Старший дошкольный возраст. Наглядная
информация для родителей. Часть 1 / О.А. Воронкевич. - М.: Детство-Пресс, 2011. - 638 c.
3. Журавлева, Л. С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим
миром / Л.С. Журавлева. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 471
4. Федотова, А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для
дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с. – (Библиотека Воспитателя).
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5. Шорыгина, Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации / Т.А.
Шорыгина. - M.: Сфера, 2012. - 715 c
Презентация опыта «Инновационные формы взаимодействия родителей и педагога
Савина Тамара Анатольевна,
учитель начальных классов
МБОУ «Сарай-Гирская средняя общеобразовательная школа»
Матвеевский район Оренбургской области
Аннотация: в статье в качестве основы всей воспитательной работы рассматривается
союз учителя, родителей и ребёнка. Ведь ребёнок – это не только объект, но и субъект
воспитательного процесса. И поэтому главная цель работы педагогов с родителями – достигать
взаимодействия, согласия в воспитании общей культуры обучающихся, в создании эмоциональноблагоприятного климата классного коллектива, ориентирующего на общечеловеческие ценности,
как традиционными, так и инновационными формами работы.
За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания подрастающего
поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей, обладает своими специфическими
возможностями в формировании личности ребенка. Их воспитательные функции различны, но для
всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. Образовательные организации
играют важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование, приобретает умение
взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. От
отношения семьи к образовательному учреждению зависит, насколько эффективно ребенок будет
овладевать этими навыками.
Главной особенностью семейного воспитания признается особый эмоциональный
микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе. Неоспоримо, что
именно пример родителей, их личные качества во многом определяют результативность
воспитательной функции семьи. Важность семейного воспитания в процессе развития детей
определяет важность взаимодействия семьи и образовательных организаций.
Педагоги часто сетуют на то, что сейчас родителей ничем не удивишь. Однако практика
показывает, что некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания и
привития навыков здорового образа жизни, испытывают трудности в установлении контактов с
детьми.
Как показывают проведенные исследования, отношение родителей к мероприятиям
зависит, прежде всего, от постановки воспитательно-образовательной работы, от инициативы
администрации, от ее причастности к решению вопросов педагогического просвещения родителей.
Сегодня одна из главных задач школы - создание педагогической системы, основанной на
взаимодействии педагогического, ученического и родительского коллективов как равноправных
партнеров.
Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три основных
направления:

психолого-педагогическое просвещение родителей;

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;

участие семей учащихся в управлении учебно-воспитательным процессом в
школе.
Психолого-педагогическое просвещение родителей можно организовать с помощью
следующих форм работы:

родительские университеты;

конференции;

индивидуальные и тематические консультации;

родительские собрания;

тренинги.
Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс можно с помощью следующих
форм деятельности:
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дни творчества детей и их родителей;
открытые уроки и внеклассные мероприятия;
помощь в организации и проведении внеклассных дел и укрепление
материально-технической базы школы и класса;

родительское общественное патрулирование;

шефская помощь
В настоящее время используются всевозможные методы и формы педагогического
просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой области, так и новаторские,
нетрадиционные.
К традиционным относятся:
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом случае
четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем помочь. Содержание беседы
лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким образом, чтобы побудить собеседников
к высказыванию. Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать родителей, выражать
свою заинтересованность, доброжелательность.
Консультации. Целями консультации являются усвоение родителями определенных
знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов.
Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических навыков
воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-практикумы. Эта форма работы дает
возможность рассказать о способах и приемах обучения и показать их: как читать книгу,
рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку ребенка к письму.
Классные собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 2-3 вопроса
(один вопрос готовит учитель, по другим можно предложить выступить родителям или кому-то из
специалистов). Ежегодно одно собрание целесообразно посвящать обсуждению семейного опыта
воспитания детей. Выбирается тема, злободневная для данной группы, например, «Почему наши
дети не любят трудиться?», «Как воспитать у детей интерес к книге», «Телевизор - друг или враг в
воспитании детей?».
Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен опытом семейного
воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает помощь в
выборе темы, оформлении выступления. На конференции может выступить специалист. Его
выступление дается «для затравки», чтобы вызвать обсуждение, а если получится, то и дискуссию.
Важно определить актуальную тему конференции завершить конференцию можно совместным
концертом детей.
Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей. В ходе педагогического практикума
учитель предлагает найти выход из какой-либо конфликтной ситуации, которая может
сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы, объяснить свою позицию
в той или иной предполагаемой или реально возникшей ситуации.
Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с новыми
программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Наиболее часто
открытые уроки практикуются в начальной школе. Необходимо хотя бы один-два раза в полугодие
давать возможность родителям присутствовать на открытом уроке. Это позволит избежать многих
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями всей сложности и специфики
учебной деятельности в сегодняшней школе.
День открытых уроков проводится в удобное для родителей время, чаще всего в субботу.
В этот день педагоги проводят уроки в нетрадиционной форме, стремясь показать свое мастерство,
раскрыть способности детей.
Одной из форм взаимодействия семьи и школы является дневник ученика. Это
письменная форма информирования родителей об успехах их детей.
Иногда даже телефонный разговор можно считать достаточно эффективной формой
общения с родителями, если нет возможности личной встречи.
Одной из форм сотрудничества классного руководителя с группой наиболее опытных,
инициативных родителей является классный родительский комитет. Он совместно с классным
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руководителем и под его руководством планирует, готовит и проводит всю совместную работу по
педагогическому образованию, установлению контактов с родителями, оказанию помощи в
воспитании детей класса, организует совместные досуговые мероприятия, анализирует, оценивает
и подводит итоги сотрудничества школы и семьи.
В последние годы в педагогическом лексиконе всё чаще стал использоваться термин
«инновация». Этот термин означает «нововведение».
Хочется остановиться более подробно на некоторых инновационных формах работы с
родителями.
Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных форм повышения
педагогической культуры. Отличительная особенность диспута заключается в том, что он
позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способствует
выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки
и накопленный опыт. Самая ответственная часть диспута — ведение спора. Конечно, не все
родители могут поддержать спор, поэтому и эта форма работы с родителями организуется редко.
Ролевые игры — форма коллективной творческой деятельности по изучению уровня
сформированности педагогических умений участников. Примерными темами ролевых игр с
родителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из школы»,
«Семейный совет» и др.
В последнее время достаточно эффективной формой формирования культуры быть
родителем стали родительские тренинги. Это активная форма работы с теми родителями, которые
осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие с собственным
ребенком, сделать его более открытым и доверительным и понимают необходимость приобретения
новых знаний и умений в воспитании ребенка.
Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы. По результату
тренинга психолог проводит собеседование с классным руководителем и дает ему рекомендации по
организации взаимодействия с каждым ребенком и с каждой семьей, участвовавшей в тренинге.
Помимо тренингов с учащимися и их родителями, хорошей формой просвещения
родителей является родительский ринг. Это одна из дискуссионных форм общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг проводится с той целью, чтобы
многие родители могли утвердиться в правоте своих методов воспитания или провести ревизию
своего педагогического арсенала, задуматься над тем, что в воспитании своего ребенка они делают
правильно, а что не совсем так.
Полезность таких встреч родителей состоит еще и в том, что они позволяют снять всякие
закулисные разговоры среди родителей по вопросам организации образовательного пространства
их детей, содержанию учебно-воспитательного процесса.
Темы родительских рингов могут быть самыми разнообразными. Можно предложить,
например, такие:

Можно ли наказывать ребенка собственным домом?

Что делать, если папа не интересуется воспитанием собственного ребенка?

Соблазны и пути их преодоления.

«За и против» школьной формы.

Трудности школьного урока. В чем они состоят?
Собрания-прецеденты. На эти собрания целесообразно приглашать родителей из разных
классов и даже разных параллелей: для них очень полезно бывает вспомнить, какие проблемы
решались ими несколько лет назад (и поделиться своим опытом) или же воочию убедиться в
поговорке «маленькие детки — маленькие бедки, большие дети — большие заботы». В начале
родителям демонстрируется сценка или видеозапись какой-либо проблемной ситуации. Это может
быть конфликт из серии «отцы и дети» или же между учеником и учителем. И после этого классный
руководитель провоцирует родителей на обсуждение увиденного, обмен мнениями, опытом,
советами. Следующий этап: просмотр «развития событий» продолжается, родители могут воочию
убедиться, к чему может привести следование их советам.
Родительские чтения — очень интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме
и участвовать в ее обсуждении. Родители читают книги, а затем используют рекомендованную
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литературу в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что,
анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение
подходов к его решению после прочтения книги.
Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых назидательнопоучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на принципах добровольности,
личной заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные
поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается
родителями.
Учитывая занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы общения с
семьей, как «Родительская почта» и «Телефон доверия». Любой член семьи имеет возможность
в короткой записке высказать сомнения по поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться
за помощью к конкретному специалисту и т. п.
Сотрудничество психолога, педагога и семьи помогает не только выявить проблему,
ставшую причиной сложных взаимоотношений родителей с ребенком, но и показать возможности
ее решения. При этом необходимо стремиться к установлению равноправных отношений между
педагогом-психологом, воспитателем и родителями.
Вечера вопросов и ответов. Представляют собой концентрированную педагогическую
информацию по самым разнообразным вопросам, которые зачастую носят дискуссионный характер,
и ответы на них нередко переходят в горячее, заинтересованное обсуждение. Роль вечеров вопросов
и ответов в вооружении родителей педагогическими знаниями состоит не только в самих ответах,
что само по себе очень важно, но также и в форме проведения этих вечеров. Они должны проходить
как непринужденное, равноправное общение родителей и педагогов, как уроки педагогических
раздумий.
Встречи за «круглым столом». Расширяют воспитательный кругозор не только
родителей, но и самих педагогов.
Темы встречи могут быть различными. Беседу следует начинать активистам-родителям,
затем в нее должны включиться психолог, врач, дефектолог, педагоги, социальный педагог,
остальные родители. Можно предложить для обсуждения различные ситуации из семейной жизни,
проблемы, возникающие при воспитании детей в различных типах семей, что еще больше
активизирует участников встреч. В этой форме работы примечательно то, что практически ни один
родитель не остается в стороне, почти каждый принимает активное участие, делясь интересными
наблюдениями, высказывая дельные советы. Обобщить и закончить встречу может психолог или
социальный педагог.
Участие родителей в Интернет-форумах и блиц-опросах. Задачей учителя является
информирование родителей о времени и тематики опросов и форумов. Родители, имеющие выход в
интернет, с удовольствием принимают участие в этой деятельности.
Таким образом, взаимодействие образовательной организации с семьей можно
осуществлять по-разному. Важно только избегать формализма.
Организация совместных досуговых мероприятий. Родители — частые гости и на
внеклассных мероприятиях. Это и спортивные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья»
и «Огоньки», посвященные Международному женскому дню 8 марта, и вечера «Встреча с
профессией», и концерты художественной самодеятельности. Все это позволяет лучше узнать своих
детей родителям, открыть для себя еще не известные стороны их интересов, увлечений, таланта.
Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей: просмотр, обсуждение
фильмов и спектаклей; соревнования, конкурсы, КВН; домашние клубы выходного дня; кружки,
организованные родителями. Кроме того, даже не систематические, а единичные коллективные
дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют огромный воспитательный эффект.
Возможно, например, проведение вечера-встречи «Мир увлечений нашей семьи», на котором
демонстрируются поделки, сувениры — все то, чем семья увлекается в свободное время.
Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность
достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени
ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей не
противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались ребёнком. Это осуществимо,
85

если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и
согласованно будут решать проблемы воспитания.
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Конструктивное сотрудничество в системе «учитель – ученик – родитель»
Василя Равилевна Узенбаева,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ имени М.И. Калинина МО «город Бугуруслан»
С момента поступления ребёнка в образовательное учреждение возникает «педагогический
треугольник»: учитель – ученик – родитель. От того, как складываются отношения между
педагогами, учащимися и их родителями, зависят и достижения в воспитании и развитии детей.
Задача педагога - достигать взаимодействия, согласия с родителями в воспитании общей культуры,
в создании эмоционально-благоприятного климата, ориентирующего на общечеловеческие
ценности.
С первых дней взаимодействия педагог решает задачи, как организовать психологопедагогическое просвещение родителей, как создать условия для благополучного взаимодействия
всех участников учебно-воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей, привить
культуру быть родителями, владеть приёмами воспитания и взаимодействия с детьми.
В школах накоплен большой опыт сотрудничества с семьями своих учеников. Мой опыт
работы позволил мне разработать собственную программу взаимодействия семьи и начальной
школы.
Я пересмотрела отношение к родительским собраниям. Составила для себя 7 правил,
которых строго придерживаюсь.
1.
Для проведения родительского собрания выбирать наиболее благоприятный день и
час.
2.
Определять одну наиболее важную проблему, касающуюся учеников моего класса, и
на её обсуждении строить разговор с родителями.
3.
Расставлять столы и стулья по кругу, чтобы все участники родительского собрания
хорошо видели и слышали друг друга.
4.
Беречь
время
людей,
приглашённых
на
собрание.
5.
В ходе собрания использовать инновационные формы организации взаимодействия
родителей.
6.
При обсуждении проблемных вопросов учитывать жизненный и педагогический опыт
наиболее авторитетных родителей, мнение членов родительского комитета и совета школы.
7.
На собрании принимать конкретные решения, принимаемые и понимаемые
родителями.
На первом родительском собрании вместе с родителями придумали правила для участников
собрания.
•
снимать верхнюю одежду обязательно;
•
не молчать при обсуждении проблемы;
•
отвергая предложение (мнение), необходимо вносить встречное;
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•
коллектив родителей молодой, приняли решение называть друг друга по имени.
(Учителя это не касается)
Провожу классные родительские собрания 1-2 раза в четверть, дополнительно решая
индивидуально возникающие в процессе работы проблемы, использую тематические и
индивидуальные консультации. Практикую такие формы проведения родительских собраний, как
презентация семейного опыта воспитания, родительский лекторий, вечер вопросов и ответов,
круглый стол. Наиболее интересными для родителей являются проигрывание педагогических
ситуаций и деловая игра. В результате интерес родителей к собраниям возрос.
Говоря о работе с родителями, нельзя не отметить роль родительского комитета. Без помощи
родителей трудно организовать посещение музея, театров, выставок, экскурсий, встреч с
интересными людьми города. Они помогают организовать детей, следят вместе со мной за их
дисциплиной и самочувствием, видят, чем живут дети, какие новые впечатления получают. Это
помогает родителям сблизиться с детьми, найти общие интересы, понять, чем живет школа.
В моём классе члены родительского комитета участвуют в сборе и распространении лучшего
опыта семьи. Они либо сами выступают с сообщениями, либо помогают подготовить выступления
тем семьям, чей опыт может быть интересен для других. Главное в работе родительского комитета
– желание и умение привлечь по возможности как можно больше родителей класса к выполнению
намеченных дел, помогающих создать в классе тот микроклимат, в котором все будут учиться с
удовольствием и жить дружно, весело, увлечённо.
Ничто так не сближает, как совместно проведённые различные мероприятия, конкурсы,
праздники, в организации и проведении которых мне помогают родители. К таким праздникам
относятся «День Знаний», «День именинника», «Арбузник», «Праздник чая» и другие.
Родители помогают в подготовке костюмов. Оказывают помощь при разработке и репетиции
сценария. Готовят конкурсы. Делают фотографии и оформляют альбом «Школьные годы
чудесные!». Это дает возможность родителям окунуться в атмосферу школьной жизни, лучше
узнать своих детей и познакомиться с их школьными друзьями.
Наличие во многих семьях компьютера и доступность интернета позволяет родителям
связываться со мной через мессенджер. Они могут предупредить о пропуске ребёнком школы по
той или иной причине (например, внезапно заболел или пришлось срочно уехать), могут задать
возникающие у них вопросы, например, узнать о предстоящем мероприятии, празднике. Кроме
того, если ребёнок болеет, родители могут через интернет получить от меня рекомендации по
объяснению пропущенной новой темы, о заданиях, которые необходимо проработать с ребёнком.
Формы участия родителей в жизни школы разнообразны и эффективны, они дают
возможность осуществлять неформальные связи родителей и учителей, служат средством обратной
связи, дают объективную информацию о работе школы, интересах и потребностях семьи.
Неформальные, свободные беседы не менее ценны и полезны. От тесной связи учителя и родителей
выигрывают в конечном результате дети.
Одним из направлений моей работы по развитию интеллектуально-творческих способностей
учащихся является организация исследовательской деятельности учащихся.
Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической
направляющей и корректирующей роли учителя, а роль родителей - в стимуляции, поощрении своих
детей в ходе проводимых исследований. Так в 2019 году четверо учащихся класса стали
победителями VI и VII Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ
учащихся «СТАРТ В НАУКЕ». Благодаря поддержке родителей два ученика смогли представить
свои работы в г. Москве, а двое школьников защищали проекты в г. Сочи. Исследовательская
работа Моисеевой А. размещена на сайте журнала "Старт в науке" и напечатана в журнале «Старт
в науке». – 2019 г., № 2-1 - с. 130 – 138
На мой взгляд, учителя ждёт успех и в воспитании, и в обучении тогда, когда дети знают, что
учитель их любит, когда родители уверены, что их ребёнок любим учителем независимо от того,
талантлив он или не очень, дисциплинирован или нет, словом, любим таким, какой он есть. И основа
этого успеха - «союз трёх сердец»: учитель – ученик – родитель.
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Инновационные формы проведения родительских собраний в начальной школе
Куколева Юлия Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ «Лицей № 1» МО «город Бугуруслан»
Общение ребенка с родителями является первым его опытом взаимодействия с объективной
социальной реальностью. Школьные учителя часто сетуют: «Самое сложное в работе с детьми – это
работа с родителями детей».
Конечно, требование рационального взаимодействия с семьей не является новым. Ещё В. А.
Сухомлинский говорил, что задачи воспитания могут быть успешно решены только в случае
вовлеченности семьи в процессы образования и социализации ребенка. Именно В. А. Сухомлинский
описал и обосновал принцип непрерывности и единства общественного и семейного воспитания,
основанием которого является доверие между педагогами и родителями.
Внедрение и апробация инновационных форм работы с семьями учащихся призваны
обеспечить эффективное взаимодействие, сотрудничество с семьей, формирование системы
социально-психолого-педагогической и духовно-нравственной поддержки семьи.
В своей педагогической практике я использую инновационные формы проведения
родительских собраний, учитывая принципы вариативности. До собрания стараюсь провести
анкетирование родителей по теме собрания (анкеты заполняются дома и их результаты
используются в ходе его проведения). Для активизации родителей и для обеспечения их явки
на собрание желательно изготовить приглашения каждой семье с учетом темы собрания. Важно,
чтобы в изготовлении приглашений для родителей принимали участие дети. Приглашения
раздаются за неделю до собрания. (Тема, план собрания, продолжительность). Можно использовать
такие формы привлечения родителей на родительские собрания, как подготовка конкурсов,
выставок, использование предварительных записей ответов детей на вопросы по теме собрания в
виде аудио или видеофрагмента, демонстрация видеофрагментов уроков, часов общения.
Наиболее эффективными инновационными формами проведения родительских собраний,
которые были мною апробированы в период с 2018 по 2020 годы:
- собрания, построенные по принципу телевизионных и развлекательных программ и игр:
«Ревизор лицея», «Секрет лицея на миллион», «Устами школьника», «Суперродитель». Такие
формы проведения родительского собрания направлены на установление неформальных контактов
с родителями, привлечение их внимания к образовательному учреждению, знакомство с
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и
приёмами воспитания;
- родительское собрание - «Решаем проблемы». При обсуждении проблемы каждый из
родителей получает листы бумаги для заметок. Формулирую проблему и прошу всех предлагать
возможные решения. Каждое предложение записываю на отдельном листе. Проблему нужно
формулировать четко, например, «Как реагировать, если ребёнок получил «2», каждый родитель
пишет свой вариант, затем все мнения обсуждаются. Вводится запрет на критику;
- родительское собрание в форме брейн-ринга. Это одна из дискуссионных форм
взаимодействия родителей и средство формирования родительского коллектива, так как
способствует увеличению интереса, повышению мотивации родителей к более тесному
взаимодействию с педагогами по вопросам качественной подготовки детей.
Об эффективности проводимых инновационных форм родительских собраний в начальной
школе свидетельствуют проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса
с детьми, активное участие в дискуссиях, приведение примеров из собственного опыта, увеличение
количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его внутреннего мира, повышение
активности при анализе педагогических ситуаций.
Внедрение инновационных форм работы с родителями как условие реализации требований
ФГОС ДО
Правдина Ирина Геннадьевна,
воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №16»
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МО «город Бугуруслан»
Аннотация. Данная статья раскрывает актуальность проблемы взаимодействия
дошкольного учреждения и семьи в современной действительности. Рассматриваются
инновационные формы работы дошкольного учреждения с родителями (законными
представителями). Автор приходит к выводу, что разнообразие инновационных форм
взаимодействия с родителями позволяет педагогам улучшить отношения с семьями, повысить
педагогическую культуру родителей.
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования определено, какой
должна быть основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения, какие она
определяет цели, содержание образования и как организован образовательный процесс.
Согласно стандарту, непосредственное взаимодействие с детьми осуществляется через
работу с родителями. Семья - это образец для подражания и источник формирования
межличностных отношений у ребенка. Не существует другого такого института, кроме института
семьи, так точно предопределяющего закономерности формирования будущего человека.
Родители в большинстве своем незнакомы с возрастными особенностями детей, поэтому
работникам дошкольных учреждений необходимо сделать родителей участниками полноценного
воспитательного процесса, создать единое пространство для развития ребенка в семье и ДОУ.
Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и
детей, создать единое образовательное пространство возможно только при систематическом
взаимодействии с семьей.
Успех в нелегком процессе воспитания зависит от уровня
профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. К основным
задачам родительского образования в ДОУ мы относим знакомство с возрастными особенностями
и этапами развития личности ребенка; выявление принципов взаимодействия между родителями и
ребенком, родителями и педагогами, педагогами и детьми.
В своей педагогической работе я использую разнообразные традиционные формы
взаимодействия с родителями: родительские собрания, индивидуальные и групповые беседы,
советы и рекомендации для родителей в родительском уголке, папки-передвижки, творческие
отчеты воспитателей и детей перед родителями (утренники, концерты), консультации для
родителей, дни открытых дверей. Но практика показывает, что данные формы, не приносят
желаемого результата. Современным родителям не хватает времени, они всегда куда-то спешат, не
обращают внимания на папки-передвижки, консультации, объявления в родительском уголке.
Поэтому возникла необходимость введения современных инновационных форм работы с
родителями:
- информация о группе на сайте в Интернете (создание индивидуальной закрытой страницы
для информирования родителей о жизни и деятельности их детей в ДОУ);
- вовлечение в спортивные и творческие конкурсы;
- проведение акций;
- родительские гостиные;
- презентация группы;
- концерты, тематические досуги;
- оформление стенгазет и буклетов;
- групповые встречи – практикумы, мастер-классы, круглые столы, дискуссии,
видеопрезентации;
- почта доверия;
- театрализованные представления для детей с участием родителей.
Изучив все вышеперечисленные формы работы и постепенно внедряя их в свою
непосредственную образовательную деятельность, я отметила заинтересованность родителей в
данном сотрудничестве. Теперь всю нужную информацию о проведении мероприятий в ДОУ
родители узнают, не только прочитав объявление в родительском уголке, но и посещая созданную
закрытую страницу группы.
Родители могут задать интересующие их вопросы воспитателям и узким специалистам
нашего детского сада (логопеду, психологу).
89

Кроме
этой
работы
мы
оформили
и
установили
в
родительском
уголке
«Почту
доверия».
Данный
вид
работы
подразумевает
письменное
общение с родителями на предложенные темы. Еженедельно вывешивается тема недели, и, приводя
или забирая ребенка из детского сада, каждый может задать интересующий его вопрос или
высказать в письменной форме свои предложения. Все обращения рассматриваются
и
комментируются
на
ближайшем
родительском
собрании.
Обращения
и
вопросы носят анонимный характер.
Очень активно родители участвуют в театрализованных представлениях для детей, в рамках
темы «Народные традиции, промыслы, сказки, фольклор и т.д.» мы совместно подготовили и
показали детям спектакль (кукольный театр) по мотивам русской народной сказки «Дочь и
падчерица». Также родители проявляют активность при подготовке творческих конкурсов,
оформлении выставок, презентаций, досуговых развлечений.
Современным родителям необходимы не только традиционные формы взаимодействия с
воспитателями, они положительно относятся к методам работы, которые нам подсказывает время время инновационных и информационных технологий. И мы, воспитатели ДОУ, должны строить
образовательный и воспитательный процесс таким образом, чтобы он приносил пользу каждому
ребенку и каждой семье.
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Материалы секции «Инклюзия в образовании: «Новые возможности для каждого»
Совершенствование коррекционно-педагогического процесса с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Рываева Антонина Михайловна,
учитель-логопед
МАДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский сад №22»
Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость использования современных
коррекционно-образовательных технологий в логопедической практике.
В соответствии с основными нормативными документами (закон «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования) одной из приоритетных задач дошкольного образования является обеспечение
равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
В начале XXI века в России наблюдается тенденция роста детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения,
речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоциональноволевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.
Практика работы в логопедической группе показывает, что успех формирования правильной
речи у дошкольников с ее нарушениями во многом зависит от того, насколько продуктивно будет
осуществляться процесс закрепления речевых навыков и умений, полученных детьми на
логопедических занятиях. В связи с этим возникает необходимость использования современных
коррекционно-образовательных технологий, обновление содержания работы групп для детей с
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общим недоразвитием речи (ОНР), поиск новых эффективных методов и подходов в коррекционноразвивающей работе.
Перспективным направлением совершенствования процесса коррекционно-развивающего
обучения в группе детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи является
использование наглядного моделирования.
В современной научно-педагогической литературе моделирование рассматривается как
процесс применения наглядных моделей (Венгер Л.А., Дьяченко О.М. и др.). Научные исследования
и практика подтверждают, что именно наглядные модели являются той формой выделения и
обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста (Леон Лоренсо С, Хализева
Л.М. и др.). Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности
дошкольников. У ребенка, владеющего внешними формами замещения и наглядного
моделирования (использование условных обозначений, чертежей, схематических рисунков и т.п.),
появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при
их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных
действий. [3]
Опыт работы показывает широкие возможности использования наглядных моделей в ходе
коррекционно-развивающего обучения, которое осуществляется логопедом.
Введение наглядных моделей в процесс обучения позволяет логопеду более
целенаправленно развивать импрессивную речь детей, обогащать их активный лексикон, закреплять
навыки словообразования, формировать и совершенствовать умения использовать в речи различные
конструкции предложений, описывать предметы, составлять рассказ, способствует формированию
навыков звукового анализа и синтеза. [6]
Включение наглядных моделей в процесс обучения содействует закреплению понимания
значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания логико-грамматических
конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые наглядные модели
могут включать стилизованные изображения реальных предметов, символы для обозначения
некоторых частей речи («стрелка» вместо глагола, «волнистая линия» вместо прилагательного в
моделях предложений и др.); схемы для обозначения основных признаков отдельных видов
описываемых предметов, а также выполняемых действий по отношению к ним с целью
обследования; стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей описательного
рассказа и т.п. [3]
В процессе коррекционного обучения большое внимание уделяется воспитанию
словообразовательных навыков у детей с ОНР. Применение наглядных моделей может
способствовать более точному и прочному усвоению детьми на практическом уровне отдельных
словообразовательных операций. [5]
Применяя наглядные модели, логопед может существенно увеличить эффективность
процесса формирования связного речевого высказывания у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи. Интенсификация такой работы приобретает особую значимость в связи
с тем, что дети с ОНР испытывают большие трудности в ситуациях, предполагающих
использование монологической речи. По сравнению с нормально развивающимися детьми рассказы
детей, имеющих общее недоразвитие речи, отличаются непоследовательностью и
фрагментарностью, нарушением логичности, наличием аграмматизмов и другими особенностями.
Для повышения мотивации к занятиям, результативности коррекционно-развивающей работы,
развития любознательности, интереса к русскому языку в логопедической практике является
использование игровой технологии. Выбор игровой технологии обоснован тем, что игра – является
ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. Игровая мотивация превалирует над
учебной, но на её базе формируется готовность к обучению в школе. [7]
Игровые технологии занимают достаточно большую часть коррекционно-развивающего
процесса, объединенного общим содержанием, сюжетом, персонажами. При этом игровой сюжет,
развивающийся в тесной взаимосвязи с основным содержанием обучения и воспитания, помогает
активизировать и разнообразить образовательный процесс.
Для проведения коррекционно-развивающей работы с использованием игровых
технологий подобраны игрушки, дидактические и компьютерные игры.
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Игрушки используются на занятиях как герои, создающие мотивацию, игровую ситуацию.
Эти игрушки погружают детей в какую-то сказочную или игровую ситуацию, где дети должны
помочь героям или приглашают их поиграть, научить тому, чему учатся сами. В конце занятия они
благодарят их за помощь. Такая игровая ситуация воспитывает нравственные чувства
дошкольников, они не просто учатся произносить какой-либо звук, но и помогают герою выучить
его любимый звук.
Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как средство
побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности.
Дидактические игры создаются и организуются взрослыми и направлены на формирование
определенных качеств ребенка. Эти игры широко используются как средство обучения и
воспитания дошкольников. Игровая мотивация стимулирует к заинтересованности в
положительном результате. С другой стороны, игровая мотивация может служить и усложнением
при закреплении навыка правильного произношения, т.к. увлёкшись игровым сюжетом, ребёнок
перестаёт контролировать произношение и может проиграть. Поэтому ему приходится
концентрировать внимание на двух задачах одновременно: соблюдать правила игры и
контролировать правильное произношение. [7]
Правильная организация коррекционного воздействия с применением элементов
здоровьесберегающих технологий, а именно: дозировка нагрузки, построение занятий с учетом
работоспособности детей, соблюдение гигиенических требований, благоприятный эмоциональный
настрой, проведение физкультминуток и динамических пауз, речевых игр малой подвижности,
пальчиковой гимнастики и самомассажа - на всех видах занятий обеспечивает повышение
эффективности работы по коррекции речевого развития дошкольников, дает возможность
сохранения и укрепления здоровья.
Для повышения эффективности коррекционного процесса и профилактике нарушений
письма и чтения в структуре занятий по формированию правильного звукопроизношения, развитию
лексико-грамматического строя речи и связной речи отводится время на развитие графо-моторных
навыков и оптико-пространственных представлений. Эффективность комплексной коррекционноразвивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья определяется
преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя группы компенсирующей
направленности. В работе воспитателя логогруппы можно выделить два основных направления:
коррекционно-воспитательное и образовательное. Закрепление у детей речевых умений и навыков
по индивидуальным заданиям логопеда осуществляется воспитателем во второй половине дня.
Проводя эту работу, воспитатель проговаривает фонетический материал с утрированной
артикуляцией отрабатываемых звуков, добиваясь от ребёнка чёткого и правильного их
произнесения. Воспитатель находится с детьми в течение дня в разных ситуациях общения, что даёт
возможность многократно активизировать словарь детей по пройденным лексическим темам,
осуществлять контроль за грамматическим оформлением детской речи, за использованием детьми
приобретённых звукопроизносительных умений в самостоятельной речи.
Одним из условий повышения качества коррекционно-педагогической работы является
заинтересованность педагога в её результатах, желание и постоянная готовность оказать помощь
ребёнку. Эффективность преодоления ОНР у дошкольников зависит не только от системы
коррекционно-развивающих мероприятий, проводимых логопедом и воспитателем в детском саду,
индивидуальных особенностей личности ребенка, но и от осознанного участия семьи в воспитании
ребенка с нарушениями речи.
Таким образом, использование вышеперечисленных методов и приёмов при проведении
коррекционной работы, а также создание наиболее разнообразной, интересной речевой среды
способствует решению задач по исправлению недостатков речи дошкольников более результативно
и в более короткие сроки, активизирует психические процессы и формируют личность ребёнка в
целом.
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Использование методики Рональда Д.Дейвиса в коррекционно-развивающей работе
учителя-логопеда с детьми с ОВЗ.
Словянкова Наталья Николаевна,
учитель-логопед
МБОУ СОШ №2 МО «город Бугуруслан»
Аннотация. В презентации опыта представлена методика Дейвиса и её апробация на базе МБОУ
СОШ №2 учителем-логопедом в своей практической деятельности с детьми с проблемами в
обучении.
Коррекционнно-развивающая работа – работа с детьми, имеющими нарушения ВПФ. В этот
термин заложено то, что дефектную функцию нужно не только формировать, но и корригировать,
направлять, используя для этого специальные методы. Таким специальным методом и является
методика Рональда Дейвиса по преодолению неспособности в обучении. Р. Дейвис разработал
метод преодоления дислексии и открыл свою первую клинику по проблемам чтения. В 1982 году
Дейвис основал Центр коррекции дислексии при Центре по исследованию проблем чтения в штате
Калифорния, США. В 1985 году создал Международную организацию коррекции дислексии по
системе Дейвиса, в которой врачи и педагоги всего мира обучаются его системе.
Диcлeкcия пpeдcтaвляeт coбoй чacтичнoe нapyшeниe нaвыкoв чтeния и пиcьмa. Oнa дocтaвляeт мнoгo
пpoблeм yжe co шкoльнoй cкaмьи, гдe зa нeycпeвaeмocть диcлeкcикoв чacтo пpиpaвнивaют к yмcтвeннo
oтcтaлым дeтям. В бoлee взpocлoй жизни cвoeвpeмeнно не oтpeгyлиpoвaннoe нapyшeниe тaкжe ocлoжняeт
жизнь. Oднaкo нe вce cчитaют диcлeкcию нeдocтaткoм. Taк, нaпpимep, Poнaльд Дeйвиc в cвoeй книгe
нaзывaeт ee «дapoм».
Для кoppeктиpoвки ocoбeннocти oн пpeдлaгaeт cвoй aбcoлютнo yникaльный мeтoд. Д. Дeйвис, aвтop
книг «Дap диcлeкcии» и «Дap oбyчeния», c дeтcтвa cтpaдaл диcлeкcиeй и нe пoнacлышкe знaeт, кaкиe
тpyднocти вoзникaют y дeтeй c тaким диaгнoзoм. Плoхaя ycпeвaeмocть в шкoлe, пocтoянныe пpoблeмы в
oбщeнии co cвepcтникaми, их издeвaтeльcтвa и нacмeшки, нeдoвoльcтвo и paзoчapoвaниe yчитeлeй и
poдитeлeй – вce этo oжидaeт тoгo, ктo poдилcя диcлeкcикoм. Дeйвиc дoкaзaл, чтo диcлeкcия – этo нe пopoк,
a coвoкyпнocть вpoждeнных cпocoбнocтeй, кoтopыми нyжнo нayчитьcя yпpaвлять. Нa вoпpoc, кaк вылeчить
диcлeкcию, Дeйвиc oтвeтил бы пpимepнo тaк: «Диcлeкcия – этo вeликий дap. Ee нe нyжнo лeчить, ee нaдo
лишь cкoppeктиpoвaть тaким oбpaзoм, чтoбы этa ocoбeннocть пpинocилa тoлькo пoльзy».

Широко распространено мнение, что люди думают двумя разными способами: «вербальной
концептуализацией» и «невербальной концептуализацией».
Вербальная концептуализация означает мышление с помощью звуков или слов.
Невербальная концептуализация означает мышление с помощью мысленных образов концепций и
понятий.
Люди думают как вербальным, так и невербальным образом, но, будучи людьми, мы
обладаем склонностью к специализации. Каждый человек будет прибегать к одному способу как
основному, а другой способ будет иметь для него вторичное применение.
На протяжении того времени, когда формируется аспект дислексии, который мы называем
«неспособность к обучению» (в возрасте от трех до тринадцати лет) у потенциального дислектика
должен преобладать невербальный способ мышления, т.е. это человек, который мыслит образами.
Особенности дислектиков:
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 могут использовать способность мозга изменять и создавать ощущения;
 обладают хорошо развитым осознанием окружающего их мира;
 их воображение выше среднего уровня;
 мыслят больше визуально, чем вербально;
 у них хорошо развита интуиция и способность трехмерного восприятия.
Эти способности могут привести к развитию интеллектуальности выше среднего уровня, а также
исключительно творческих талантов.
Методика основывается на визуальном, а не на вербальном мышлении.
Она состоит из трех основных этапов:
1. научиться «контролировать» алфавит и языковые знаки, вылепливая их из пластилина;
2. научиться «контролировать» абстрактные слова, для которых у дислектика не существует
образа;
3. научиться развивать навыки порядка и понимания во время чтения.
В чем смысл вылепливания слов из пластилина? Когда ребенок сам лепит буквы, они становятся
осязаемыми, и тогда ему легче их представить. Он начинает видеть буквы, какие они есть, и его
почерк становится лучше.
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, не воспринимаемых как
образы, в трехмерном осязаемом изображении и идентификация их с обычными
печатными буквами и цифрами.
Дислектик воспринимает слово не по частям, а как единое целое. И читать учится, глядя на
целые слова и отгадывая, чем же является данное слово. Три шага к легкому чтению:
1 шаг – прочитать по буквам; цели: 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.
Освоение символов применительно к словам
Этапы:
 посмотреть слово в словаре;
 выяснить, как оно произноситься (транскрипция);
 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 (Это высоко значит больше
нормальной высоты)»
 сказать вслух слову или символу: «Здесь говорится (слово)...»
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Области коррекции:
 плохой, неразборчивый почерк;
 дезориентация в пространстве, дезорганизация;
 трудности с восприятием информации;
 трудности в узнавании слов;
 непонимание того, что только что было прочитано;
 неуклюжесть или нарушение координации;
 слабость обработки зрительной информации;
 проблемы с установлением последовательности;
 математическая «фобия»;
 низкая самооценка, ощущение недовольства собой, отсутствие веры в свои силы;
 тенденция к разочарованию и слишком эмоциональному восприятию проверок и
экзаменов;
 сложности с дисциплиной, особенно с самодисциплиной;
 неспособность понимать числа при возможности хорошо владеть другими областями
математики, например, геометрией;
 невозможность
сосредоточиться,
большое
количество
ошибок
из-за
невнимательности;
 задержка в развитии способности читать, писать, запоминать орфографию;
 трудность поддержать внимание при выполнении заданий или во время игр.
Успешное применении методики поможет правильно воспринимать и осваивать
окружающий мир, позволит избежать несправедливых замечаний про медлительность и отсталость,
даст мощный толчок в развитии скрытых творческих способностей. 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.
Существует множество интересных приемов, упражнений для преодоления неспособности к
обучению чтению и письму. В своей практической деятельности я использую мячики Су-джок,
прищепки, эспандер, колючие пластмассовые мячики, пальчиковый театр, т.д. Неоценимую помощь
дают упражнения по развитию межполушарного взаимодействия, когда ребенок одновременно
работает двумя руками, что стимулирует деятельности головного мозга, устанавливает
необходимые связи.
Столкнувшись в своей работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, я
попробовала частично элементы методики Дейвиса. Результат ощутим практически сразу. В
процессе работы ребенок сам того не замечая раскрепощается, начинает испытывать интерес,
проявляет речевую активность, а самое главное, он сам своими руками создает буквы, которые
доставляют ему проблемы, он как бы преодолевает страх, некий барьер в процессе трудоемкой
работы по созданию «своего алфавита».
В процессе наблюдений за детьми, по результатам мониторинга устных и письменных работ
были сформированы небольшие группы детей из 1-2 классов, испытывающих проблемы различного
характера (плохой почерк, леворукость, поведенческие проблемы, ошибки при письме, трудности
при чтении, СДВГ, СДВ). На первых занятиях в процессе беседы с детьми были выявлены их
проблемы, намечен план по их преодолению. Дети работали самостоятельно дома с родителями по
рекомендации учителя-логопеда и в школе: вылепливали буквы по образцам, выполняли задания по
запоминанию каждой буквы, придумывали, рисовали, занимались творчеством. Результат заметен
сразу.
«Предоставление рекомендаций по контролю за ориентацией» и «Освоение символов»
представляют собой две дополняющие друг друга, но разные процедуры. «Предоставление
рекомендаций по контролю за ориентацией» корректирует восприятие, «Освоение символов»
корректирует дислексию. Также обнаружилось, что методика «Освоение символов» является
полезным добавлением к разного рода занятиям, способствующим развитию творческих
способностей и языковых навыков. Для применения этой методики обучения дети не обязательно
должны быть дислектиками - она хорошо работает для всех детей. Так что не бойтесь использовать
различные методики в своей практике, главное – чтобы они помогали ребенку в его развитии!
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Виды проведения рефлексии при организации образовательной деятельности (занятия)
Денисова Валентина Даниловна,
старший воспитатель
МБДОУ МО «город Бугуруслан»
«Детский сад присмотра и оздоровления № 1»
Аннотация. В пункте 3.2.5 ФГОС дошкольного образования описаны условия, необходимые
для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного
возраста. Особое внимание уделяется поддержке индивидуальности и инициативы детей,
созданию условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. В связи с этим, у
педагогов-практиков возникает необходимость в нахождении новых методов и приёмов,
направленных на развитие осознанной активности ребёнка, формирование у него способности к
рефлексивному контролю своей деятельности как источнику мотива и умения учиться, развитию
познавательных интересов и готовности к успешному обучению в школе.
Дошкольный возраст — это период совершенствования, развития личностных качеств, когда
происходит овладение детьми новыми мотивами деятельности, появляются доминирующие
ценностные установки. В этом возрасте изменяется характер взаимоотношений ребёнка со
сверстниками и взрослыми, и он уже способен оценить себя по отношению к окружающему миру в
соответствии с нормами и правилами общества.
Одним из требований, предъявляемых сегодня к организации образовательной деятельности
с детьми дошкольного возраста, является применение педагогом способов и приёмов рефлексивной
оценки. Использование рефлексии - важнейшая составляющая современных образовательных
технологий.
Рефлексия – это умение размышлять, заниматься самонаблюдением, самоанализ,
осмысление, оценка предпосылок, условий и результатов собственной деятельности, внутренней
жизни. Современная педагогическая наука считает, что, если человек не рефлексирует, он не
выполняет роли субъекта образовательного процесса. В современном образовательном учреждении
каждый педагог ежедневно сталкивается с этим психологическим понятием. Закончилось занятие,
коллективно-творческое дело, праздничная программа, тематический день в лагере отдыха. Как оно
прошло? С каким настроением вышел ребенок? Что узнал нового? Самый популярный итоговый
вопрос педагогов: «Понравилось ли вам, дети?» Кто-то ответит «да», кто-то «нет», а некоторые
просто промолчат. Промолчат по разным причинам. Одни, чтобы их не осудили за мнение, которое
отличается от мнения большинства группы. Другие просто стесняясь высказаться. А ведь задача
педагога - узнать мнение каждого ребенка.
Таким образом, рефлексия – умение человека осознавать то, что он делает, аргументировать
и обосновывать свою деятельность и осознавать своё состояние. Что я делаю? С какой целью?
Почему я делаю это так? Каковы результаты моей деятельности? Как я этого достиг? Можно ли это
сделать по-другому? Какой вариант лучше? Насколько необходимо мне то, что я сегодня сделал?
Что я буду делать дальше?
Дети сами или с помощью взрослого отвечают на вопрос о том, зачем это нужно, как это
может помочь в жизни, проявляют эмоциональную связь друг с другом и ведущим (педагогом).
Когда ребенок начинает задумываться о себе, он сталкивается с тем, что ему недостает какой-то
информации, знаний, умений. Педагог говорит с ребенком об этом, отвечает па его вопросы и
иногда заполняет этот дефицит.
На сегодняшний день нами, воспитателями, накоплен богатый опыт по развитию
рефлексивных навыков у детей. Развивать навыки рефлексивной деятельности мы начинаем уже со
II младшей группы с детьми четвёртого года жизни.
В возрасте 2,5- 3 лет наступает кризис «Я сам». Это значит, что ребёнок становится
самостоятельным субъектом и ощущает себя таковым. Он уже усвоил всё, что можно усвоить,
функционируя в диаде мать-дитя, освободился из диады мать–дитя и теперь обладает
самостоятельным индивидуальным человеческим сознанием.
Но полноценной, развитой рефлексии у него ещё пока нет. Он учится функционировать во
внешнем мире, осваивая главные смыслы отношений между людьми. Что касается внутреннего,
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психического мира, то здесь активность дошкольника обеспечивается, в основном, природными
механизмами. Психическая активность дошкольника, направленная на самого себя, является, по
своей сути, скорее жизнедеятельностью, чем деятельностью, регулируемой сознанием. В
дошкольном возрасте ребенок осознает только сам факт, что он существует, его знания о себе и о
своих качествах пока не сформированы.
Стремясь быть «как взрослым», ребенок 3-4 лет не учитывает своих реальных возможностей,
он склонен переоценивать себя, приписывать себе все положительные качества, которые одобряют
взрослые, часто даже не зная, в чем они заключаются. Мальчики больше ориентированы на то, что
оценивается в их действиях (деятельности), для девочек важно кто их оценивает и насколько
эмоционально это происходит. Но для того, чтобы научиться правильно оценивать себя, и мальчики,
и девочки, в-первую очередь, должны научиться оценивать других детей, на которых они могут
смотреть «со стороны», а для этого требуется время.
В возрасте до 4-5 лет у детей слабо развит когнитивный компонент самооценки, в образе
самого себя доминирует эмоциональная составляющая, которая отражает глобально-позитивное
отношение ребенка к себе. Одной из основных потребностей, заимствованное из отношения
взрослых. которая заложена в основу познавательного (когнитивного) и общего психического
развития детей дошкольного возраста, является потребность в новых впечатлениях и новых
знаниях.
Старшие дошкольники, в основном, могут осознать свои достоинства и недостатки,
понимать отношение к ним со стороны других детей и взрослых. С возрастом ребенок овладевает
более совершенными способами оценивания, его знания о себе расширяются и углубляются,
интегрируются, становятся более осознанными, усиливается их побудительно-мотивационная роль;
эмоционально-ценностное отношение к себе также дифференцируется, становится избирательным
и приобретает стабильность.
Развитие самооценки ребенка начинается с реальных оценок своих умений, результатов
своей продуктивной деятельности и знаний, всё это происходит тогда, когда начинается обучение.
С детьми младшего дошкольного возраста используем только рефлексию настроения и
эмоционального состояния. Учитывая специфику возраста, используем разнообразный наглядный
материал (маркеры настроения): смайлики настроений (двух видов, звёздочки, цветочки, флажки)
двух разных цветов.
Процесс рефлексии многогранный. Рефлексия на занятии – это совместная деятельность
детей и воспитателя, позволяет совершенствовать образовательный процесс, ориентируясь на
личность каждого ребенка в группе. Можно предложить детям сравнить своё настроение с образом
какого-либо животного (растения, цветка) и нарисовать его, можно использовать «Смайлики
(личики, мячики, пирамидки)», воспитатель предлагает детям рассмотреть карточки с
изображением трех лиц: радостного, печального и спокойного. Каждому ребенку необходимо
выбрать свое настроение. Эффективны приемы «Прогноз погоды», «Рисунок настроений»,
«Воздушные шарики», «Спасибо за занятие», «Какой ты?», «Солнечная лесенка», Художник
«Молоко», «Букет», «Цветограмма», «Оцени себя сам», «Мне сегодня понравилось…», «По
цепочке».
Рефлексируя, ребенок анализирует свои поступки, мысли, чувства, мотивы и, пытаясь понять
других людей, познаёт себя, раскрывая свои сильные и слабые стороны.
Таким образом, систематическая и грамотная организация воспитателем рефлексивной
деятельности с детьми дошкольного возраста – это подготовка к сознательной внутренней
рефлексии как очень важному качеству современной личности, в конечном итоге способствующей
формированию личности, готовой к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию.
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