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Использование технологии макетирования 

в игровой деятельности детей дошкольного возраста 

 

Бойко Л. И., 

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский центр развития ребёнка –  

детский сад «Белоснежка» 

 
Когда я была маленькой, у меня не было домика для Барби, не было и мебели для 

кукол. И тогда мне пришла идея смастерить кукольный домик самостоятельно. Из старой 

тумбочки я убрала  все содержимое и принялась за дело: из конструктора и кубиков построила 

мебель; из тканей и меха получились мягкий диван и ковры. Я была счастлива! 

С тех пор все изменилось, и современных детей уже не удивишь ни домиком, ни 

трансформером, но, как и прежде, все они любят не только творить и мастерить, но и играть 

предметами собственного творения. Сегодня проблема формирования и развития навыков 

сюжетосложения как никогда актуальна, так как: 

 сюжетно-ролевые игры детей бедны по содержанию и тематике; 

 ролевое поведение характеризуется отсутствием новизны, вариативности, игровые 

задачи решаются привычными способами; 

 бедность и примитивность игры отражаются на коммуникативном развитии детей. 

 И для того, чтобы игра получила своё развитие, мы с детьми принялись за 

макетирование, так как эта деятельность способствует:  

 развитию и обогащению сюжетно-ролевой игры; 

 позволяет ребёнку проявлять индивидуальность; 

 повышает уровень познавательной и речевой активности ребёнка; 

 учит ребёнка взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

 

Изучив материалы Н. А. Коротковой и Н. Я. Михайленко, я пришла к выводу, что в моей 

группе пространственная среда отвечает лишь некоторым требованиям ФГОС. А мне хотелось, 

чтобы среда соответствовала принципам полифункциональности, трансформируемости и 

вариативности. Используя подходы Т. С. Комаровой, Н. А. Рыжовой, Л. Я. Паромоновой, начала 

создавать условия для развития игровых действий средствами макетирования. Для реализации 

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- вызвать у детей  интерес к процессу макетирования; 

- способствовать самостоятельному выбору детьми художественных материалов; 

- совершенствовать игровые действия в соответствии с общим сюжетом и замыслом 

игры; 

- формировать навыки совместной игры, сотрудничества и сотворчества; 

- обучать детей подбору готовых игровых предметов и предметов-заместителей во 

время игры с макетом, самостоятельно создавать дополнения, обогащать 

предметную среду. 

Создание макета оказалось кропотливым и длительным процессом. На примере 

тематической недели «Улицы и дороги нашего города» раскрою поэтапную последовательность 

изготовления макета.  

На первом этапе выявляю уровень знаний детей по данной теме, используя метод «Три 

вопроса». Дальнейшую совместную партнёрскую деятельность с детьми планирую и 

выстраиваю с учётом полученных данных. Продумываю мотивацию: «В наш город прилетел  

Лунтик и увидел, как по широкой тропинке бегали огромные жуки, у них было по два огромных 

глаза, а вместо ног - круги. Лунтик захотел с ними познакомиться и начал их догонять. Вдруг 

один из жуков сильно стукнул Лунтика ….». Дети объясняют Лунтику, что это были машины, и 

что может произойти, если не соблюдать ПДД. Далее мы с детьми рассматриваем 

иллюстрации, плакаты с правилами дорожного движения; на прогулках наблюдаем за 

движением транспорта по проезжей части дороги; организуем экскурсии в ДСАФ и ГИБДД; 

смотрим мультфильмы; из природного и бросового материалов конструируем разнообразный 
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транспорт, светофоры и знаки дорожного движения. Родителей вместе с детьми просим 

смастерить дома для будущего макета. 

На втором этапе собираем весь накопленный материал и приходим с детьми к выводу, 

что не хватает самого главного – проезжей части дороги! Переходим к основе макета – рисуем, 

раскрашиваем и вырезаем дорогу. Размещаем дома, машины, светофоры, мелкие игрушки, а 

Лунтик все это время наблюдает, задаёт вопросы и помогает нам. 

На третьем этапе мы рассказываем и показываем Лунтику, как правильно вести себя на 

дороге. Дети закрепляют правила дорожного движения в играх: катаются на машинах, ходят в 

магазин и детский сад, помогают Лунтику безопасно пройти до больницы, подсказывают, какие 

знаки поменялись местами.  

Таким образом, предметно-пространственная среда расширилась и обогатилась за счёт 

полифункциональных материалов: бросового, природного, игрушек-самоделок. А чтобы игра 

продолжала своё развитие, я периодически убираю часть игрового материала, и тогда дети 

самостоятельно находят заместители и выстраивают новые ролевые отношения.   

В результате проведённой работы мы с детьми создали серию макетов, которые 

используются в совместной и самостоятельной деятельности детей, а также для организации 

режиссерских и сюжетно-ролевых игр.  
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Использование игровых технологий, направленных  

на профилактику речевых нарушений у детей 
 

Ахмедьянова Н. М.,  

 учитель-логопед ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад 

 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  

деятельности по художественно-эстетическому направлению  

развития детей «Забава» 

 

 

«Игра − это искра, зажигающая огонёк  

пытливости и любознательности» 

В. А. Сухомлинский 

 

Одной из ведущих линий модернизации образования являются достижения нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки 

современных коррекционно-образовательных технологий. 

На современном этапе развития дошкольного образования одной из актуальных задач 

является повышение эффективности процесса коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. Своевременное и правильное развитие речи является залогом не 

только хорошей успеваемости в школе, но и гарантией правильного формирования всей 

психической деятельности ребёнка. 

Цель моей деятельности − обеспечение коррекционно-логопедической работы, 

направленной на устранение речевых патологий, разработка системы игр и упражнений для 

профилактики речевых нарушений у детей дошкольного возраста.  

Актуальностью проблемы является раннее выявление и профилактика нарушений в 

развитии речи, совершенствование методов и приёмов, направленных на устранение речевых 

нарушений.  

По моему мнению, проблема целесообразного и адекватного использования игровых 

технологий на разных этапах логопедической работы приобретает большое теоретическое и 

практическое значение. 

В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место занимает задача 

подготовки детей к школе. Одним из основных показателей готовности ребёнка к успешному 

обучению является правильная, хорошо развитая речь. Хорошая речь – важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития детей. Поэтому так важно, предупреждая и исправляя 

различные нарушения, заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и 

правильности. 

Для детей – дошкольников, страдающих различными речевыми расстройствами, 

игровая деятельность сохраняет свою роль и имеет огромное значение как необходимое 

условие всестороннего развития их личности и интеллекта. 

Однако недостатки звукопроизношения, недостаточно чёткое восприятие звукового 

образа слов, ограниченность словаря, полное или частичное отсутствие грамматических форм, 

а также изменения темпа речи, ее плавности – всё, в разной степени, влияет  на игровую 

деятельность ребёнка, порождает особенности его поведения в игре. 

В работе  с дошкольниками, имеющими речевые нарушения,  я ставлю перед собой 

следующие задачи: 

 Широко использовать игры в коррекционной работе, как средства физического, 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. 

 С помощью игры увеличивать потребность ребёнка в общении, стимулировать 

накопление и развитие у него речевых умений и навыков. 

 При проведении игры учитывать возраст и возможные особенности поведения детей 

с различными  речевыми расстройствами. 

 Организуя логопедическое занятие, учитывать то, что оно должно носить 

характер учебно-игровой деятельности  для ребёнка, быть эмоционально 
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окрашенным, должно привлекать ребёнка, вызывать у него живой интерес и 

порождать радостное ожидание новых занятий. 

Для реализации своих задач использую развивающую среду, технические средства и 

дидактические игры, с помощью которых добиваюсь эффективных результатов в развитии 

речи.  

Игра является основной деятельностью ребёнка – дошкольника. В организованном 

детском коллективе игра служит средством воспитания и обучения. Поэтому приоритетным 

направлением моей работы с дошкольниками, имеющими речевые нарушения, является 

игровой метод обучения, поддерживающий постоянный интерес к знаниям и стимулирующий 

познавательную активность детей. 

При построении логопедических занятий в виде игр, при широком применении 

дидактического материала имеется возможность максимально предусмотреть интересы и 

желания ребёнка, включить максимум рецепторов восприятия в процесс устранения речевого 

недостатка, т. е. всего, что облегчает ребёнку осознание и освоение логопедического 

материала. 

При построении логопедической работы в виде игры сравнительно легко можно 

добиться от детей усвоения материала. В игре процесс усвоения материала требует от ребёнка 

большой активности не только прослушивания материала, но и практического применения 

полученных знаний и умений.  

Игра − это практическая деятельность, с помощью которой можно проверить, усвоили 

ли дети знания обстоятельно или поверхностно, и умеют ли они их применять, когда это нужно. 

Игра, несомненно, является незаменимым средством преодоления различных речевых 

нарушений. 

Индивидуальная дидактическая игра создаёт благоприятные условия для 

непосредственного контакта между мной и ребёнком, помогает глубже выяснить причины 

речевого недоразвития, способствует более активному упражнению в учебном материале. 

При планировании игровых занятий учитываю основные дидактические принципы. 

Основными из них являются следующие: 

1.  Принцип системности.  

2.  Принцип повторности.  

3.  Принцип наглядности.  

В речевой игре от ребенка требуется использование приобретённых ранее знаний в 

новых связях и обстоятельствах. Поэтому необходимо соблюдать и коррекционно-

развивающие принципы, такие как: 

1. Принцип динамичности восприятия; 

2. Принцип развития высших психических функций; 

3. Принцип мотивации. 

При организации речевых дидактических игр я руководствуюсь следующими 

рекомендациями: 

 игры не должны быть длительными по времени; 

 они должны проводиться в неторопливом темпе, чтобы ребенок имел возможность 

понять задание, осознанно исправить возможную ошибку, а руководитель – помочь 

ему в этом; 

 игра должна быть живой, интересной, заманчивой для ребенка, поэтому в ней 

должен присутствовать элемент соревнования, награды за успешное выступление, 

красочное и забавное оформление; 

 игра может быть частью логопедического занятия, может проводиться как начало 

или как завершение занятия; 

 в игре необходимо добиваться активного речевого участия всех детей, при этом по 

возможности использовать и двигательную активность; 

 в игре следует развивать у детей навыки контроля над чужой и своей речью и 

стремление правильно и достаточно быстро выполнять речевое задание, поощрять 

детскую инициативу; 
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 в процессе игры руководитель принимает непосредственное участие (степень его 

участия определяется речевыми возможностями детей, задачами и условиями 

игры).  

Использование дидактических игр по развитию речи включает в себя 3 этапа: 

1  этап – подготовительный. 

Цель работы данного этапа заключается в формировании и развитии фонематического 

восприятия, а также в развитии лексико-грамматических категорий и связной речи. 

Систематичность обеспечивается ежедневным проведением разнообразных игр: на 

прогулке, перед завтраком, второй половине дня, а также во время занятий, построенных в 

игровой форме. 

Систематическое проведение игр помогает в решении вопросов умственного развития 

детей, т.к. совершенствуется такое ценное качество памяти, как припоминание, значительно 

улучшается произвольное внимание, развивается быстрота мышления. Речь детей становится 

более чёткой, правильной, выразительной. 

2 этап - развивающий. 

Цель этого этапа: повысить речевую активность и произвольность внимания, т.е. 

развивать навыки звукового анализа, сократить количество лексико-грамматических ошибок. 

3 этап – закрепляющий. 

Третий этап работы состоит непосредственно из проведения дидактических игр, 

которые помогают закрепить полученные знания и навыки детей. 

Таким образом, вариативность использования в логопедической практике 

разнообразных игровых методов и приёмов коррекции речи позволяет сокращать сроки 

коррекционной работы, повышает качество работы, способствует налаживанию 

преемственности в работе всех субъектов, заинтересованных в коррекции речи детей. 

Продуманное сочетание инновационных образовательных и педагогических технологий, 

форм и методов обучения, применение их в своей педагогической деятельности позволило  

добиться данных результатов. 

 

Итак, использование игровых технологий в коррекционной работе с дошкольниками, 

страдающими различными нарушениями речи, позволяет мне добиваться следующих 

результатов: 

 активизировать у детей интерес к изучаемому материалу, улучшать их 

эмоциональный настрой и психологическую готовность к усвоению новых знаний, 

умений и навыков; 

 логопедическая коррекция стала более эффективной при использовании игровых 

методов с привлечением различного наглядного материала: предметов, игрушек, 

схем, панно, картинок и т. д. 

 использование речевых игр на логопедических занятиях позволило достичь 

формирования определённых навыков и умения учиться; развития необходимых 

способностей и психических функций; запоминания речевого материала. 

Таким образом, игра, несомненно, является незаменимым средством преодоления 

различных речевых нарушений и используется для решения всех задач речевого развития. 
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Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

посредством декоративно-прикладного 

искусства с использованием ИКТ 

 
Бояршинова Т. А., 

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Льдинка» 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования говорится о приобщении детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, а также об учёте этнокультурной ситуации развития детей. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому 

начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, в которых народ 

оставил нам самое ценное из своего культурного достижения. Передавая от поколения к 

поколению самое основное, заветное, народ сохраняет своё лицо, занимает своё собственное, 

неповторимое место в едином ансамбле общечеловеческого развития. 

Принцип моего педагогического опыта заключается в том, что использование ИКТ не 

только позволяет повышать эффективность и динамику образовательного процесса в ДОУ, но и 

способствует развитию и самообразованию педагога. Как можно раньше пробудить в ребёнке 

любовь к родной земле и уважение к народному искусству, заложить важнейшие черты русского 

национального характера: порядочность, совестливость, способность к состраданию. 

Необходимо в этот период развития создать условия для формирования 

эмоционального, творческого и этнокультурного опыта ребёнка посредством использования 

ИКТ. Создание таких условий и стало целью моей деятельности. 

Перед собой я ставлю следующие задачи: создавать условия для формирования 

социально активной личности ребёнка; активизировать познавательную деятельность; 

совершенствовать коммуникативные качества дошкольников среди взрослых и сверстников; 

развивать творческие  способности; воспитывать положительное отношение к истории и 

культуре России. 

Реализуя данные задачи, предполагаю, что у детей будут формироваться и 

накапливаться элементарные и доступные знания об этнокультурных ценностях. Дети будут 

бережно относиться к предметам быта, произведениям народного творчества, а также 

осмысленно участвовать в русских народных праздниках.  

Повысится уровень общей культуры и социальной активности родителей. 

В работе с детьми я использую инновационные технологии: здоровьесберегающие 

(пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковые игры, фольклоротерапия, 

танцевальная терапия и др.); информационно-коммуникационные технологии (интернет - 

ресурсы (при подготовке к занятиям, при подборе наглядных пособий), мультимедийные 

презентации, слайд-шоу, медиатека). 

Преимущества использования ИКТ: повышение качества и эффективности процесса  

обучения за счёт реализации возможностей информационных технологий; выявление и 

использование стимулов активизации познавательной деятельности; повышение динамики 

занятия. Это способствует развитию памяти, воображения и творчества ребёнка; мотивации 

ребёнка для выполнения определённых заданий. 

Для приобщения детей к русскому народному искусству в группе оборудована 

развивающая предметно-пространственная среда (РППС). 

Раскрывая индивидуальность ребёнка, его творческий потенциал через развитие 

продуктивной деятельности, мы добиваемся того, что ребёнок вырастет думающим, 

инициативным, способным решать проблемные задачи и творчески подходить к любому делу.  

Результаты мониторинга усвоения программы доказывают, что комплексная, 

систематизированная работа по приобщению детей к истокам народной культуры имеет 

положительные результаты. 
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«Познавательное развитие» 

2014-2015 уч.г. 

 

 
 

Вывод: Положительная динамика уровня усвоения программы ДОУ по познавательному 

развитию составляет  22%. 

 

«Художественно – эстетическое  развитие» 

2014-2015 уч.г. 

 

 
 

Вывод: Положительная динамика уровня усвоения программы ДОУ по художественно-

эстетическому развитию составляет 15%. 

 

Очень важно донести до сознания детей, что они являются носителями русской 

народной культуры, воспитывать ребят в национальных русских традициях. 

Разнообразие форм знакомства с народной культурой позволит ребёнку приобщиться к 

нашей истории, испытать удовольствие от своих чувств, эмоций, даст возможность 

самовыражения. Детали быта, народные праздники и обычаи, произведения фольклора – из 

всей этой палитры красок сложится у ребёнка образ Родины. Ещё в недалёком прошлом в 

каждом доме жили народные образы, а из поколения к поколению передавалось почитание 

старых традиций, воспитывалось уважение к прошлому. «Уважение к прошлому – вот черта, 

отличающая образованность от дикости», − говорил А. С. Пушкин. 
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Организация сотрудничества педагога-психолога 

с воспитателями ДОУ по оказанию помощи в выстраивании 

партнёрских отношений (родитель- ребёнок- воспитатель) 

 

Малышева Е. В.,  

педагог-психолог ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Морозко» 

 

Общепризнан приоритет семейного воспитания над общественным. Индивидуальность 

ребёнка формируется в семье, поэтому психологическое просвещение родителей является 

важной задачей педагога-психолога. Ведь не секрет, что часто родители обращаются за 

помощью к психологу только в кризисных ситуациях. В этих условиях необходимо 

организовать профилактическое взаимодействие  педагога-психолога с семьей, используя все 

многообразие форм и методов работы так, чтобы это направление стало востребованным со 

стороны родителей. Особенно важно наладить контакт между родителями, воспитателями и 

педагогом-психологом именно в дошкольный период жизни ребёнка, когда заинтересованность 

родителей в психологическом просвещении очень высока. Именно поэтому целью моей работы 

стало: создание единой благоприятной воспитательной среды для развития ребёнка. 

Задачи: 

 создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями; 

 вовлечение семьи в единое образовательное пространство; 

 установление доверительных, партнёрских отношений с родителями; 

 работать в тесном контакте с семьями воспитанников; 

 активизировать и обогатить воспитательные умения родителей. 

 

Для эффективного сотрудничества выбраны следующие формы работы, где принимают 

участие педагоги, родители и воспитанники ДОУ. 

 Дни открытых дверей  

 Неформальные беседы  

 Творческие мастерские 

 Совместные праздники (чаепитие) 

 Анкетирование 

 Родительские собрания 

 Консультации 

 Проведение игровых тренингов 

 Информационный стенд 

 Консультации специалистов 

 Индивидуальные беседы 

 Посещение семей, находящихся в СОП 

 Памятки для родителей 

 Семейный клуб «Солнечный круг» 

 Мастер-классы для родителей 

 Показ открытых занятий 

 Педагогическая гостиная 

Для себя выделяю 4 основных направления работы с родителями  

I. Познавательное направление.  

Цель: направлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей.  

ІІ. Информационно-аналитическое направление.  

 Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня 

их педагогической грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. Выявление семей, находящихся в СОП.  
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ІІІ. Наглядно-информационное направление.  

Цель: донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить 

тактично о родительских обязанностях и ответственности.  

ІV. Досуговое направление. 

Цель: устанавливать тёплые доверительные отношения, эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между родителями и детьми.  

Для успешного взаимодействия с родителями необходим новый взгляд на семью, 

открытость ДОУ, умение найти нужные способы мотивирования их для совместной 

деятельности. Поэтому такая работа ведётся с 1 младшей группы. 

При поступлении детей в ДОУ мы столкнулись со следующими проблемами: 

- недоверие родителей к ДОУ; 

- тяжелая адаптация детей; 

- высокая заболеваемость. 

Для решения  этих проблем совместно с  воспитателем Песеговой Т.Г. был создан 

проект семейного клуба «Солнечный круг» на базе первой младшей группы. Срок реализации 

был рассчитан на один год и относится к нетрадиционным  формам работы.  

Задачи: 

 Устанавливать доверительные отношения родителей с ДОУ. 

 Создавать положительную эмоциональную среду между детьми, родителями и 

педагогами. 

 Активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей. 

 Повышать правовую и психолого-педагогическую культуру родителей. 

 Создавать условия для успешной адаптации детей. 

 Развивать креативные способности детей и родителей в совместной деятельности. 

В рамках клуба проходят тематические встречи с привлечением специалистов. Одной 

из особенностей клуба было направление: дать родителям представление о жизни ДОУ.  

Таким образом, у нас практикуются дни самоуправления под названием «Я – это ты», 

где родители могут встать на место воспитателя, извлечь из этого полезный опыт. 

Необходимое условие для успешной адаптации – согласованность действий родителей 

и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и 

детском саду. Активное взаимодействие семьи и педагогов является важнейшим условием для 

успешной адаптации ребенка к условиям детского сада.   

Было очевидно, что родители активно участвовали в воспитательно-образовательном 

процессе. И это дало свои положительные результаты. 

Данный проект помогает нам вплотную работать с семьями, узнавать их ближе уже с 

первых моментов посещения ДОУ. Не маловажным является то, что таким образом мы имеем 

возможность отслеживать семьи, находящиеся в социально опасном положении, уже на 

начальном этапе. Это даёт свои плюсы и результат. 

Положительный итог работы данного проекта дал возможность продлить сроки его 

реализации. 

Одним из направлений в работе, где практикуются партнёрские отношения воспитателя, 

родителя и ребенка, является подготовка детей к школе. Здесь неотъемлемой частью является 

тема сотрудничества воспитателей и родителей. 

В этой работе так же используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы. Так, нетрадиционной можно назвать работу с интерактивной доской. Работа которой 

проходила на базе 5 школы. 

В этом году работа была экспериментальной и не имела возможности задействовать 

родителей. В предстоящем учебном году родители совместно с детьми примут участие в 

развитии познавательных процессов посредством работы с доской. Такая деятельность будет 

так же направлена на адаптацию детей к школе. Специально для этого в нашем ДОУ 

открывается учебный класс, оснащённый необходимым оборудованием. 

В совместной работе воспитателя с родителями и детьми практикуются: 
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Совместные занятия-тренинги по здоровьесбережению, направленные на снятие 

эмоционального и телесного напряжения, проводятся с детьми, имеющими гиперактивность и 

повышенную возбудимость. Занятия проходят при участии родителей, а также воспитателей.  

Кроме этого, поддерживаем связь с родителями через газету «В стране Морозко», где 

представлены рубрики: советы от специалистов, вопрос-ответ. Через газету родители задают 

специалистам ДОУ волнующий их вопрос. А также имеем тесную связь с родителями при 

создании в сети интернет группы, где воспитатели и родители могут обмениваться  

информацией и фотоматериалами.  

Благодаря тесному сотрудничеству наши семьи принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня (муниципальные, краевые, всероссийские), подтверждением тому 

является большое количество грамот, которыми мы гордимся. 

Вследствие такого плотного сотрудничества воспитателей, родителей и детей мы 

достигли следующих результатов: 

 новые навыки успешного взаимодействия с детьми; 

 обогащение родителями своего опыта семейного воспитания; 

 расширение возможности понимания собственного ребёнка; 

 успешная адаптация детей; 

 диагностические исследования показывают высокую оценку родителями 

деятельности ДОУ; 

 увеличилось число запросов родителей на проведение групповых и 

индивидуальных консультаций и тренингов; 

 высокая посещаемость и участие родителями различных досуговых мероприятий, а 

также мероприятий по благоустройству учреждения; 

 высокая инициативность работы родительских комитетов; 

 100% явка воспитателей на семинары-практикумы по организации эффективного 

взаимодействия с родителями. 
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Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе учителя-дефектолога 
 

А. М. Ненянг,  

учитель-дефектолог ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад 

 комбинированного вида «Рябинка» 

 

Работаю учителем-дефектологом в ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Рябинка» с детьми старшего дошкольного возраста групп 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития.  

Задержка психического развития выражается в замедленном темпе созревания 

различных психических функций. У детей страдают разные компоненты их психической, 

психологической и физической деятельности. Задержка психического развития носит 

временной и временный характер. Причина − слабо выраженные органические повреждения 

мозга (врождённые или полученные во внутриутробном, при родовом и в раннем периоде 

жизни).  

Особенностями детей с ЗПР являются: 

 ограниченный запас общих сведений и представлений; 

 неспособность к умственному усилию и напряжению при выполнении задания; 

 неустойчивость при переключении и распределении внимания; 

 преобладание игровых интересов и игровой мотивации; 

 неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности; 

 развитие эмоционально-волевой сферы происходит с отставанием от нормы. 

 На диаграммах набора детей старшего дошкольного возраста в группу 

компенсирующей направленности первого года обучения (2014-2015 учебный год) 

можно увидеть: 

 у 100% детей уровень развития психических процессов не соответствует возрастной 

норме; 

 знания, умения и навыки у 78 % не соответствуют возрасту, у 22% преимущественно 

соответствуют возрасту; 

 ОНР (общее недоразвитие речи) 1уровня у 42% детей, 2 уровня у 42% детей , 3 

уровня у 8% детей; СНР (системное недоразвитие речи) у 8% детей. 
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 Иные сопутствующие у 78% детей 

Для коррекции данных проблем у детей я решила внедрять современные технологии, 

которые позволят мне повысить эффективность, мотивировать детей на деятельность, 

учитывать особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, развивать 

преобладание у них наглядно-образных форм мышления.  

Одними из таких современных технологий являются информационно-

коммуникационные, которые прочно вошли во все сферы жизни современного общества и 

способствуют развитию детей. 

Использовать ИКТ начала для: 

 ведения документации: перспективные планы, протоколы обследования и прочее;  

 для изготовления наглядного и раздаточного материала для занятия с детьми;  

 для ознакомления дошкольников с окружающим миром и развития речи 

пользовалась мультимедийными презентациями интернет - ресурсов по 

лексическим темам «Мебель», «Одежда», «Обувь» и др.;  

 для развития внимания, памяти, мышления − развивающие игры и упражнения на 

электронных носителях; 

 для проведения пальчиковых и артикуляционных гимнастик с детьми.  

Применяю ИКТ для создания презентаций по автоматизации звуков в речи: это удобный 

и эффективный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, что долго удерживает внимание ребёнка. 

Воздействие на органы восприятия слуха и зрения позволяет достичь гораздо большего 

эффекта, чем при традиционном предложении материала.  

Коррекционно-развивающие задачи моей презентации на тему «Звук Ж»: 

 Развивать слуховое внимание и логическое мышление путём решения логических 

задач. 

 Научить правильно произносить звук. 

 Продолжать определять последовательность звуков в слове. 

На 1 слайде предлагается назвать картинки (солнышко, лимон, цыплёнок) и подумать, 

чем они похожи? (цветом — жёлтый). Можно уточнить: что такое лимон? Попросить назвать 

«маму» цыплёнка. На 2 слайде подобрать родственные слова к слову жёлтый (желток, 

желтизна и т. д.). На 3 слайде предлагаю ребёнку жужжать, пока летит жук. Задание 4 слайда 

для ребенка − внимательно слушать и хлопнуть в ладоши только тогда, когда он услышит звук 

Ж в ряду речевых звуков, слогов, слов. Задания остальных слайдов − автоматизация звука в 

слогах, словах и чистоговорках. 

Создаю презентации для выступлений на педагогических советах и семинарах в ДОУ, 

на заседаниях ГМО города; применяю ИКТ в работе с родителями: педагогическая помощь, 

полезная информация, консультация, дидактический материал для закрепления дома, 

полученных ребенком знаний, умений и навыков в детском саду, распечатанный на принтере.  

ИКТ использую для повышения своей квалификации — дистанционные курсы по 

различным темам (сайт центра «Логопед-мастер» г. Москва, сетевые педагогические 

сообщества), электронные версии журналов по проблемам коррекционно-развивающего 

обучения. 

Речевое развитие

0

10

20

30

40

50

Речевое развитие
СНР

ОНР 1 уровня

ОНР 2 уровня

ОНР 3 уровня

ОНР 4 уровня

речь - норма



15 

 

При подготовке к занятиям с использованием ИКТ учитываю санитарные нормы и 

правила, по которым общая продолжительность занятий должна составлять 25 – 30 минут с 

детьми старшего дошкольного возраста. ИКТ − часть занятия, при индивидуальной работе 

ребенок находится за компьютером не больше пяти минут. Учитываю рекомендации психологов 

о влиянии цвета на познавательную активность детей, о сочетании цветов и их количества.  

Применение ИКТ в работе с детьми позволяет активизировать непроизвольное 

внимание детей, развивать восприятие, память, мышление, ускорить процесс преодоления 

нарушений речи; повысить мотивацию детей к занятиям, расширить возможности работы с 

наглядным материалом, повысить результативность обучения.  

Так, выпуск детей в апреле 2014 года по результатам территориальной муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии показал: у 70% детей диагноз «задержка 

психического развития» снят, т.к. знания, умения и навыки соответствуют возрасту, у 30% 

оставлен − знания, умения и навыки преимущественно соответствуют возрасту. 

 

В своей практике строго придерживаюсь правил применения ИКТ в работе с 

дошкольниками: 

 не чаще двух раз в неделю; 

 может являться частью занятия; 

 продолжительность занятия на компьютере не более 5-7минут; 

 нагрузка строго индивидуальна; 

 если у ребенка имеются невротические расстройства, судорожные реакции, 

нарушение зрения занятия только после консультации с врачом; 

 до и после занятия на компьютере проводится гимнастика для глаз. 
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Развитие связной речи посредством  

мнемотехники у детей с билингвизмом 

 
Лященко А. Г., 

учитель-логопед ТМК ОУ  

«Дудинская средняя школа №1» 

 

К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он 

будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит 

на лету». 

Проблема развития связной речи у детей с билингвизмом хорошо известна широкому 

кругу педагогического сообщества. Незнание русского языка вызывает значительные 

затруднения у младших школьников с билингвизмом, что оказывает отрицательное 

воздействие на усвоение школьной программы и влияет на процесс их адаптации в целом.  

Процесс овладения новым языком для детей-билингвов, является коренной 

перестройкой мышления. Известно, «чем беднее процесс формирования речи, тем ребенку 

будет сложнее овладеть навыками чтения и письма».  

У детей с билингвизмом в речи наблюдаются следующие проблемы: скудный 

словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении, составлять сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказывать текст, нарушение 

звукопроизношения, внимания, несовершенно логическое мышление. 

Педагогическое воздействие при развитии речи у младших школьников с билингвизмом 

– очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 

правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

Поэтому наряду с общепринятыми приёмами и принципами вполне обоснованно 

использование оригинальных творческих инновационных методик, технологий, эффективность 

которых очевидна. Одной из таких методик является мнемотехника – эффективное средство 

при обучении связной речи. 

Мнемотехника – это совокупность правил и приёмов, облегчающих процесс 

запоминания и передачи информации. 

 

Данная технология имеет: 

1. Теоретическую основу. Она базируется на представление о сложной и активной 

природе процессов запоминания, опирающихся на целый ряд совместно работающих 

аппаратов мозговой коры человека. Тем самым она открывает широкие возможности для более 

эффективного заучивания стихотворного текста, пересказа прослушанного или прочитанного 

рассказа, что особенно важно для детей с ОНР (В. А. Козаренко «Учебник мнемотехники. 

Система запоминания «Джордано»). 

2. Формирует воображение, понимание того, что слышишь; способность сохранять в 

памяти поступившую информацию. 

3. Развивает образное мышление, творческие способности детей, зрительную память. 

Основные задачи мнемотехники направлены на развитие: 

 связной речи; 

 ассоциативного мышления; 

 зрительной и слуховой памяти; 

 зрительного и слухового внимания; 

 воображения.  

Отличительные особенности технологии: 

 имеет чёткое теоретическое и экспериментальное обоснование; 

 приёмы запоминания индивидуализированы; 

 широко используются образные коды, обеспечивающие быстрое запоминание; 

 введено понятие «навык запоминания» и разработана точная система контроля 

навыка запоминания. 
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Мнемотаблица − это средство, орудие, которое помогает детям выделить в предметах 

или отношениях те существенные признаки, которые должны войти в содержание рассказа. 

Суть мнемотехники заключается в следующем: на каждое слово или словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисовывается 

схематично.  

Глядя на эти схемы–рисунки ребенок легко воспроизводит текст, стихотворение, 

скороговорку, загадку. 

Как и любая работа, работа с мнемотехникой строится от простого к сложному. Она 

начинается с простейших мнемоквадратов (используется как символ привлечения внимания, 

символ звука, символ предлога), далее последовательно переходит к мнемодорожкам 

(используются для составления предложений) и позже − к мнемотаблицам (используются для 

передачи рассказов, стихов, пословиц).  

Мнемотаблица − это орудие, которое помогает детям выделить в предметах или их 

отношениях, те существенные признаки, которые должны войти в содержание рассказа. 

Работать с такими таблицами очень удобно и легко. 

Мнемотаблицы−схемы являются дидактическим материалом в работе по развитию 

связной речи детей, служат для обогащения словарного запаса, при обучении составлению 

рассказов, при пересказах художественной литературы, при загадывании и отгадывании 

загадок, при заучивании стихов. 

Таким образом, использование мнемотаблиц облегчает процесс освоения связной речи 

и помогает достичь следующих результатов: 

 у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире;  

 появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории;  

 появляется интерес к заучиванию стихотворений;  

 словарный запас выходит на более высокий уровень;  

 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед 

аудиторией. 

Помимо этого, метод мнемотехники: 

 универсален (подходит для любой возрастной категории); 

 интегративен (реализуется в разных образовательных областях); 

 экономичен (не требует особых финансовых затрат). 
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Проектная деятельность на уроках в начальной школе  

 
А. С. Дроздова, 

учитель начальных классов ТМК ОУ 

«Дудинская гимназия» 

 
Все школы Российской Федерации перешли на новую образовательную систему 

(стандарты второго поколения), где именно системно-деятельностный подход создает основу 

для получения качественно новых образовательных результатов. Кроме того Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования установил 

требования к этим результатам: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;  

 предметным. 

Одним из эффективных методов достижения данных результатов, а также методов, 

всесторонне реализующих системно-деятельностный подход, является проектное обучение, 

которое обусловливает высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся, их 

познавательной мотивированности; развивает социальные навыки школьников в процессе 

групповых взаимодействий; способствует приобретению детьми опыта исследовательско-

творческой деятельности, который обеспечивает межпредметную интеграцию знаний, умений и 

навыков. Учащиеся видят конечный результат своей деятельности, который повышает их 

самооценку и вызывает желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и 

личностные качества. 

Я считаю использование метода проектов в начальной школе актуальным и очень 

эффективным. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему 

успешно адаптироваться в изменившейся ситуации. 

Целью работы по организации проектной деятельности я ставлю формирование 

ключевых образовательных компетенций через организацию проектной деятельности 

учащихся. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:  

 Вырабатывать потребность в приобретении знаний. 

 Расширять кругозор детей, развивать память, внимание, творческие способности. 

 Формировать опыт сотрудничества. 

 Воспитывать активность, коммуникативные качества, интерес к проектной 

деятельности. 

С целью формирования ключевых компетентностей на первый план выходит 

необходимость обучить учащихся познавать. Эта работа проходит на уроках и во внеурочной 

деятельности. На уроках я стараюсь создавать проблемные ситуации, включать учащихся в 

дискуссии, применять поисковую, исследовательскую работу, при которой учащиеся  

включаются в самостоятельную деятельность, при этом использую различные формы 

обучения:  

 статичные группы, в том числе и с ролевым распределением работы в группе, 

 обучение других,  

 демонстрация,  

 фронтальная и индивидуальная работа.  

Применяю элементы различных технологий. 

Образовательные технологии/методики, используемые мной на практике: 
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Технология/методика Результат использования. 

Игровые технологии. Создание благоприятного эмоционального фона для развития 

познавательного интереса, самореализации, коррекции, 

коммуникации, социализации. 

Технология групповой 

деятельности (модель 

«Групповая работа в 

классе»). 

Самореализация личности ребенка. Формирует навыки 

коллективного общения. Формирует элементы социального 

поведения. Повышается ответственность участников 

образовательного процесса за конечный результат всей группы. 

Учащиеся проявляют самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей учебно-познавательной 

деятельности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Изменение бюджета времени: сокращение монолога учителя и 

увеличение времени самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся; изменение оценочной деятельности 

учителя путём формирования действий самооценки и 

самоконтроля учащихся. 

Расширение возможности самостоятельной деятельности, 

способствует повышению качества образования, приобретению 

навыков контроля, самоконтроля, развитию познавательного 

интереса и положительной мотивации к учению, повышает 

творческий и интеллектуальный потенциал. 

Технология проблемного 

обучения. 

Повышение эффективности усвоения общеучебных умений и 

навыков, развитие критического мышления, творческой активности, 

способности решать проблемы индивидуально и во 

взаимодействии. 

Недостатки: требует от учителя большого умения и труда при 

подготовке урока, необходимо больше времени на изучение 

учебного материала в сравнении с традиционным обучением, 

возможна слабая отработка практических умений и навыков 

учащихся. 

Технология проектного 

обучения. 

Приобретение коммуникативных, исследовательских умений, 

развитие положительной мотивации к учебной деятельности, 

развитие личностных качеств, усвоение базовых и дополнительных 

знаний. 

Технология 

развивающего обучения 

Ребенок - субъект своего развития 

Он учится учиться, самостоятельно добывать знания. 

Создание гармоничной, всесторонне-развитой личности 

Уровневая 

дифференциация в 

обучении 

Помогает развить все группы обучающихся, учитывать особенности 

каждого и всестороннее раскрывать их интеллектуальный и 

личностный потенциал. 

Технология 

деятельностного подхода 

Создание активной, разносторонней, самостоятельной личности, 

способной применять свои знания при решении на практике 

нестандартных задач. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Формирование культуры здоровья ученика, умеющего заботиться 

не только о своем здоровье, но и беречь здоровье других людей.  

Личностно-

ориентированная 

технология 

Способствует повышению мотивации и интереса учащихся  к 

учебным предметам. 

 

Я считаю, что подготовку детей к проектно-исследовательской деятельности нужно 

начинать на уроках. В рамках традиционных учебных занятий использую: 

1. проблемное введение в тему урока; 

2. постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 
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3. совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического  задания; 

4. выдвижение идеи (мозговой штурм); 

5. постановку вопроса (поиск гипотезы); 

6. формулировку предположения (гипотезы); 

7. обоснованный выбор способа выполнения задания; 

8. поиск дополнительной литературы; 

9. подготовку доклада (сообщения); 

10. самоанализ и самооценку, рефлексию; 

11. поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

В своей работе за основные требования к учебному проекту я взяла требования, 

которые выделил Е.С. Полат: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

Проектная деятельность для учеников начальной школы – дело очень сложное и 

требующее особой подготовки, так как дети еще малы для проектирования. Но все же это 

возможно. 

Метод проектов мне хорошо знаком, и я достаточно широко применяю его как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. Для себя я разработала  следующую систему работы.  

Свою работу я разделила на 3 этапа. 

1 этап – 1 класс. 

 поддержание исследовательской активности школьников на основе имеющихся 

представлений; 

 развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, 

составлять предметные модели; 

 формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 

 На этом этапе эффективно работают такие формы работы, как: 

 коллективный учебный диалог; 

 рассматривание предметов; 

 создание проблемных ситуаций; 

 чтение-рассматривание; 

 коллективное моделирование; 

 игры-занятия; 

 совместное с ребенком определение его собственных интересов, индивидуальное 

составление схем; 

 выполнение моделей из различных материалов экскурсии; 

 выставки детских работ. 

2 этап – 2 класс. 

Цель второго этапа: 

 развитие умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, 

формулировать выводы, оформлять результаты исследования; 

 поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников. 

На этом этапе можно добавить такие формы работы: 

 учебная дискуссия;  

 наблюдения по плану;  

 рассказы детей и учителя;  

 упражнения на развитие способов мыслительной деятельности;  

 мини-исследования;  
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 индивидуальное составление моделей и схем;  

 мини-доклады;  

 ролевые игры;  

 эксперименты. 

3 этап – 3, 4 класс. 

Цель: дальнейшее накопление представлений о проектной деятельности, ее средствах 

и способах, осознание логики исследования и развитие исследовательских умений. 

Формы работы: 

 мини-исследования; 

 групповая работа; 

 ролевые игры; 

 самостоятельная работа; 

 коллективное выполнение и защита исследовательских работ ; 

 составление энциклопедий; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 эксперимент. 

Кроме того в начальной школе к выполнению проектов необходимо активно привлекать 

родителей. Важно со стороны родителей помочь советом, информацией, проявить 

заинтересованность. Сначала это был трудоёмкий процесс. Были определенные трудности во 

влечении учащихся в проектную деятельность, особенно связанных с деятельностью 

мышления, с постановкой проблемы. В начале мы шли от коллективных проектов к 

индивидуальным. Учащиеся учились работать в коллективе, затем в группах, парах и 

индивидуально. 

Первые проекты носили больше информационный характер, основной целью которых 

было научиться вычленять и находить необходимую информацию. Универсальный источник 

информации, который есть всегда у каждого ребенка, − это возможность общения с 

родителями, одноклассниками, друзьями и т. д. Поиску и использованию разных источников 

информации надо целенаправленно учить школьников. На уроках поиск информации я 

предоставляю детям через самостоятельную деятельность, в качестве домашнего задания. 

Одновременно мы учимся задавать волнующие нас вопросы. Затем переходим к проблемным 

вопросам, которые требуют не просто поиска информации, а целого исследования.  

Урок оптимально подходит для организации познавательной деятельности, общения 

детей в рамках проектной деятельности. Введение метода проектирования я начинаю с 

обобщающих уроков, когда дети уже имеют достаточный запас знаний и умений, нужно только 

правильно распределить деятельность и воспользоваться этими знаниями в конкретной 

ситуации. Результатом такой деятельности всегда является продукт, произведённый усилиями 

учащихся. Дети радуются собственному успеху, видят значимость проделанной работы. Это 

влияет на повышение интереса учащихся к учебному процессу, развитию их коммуникативных 

качеств. Использование метода проектов позволяет эффективно работать над решением 

данной задачи. Вовлекая детей в проектную деятельность, учитель создает проблемную 

ситуацию, для решения которой предлагает детям работать в парах и группах, а значит, 

сотрудничать, помогать друг другу, вносить свой вклад в общее дело. «Самое сложное для 

учителя в ходе проектирования это роль независимого консультанта». 

Так в своей работе, помимо уроков технологии (труд), которые предусматривают 

коллективную творческую деятельность, моделирование, проектирование, я применяю метод 

проектов и на других уроках. Например, на уроках литературного чтения мы часто создавали 

книги с самосочиненными сказками, стихами, баснями, делали биографические газеты. На 

уроках математики учащиеся делали задачник. Учащиеся всегда с интересом подходят к поиску 

информацию, и что немаловажно в эту работу активно включаются родители. 
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Образовательный потенциал проектной деятельности заключается в возможности 

повышения мотивации в получении дополнительных знаний; изучения методов научного 

познания. Проектная деятельность развивает исследовательские и творческие способности 

обучающихся.  

Проектная деятельность помогает мне формировать у учащихся основные 

образовательные компетенции, такие как: 

 исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение); 

 социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом 

совместной работы и направлять её в нужное русло); 

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности 

других); 

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

выявлять, какой информации или каких умений недостаёт); 

 презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные 

вопросы, использовать различные средства наглядности, демонстрировать 

артистические возможности); 

 рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне 

необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле); 

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – время, 

ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении 

коллективного дела). 

Преимущество данной технологии состоит в системном закреплении знаний по разным 

предметам. Кроме того, работа над проектом способствует воспитанию у учащихся 

общечеловеческих ценностей (диалог, социальное партнёрство, толерантность). 

Выводы: Проанализировав свою деятельность и представленный выше опыт, я пришла 

к выводу, что использование метода проектов в процессе воспитания и обучения учащихся 

интегрирует школьников в различные среды. Ученики включены в реальную исследовательскую 

деятельность и нацелены на получение реального результата. Самостоятельный выбор 

содержания и способов деятельности способствует развитию эмоциональной сферы личности, 

ее способностей, склонностей, интересов. 

Также результатом своей деятельности считаю: 

 Положительную динамику в развитии коммуникативной, познавательной активности 

учащихся на уроке и во внеурочной деятельности, участии в проектно-

исследовательской деятельности. 

 Рост интереса и мотивации учащихся к предметам, развитие творческих 

способностей. 

 Повышение самостоятельности выполнения работы. 

 Способность учащихся к самоанализу. 

 Сформированность практических навыков. 

 Активное включение детей в исследовательскую деятельность. 

 Участие в научно-практических конференциях школьного, городского уровня. 

Участие в заочной научно-практической конференции «Страна чудес». 

А это, в свою очередь, является одной из целей обучения школьников по новым 

образовательным стандартам. 

 

  



23 

 

Применение современных технологий на уроках и внеклассных занятиях 

по литературному чтению в начальной школе 

 

Воронкина О. Б., 

учитель начальных классов ТМК ОУ  

«Дудинская средняя школа № 3» 

 

Современный урок литературного чтения в начальной школе без преувеличения можно 

считать стержневым в формировании образовательных результатов младших школьников: 

личностных и метапредметных. От того, научатся ли дети в начальной школе работать с 

текстом, с информацией, зависит их успешность во всех предметных областях. А от того, 

насколько они будут способны получать удовольствие от чтения художественной книги, 

сопереживать событиям и персонажам, зависит во многом выбор ими нравственных 

ориентиров. Поэтому тема, над которой я работаю уже третий год, была выбрана не случайно, 

поскольку считаю, что литературное чтение – один из основных предметов в обучении и 

развитии младших школьников. 

Системно-деятельностный подход подразумевает внедрение в начальной школе многих 

видов педагогических технологий, повышающих степень активности учащихся в учебном и 

внеурочном процессе. Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, на 

мой взгляд, наиболее универсальными являются технологии, которые направлены на 

познавательное, коммуникативное, социальное и личностное развитие школьника. 

Обучая и воспитывая своих учеников на уроках литературного чтения, ставлю перед 

собой цель: формирование грамотного читателя, т.е. «такого человека, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем, как в 

средстве познания мира и самопознания»  

Задачи курса литературного чтения − формирование читательской деятельности, 

расширение литературного кругозора, развитие чувства художественного слова, литературного 

вкуса, формирование думающего, творческого ученика с самостоятельной читательской 

позицией. 

Постоянно нахожусь в поисках наиболее эффективных подходов в обучении 

литературному чтению, что неразрывно связано с совершенствованием урока, его содержания 

и структуры. 

И сегодня в своём выступлении я остановлюсь на технологиях, элементы которых я 

применяю на уроках литературного чтения и во внеурочной работе со своими детьми. 

1. Здоровьесберегающие технологии 

Новой эту технологию назвать нельзя, мы, педагоги, много лет используем её в своей 

практике, но в необходимости и актуальности этой технологии сомневаться не приходится. 

Здоровьесберегающий подход прослеживается на всех этапах моего урока, поскольку 

предусматривает чёткое чередование видов деятельности. 

 Деятельностный урок имеет постоянную психологическую структуру. Такой урок 

начинаю с особой ситуации – установления контакта между учителем и детьми. Стараюсь 

создать ситуацию успеха, для атмосферы доверия и доброжелательности в классе.  

На разных этапах урока предлагаю пословицы, поговорки, отрывки из произведений со 

здоровьесберегающим содержанием. Устраиваем выставки книг и просмотр презентаций о 

полезных и вредных привычках. Технологию здоровьесбережения  постоянно использую и во 

внеурочной деятельности при работе клуба «Здоровая семья», используя опыт работы по 

нестандартным формам проведения мероприятий. Наиболее полюбившимися стали: занятия-

практикумы, занятия-путешествия, занятия-сказки, конкурсы «Папа, мама, я – читающая 

семья», «В кругу семейного чтения». Все проводимые мероприятия в первую очередь нацелены 

на пропаганду здорового образа жизни, семейного чтения и досуга. 

2.Технология проблемного обучения 
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Эта технология привлекла меня новыми возможностями построения любого урока, где 

ученики не остаются пассивными слушателями и исполнителями, а превращаются в активных 

исследователей учебных проблем. 

По своей природе дети очень любопытны, любят разгадывать загадки, ребусы, шарады. 

Поэтому создавая на уроке проблемную ситуацию, я рассчитываю на интересный урок, где 

подключатся к работе все без исключения, отвечая на любимые вопросы: Как? Почему? 

Откуда? Каким образом? Зачем? 

На своих уроках я стараюсь заинтриговать ученика незнанием того, что ему самому 

предстоит узнать. Такую проблемную ситуацию часто ставлю при определении темы урока, 

постановкой задач, работе над анализом произведения. Рассматриваем различные 

варианты заглавий данного текста, составляем план рассказа, даём характеристику героям, их 

поступкам. Чтобы обучение по этой технологии не теряло принципа научности, выводы 

учеников обязательно записываю на доске в виде словесного тезиса, схемы, таблицы; 

подтверждаю и сравниваю с теоретическими положениями учебников, словарных, 

энциклопедических статей. Эта мыслительная деятельность необходима для индивидуального 

творческого роста каждого читателя. 

Технология проблемного обучения даёт свои плоды.  

Результаты итоговых контрольных работ по чтению за 2014-2015 уч. год. 

Работа с информацией. 

Успеваемость – 100%. 

Качество – 83%. 

Всероссийские и международные предметные олимпиады. 

Участие – 100%. 

Кол-во призовых мест – 12. 

3. Технология сотрудничества 

Методику групповой работы я стараюсь ввести уже с первых дней обучения ребенка в 

школе. Работа в группах очень интересна детям, так как они ближе узнают друг друга, учатся 

общаться, учитывая интересы товарища, меняют традиционную обстановку урока. 

Нельзя думать, что эта работа приносит результаты с первых уроков. Для меня это 

долгий кропотливый труд, так как дети в классе гиперактивные, шумные, почти каждый хочет 

быть лидером и командиром группы. Поэтому при проведении групповой работы постоянно 

меняю состав групп, стараюсь, чтобы каждый ученик почувствовал свою значимость и 

необходимость. На таких уроках и занятиях хорошо развиваются коммуникативные УУД. Это 

необходимо для создания дружеских отношений в коллективе. Интересно внедрять эту 

технологию на нетрадиционных уроках и внеурочных занятиях, например, урок-викторина, урок-

КВН, урок-игра и т. д.  

Используя технологию сотрудничества и внедряя её в свою практику работы в прошлом 

учебном году, мною был проведён нестандартный урок-конференция для директоров 

поселковых школ «Здоровое питание», открытое занятие-путешествие «Звуки вокруг нас» и 

внеурочное занятие по литературному чтению «И в шутку и всерьёз», проведённое в форме 

урока-спектакля. 

4. Проектная технология  

Успех исследования во многом зависит от его организации. Стараюсь учить детей 

наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать желание найти ответы. А это значит, 

что нужно читать дополнительную литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать 

результаты, прислушиваться к чужому мнению. 

Подготовка различных плакатов, памяток, организация и проведение выставок, 

викторин, конкурсов, спектаклей, проведение мини-исследований, предусматривающих 
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обязательную презентацию полученных результатов – далеко не полный список примеров 

проектной деятельности на уроках литературного чтения. 

Ежегодно мои ученики являются участниками и призёрами муниципальных и 

Всероссийских конкурсов, проектов. Второй год наш класс работает над групповым  

исследовательским проектом «Улицы моего города», посвящённым будущему юбилею нашего 

города. Ребята изучают архивные материалы краеведческого музея об истории создания 

Дудинки и материалы городской библиотеки о знаменитых людях нашего города. Сейчас мы 

работаем над созданием буклета, в который войдут наши стихи, сказки в картинках, рассказы о 

нашем городе и его людях. На муниципальной научно-исследовательской конференции 

«Золотое перо» в этом учебном году мы планируем представить свой новый проект. 

5.Технология « Дебаты»  

3 года применяю в своей работе технологию дебаты.  

Считаю, что дебаты являются исключительно важным средством формирования у ребят 

навыков аргументации, умения слушать собеседника, умения анализировать, задавать 

вопросы, формулировать ответы, вести дискуссию в духе толерантности. 

Использование на уроках и во внеклассных мероприятиях элементов различных 

технологий, нестандартных форм проведения мероприятий помогли мне глубже раскрыть 

возможности и способности моих учеников. Достижениями стали победы в национальной 

образовательной программе «Интеллектуально-творческий потенциал России», «Познание и 

творчество», в номинации «Литературная викторина». Трое моих учеников стали лауреатами 

конкурса.  

И в заключении хочу сказать: «Да, инновации требуют огромной затраты сил, времени, 

но это то, что делает нас современными своему времени. Мы стремимся к успеху. И если будут 

успешными учителя и школа, значит, есть надежда на то, что наши ученики тоже будут 

успешными и счастливыми!» 

 

  



26 

 

Реализация деятельностного подхода через организацию 

группового проекта 
 

Фалькова О. Н., 

учитель начальных классов ТМК ОУ  

«Дудинская средняя школа № 4» 

 

Цель: создание условий для достижения каждым ребенком планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:  

 выбор наиболее эффективных форм организации деятельности, позволяющих 

вовлечь всех учащихся класса одновременно, для достижения планируемых 

результатов всех трех групп: личностных, предметных и метапредметных;  

 вовлечь обучающихся в процесс целеполагания, планирования, оценивания и 

рефлексии; 

 разработка критериев оценивания и самооценки. 

 В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения основой организации обучения 

становится системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, необходимых для успешной социализации 

в современном обществе; 

 разработку содержания и технологий обучения, обеспечивающих переход к 

социальному проектированию и конструированию в системе образования, что 

позволит достичь социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

стандарта, где развитие личности обучающегося на основе познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования. 

Деятельность преподавателя заключается не в «передаче» знаний, а в проектировании, 

организации и управлении учебной деятельностью. 

Таким образом, перед современными педагогами встает вопрос о выборе форм 

организации деятельности обучающихся в соответствии с требованиями стандарта и с учетом 

возрастных особенностей младших школьников.  

Для достижения метапредметных результатов каждым учащимся, независимо от 

начального уровня сформированности УУД, на мой взгляд, наиболее эффективный метод − 

метод группового проекта. 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 

внутренняя позиция 

школьника; 

Самоидентификация; 

самоуважение и самооценка 

 

Ценностная и 

морально-этическая 

ориентация: 

ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации; 

оценка своих поступков 

Основы системы 

научных знаний 

 

Самоопределение: 

Внутренняя позиция 

школьника; 

Самоидентификация; 

самоуважение и самооценка 

 

Коммуникативные: 

речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

 

Опыт «предметной» 

деятельности по 

получению, 

преобразованию 

и применению 

нового знания 
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Ценностная и 

морально-этическая 

ориентация: 

ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению 

моральных 

проблем на основе 

децентрации; 

оценка своих поступков 

 

Познавательные: 

работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 

использование знако- 

символических средств, 

общих схем решения; 

выполнение логических 

операций сравнения,  анализа, 

обобщения, классификации, 

установление аналогий, 

подведения под понятие 

Предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом 

 

 

В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе выполнения проекта, на 

уроках чаще использую следующие виды проектов: исследовательские проекты, творческие, 

информационные, ролево-игровые, монопроекты, конструкторские, познавательные. 

Организация групповой работы меняет функции учителя. Учитель выступает в роли 

консультанта, взрослого помощника. Во время работы групп учитель ходит по классу, следит за 

работой групп, в случае затруднения педагог включается в работу группы. 

Метод проектов позволяет формировать те личностные качества у детей, которые 

развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально. В первую очередь это 

относится к групповым проектам, когда работает небольшой коллектив, и в процессе его 

деятельности появляется совместный продукт. К таким качествам можно отнести умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор решения, согласовывать свои действия 

с действиями других участников группы, ощущать себя членом команды, соподчинять 

собственные интересы интересам общего дела, анализировать результаты деятельности 

групповой работы. 

Заметен и воспитательный эффект применения групповой деятельности. Учащиеся 

легче стали признавать свои ошибки, больше проявляют терпимость, выслушивая других, 

улучшился контакт между учениками, они легче стали принимать совместные решения, больше 

проявляют терпимость, выслушивая других, больше помогают друг другу. 

Этапы выполнения проекта: 

1. Обсудить проект: 

 Какую выбираем тему? 

 Делаем плакат или презентацию? 

2. Составить план. 

3. Выполнить проект. 

4. Контролировать исполнение. 

5. Представить результаты. 

6. Проголосовать за лучшую работу. 

7. Заполнить лист самооценки. 

Каждая проектная работа сопровождается заполнением листа планирования и 

продвижения по заданию. 

 

Лист планирования и продвижения по заданию 

Название группы _________________________________________________    

Тема, выбранная группой __________________________________________ 

 запишите выбранную вами тему 

Форма представления проекта. 

Отметьте  выбранную вами форму: 

 А. Плакат 

 Б. Компьютерная презентация 
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Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин 

 

Что делаем  Кто делает  
Отметка о 
выполнении  
(+ или –)  

   

   

   

 

Для проведения рефлексии используется лист самооценки работы в группе и личного 

вклада в работу группы. 

 
В 2015 году выпускники 4 класса выполняли ИКР по групповому проекту. Результаты 

представлены на диаграмме. 

Ниже базового в регионе составляет 8,41 %, в классе – 5,88% 

Базовый уровень в регионе – 49,89%, в классе – 64,71% 

Повышенный в регионе – 41,71%, в классе – 39,41%. 
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Эффективное освоение программы по физике  

на основе разнообразных форм коммуникативной деятельности 

 
Успенская Н. П., 

учитель физики ТМК ОУ  

«Дудинская средняя школа № 1» 

 
 

«Общественный контакт вызывает своеобразное  

возбуждение жизненной энергии людей,  

результат которого определяется не сложением,  

а умножением их усилий» 

К. Маркс. 

 

В школе № 1 г. Дудинки я работаю больше 30 лет. За время моей педагогической 

практики школа была санаторной школой-интернатом, городской общеобразовательной 

школой, но какой бы статус не был присвоен школе, в ней всегда организовывали пилотные 

экспериментальные площадки, осуществлялось внедрение и апробация НцРК, классы с 

углублённым изучением предметов, профильные классы, пилотная школа по ФГОС в основной 

школе, в 2014 г. – базовая школа по разработкам и исследованиям образования кочевников 

Тухардской тундры, с 10 марта 2015 года – региональная инновационная площадка по 

реализации инновационных проектов и программ в сфере образования.   

Во всех ситуациях приходилось использовать разные технологии для повышения 

качества образования учащихся. Учитывая уникальность контингента нашей школы, 

большинство учащихся это дети из поселков Таймыра, мне пришлось плотно сотрудничать с 

работниками ММЦ, изучить этнопедагогику, познать глубину психологии детей местной 

коренной национальности. Особенные трудности испытывают ученики при запоминании 

научной терминологии; двуязычность детей сказывается на формулировании правильных 

ответов, лаконичности и конкретности, чёткости и осмысления сформулированных фраз. 

Я давно поставила перед собой цель: помогать ученикам понять предмет физика не 

только как точной и сложной науки со своими законами, формулами и задачами, а как 

необходимый предмет для объяснения природных явлений, предмет для понимания действия 

механизмов, научить искать ответы на многочисленные «Почему?», «Как это устроено?», «Как 

это работает?», «Почему все вокруг такое, какое есть?» и др. Чтобы достичь своей цели, 

пришлось много пересмотреть в методах своей работы и работе своих коллег, что-то 

отбросить, что-то перенять; пробовала применять разные современные педагогические 

технологии. Результат был таков: только педагогика сотрудничества даёт положительные 

результаты в моей работе. Среди основных идей педагогики сотрудничества можно выделить 

такие как учение без принуждения, опережение, свобода выбора, совместная деятельность 

учителей и учеников, обучение в зоне ближайшего развития, развитие творческих способностей 

и самоуважение школьника. Педагог и ученик рассматриваются в учебно-воспитательном 

процессе педагогики сотрудничества как равноправные партнёры. При этом педагог выступает 

в качестве опытного советчика и наставника, а ученик получает самостоятельность, 

достаточную для приобретения необходимых знаний и опыта, а также для формирования 

собственной жизненной позиции. 

В педагогике выделяют несколько форм учебного сотрудничества 

 Сотрудничество со сверстниками. 

 Сотрудничество с учителем. 

 Сотрудничество с самим собой. 

Динамику форм учебного сотрудничества рассматривают как последовательное 

движение ученика: от сотрудничества со сверстниками, к сотрудничеству с учителем и далее – 

к сотрудничеству с самим собой. 
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Совместная учебная работа учащихся предполагает их непосредственное обращение 

друг к другу за советом и помощью. В сотрудничестве со сверстниками дети учатся помогать 

товарищу, обращаться за помощью друг к другу, формулировать свою точку зрения, выяснять 

точку зрения своих партнёров, обнаруживать разницу точек зрения, пытаться разрешить 

разногласия с помощью аргументов. Сотрудничество со сверстниками необходимо для 

формирования способности строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать и 

принимать мнение друг друга, уметь учитывать индивидуальное эмоциональное состояние 

партнёров; обладать инициативностью, способностью добывать недостающую информацию; 

обладать готовностью к составлению плана совместной деятельности; уметь решать конфликт, 

проявляя самокритичность и дружелюбие в оценке участника совместного действия. При 

учебном сотрудничестве со сверстниками прямая помощь учителя вредна, так как он берёт на 

себя рефлексивную часть работы. 

Сотрудничество со сверстником предполагает умение сотрудничать с учителем. 

Ситуации учебного сотрудничества с педагогом возникают, когда группа учащихся при решении 

поставленной учителем практической задачи замечают причины своей некомпетентности и 

указывает их учителю. Учебное сотрудничество характеризуется активностью учащегося, 

который, решая практическую задачу, осознаёт, что для её решения ему не хватает 

определённых знаний или способов действий. Ребёнок формулирует вопрос о конкретной 

помощи, которая ему необходима для решения задания и обращается к учителю. Ученик, 

умеющий отделять известное от ещё неизвестного и умеющий формулировать свой вопрос по 

теме обучения, становится субъектом учебной деятельности, умеющим учить себя с помощью 

учителя. Учитель вступает в сотрудничество с учащимся только по его инициативе, по запросу 

о конкретной помощи. Педагог делает всё возможное, чтобы ребёнок смог сформулировать 

свой вопрос на языке содержания учебного предмета. Необходимо организовывать учебное 

сотрудничество таким образом, чтобы оно включало все формы взаимодействия обучения – и 

сотрудничество ребёнка с учителем, и с другими учениками, и с самим собой. Умение ученика 

вступать в отношения сотрудничества становится условием формирования ребёнка как 

субъекта учебной деятельности, способного к самообразованию и самовоспитанию. 

Учебное сотрудничество коренным образом изменяет роль учителя на уроке. Прямое 

обучение и инструктирование сокращается. Основная задача учителя-координатора состоит в 

стимулировании и направлении процесса самостоятельного поиска информации учащимися. 

Педагог, находящийся в позиции координатора обучения создаёт познавательные проблемные 

ситуации, направляет усилия учеников в определённое русло, сталкивает различные мнения, 

создает условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений, выводов. 

Сотрудничество ученика с самим собой предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате приобретения 

новых знаний. Чтобы научить ребёнка определять границы известного и неизвестного, 

необходимо развивать у него способность к определению границ собственных возможностей, 

что он знает и умеет и чего не знает или не умеет. 

Полноценное учебное сотрудничество возможно при использовании разнообразных 

форм его организации, направлено на развитие у учащегося личностных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, на воспитание ученика, способного учить, менять самого 

себя, на умение общаться, умение сотрудничать, умение решать проблемы, умение 

осуществлять самоуправление.  

Известны основные формы организации учебного сотрудничества – работа в 

парах, группах постоянного и сменного состава, коллективное взаимодействие.  

Групповая работа − одна из самых продуктивных форм организации учебного 

сотрудничества детей, так как она позволяет: 

 дать учащемуся эмоциональную и содержательную поддержку; 

 дать каждому ребёнку возможность утвердиться в себе, попробовать свои силы в 

дискуссиях; 

 дать каждому учащемуся опыт выполнения тех универсальных учебных действий, 

которые составляют основу умения учиться (функций контроля и оценки, 

целеполагания и планирования); 
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 дать учителю дополнительные мотивационные средства вовлечения детей в 

содержание обучения. 

В качестве инструментов педагогики сотрудничества можно использовать интересный и 

увлекательный рассказ, откровенную беседу, справедливую и независимую оценку, поощрение 

творческих успехов, личный пример, встречу с интересными людьми, совместный поиск 

решений и тому подобное. 

Осуществление педагогики сотрудничества, изучение индивидуальных особенностей 

каждого ученика позволяет видеть в каждом ребёнке личность со всеми её достоинствами и 

недостатками, создавать условия для реализации возможностей каждого ученика в процессе 

обучения. 

На сегодняшний день в педагогике сотрудничества наилучшие результаты даёт работа 

по групповой технологии. Разработчиками этой технологии (Ривин А.Г., Дьяченко В.К.) 

определено: обучение есть общение обучающих и обучаемых. 

Современный уровень школьного образования характеризуется тем, что в рамках 

классно-урочной системы широко применяются различные формы организации коллективной 

познавательной деятельности, как фронтальные, так и внутриклассные групповые. 

Определены пять уровней коллективной учебно-познавательной деятельности: 

 Фронтальная (одновременная) работа в классе, направленная на достижение общей 

цели. 

 Работа в статичных парах. 

 Групповая работа (на принципах дифференциации). 

 Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели). 

 Фронтально-коллективная деятельность при активном участии всех школьников. 

 

Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути её решения, реализовать их на 

практике и, наконец, представить найденный совместно результат. Эта форма лучше, чем 

фронтальная, обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие 

возможности для кооперирования, для возникновения коллективной познавательной 

деятельности. 

Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами 

учащихся одинакового для всех задания, а дифференцированная – выполнение различных 

заданий разными группами. В ходе работы поощряется совместное обсуждение хода и 

результатов работы, обращение за советом друг к другу. 

При групповой форме работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает и 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику как со стороны учителя, так и 

своих товарищей. 

Обязательным элементом каждого этапа урока является проговаривание хором, 

проговаривание друг другу, проговаривание себе формулировок, определений, формул, 

законов и т.п. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Взаимное обогащение учащихся в группе; 

 Организация совместных действий, ведущих к активизации учебно-познавательных 

процессов; 

 Коммуникация, общение, без которых невозможны обмен и взаимопонимание; 

планирование адекватной учебной задаче условия деятельности и выбор 

соответствующих способов действия; 

 Обмен способами деятельности для получения совокупного продукта деятельности 

– решения проблемы; 

 Взаимопонимание – включение всех учащихся в совместную деятельность; 

 Развивается разговорная речь с использованием предметной терминологии; 

 Рефлексия, через которую устанавливается отношение участника к собственному 

действию и обеспечивается адекватная коррекция этого действия. 
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МОМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

1 этап. Налаживание отношений (ученик – ученик, ученик – педагог). 

Цели этапа: включение в группы «отверженных» детей; устранение барьера между 

учащимися и педагогом, который мешает деловому общению ученик – педагог. 

Объединять детей в группы надо с учетом личных склонностей детей. Замечено, что 

самому слабому ученику нужен не столько сильный, сколько терпеливый, доброжелательный 

партнер. Двух озорников объединять опасно. 

Если соединять детей по их желанию, то группы получаются разного уровня знаний, 

начинаются обиды, разочарования, вплоть до нежелания работы в группе. 

Я применяю формирование групп по жребию. 

2 этап. Организация осознания учащимися основных характеристик группового 

взаимодействия.  

Цель этапа: формирование у учащихся умения согласовывать свои действия и 

вырабатывать общую цель работы. 

3 этап. Организация группового взаимодействия по типу простой коммуникации. 

Цель этапа: осознание учащимися норм простой коммуникации. 

1. Повторение задания, которое будет выполняться для более осознанного его 

понимания. 

2. Анализ условия (разграничение границ знаний для нахождения способа решения 

поставленной задачи). 

3. Выдвижение версий всеми членами группы (формулировка собственной точки зрения, 

выяснение точек зрения партнеров, выявление разницы). 

4. Обоснование версий, их проверка, исключение неподходящих для выполнения 

задания. 

5. Совместное принятие решения. 

6. Анализ решения задания, его оформление. 

7. Проговаривание в группе выступления спикера. 

8. Представление решения спикером. 

Освоение коллективной работы на уроках физики начинается с 1 сентября в 7 классе: 

при выполнении практических и лабораторных работ ученики работают в постоянных парах. 

Такой вид работы ученикам знаком с 1-го класса, когда  дети проверяют друг у друга домашнее 

задание или задания, аналогичные им.  

После работы в парах перевожу ребят к работе в четвёрках. В результате каждый 

ученик выполняет по четыре задания. Так работать детям очень нравится. Проводится игра 

«Ручеек». Задание у каждого индивидуальное. После работы в постоянных парах начинается 

игра. Ребята сидят в ряду. Затем один вариант начинает движение: с первой парты ученик идет 

на последнюю, а остальные передвигаются на одну парту вперёд. Движение идет до тех пор, 

пока все ученики следующего варианта не займут свои места. Затем проводится работа в 

малых группах по шесть человек. Смена заданий происходит так, чтобы каждый ребёнок 

поработал с каждым. 

С 8-го класса применяю работу в парах сменного состава. Объем заданий, 

выполняемых каждым учеником, зависит от количества учеников в классе. Если учеников 18, 

значит, каждый должен выполнить 18 заданий. 

Во время коллективной работы ученики свободно общаются, разговаривают, 

доказывают друг другу свою точку зрения. В классе при таком виде работы появляется рабочий 

шум, но он не мешает делу. 

За правильный ответ ставят друг другу оценку или «плюс». 

Чтобы ученик мог проконтролировать, с кем он работал, а с кем нет, вводится сводная 

ведомость, которая висит на стене. Дети отмечают знаком «+», с кем отработали задание.  

Учебное сотрудничество направлено на общие для всех людей способы мышления и 

действия, а не на уникальную неповторимость каждого человека. 

Учебное сотрудничество направлено на результат, а результатом являются новые способы 

действия, освоенные ребенком. 
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РАЗНОВИДНОСТЬ ГРУППОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Групповой опрос 

Проводится для повторения и закрепления материала. 

Перечень вопросов составляет учитель. 

В группе на вопросы отвечают ученики поочерёдно. При этом ответы ученика 

комментируют, дополняют и совместно оценивают все члены группы. 

Такой опрос ведется во всех группах одновременно. Беседа ведётся вполголоса, чтобы 

не мешать друг другу. 

Фейерверк знаний 

В перечень заданий включаются различные виды работ: письменная, устная, решение 

задач, эксперимент, задания на смекалку и др. 

Каждый ученик выбирает задание по своему желанию. Так формируются группы. 

Группы выполняют задания. Готовят краткую аннотацию результата своей 

деятельности. Выступают перед классом. После каждого выступления, если оно недостаточно 

полно, учащиеся других групп могут задать вопрос, дополнить  и уточнить. 

Учебная встреча 

При предварительной подготовке группы формируются по жребию: на листочках 

записываются числа (по числу групп); ученики берут листочек и собираются в группу с 

одинаковыми числами. 

Группы получают задание: приготовить краткое сообщение с презентацией по теме; 

составить вопросы для других групп. 

После выступления групп ученики разбиваются на пары сменного состава. В парах идёт 

обсуждение материала той группы, представителями которых являются напарники. После 

обсуждения пары меняются партнёрами. 

Синтез мыслей 

Цели: создать условия медленно обучающимся ученикам понять и запомнить новый 

материал; развивать речь учащихся; формировать умение публичных выступлений; обучать 

сотрудничеству. 

1. У каждого члена малой группы листок самоконтроля: 

Я группа 

  

2. Ознакомление учащихся с исходной информацией: текст научной статьи; условие 

задачи с обязательным перечнем вопросов по данной информации. 

3. Предлагаются источники дополнительной информации. 

4. Индивидуальный поиск решения проблемы. Каждый ученик пытается самостоятельно 

найти решение проблемы. Найденное решение записывает в листок самоконтроля в колонку 

«Я» и выставление оценки уверенности: 2 – уверен, 1 – сомневаюсь, 0 – не уверен. 

5. Каждый член группы высказывает свое мнение по заданной проблеме.  

6. Все члены группы приступают к обсуждению и приходят к единому мнению: выставляют 

степень уверенности. 

7. Один из членов группы высказывает перед классом общее мнение группы. Остальные 

могут высказать свое предложение, если оно не совпадает с предыдущим. Все предложения 

фиксируются на доске. 

8. Учитель вместе с экспертами анализирует все предложения по данной проблеме. 

Выбирается более обоснованное, правильное, легче осуществляемое.  

9. Подведение итогов и обобщение. 

 

«Мозговой штурм» 

«Мозговым штурмом» обычно называют метод активизации творческого мышления 

человека посредством специальных приемов, которые снижают критичность и самокритичность, 

что, в свою очередь, положительно влияет на степень уверенности человека в себе и своих 

возможностях. В результате чего человек может позволить себе спонтанность, открытость 

новому. 
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Продолжительность «мозгового штурма» может варьироваться от нескольких минут до 

одного урока в зависимости от целей и глубины проблемы. 

При проведении «мозгового штурма» необходимо соблюдать следующие правила 

работы. 

 Запрещена критика выдвинутых идей.  

 Не допускаются суждения о неразрешимости проблемы.  

 Чем больше выдвинуто предложений, тем больше вероятность появления новой и 

ценной идеи.  

 Наличие ролей.  

 В ходе штурма приветствуется усовершенствование и развитие предложенных 

идей.  

 Доброжелательная, творческая атмосфера проведения.  

 Активное взаимодействие всех участников. 

 Применение системы оценки, стимулирование.  

Этапы проведения «мозгового штурма». 

I этап – организационный 

На данном этапе педагог формулирует проблему для обсуждения, обосновывает ее 

значимость. Например, в контексте учебного предмета, для выполнения проекта и т.п. 

Далее происходит формирование малых групп (не более 7 человек) и объясняются 

правила работы в режиме «мозгового штурма». Участников группы необходимо разместить 

лицом друг к другу, например, вокруг одного стола, что облегчит включение в работу всех 

членов группы, проведение обсуждения. 

II этап – разминочный 

Задача данного этапа – помочь учащимся освободиться от психологических барьеров. 

Для этого можно использовать любые игровые или соревновательные упражнения для 

тренировки внимания и скорости реакции, например, шуточная игра «Да – нет» или «Вопрос – 

ответ». 

III этап – «мозговой штурм» − создание банка идей. 

На данном этапе осуществляется генерация идей по обсуждаемой проблеме. Внимание 

учащихся вновь акцентируется на необходимость выполнения правил работы, запись которых 

желательно представить на стенде (доске), так же как и формулировку обсуждаемой проблемы. 

Работа проходит в малых группах, начинается одновременно по команде педагога, который 

следит за выполнением регламента и правил работы. Регламент выступления: не более 1-2 

минут, причем каждый участник имеет право многократного выступления, но желательно не 

подряд. 

По итогам работы обычно появляется довольно длинный перечень предложений и идей, 

среди которых предстоит выбрать наиболее перспективные и реальные. 

IV этап рейтинг предложений анализ идей. 

Работа по оценке и отбору лучших предложений требует чрезвычайной деликатности. 

Уменьшить эмоциональный фон при выборе приоритетов можно, используя методы 

определения рейтинга предложений, например, прямого ранжирования или балльных оценок. 

Рейтинг предложений (идей) проводится в каждой малой группе. 

V этап резюме обработка результатов. 

На данном этапе подводятся итоги. Наиболее оптимальный способ подведения итогов – 

это презентации от каждой малой группы лучших идей с обоснованием их предпочтения. 

 

Итак, рационально и оптимально организованная индивидуальная, подгрупповая, 

коллективная деятельность может творить чудеса: раскрепощает мышление ученика и учителя, 

принимаются и по достоинству оцениваются способности к выдвижению интересных 

нетрадиционных идей, их глубокому анализу, самоанализу, способность к сотрудничеству, 

коллективной работе. 

После такой работы ее участники не могут остаться только мыслителями. Они с 

интересом и желанием выполняют функции организаторов, управленцев, деятелей. 
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Пользуясь такими формами работы, можно добиться того, что каждый ученик будет 

успевать в учебе. Важным показателем продуктивности учения является сформированность 

познавательной самостоятельности учащихся: у них есть потребность в знаниях, умение 

самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, быстро найти свой 

подход к выполнению новой задачи, желание понять и найти свой способ решения проблемы, 

способность высказывать свою точку зрения, независимую от других. 

Несколько советов, чего не стоит делать при организации групповой работы: 

 нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят работать вместе; 

 разрешить отсесть в другое место ученику, который хочет работать один; 

 групповая работа должна занимать не более 20-30 минут; 

 нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны обменяться 

мнениями, прежде чем представить продукт своего труда. В классе существует 

условный сигнал, говорящий о превышении допустимого уровня шума 

(обыкновенный колокольчик); 

 нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной работе. 

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается практически. 

Не стоит переходить к более сложной работе, пока не будут проработаны простейшие формы 

обучения. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя терпения и 

кропотливой работы. 

В результате работы приходишь к выводу, что подобная организация групповой работы: 

 способствует формированию основных компонентов учебной деятельности; 

 создает комфортные условия для общения учащихся; 

 позволяет строить субъективные отношения между учащимися, а также между 

учащимися и педагогом, что активизирует обратную связь; 

 способствует развитию способности самостоятельно (в группах) решать сложные 

задания, вплоть до построения новых заданий, повышению уровня самооценки, а 

значит, самореализации своего «Я»; 

 ученики лучше усваивают учебный материал по физике. 

 

Результаты моей деятельности : 

 уровень освоения учащимися государственных образовательных стандартов по 

физике  -  от  40  до100%; 

 возрастание %  обучающихся на «4» и «5»; 

 участие  учащихся в дистанционной Всероссийской олимпиаде «Барсик» /призеры 

12 человек/; 

 активное участие в интенсивной школе /приглашение в школу космонавтики 5 

человек/; 

 подготовка и защита своих проектов на школьных и муниципальных научно-

практических конференциях. 

 призеры муниципальной научно-практической конференции «Золотое перо» в 2011-

2015 г.г. ; 

 участие в краевых предметных олимпиадах «Надежда энергетики», «Будущее 

Сибири» /выход во 2-й тур/; 

 выше стали результаты сдачи ЕГЭ / от 49 до 60  баллов/; 

 достойные результаты ККР по физике в 8-х классах /от 40 до 60%/. 

Формирование информационно-коммуникативных умений при обучении физики. 

1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ООО целевой, содержательный, 

процессуальный и контрольно-оценочный компоненты урока. 

2. Отследить уровень сформированности ИК умений и организовать на этой основе 

рефлексию учащихся. 

3. Включение учащихся в деятельность на личностно значимом уровне. 

4. Диагностика сформированности коммуникативных умений у учащихся при обучении 

физики.  
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Физкультминутки на уроках как положительный фактор, влияющий  

на состояние здоровья школьников в условиях Крайнего Севера 

 

Данилкина О.В., 

учитель физической культуры ТМК ОУ  

«Дудинская гимназия» 

 

Лет 5-7 назад у нас в гимназии в связи с внедрением здоровьесберегающих технологий 

было решено ввести физкультминутки. Я хорошо помню тот педсовет, на котором было все это 

озвучено. И очень мне тогда было непонятно возмущение учителей, которые говорили о том, 

что им нужны высокие результаты, и они не хотят тратить время на всякую ерунду. 

Конечно, как учителя физической культуры меня это очень задело. Мне захотелось 

доказать, что они вовсе не правы, ведь учеными уже давно установлена прямая зависимость 

между уровнем двигательной активности детей и их словарным запасом, развитием речи, 

мышлением. Физические упражнения благоприятно влияют на настроение детей, повышают их 

умственную и физическую работоспособность. 

В современном мире в свете новых стандартов мы всё больше говорим о развитии 

ребёнка, о том, что необходимо сформировать различные компетенции, научить его 

самостоятельно добывать необходимую информацию. И всё чаще, к сожалению, в погоне за 

высокими результатами ИКР, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад и др. мы забываем о такой ценности, как 

здоровье. 

Доказать пользу физкультминуток, их благотворное влияние на состояние школьников, 

как физическое, так и психологическое, тем самым положить начало сознательному 

использованию двигательной активности детьми и учителями стало одной из основных задач 

моей работы.  

У меня, как у учителя физкультуры, есть средства и методики, которые позволяют 

решать проблемы сохранения здоровья обучающихся, прививать ученикам любовь к спорту, 

добиваться высоких спортивных результатов. Но таких результатов невозможно добиться без 

целенаправленной работы. 

Я поставила перед собой цель: способствовать сохранению здоровья учащихся в 

период обучения в школе; формированию у них потребности в здоровом образе жизни через 

использование физкультминуток в учебном процессе. Организовав группу активистов, которая 

состояла из физоргов, школьного медработника и психолога, проконсультировавшись с 

медработником нашей школы, которая отметила, что детей с проблемами здоровья становится, 

к сожалению, всё больше (а обратившись к статистике, я узнала, что дети-школьники за 

последние 5 лет действительно стали болеть гораздо чаще, и в условиях Крайнего Севера 

первенство держат заболевания органов дыхания, ОРЗ, ОРВИ и т. д), я взяла несколько 

рекомендаций нашего психолога и разработала несколько физкультминуток, которые наши 

физорги стали проводить в экспериментальном классе, они же проводили психологические 

опросы, тесты, которые обрабатывала школьный психолог. 

В прошедшем учебном году с выпускницей 11 класса мы задались вопросом и решили 

выяснить, оказывают ли физкультминутки положительное влияние и на психо-эмоциональную 

сферу учеников. В результате была написана научно-исследовательская работа. Проведя  

исследования, мы пришли к выводу, что использование комплекса физических упражнений 

улучшило самочувствие, активность и настроение у младших подростков исследуемой группы, 

позволило сохранить на прежнем уровне, например, показатели реактивной и личностной 

тревожности, что показано на следующей диаграмме: 
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Данная работа стала призёром муниципальной научно-практической конференции. 

Итак, я решила опытным путём проверить и доказать положительное воздействие 

физкультминуток на организм школьника, а так как первое место держали простудные 

заболевания, которые связаны с органами дыхания, то в комплекс физкультминуток я стала 

добавлять больше упражнений на дыхание. Чтобы проверить эффективность созданного 

комплекса упражнений, мною был проведён эксперимент, сущность которого состояла в том, 

что в нем предусматривалось создание двух групп детей среднего школьного возраста. Первая 

группа (контрольная) занималась без проведения физкультминуток на общеобразовательных 

уроках. Вторая (экспериментальная) группа занималась такое же количество времени с 

физкультминутками. Общий объем занятий в группах был одинаковым на протяжении 6 

месяцев. Одним из условий эксперимента было сравнение начальных и конечных результатов 

контрольных испытаний (тестов) у контрольной и экспериментальной групп. Контроль 

проводился путем проведения функциональных проб медработником. Регистрировались 

следующие показатели:   

 дыхательный объем; 

 частота дыхания; 

 минутный объем легочной вентиляции; 

 рассчитывалось потребление О2 и показатели при пробе Генча и Штанге, т.е. 

задержка дыхания на вдохе и на выдохе. Результаты проб представлены на 

диаграммах. 

Диаграмма № 1.  Дыхательный объем  до эксперимента в сентябре 2012 и после 

эксперимента  март 2013 

                              Мальчики                                                                       Девочки 
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Диаграмма № 2. Частота дыхания  до эксперимента в сентябре 2012 и после 

эксперимента  март 2013 

                         Мальчики                                                                               Девочки    

                
Диаграмма № 3. Минутный объем легочной вентиляции  до эксперимента в сентябре 

2012 и после эксперимента  март 2013 

                     Мальчики                                                                                    Девочки    

                    
 

Диаграмма № 4. Проба Штанге  до эксперимента в сентябре 2012 и после эксперимента   

март 2013 

                           Мальчики                                                                        Девочки 
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Диаграмма №5. Проба Генчи  до эксперимента в сентябре 2012 и после эксперимента   
март 2013  

                          Мальчики                                                                          Девочки 

                  
 

Анализ данных свидетельствует о том, что у учащихся контрольной группы в конце 

эксперимента показатели функциональных проб изменились незначительно, либо ухудшились. 

Наиболее значительный рост показателей наблюдается в экспериментальной группе. 

Показатели функциональных проб этой группы неуклонно возрастают, что свидетельствует о 

положительном влиянии использования в учебном процессе физкультминуток, оказывающих 

общеукрепляющее воздействие на организм и на органы дыхательной системы в частности.  

Необходимо также отметить, что, по наблюдениям школьной медсестры, улучшилось 

соматическое состояние здоровья школьников и они меньше болели простудными 

заболеваниями. А дети контрольной группы, наоборот, чаще жаловались на простудные 

заболевания. 

Результаты эксперимента были представлены коллегам на семинаре, а также 

родителям учеников на родительских собраниях.  

Таким образом, проведя серьёзную работу, проанализировав полученные результаты, я 

пришла к следующим выводам:  

 опытным путём установлено, что разработанный нами комплекс физкультминуток 

оказывает положительное воздействие на состояние здоровья школьников, в 

частности на функционирование основных компонентов их дыхательной системы, 

т.е. играет  профилактическую роль  в оптимизации функционального состояния 

организма подростка; 

 в результате исследования выявлено, что у детей достоверно улучшились 

показатели функциональных проб, что говорит об эффективности применяемого 

комплекса;  

 физкультминутки повышают общий тонус, моторику, способствуют тренировке 

подвижности нервных процессов, развивают внимание и память, создают 

положительный эмоциональный настрой и снимают психоэмоциональное 

напряжение и просто помогают отдохнуть, развлечься, снять напряжение, получить 

ощущение физической разрядки. 

Но чтобы физкультминутки оказывали максимальный эффект, они должны 

подготавливаться в соответствии с поставленными задачами специально подготовленными 

людьми (учителями физической культуры, медицинскими работниками). 

В заключение отмечу, что сохранение и укрепление здоровья ребенка предполагает не 

только создание необходимых гигиенических и психологических условий для организации 

учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду 

здорового образа жизни. Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для 

здоровья человека является его образ жизни. Если научить человека со школьных лет 

ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не 
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болея, добиваться высоких результатов не только в спорте. А начинать можно, как это, может 

быть, ни странно звучит, с физкультминуток на уроках.  

Я решила не останавливаться на физкультминутках и в дальнейшем планирую также 

доказать эффективность динамических пауз, т.к. существует ещё одна немаловажная проблема 

– гиподинамия современных школьников. И настоящими «врагами» детей я считаю 

современные гаджеты. Ведь наши дети не играют на переменах в подвижные игры, а целиком и 

полностью поглощены своими телефонами, планшетами.  
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Проектная деятельность на занятиях в основной школе 

 
Назарова А. Ф., 

учитель русского языка и литературы ТМК ОУ  

«Дудинская средняя школа №3» 

 
«Есть только один способ проделать большую работу – полюбить её» 

Стив Джобс. 

 
В условиях современной действительности акцент переносится на воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в группах, разных по составу, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей. Проектная деятельность помогает в достижении этих целей. 

Из многообразия типов проектов я выбрала 3, на мой взгляд, наиболее подходящих для 

применения на занятиях в основной школе. Это исследовательский проект, цель которого – 

доказательство или опровержение какой-либо гипотезы, информационный (сбор информации 

об объекте) и творческий, для привлечения интереса к определенной проблеме.  

За три года работы в данной школе нам удалось реализовать следующие проекты: 

«Искусственные языки и их роль в современном мире» (продуктом стал симлиш-русский 

словарь), метапредметный проект «Сирень в искусстве и жизни», который реализовывался в 

рамках учебных занятий по русскому языку, литературе, музыке, изобразительному искусству и 

внеурочной деятельности.  

Идея создания проекта «Сирень в искусстве и жизни» родилась во время урока русского 

языка, когда учащимся 5-го класса нужно было написать сочинение по картине П. 

Кончаловского «Сирень в корзине». Выяснилось, что большинство ребят никогда не видели 

цветущую сирень, им не знаком ее запах. Тогда и было решено разделить класс на группы 

(художники, социологи, музыканты), и каждая группа готовила материал по своей 

«специальности». Мы настолько увлеклись темой, что проект перерос в долгосрочный. И 

сирень Победы, которая была специально привезена для этого проекта и посажена на итоговом 

занятии, дала побеги в душах не только ребят-участников проекта, но и многих наших коллег. 

Теперь школа с нетерпением ждет весны, надеемся, что наша сирень Победы зацветет.  

Информационные проекты, которые ребята отметили, как интересные: «Неизвестный 

Гоголь», «Функциональные стили русской речи», «Портрет в литературе и живописи». 

Среди творческих можно отметить проекты «Дети войны» (выступление в школьном 

музее не оставило равнодушных), «Подарки в жизни человека» и проект под названием 

«Глазами животного». 

Дети любят участвовать в творческих проектах, это помогает им раскрыться, к тому же 

разбуженное творческое начало дает мощный импульс к развитию активной жизненной 

позиции. 

Остановлюсь на проекте «Глазами животного». Изучая с семиклассниками 

стихотворение В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», предложила представить 

себя на месте упавшей посреди улицы лошади. Ответы детей поражали. Некоторые сделали 

рисунки. В дальнейшем планируем выпустить сборник сочинений с детскими иллюстрациями. 

Но главное – ребята сделали для себя вывод: «Животные – это зеркало, в которое надо чаще 

смотреть».  

В этом учебном году в 6 классе планируются такие проекты, посвященные Году 

литературы: исследование «Грозит ли нам кризис чтения?» и устный журнал «Любитель живого 

слова» о В. И. Дале. Кроме того, с учащейся 7 класса мы работаем над долгосрочным проектом 

по разработке школьного дневника нового образца. 

Конечно, несколько реализованных проектов – это еще не система, но я стараюсь чаще 

использовать проектный метод в своей работе, так как именно такой вид деятельности 

помогает развивать свободного, уверенного в себе человека. 
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Развитие личностных универсальных учебных действий на уроках 

истории и обществознания 

 
Елекова А. В., 

учитель истории и обществознания ТМК ОУ  

«Дудинская средняя школа № 5» 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения поставил 

на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия. 

Почему в современном мире востребованы результаты обучения не в виде конкретных 

знаний, а в виде умения учиться? Каждые десять лет объём информации удваивается. Поэтому 

знания, полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции. Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их 

ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде 

всего, на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами 

учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех 

этапах дальнейшего образования. Каждый педагог, приступая к моделированию урока, 

выбирает свою группу УУД. Для меня приоритетной является третья группа планируемых 

результатов − Личностные универсальные учебные действия. Уроки истории и обществознания 

имеют огромный потенциал для формирования оценочного, эмоционального отношения к миру, 

что является краеугольным камнем в формировании Личности. Именно развития Личности и 

требует ФГОС. Одним из ключевых вопросов с точки зрения организации познавательной 

деятельности на уроках истории стал Вопрос, как «использовать знания и умения, полученные 

на уроках истории в реальной жизни", как «дела минувших дней» связать с современностью. 

Установление этой связи побуждает, мотивирует, включает детей к осмысленному изучению 

истории, к развитию интереса к предмету. Действительно, история изучает «дела минувших 

дней», но в то же время имеет важное «прикладное» значение, например, рассказывает о 

чужих ошибках, на которых, как известно, желательно учиться. Практико – ориентированность 

исторического знания и связанных с ним способов анализа социальной действительности 

заключается в том, что они позволяют лучше понимать сегодняшний мир, в котором мы живем 

и принимать осознанные самостоятельные решения в нем. Какими средствами и приёмами я 

решаю обозначенные задачи? Решение я нашла в применении на практике технологий 

деятельностного типа. Считаю, что именно для личностного развития ребёнка идеально 

подходит  проблемно-диалогическая технология, разновидностью которой является технология 

решения моральных дилемм в образовательном процессе. Моральная дилемма является 

одним из методов воспитания. Данная технология формирует у обучающихся способность к 

суждениям, является продуктивным средством развития экзистенциальной сферы, 

способствует формированию нравственного облика школьника и помогает самоопределению в 

ситуациях нравственного выбора. Технология решения моральных дилемм широко 

используется в практике современного образования. В педагогической действительности 

данный опыт (девять дилемм Лоуренса Кольберга) известен с 80-х. гг. 20 века.  

В содержании моральных дилемм Кольберга «дилеммность» (буквально – 

«задачность») задается в рамках конкретной жизненной ситуации посредством столкновения 

норм права и норм морали ее субъектов.  

Решение моральной дилеммы позволяет школьникам оказаться в ситуации, создающей 

условия для морального выбора (нравственного действия, поступка, отношения, поведения). 

Познавательная деятельность учащихся в процессе решения ценностных дилемм 

может быть организована в тех видах, которые позволяют «запустить» механизм ценностного 

самоопределения обучающихся в разных предложенных ситуациях в рамках уроков истории. 

Поисковая. Задания могут звучать так: «Назовите ценностные ориентации героев 

дилеммы в жизни», «Сформулируйте ценности жизни, на которые ориентированы герои 

дилеммы». 
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Аналитическая. На доказательность своего мнения: «Выскажите аргументы (или 

контраргументы)», «Сравните…», «Дайте обоснование...», «Выявите несоответствие…» и т.д. 

Например: Права ли была Клеопатра, когда предала своего мужа и союзника Марка 

Антония в битве около мыса Акций? Аргументируйте своё мнение. 

Определитесь, кто в большей степени достоин уважения Юлий Цезарь или его 

приемник Октавиан Август? Аргументируйте своё мнение. (Для выполнения задания ученик 

первоначально вынужден сравнить деятельность, жизненные поступки двух правителей, затем 

определить ценности жизни героев и самое важное сделать свой выбор).  

Давая обоснование своему выбору обучающийся показывает, какие ценности жизни для 

себя принимает ученик, что даёт возможность корректировать жизненные установки ученика.  

Таким образом, ценностное самоопределение происходит посредством создания 

тех ситуаций, которые вы видите на слайде: 

 обращения учащегося к ценностям дилеммы (их нахождения, различения, 

формулировки сущности);  

 ценностного выбора на основе дилеммы и его аргументации; 

 предъявления ценностного выбора и его несовпадения с выборами других 

учащихся; 

 позиционирования ценностных выборов; 

 осмысления наличествующих ценностных выборов; 

 выражения эмоционально-ценностного отношения в процессе выбора ценности; 

 проживания эмоционального состояния в условиях взаимодействия субъектов 

решения дилеммы как выразителей (носителей) ценностных выборов; 

 создания некой панорамы аксиологических явлений (ценностного отношения, 

ценностной ориентации, ценностей, ценностного выбора) как ценностных образцов, 

обеспечивающих выбор ценностного основания собственной позиции в решении 

дилеммы. 

Для технологии ЦД характерны следующие методы и приемы:  

Работа в малых группах. Учебное сотрудничество. Кооперативное обучение. 

Презентация и самопрезентация. Оценка, взаимооценка, самооценка. Игра ролевая (например, 

по типу «Судебное заседание», «Слушания в суде»). Исследовательский мини-проект. Эссе. 

Формы деятельности по решению дилемм может быть парной, индивидуальной, 

групповой, коллективной. 

Таким образом, само содержание предметов история и обществознание плюс 

современные образовательные технологии деятельностного типа являются основными 

средствами достижения личностных и метапредметных результатов. Совершенно очевидно, 

что жёсткой градации по формированию определённого вида УУД в процессе изучения 

конкретного предмета нет. Однако, перенос акцентов возможен. Но в целом, по моему мнению, 

содержание учебного курса истории и обществознания должно быть выстроено так, чтобы 

ведущим (главным) из планируемых результатов изучения различных тем стало бы 

формирование личностных универсальных учебных действий. Думаю, что именно к этой 

конечной цели должно вести обучение истории в школе.  

Проблема: традиционная форма контрольных и проверочных работ, выполняемых 

учениками, не подходит для оценивания УУД.  

Результат: основным результатом своей работы на сегодняшний день с позиций 

проведения уроков с применением технологии решения моральных дилемм считаю рост 

познавательного интереса к истории и обществознании, рост активности на уроках, их 

включённости в обсуждении обозначенных моральных дилемм. Споры детей на уроке, 

высказывания своих точек зрения и возникновение новых вопросов в ходе урока! 
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Устная работа на уроках математики как средство развития 

вычислительных навыков 

 
Чебанаш Л. В., 

учитель математики ТМК ОУ  

«Дудинская средняя школа № 7» 

 
Какие реформы школьного образования ни проводились бы, как ни менялся бы формат 

итоговой аттестации, главная задача, стоящая перед учителем математики, всегда одна и 

звучит риторически: научить математике. А это значит – добиться, чтобы учащиеся овладели 

прочными теоретическими знаниями и научились применять их к решению различных 

практических задач. 

Усвоение прочных математических знаний начинается с формирования прочных 

вычислительных навыков. Вычислительная культура формируется на всех этапах изучения 

курса математики, но основа ее закладывается в первые 5-6 лет обучения. В этот период 

школьники обучаются именно умению осознанно использовать законы математических 

действий. Далее полученные умения и навыки развиваются и закрепляются.  

В своей работе я столкнулась со следующими проблемами: 

 снижение уровня вычислительных навыков; 

 низкий темп работы  из-за нерациональных вычислений; 

 при вычислениях все чаще учащиеся прибегают к техническим средствам 

(калькуляторам). На экзаменах их использовать не разрешается.  

Вычислять быстро, подчас на ходу – это требование времени. Числа окружают нас 

повсюду, а выполнение арифметических действий над ними приводит к результату, на 

основании которого мы принимаем то или иное решение. Без вычислений не обойтись, как в 

повседневной жизни, так и во время учёбы в школе. 

Ни один пример, ни одну задачу по математике, физике, химии нельзя решить, не 

владея навыками элементарных вычислений. У учащихся с прочными вычислительными 

навыками меньше проблем с учебой. 

Повышение вычислительной культуры способствует развитию речи, внимания, памяти, 

помогает школьникам полноценно усваивать предметы физико-математического цикла. Не 

смотря на использование информационно-технологических средств, вычислительные навыки 

по-прежнему остаются актуальными.  

Цель моей работы – повысить вычислительную культуру учащихся, чтобы они 

использовали свои навыки и умения при выполнении различных математических тестов и 

итоговых аттестаций, были успешны в изучении смежных дисциплин. 

Важной частью системы работы по развитию вычислительных навыков является 

создание условий для успешности ученика, для этого: 

 использую тренинг как основную форму работы для развития вычислительных 

навыков; 

 провожу диагностику вычислительных навыков учащихся; 

 а также мониторинг вычислительной культуры; 

 постоянно закрепляю вычислительные навыки на уроках и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

 учу различным способам быстрых вычислений; 

 привлекаю учащихся к самоконтролю по развитию вычислительной культуры. 

В зависимости от сложности задания на практике используются три вида вычислений: 

письменное, устное и письменное с промежуточными устными вычислениями. Правила и 

приемы вычислений могут повторяться. Однако владение навыками устных вычислений 

представляет большую ценность не только потому, что в быту ими пользуются чаще, но и 

потому, что они ускоряют письменные вычисления, позволяют усовершенствовать их. Когда мы 

пытаемся выполнить какое-либо задание устно, то подход к решению у нас совершенно иной, 

чем при письменном решении. Мы лучше анализируем условие, составляем рациональный 
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план решения и существенно больше мобилизуем свои умственные ресурсы. Наличие у 

учащихся навыков устного счета влияет на степень отработки у них рациональных и 

безошибочных вычислительных умений. 

Вычислительные навыки отличаются от умений тем, что выполняются почти 

бесконтрольно. Такая степень овладения умениями достигается в условиях целенаправленного 

их развития. Уровень вычислительных навыков определяется систематичностью закрепления 

ранее усвоенных приёмов вычислений и приобретением новых. 

Важна воспитательная роль устных упражнений – они дисциплинируют, учат детей 

терпению и умению ждать отставших товарищей, помогать им. 

Готовясь к уроку, я отбираю материал, располагаю его в систему. При обдумывании 

заданий и форм организации устного счета учитываю индивидуальную подготовку учащихся, 

склонности и способности к устным вычислениям. Выбираю вид устных упражнений: магический 

квадрат, лото, эстафета, математический диктант, графический диктант, решение задач по 

готовым чертежам на уроках геометрии, карточки. 

Расскажу о карточках «длительной работы». Выполнять арифметические действия мы 

начинаем по таким карточкам сначала всем классом вместе. Сначала учащиеся вслух 

прочитывают пример, затем называют ответ. Если класс имеет хорошую математическую 

подготовку, то вскоре называются только ответы. Стараясь не отставать от одноклассников, 

каждый из учащихся становится более внимательным. 

Следующий этап работы с карточками – счёт на время. Каждый ученик получает 

карточку с заданием и выполняет вычисления в течение 2 минут, записывая только ответы.  

Количество верных ответов записываю в сводную таблицу. Выполнив аналогичную работу, могу 

сравнить результаты, увидеть динамику.  

Как определить сформированы ли у учащихся базовые вычислительные умения и 

навыки? 

Традиционные самостоятельные и контрольные работы не вполне отвечают на 

поставленный вопрос. Задания в них часто носят комплексный характер, отсюда следуют 

трудности в распознавании характера допущенных ошибок. 

Я провожу диагностику при помощи «Контрольного устного счета». Каждое задание 

содержит 2 части: первая − для проверки усвоения базовых знаний и приобретения навыков в 

решении элементарных задач, и вторая – направлена на развитие математических 

способностей. В отличие от традиционных самостоятельных работ данная работа выполняется 

устно, записываются только ответы, а также строго регламентировано по времени (15мин). 

Анализ этой работы выполняю в виде сводной таблицы, по которой легко определить и 

оценить: 

 уровень обученности класса, потенциал; 

 динамику показателей.  

На основании выполненного анализа организую индивидуальную работу, в которую 

входит: 

1. Разбор ошибок. 

2. Предоставление карточки с аналогичными заданиями. 

3. Проверка результатов в очередном контрольном устном счёте. 

Результатом своей работы считаю успешное прохождение учениками моих классов 

итоговой аттестации, активное участие в конкурсах, олимпиадах.  

 

 

 

  



46 

 

Роль классного руководителя в формировании личностных УУД 

 
Килякова С. В., 

классный руководитель ТМК ОУ 

 «Дудинская средняя школа №1» 

 
«Два человеческих изобретения 

 можно считать самыми трудными:  

искусство управлять  и искусство воспитывать» 

И. Кант.  

 
Цель воспитательной деятельности классного коллектива: создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе. 

Задачи воспитательной деятельности: 

 формирование и развитие коллектива класса;  

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося; 

 сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;  

 формирование здорового образа жизни;  

 защита прав и интересов обучающихся; 

 организация системной работы с обучающимися в классе;  

 организация социально значимой, творческой деятельности;  

 установление контактов с родителями обучающихся;  

 ведение документации. 

Направления работы: 

 создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося; 

 сформировать здоровый образ жизни;  

 воспитать уважительное, толерантное отношение к людям другой национальности, 

вероисповедания; 

 развить художественно-эстетические, творческие, познавательные способности 

обучающихся;  

 самореализация обучающихся в различных видах деятельности;  

 установление контактов с родителями;  

 ведение документации. 

Принципы работы: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание («Я – 
Россиянин») 

1. Формировать у учащихся такие качества  как: 
долг, ответственность, честь, достоинство, 
личность. 
2. Воспитывать любовь и уважение к традициям 
Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1. Формировать у учащихся такие качества как: 
культура поведения, эстетический вкус, уважение 
личности. 
2. Создание условий для развития у учащихся 
творческих способностей. 
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Экологическое воспитание 1. Изучение учащимися природы и истории 
родного края. 
2. Формировать правильное отношение к 
окружающей среде. 

Физкультурно-оздоровительное («Я здоровье 
сберегу») воспитание 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья. 
2. Популяризация занятий физической культурой и 
спортом. 
3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Профориентационная работа 1. Проведение просветительской работы среди 
учащихся по 
формированию жизненных позиций в выборе 
профессий. 

Традиционные дела 1.Создание условий для развития творческой 
активности, ответственности за порученное дело  
познавательного интереса. 

Работа с учителями-предметниками Беседы об успеваемости учащихся по предметам, 
выявление уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы 
и анкетирование. 

 

Методы и приемы: 

 словесные, наглядные и практические методы (аспект передачи и восприятия 

учебной информации; рассказ, лекция, семинар, беседа); 

 репродуктивные и проблемно-поисковые методы — (аспект мышления). 

 

Методы диагностики: 

 Опрос. 

 Самодиагностика. 

 Тестирование. 

 Анкетирование. 

 

В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

возрастают воспитательные функции школы, призванной создать условия для достижения 

главной цели воспитания – самоактуализации личности растущего человека. 

Я считаю, как бы ни была трудна работа классного руководителя, несомненно, она 

очень важна детям, поскольку основным структурным звеном в школе является класс, именно 

здесь организуется познавательная деятельность, формируются социальные отношения между 

учащимися, прививаются основы духовно-нравственных ценностей.   

Чтобы процесс воспитания проходил  успешно, безболезненно для ребёнка, вокруг него 

должна быть создана такая атмосфера, где ребенку будет также хорошо и уютно, как в семье, 

где его любят, ценят, где будет создана такая атмосфера, что ребенок сможет показать себя, 

проявить себя в различных делах. 

Одной из важных задач для меня является воспитание жизнестойкой, жизнеспособной 

личности. Поэтому считаю, основной смысл воспитательной работы – подготовить своих 

учеников к будущей самостоятельной жизни. Выработать у них стойкие жизненные позиции, 

сформировать здоровую, конкурентоспособную личность. 

В воспитательной деятельности внедряю в практику технологии обучения и воспитания 

успехом. Успех рождает дополнительный импульс к активной работе, содействует 

становлению достоинства ученика. Это залог положительного отношения к учению, школе, 

науке, труду. 

Всем нам ясно, что мы хорошо работаем только в том случае, если чувствуем себя 

эмоционально комфортно. В моей работе используются следующие составляющие элементы 

атмосферы эмоционального комфорта: 

 “Делай с нами…” (работа с родителями). От эмоционального комфорта родителей, от 

их уверенности в правильности своего поведения и от ощущения заинтересованности в жизни 
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своих детей, во многом зависит эмоциональное состояние ребенка, выработка единой системы 

требований.  

“Я – слушаю, меня – слушают…”. Ощущая свободу в выражении своих мыслей, 

желаний, стремлений, ребенок не боится быть услышанным, а значит, и быть непонятым. 

“Не ошибается тот, кто ничего не делает”. Ошибка – это не факт уличения в 

незнании; ошибка – показатель необходимости доработки материала, дополнительной 

практики; терпеливое и доброжелательное исправление ошибок друг друга. 

“Меня видят таким, какой я есть”. Если ребенок чувствует, что он принят “обществом” 

таким, какой он есть, он рад принять законы, цели и задачи этого “общества”. А значит, 

чувствует себя частью этого “общества”, не ощущая при этом одиночества.  

“Я стремлюсь стать лучше”. Тесная связь учебного процесса и воспитательного 

воздействия, диалог партнёров, каждое воспитательное воздействие – на эмоционально-

положительном фоне. Учитель занимает позицию поддержки в стремлении ребенка стать 

лучше.  

В коллективе сложился благоприятный психологический климат: в классе нет «изгоев», 

царит атмосфера товарищества, сотрудничества. В начале прошлого учебного года к нам в 

класс пришли шесть новых учеников, прибывших из п. Усть-Авам. В классе их очень хорошо 

приняли, они быстро влились в коллектив, стали принимать активное участие в делах класса. 

Большое внимание в своей работе уделяю организации досуга учащихся. С этой целью 

все проводимые внеклассные мероприятия подчинены единой цели – формирование личности 

ребенка. 

Использую различные формы воспитательной работы (игры, конкурсы, инсценировки, 

устные журналы, чаепития, КТД), стараюсь укрепить и сплотить класс, не оставляя без 

внимания ни одного ученика. 

Своих обучающихся всегда настраиваю на победу, создаю ситуацию успеха. А для 

ребенка это очень важно. Они чувствуют поддержку со стороны взрослого, это придаёт им 

уверенность в своих силах, а участие поднимает самооценку. Ребятам очень интересно 

соревноваться по параллелям, дух соперничества объединяет членов команды, развивает 

умения действовать в нестандартных ситуациях, формирует товарищеские отношения. 

В моем классе существуют традиционные мероприятия, такие как «День именинников», 

«Час вопросов и ответов», «Дискуссионные качели». С классом мы ежегодно проводим 

различные внеклассные мероприятия, направленные на формирование эстетических, 

нравственных и патриотических качеств, на развитие креативных способностей: «День Знаний», 

«День Учителя», «День пожилого человека», «День Матери», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», «8 Марта», «В здоровом теле здоровый дух». Эти мероприятия мои воспитанники 

называют праздниками, которые проходят в форме концерта, вечера, викторины, чаепития и 

т.д. На таких мероприятиях ребята проявляют свои способности танцевать, петь, читать стихи, 

показать сценку, принимают участие в конкурсах. Ко Дню Победы ребята участвуют в акции 

«Письмо ветерану», в конкурсах рисунков, выпускают стенгазету и т.п. 

В течение года провожу традиционные и открытые классные часы, например: 

«Толерантны ли мы?», «Палитра общения», «Конфликты в классе», «Хочу, могу, надо в моей 

жизни» и т.д., а также консультируюсь по вопросам воспитания «трудных детей», решению 

конфликтов. 

Например, целью открытого классного часа  «Хочу, могу, надо в моей жизни» было 

формирование основ гармоничного развития личности. Были поставлены следующие задачи: 

сформировать представление о разнообразии и единстве понятий «хочу», «могу», «надо» в 

жизни человека; способствовать развитию навыков нравственной саморефлексии; 

содействовать развитию коллектива.  

Внеурочная деятельность проходит не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Например, посещение всем классом библиотеки, музея: участие в мероприятиях, посвящённой 

Дню Победы, году Литературы в РФ, знакомству с природой и народами родного края, их 

обычаями.  

Мои воспитанники активно принимают участие в конкурсах школьного, регионального и 

всероссийского уровня, становились победителями муниципального этапа Всероссийской 
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олимпиады школьников по разным предметам, Всероссийского конкурса «Первые шаги в 

науке». 

Преобладающее число воспитанников ежегодно принимают участие во всероссийских 

конкурсах «Человек и Природа», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ» и другие. 

Также мною проводится работа по профориентации учащихся. Проводились беседы и 

классные часы на такие темы, как: «Дорога, которую мы выбираем», «Профессии сегодняшнего 

дня», «Что значит правильно выбрать профессию?», «Калейдоскоп профессий». Проходили 

встречи с представителями различных профессий, экскурсии на производство. 

Для практического закрепления знаний и навыков проводятся: тренинг-упражнение 

«Десять Я», деловая игра «Собеседование с работодателем». Участвуя в этих тренингах, дети 

узнают, что такое самопрезентация и как вести себя на собеседовании. Для многих это первое 

соприкосновение со взрослой жизнью. Такие формы работы позволяют ребёнку подчас увидеть 

то, что сам он долгое время не замечал в себе или игнорировал и, в результате, у него 

появляется шанс переосмыслить себя в целом, повысить уровень профессионального 

самоопределения. 

В своей работе стараюсь взаимодействовать как с учениками, так и с родителями, 

именно в семье ребёнка складывается его нравственный облик и характер, его отношение к 

действительности, усвоение общепринятых норм и культурных ценностей. Понять ребёнка 

можно только познав его семью. Большое значение в этом играют совместные внеклассные 

мероприятия, круглые столы, интерактивные портреты семьи, которые ребята составляют 

совместно с родителями. Проводимые мероприятия позволяют и родителям лучше узнать 

своих растущих детей.  

Мои родительские собрания – это демонстрация достигнутых ребёнком успехов. 

Выбирая тематику и методику собрания, учитываю возрастные особенности учащихся, уровень 

образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед 

школой. Провожу совместные родительские собрания с детьми, учителями-предметниками.  

Формы проведения родительских собраний: 

чаще всего это обмен мнениями, лекция, беседа, собрание-праздник; совместный 

концерт с детьми; ярмарки; походы, экскурсии; оформление класса. 

Часто даю полезные советы родителям виде памяток, например такую: 

Родителям на заметку. 

Если: 

 ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

 ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

 ребенка хвалят, он учится быть благородным; 

 ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 

 ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

 ребенок растет в терпимости, он учится понимать других; 

 ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

 ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

 ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным; 

 ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире. 

Эти советы возникли на базе жизненных практических наблюдений, осмысления 

педагогической практики. Высказанные положения могут использоваться в практической работе 

с родителями, а также как темы собраний и бесед с ними. 

Индивидуальные консультации также необходимы для того, чтобы поближе 

познакомиться с родителями и учениками. Готовясь к консультации, определяю ряд вопросов, 

ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Даю возможность 

родителям рассказать всё то, что поможет мне в профессиональной работе с ребёнком: 

 особенности здоровья ребёнка; 

 его увлечения, интересы; 

 предпочтения в общении в семье; 

 поведенческие реакции; 

 особенности характера; 
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 мотивация учения; 

 моральные ценности семьи. 

Внеклассные мероприятия, организованные совместно с родителями, помогают 

сблизить детей и родителей, формируют культуру общения родителей и детей, помогают 

родителям увидеть отрицательные и положительные моменты в воспитании собственных 

детей. 

Выводы: 

При данной организации работы с классом были достигнуты следующие результаты: 

активность учащихся; “слабые” ученики почувствовали уверенность в своих силах; “сильные” 

ученики стали ощущать необходимость и пользу в помощи товарищу; умение взять 

ответственность на себя; доброжелательное отношение друг к другу.  

В нашем классе много знать − возможно, помогать товарищу − нормально, жить без 

творчества и активности – скучно. Ни одно организуемое дело не проводится только ради 

мероприятия или просто ради того, чтобы отметить «красный день» календаря. Мне думается, 

только так можно добиться результатов, которые позволят моим воспитанникам уверенно войти 

в мир взрослых, состояться в нем, стать гражданином своей страны не на словах, а на деле. 
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Проектная деятельность в работе классного руководителя 

 
Вязовцева Л. В., 

классный руководитель ТМКОУ  

«Дудинская средняя школа № 3» 

 

«Единственный путь, ведущий  

к знаниям, − это деятельность»  

Бернард Шоу. 

 

Цель воспитательной работы современной школы − помочь взрослеющему человеку 

стать субъектом собственной жизни, способным на сознательный выбор, разумный отбор 

жизненных позиций, на самостоятельную выработку идей. 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить перспективу, найти и привлечь необходимые 

ресурсы, наметить план действий и осуществить его.  

Условия современной жизни диктуют жёсткие требования и в первую очередь, для 

решения жизненных задач, потребуется «умение учиться», умение решать проблемы, работать 

с информацией, общаться и сотрудничать. Поэтому, работая над проектами в школе, ребята 

будут лучше подготовлены к решению как учебных, так и жизненных проблем. 

Но не только это подтолкнуло меня заняться проектами. 

В прошлом году я взяла пятиклашек. К своей радости увидела активных, инициативных, 

творческих детей, которые не ждут готовых решений. В тоже время были и проблемы: 

неумение договариваться между собой, приходить к единому решению, мнению, отсутствие 

взаимоподдержки. Добавьте сюда вечную нехватку времени педагога. 

И я поняла, что проект – это мой друг! Я выбрала проектный метод, как ведущий метод 

в моей работе с классом. И действительно, он стал для меня палочкой-выручалочкой, так как 

реализация метода проектов ведет к изменению роли и функции педагога. При таком подходе 

моя роль из разряда руководителя перешла в роль консультанта, партнера, организатора 

познавательной деятельности своих учеников. 

Я определила цели и задачи для внедрения данной технологии в свою воспитательную 

деятельность. 

Цель: Формирование развитой коммуникативной личности, способной адаптироваться в 

любой ситуации, обучаться на протяжении всей жизни, физически и морально здоровой, 

способной проявлять свои таланты на благо страны и человечества в целом. 

Задачи:  

 способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

 создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого воспитанника; 

 формировать нравственное самосознание, ответственность как черту личности; 

 предоставить возможность для самореализации и развития организаторских качеств 

подростков посредством участия в проектировании и проведении социально-

значимых дел. 

С детьми мы выяснили, что проект − это комплекс, самостоятельно выполняемых 

действий, направленных на получение продукта, который помогает решить важную для автора 

проекта проблему. 

Он предполагает обязательное прохождение пяти этапов работы: 

1. Постановка задачи или проблемы. 

2. Планирование действий по разрешению проблемы. 

3. Исследовательская работа учащихся. 

4. Оформление результата. 

5. Презентация продукта. 
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Со своей стороны, в ходе работы с учащимися над проектом, я проживаю ряд ролей:  

1. энтузиаста (повышаю мотивацию учащихся, поддерживаю, поощряю и направляю их 

в сторону достижения цели);  

2. специалиста (обладаю знаниями и умениями в нескольких – не во всех! – областях);  

3. консультанта (организую доступ к ресурсам, в т. ч. к другим специалистам);  

4. руководителя (особенно в вопросах планирования времени);  

5. координатора всего процесса;  

6. эксперта (даю чёткий анализ результатов выполненного проекта).  

В своей практике я использую практико-ориентированный проект (социальный), 

исследовательский проект, информационный проект, творческий проект, ролевой проект 

(игровой), телекоммуникационный проект. 

В течение учебного года мы с ребятами реализовали семь проектов (6-групповых и 1 

индивидуальный). 

Первый проект "ПоЗдРаВь ОдНоКлАсСнИкА с ДнЕм РоЖдЕнИя!" был предложен 

самими ребятами. Это был игровой проект. Он возник из-за необходимости 1 сентября 

поздравить одноклассницу с Днем рождения. В итоге в течение года ребята придумали 

индивидуально для каждого ребенка оригинальное поздравление и подарили подарки в 

соответствии с интересами каждого. Тем самым дети больше узнали друг о друге, сдружились, 

нашли единомышленников в своих увлечениях. Раскрыли свои организаторские и творческие 

таланты. Спонсорами проекта выступили родители. 

Следующий проект «Отряд юных инспекторов дорожного движения» был 

социальным заказом. Но, несмотря на это, мы с большим энтузиазмом принялись его 

реализовывать. Он был одновременно и социальным, так как цель его была пропаганда 

безопасного дорожного движения, и телекоммуникационным, так как одним из итогов работы 

над этим проектом было создание видеоролика агитбригады ЮИД.  

В рамках проекта ребята прошли дистанционное обучение по программе «Интенсивная 

школа «Культура дорожного движения», приняли участие в акциях совместно с инспекторами 

ГИБДД, изготовили и распространили листовки и буклеты о правилах дородного движения, 

разработали и провели с ребятами начальной школы и детских садов познавательную игру 

«Путешествие по городу Светофорск» и приняли участие в краевом дистанционном турнире 

«Лучшая агитбригада ЮИДовцев». 

Три следующих проекта были творческими: поздравление мальчиков с Днем защитника 

Отечества, поздравление девочек и мам с 8 марта, и Школьный фестиваль, посвященный 70-

летию Победы «Песни военных лет».  

Итогами всех трех проектов стали праздничные представления и концертные 

выступления. 

Помимо классных проектов был и индивидуальный проект, который мы подготовили на 

городскую научно-практическую конференцию «Золотое перо» с Мишиной Валерией «Колокол 

– неисчерпаемая тема русского искусства». С ним Валерия стала призером. И этот проект 

был направлен для участия в краевом конкурсе «Страна чудес – страна исследований». 

Еще один важный проект «Сирень в искусстве и в жизни» был межпредметным. Он 

носил исследовательский характер и реализовывался в рамках уроков литературы, русского 

языка, ИЗО, музыки и внеурочной деятельности.   

На школьной методической неделе было показано открытое мероприятие по 

реализации этого проекта. Мы настолько увлеклись темой, что проект перерос в долгосрочный. 

И сирень Победы, которая была специально привезена для этого проекта и посажена на 

итоговом занятии, дала побеги в душах не только ребят-участников проекта, но и многих наших 

коллег. Теперь школа с нетерпением ждет весны, надеемся, что наша сирень Победы зацветет. 

В этом году совместно с учителем русского языка и литературы планируем разработать 

ряд проектов, посвященных году литературы. Это исследовательский проект «Грозит ли нам 

кризис чтения» и устный журнал «Любитель живого слова» к юбилею В.И. Даля. 

В целом работа над проектами принесла многим учащимся удовлетворение, позволила 

почувствовать себя творцами, исследователями нового, способствовала становлению 

личностных компетентностей. Повысилась и социальная активность учащихся. В течение года 
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ребята принимали активное участие во Всероссийских конкурсах, в создании творческих работ 

на муниципальном и краевом уровне. Ребята стали более самостоятельными в проведении 

культурного досуга класса: организовывали посещение катка и кинотеатра и т.д. 

В конце учебного года по итогам анкетирования «Сплочённость класса». Я увидела, что 

ребята считают наш класс дружным, большинство ответили, что в классе интересная жизнь, 

мы любим всё делать вместе. Многие считают, что каждый в классе может проявить свои 

способности и интересы. 

В этом году три ученицы из класса подали заявление на дистанционное обучение в 

краевом Дворце пионеров и школьников г. Красноярска по дополнительной образовательной 

программе «От идеи до проекта».  

Мне, как классному руководителю, проект позволил раздвинуть рамки воспитательной 

программы, построить работу с классом в различных формах. 

Использование проектной деятельности в воспитании в современной школе становится 

все более актуальной. И не случайно, ведь при помощи проекта можно реализовать все 

воспитательные, развивающие задачи, стоящие перед классным руководителем. Метод 

проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая процесс обучения и 

воспитания более увлекательным, более интересным и поэтому более эффективным. 
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Творческая деятельность как средство достижения  

личностных результатов учащихся 

 
Соломенникова М. Б.,  

классный руководитель ТМК ОУ  

«Дудинская средняя школа № 5» 

 
Задача современного учителя – воспитать всесторонне развитого человека, способного 

активно, творчески решать стоящие перед ним задачи. В решении этой задачи немалая роль 

принадлежит начальным классам, где закладываются основы творческой деятельности. 

Набрав 1 класс, я увидела, что у большинства детей низкий уровень подготовки к 

школе. Мониторинговые исследования показали, что сформированы УУД у 8 учеников, а у 14 не 

сформированы в полном объёме.  

Поэтому я решила вовлечь своих учеников в учебный процесс через творческую 

деятельность. 

Мною была поставлена цель: через урочную и внеурочную деятельность развивать 

творческие способности ребят. 

Для достижения данной цели я определила следующие задачи: 

 изучение личности ребёнка (индивидуальных и возрастных особенностей, 

интересов, склонностей, способностей); 

 создание условий для развития творческих способностей, инициативы, лидерских 

качеств; 

 сплочение детского коллектива и коллектива родителей. 

Приоритетными направлениями моей деятельности являются: 

 взаимодействие с педагогами дополнительного образования, школьным 

психологом; 

 развитие ученического самоуправления в классе; 

 патриотическое воспитание через формирование сопричастности к судьбам 

Отечества и родного города; 

 нравственное и эстетическое развитие детей; 

 обучение культуре поведения на основе наблюдений за собой (умение слушать и 

слышать, умение общаться, дисциплина); 

 привитие основ здорового образа жизни. 

Сейчас я представлю вам виды творческой деятельности, обеспечивающие создание 

максимально благоприятных условий для развития творческих способностей учащихся в 

формировании личности. 

Творчески развиваться – просто и интересно. В этом я убеждаюсь каждый раз, когда 

провожу викторины, конкурсы, игры, инсценировки. 

На таких больших мероприятиях как «День осени», 23 февраля, Новый год, «8 марта» 

большую помощь оказывают родители, как в организации, так и в проведении праздников.  

Дети в свою очередь готовят родителям подарки и сувениры, уже понимая, что подарок, 

сделанный своими руками имеет большую ценность, чем купленный в магазинах. 

Создание портфолио – это тоже вид творческой деятельности – это увлекательная 

совместная кропотливая работа детей и их родителей. Каждым учеником моего класса ведется 

портфолио, которое представляет собой подборку, коллекцию работ, целью которой является 

демонстрация образовательных достижений учащегося. Портфолио позволяет проследить 

индивидуальный процесс учащегося, достигнутый им в процессе обучения и воспитания, 

причём вне прямого сравнения с достижениями других учеников. 

Для развития творческой личности младшего школьника мы посещаем библиотеки, 

краеведческий музей, разнообразные выставки художественно-прикладного искусства, 

выступления детских танцевальных коллективов города. 

Описывая виды деятельности, нельзя умолчать о внедрении мной новых 

образовательных и воспитательных технологий. Это игровая, информационно-
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коммуникативные технологии и так полюбившаяся детям проектная деятельность, где 

развиваются коммуникативные, регулятивные и познавательные действия. 

С первоклассниками мы брали темы, которые наиболее близки и значимы для них, для 

их «маленького мира».  

 На уроке обучения грамоте детьми был осуществлён проект «Сочини сказку», 

продуктом которого стали красочные книжки-малышки со сказками, сочинёнными 

ребятами с помощью родителей.  

 На уроках письма «Живая азбука» продуктом стали рисунки букв, которые имеют 

свой характер, свою собственность. Ребята попытались «увидеть» буквы в 

предметах, которые их окружают.  

  (Математика) Любимое число.  

 (Окружающий мир) Школа. И другие. 

Во втором классе мы успели реализовать пока только один проект «Как я провёл лето». 

В своей работе я нахожу поддержку в лице директора и администрации школы. Я имею 

возможность на базе своего класса вести кружок «Очумелые ручки» по необходимому мне в 

работе направлению. Благодаря поделкам, сделанным во время занятий, мы получаем 

призовые места в муниципальных и краевых конкурсах. 

100% моих учащихся занимаются в учреждениях дополнительного образования, в 

школьных и городских кружках и секциях. 

В заключение хочу сказать, что мои дети добились заметных результатов в творческом 

плане, они отличаются высокой любознательностью, организованностью, трудолюбием, верят в 

себя и свои успехи, находятся в поиске своего «Я». 

Я уверена, что со своими воспитанниками нахожусь на правильном пути, хотя этот путь 

нельзя назвать лёгким. Но я постараюсь, чтобы каждый из ребят стал хорошим человеком и 

нашёл своё место в жизни. 

Завершить свою работу хочу словами В. А. Сухомлинского: «Через сказку, фантазию, 

игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребёнка». 
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Формирование познавательного интереса и развитие творческих 

способностей младших школьников во внеурочной деятельности 
 

Кайрис Г. И., 

 классный руководитель ТМК ОУ  

«Дудинская средняя школа № 7» 

 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях 

динамичной, быстро меняющейся жизни от них требуется не только усвоение знаний и 

владение ими, но и в первую очередь умение добывать эти знания самим, мыслить 

самостоятельно и творчески. Мы хотим видеть наших детей любознательными, 

общительными, умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие 

проблемы, самостоятельными, творческими личностями.  

Проблема формирования познавательного интереса всегда была и остаётся одной из 

актуальных проблем в современном образовании. От поиска её решения в значительной 

степени зависит эффективность учебно-воспитательного процесса, поскольку 

познавательный интерес является и важным мотивом познавательной деятельности 

школьника, и, одновременно, основным средством ее оптимизации. Кроме того, 

познавательный интерес играет важную роль в становлении личности, при определённых 

условиях становится чертой личности и обнаруживает себя в любознательности, пытливости, 

в постоянной и неистощимой жажде знаний.  

Развитие творческих способностей является приоритетным направлением в 

современном образовании. Актуальность данного направления, необходимость его 

разработки обусловлены современными тенденциями социально-экономического развития 

нашей страны, повышением роли человеческого фактора во всех сферах деятельности, 

которые предполагают наличие определённой группы способностей (специальных и 

творческих), необходимых для успешной реализации этой деятельности. 

Почему эта тема актуальна для меня как для учителя начальных классов и  классного 

руководителя?  

В последнее время я столкнулась с проблемами, связанными с познавательной 

активностью школьников. Контингент учащихся моего класса неоднороден. Детей с 

повышенным и высоким уровнем развития познавательных процессов и познавательной 

активности немного. У значительной части детей наблюдается пониженный и низкий уровень 

развития познавательных процессов, учебной мотивации, познавательной активности. Это 

затрудняет усвоение ими учебного материала, вызывает заметное отставание от сверстников 

в общем развитии, делает их недостаточно успешными в учебной деятельности. В то же 

время, и эти дети, и дети с высоким уровнем развития познавательных процессов и 

познавательной активности могут обладать определённым потенциалом, задатками 

творческих способностей в конкретной области, которые необходимо выявлять и помогать 

развивать.  

Осознавая необходимость формирования познавательного интереса и развития 

творческих способностей – как важных факторов достижения целей учебно-воспитательного 

процесса, общего развития ребенка, успешной его социализации, целью своей работы считаю 

создание условий для развития познавательного интереса детей, раскрытия их 

индивидуальных, творческих способностей через использование эффективных форм и 

методов работы. 

Большие возможности для этого представляет внеурочная деятельность, в которой 

всем учащимся предоставляется возможность проявить себя, включаясь в разные виды 

деятельности, в том числе те, которые имеют для них большой личностный смысл.  

В числе задач, решаемых внеурочной деятельности, есть, в том числе, следующие: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей детей; 

 создание благоприятных условий для развития ребенка, для удовлетворения 

потребностей и интересов детей;  

 развитие творческого мышления, творческих способностей. 
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Содержательным ориентиром в работе по формированию познавательного интереса и 

развитию творческих способностей считаю все основные направления внеурочной 

деятельности, но особенно выделяю: научно-познавательное, художественно-эстетическое, 

проектную деятельность. Но поскольку основные направления внеурочной деятельности не 

покрывают все видовое многообразие познавательной, творческой деятельности детей в 

школе, наряду с направлениями опираюсь на такие виды внеурочной деятельности как: 

игровая; познавательная; досуговое общение; художественное творчество; техническое 

творчество; социальное творчество (социально преобразующая деятельность); туристско-

краеведческая деятельность. 

Многообразие видов деятельности способно помочь выявить индивидуальные 

особенности и способности каждого ребёнка и создать условия для дальнейшего их развития. 

Разрабатывая систему мероприятий по формированию познавательного интереса и 

развитию творческих способностей во внеурочной деятельности и вовлечению детей в 

активную творческую познавательную деятельность, считаю целесообразным и эффективным 

использование следующих современных образовательных технологий:  

 Технология сотрудничества 

 Игровые технологии  

 Технологии проектной и исследовательской деятельности  

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Технология сотрудничества реализует демократизм, равенство и партнерство в 

отношениях педагога и ребенка. Совместно с учителем и во взаимодействии друг с другом 

дети работают, учатся, творят. Вместе не только легче и интереснее, но и эффективнее. 

Когда рядом с тобой товарищи и учитель, всегда найдётся, у кого спросить, если что-то не 

понял, обсудить решение той или иной проблемы. 

Опираясь на данную технологию, использую следующие способы стимулирования 

познавательной и творческой деятельности детей:  

 доброжелательность со стороны учителя, отказ от неконструктивной критики и 

авторитарных указаний в адрес ребёнка;  

 обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него 

объектами и стимулами с целью развития его любознательности; 

 поощрение высказывания оригинальных идей; 

 обеспечение возможностей для практики; 

 использование личного примера творческого подхода к решению проблем; 

 предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

Младший школьный возраст называют «вершиной» детства. Поступление ребёнка в 

школу даёт начало переходу познавательных процессов на более высокий уровень и 

возникновению новых условий для личностного развития ребенка. Ведущей в это время 

становится учебная деятельность, однако игровая деятельность продолжает оказывать 

значительное влияние на развитие детей. «Без игры нет и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности» − говорил В. А. Сухомлинский. 

В своей работе широко использую игру и как приём, и как организационную форму 

работы. В зависимости от поставленных целей, выбираю те или иные виды игр: игра-

упражнение, игра-эксперимент, игра-соревнование, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие, 

игра-драматизация. При правильном руководстве, состоящем в побуждении детей к активной 

деятельности, в совместной с ребенком игре формируется умение находить путь решения 

нестандартной задачи, проявлять инициативу, творчество.  

Используя сюжетно-ролевую игру «Журналисты», организовали в классе выпуск 

регулярной газеты «Твори, играй − не унывай». Совместно с детьми подбираем и публикуем 

материал познавательной и творческой направленности. 

Важное место во внеурочной деятельности занимает проектная и исследовательская 

деятельность. Что даёт приобщение учащихся к проектной и исследовательской 

деятельности? Позволяет развивать как интеллектуальные, так и потенциальные творческие 
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способности, причём индивидуально у каждого ребенка. У детей формируется научно-

теоретическое мировоззрение, нестандартное мышление; создаётся ситуация успеха 

(переживание радости от самостоятельных открытий); предоставляется возможность 

самостоятельного поиска знаний (отсутствие готовых «рецептов»). 

Обучение проектно-исследовательской деятельности начинаю с тренинговых занятий 

по развитию информационно-аналитических и информационно-поисковых умений у детей 

(развитие умения задавать вопросы, видеть проблему, выдвигать гипотезы). Далее дети 

учатся работать с литературой, им предлагается выполнение рефератов, сообщений на 

выбранные темы. Потом приступаем к выполнению «пробных» самостоятельных 

исследований и мини-проектов. Например: «Традиции моей семьи», «Мой домашний 

питомец», «Как хороша новогодняя ёлка!». Затем идёт формирование умений и навыков 

проектно-исследовательской деятельности соответственно этапам выполнения проекта на 

основе интересов детей. Вот несколько примеров: творческий проект «Новогодний спектакль 

«Двенадцать месяцев», социальный творческий проект «Память бережно храним», 

исследовательский проект «Ступеньки жизни. История нескольких семян фасоли». 

Для ребёнка проектно-исследовательская деятельность − это возможность 

максимального раскрытия своего интеллектуального и творческого потенциала. 

Интегрирование современных образовательных технологий и ИКТ создаёт условия 

для формирования информационной культуры личности и таких социально значимых качеств 

как активность, самостоятельность, креативность. 

В своей работе используем следующие возможности ИКТ: 

 компьютер как средство поиска информации; 

 компьютер как средство обработки информации;  

 компьютер как средство хранения информации;  

 компьютер как средство обеспечения наглядности;  

 компьютер как средство коммуникации. 

Значительная часть детей редко бывает в музеях и мало путешествует. Иногда, в силу 

разных причин, нет возможности увидеть какой-либо реальный объект. Решить эту проблему, 

хотя бы частично, помогают виртуальные экскурсии. Применяются они как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности.  

Самостоятельное совершение виртуальной экскурсии детьми, выполнение 

разнообразных, нестандартно сформулированных заданий к ней, а также создание 

виртуальной экскурсии самими детьми значительно увеличивает её дидактическую 

значимость и потенциал. 

Данная работа позволяет объединить интерес учащихся к новым технологиям и к 

различным областям и сферам деятельности человека. Даёт возможность 

продемонстрировать свои наработки другим участникам образовательного процесса, 

способствует повышению познавательного интереса учащихся, развитию творческой 

самодеятельности, интереса к экскурсионной и просветительской деятельности. Вот 

несколько примеров виртуальных экскурсий, созданных детьми: «Государственный 

заповедник «Столбы», «Хозяйство моей бабушки», «Мой родной город». 

В течение года работаю по дополнительной общеобразовательной программе 

внеурочной деятельности «Почемучка» (разработана на основе авторской программы 

«Развитие познавательных способностей» (Курс РПС О. А. Холодовой). Эта программа 

позволяет успешно решать проблемы комплексного развития познавательных процессов, 

помогает формированию нестандартного мышления, способствует расширению кругозора 

детей, овладению рациональным и эффективным приёмам работы с информацией. Целью 

данной программы является развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка, его творческих способностей, создание условий для его самореализации. 

Понимая очевидность того, что деятельность по развитию детей не может строиться 

«на глазок» − без применения диагностических средств, с целью исследования и фиксации 

результатов, в своей работе использую: наблюдение, беседу, анализ детских работ, 

анкетирование, тестирование и пр. Важным и необходимым считаю сотрудничество со 

школьным психологом, городской ПМПК, ДДУ, родителями.  
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Важным в работе по организации внеурочной деятельности считаю привлечение детей 

в кружки, секции, объединения дополнительного образования. Необходимо помочь детям и их 

родителям в выявлении индивидуальных способностей, склонностей к тому или иному 

направлению деятельности, работать над повышением мотивации детей к занятиям разными 

видами внеурочной деятельности. Тесно взаимодействуем с учреждениями дополнительного 

образования и культурно-досуговой деятельности: городской библиотекой семейного чтения, 

Таймырским краеведческим музеем (кружок), Центром народного творчества, ДЮЦТТ 

«Юниор», КДЦ «Арктика». Участвуем в экскурсиях, беседах, викторинах, кинолекториях. Здесь 

ребята проявляют свою любознательность, активность, учатся общению со сверстниками и 

взрослыми. Кроме того, ребята активно участвуют в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах разного уровня, занимают призовые места.  

В условиях обновления содержания и структуры современного образования проблема 

формирования познавательного интереса и развития творческих способностей детей 

приобретает новое звучание и требует дальнейшего осмысления. Наше время – время 

перемен. Сейчас нашей стране нужны люди, способные принимать быстрые нестандартные 

решения, умеющие творчески мыслить. Считаю важным и необходимым создание 

благоприятных условий для развития познавательной активности детей, их творческого 

развития. Использование перечисленных выше технологий, их сочетание во внеурочной 

деятельности существенно повышает уровень общего развития детей, позволяет сделать 

процесс познания увлекательным и неповторимым. 
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Создание условий для развития творческого потенциала педагогов 

как основы успешности профессиональной деятельности 
 

Бородина Е. В.,  

заместитель директора по УВР  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7» 

 

«Для того чтобы люди находили счастье в своей работе,  

необходимы три условия: работа должна быть им по силам,  

она не должна быть изнуряющей  

 и ей обязательно должен сопутствовать успех» 

Джон Рескин. 

 

Управление школой −  целенаправленная деятельность, обеспечивающая оптимальное 

функционирование и обязательное развитие школы. Целью деятельности администрации 

является обеспечение максимально эффективной совместной деятельности людей. 

Я уверена, что прийти к  успеху образовательному учреждению в  целом можно лишь 

содействуя успеху каждого работника. Не  секрет, что можно поставить привлекательные 

и  перспективные цели, разработать великолепные планы преобразования учреждения, 

установить самое современное оборудование, но  все это окажется напрасным, если педагоги 

не  захотят трудиться в  полную силу. Отсюда возникает вполне резонный вопрос: как создать 

благоприятную мотивационную среду для работы учителей? 

Для кого-то гарантией успеха является обеспечение школы современным 

оборудованием и  средствами обучения. Некоторые считают, что хороших учителей можно 

привлечь и  заставить работать, обеспечив им  высокий уровень заработной платы 

и  вкладывая средства в  повышении их  квалификации. Я  тоже не  отрицаю положительного 

эффекта всех вышеназванных факторов, но  твёрдо убеждена:  главной функцией управления 

должна быть мотивация. Ведь мы  работаем с  очень интересным и  крайне сложным 

материалом  − людьми… Конечно, без финансового и  материально-технического обеспечения, 

планирования и контроля невозможно организовать деятельность школы, тем более 

невозможно добиться высоких результатов. Но  при отсутствии квалифицированных и 

творческих педагогов школа не только перестанет развиваться…. Следовательно, необходимо 

все имеющиеся ресурсы: финансовые, материально-технические, информационные  − 

использовать для развития кадрового потенциала, повышения эффективности деятельности 

школы.  

Стремление быть успешным в своей работе и испытать чувство удовлетворения – 

неотъемлемое желание любого человека. Особенно это важно для учителя, работающего в 

сложных постоянно меняющихся условиях, полных неопределённости, непредсказуемости. 

Труд учителя сопровождается постоянными сомнениями: не оказались ли вдруг 

ошибочными на каком-то этапе деятельности его позиции, методы? Продуктивны ли 

результаты, приносит ли радость ученикам общение с ним? 

В степени удовлетворённости своей работой, ее организационными, содержательными, 

социально-психологическими аспектами – истоки внутренней мотивации, энергии, творческого 

потенциала учителя. Для подавляющего большинства педагогов профессиональная 

деятельность становится основным способом самовыражения, самоорганизации, мерилом 

ценности и жизненной успешности. Важная роль в профессиональном становлении учителя 

отводится методической службе школы. 

Методическая работа в образовательном учреждении − комплексный и творческий 

процесс повышения педагогического мастерства учителей посредством самообразования, 

профессионального общения, обобщения опыта творческой деятельности. 

Для того чтобы повысить свой творческий уровень, уровень компетентности, 

необходимо не только увеличить объём получаемой информации, количество используемых 

форм и методов работы, но и создать вокруг себя такие условия, которые будут систематически 

побуждать к самоанализу, саморазвитию. Конкурсы профессионального мастерства, открытые 
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уроки, выступления с докладами и сообщениями на заседаниях педагогических сообществ и 

методического объединения учителей, творческие отчёты, участие в экспертных комиссиях 

рождают уверенность в собственных силах и ведут вперёд. Участия в разнообразных 

мероприятиях требует мобилизации внутренних ресурсов. Данные мероприятия направлены на 

развитие творческого потенциала и личностного роста учителя.  

При переходе на новую систему оплаты труда, у нас появилась возможность для 

стимулирования педагогов за высокий результат. В школе было разработано Положение о 

стимулирующих выплатах − это своеобразная методика оценки эффективности деятельности 

учителя, в основе которой оценка уровня самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, уровень качества выполняемых работ и уровень 

результативности труда учителя по  выработанным нами критериям. Все критерии, входящие 

в  Положение, имеют конкретные показатели с  определённым количеством баллов. 

Учитывается не  только наличие тех или иных показателей, но  и  уровень их  достижения. В 

основе работы комиссии по распределению стимулирующих выплат самоанализ деятельности 

учителя и анализ его деятельности со стороны администрации. 

С  точки зрения З. Фрейда, работа  − это необходимость, дающая возможность выжить. 

Но  я  также понимаю и  то, что психология учителя особенная. Именно для учителя работа  − 

это не  только необходимость, но  еще и  психологическая удовлетворённость. И  для 

управления процессом мотивации педагогического коллектива требуется более сложная, чем 

в экономической сфере, продуманная система, которая включает в себя элементы как 

материального, так и  нематериального. Таким образом, мы  выделили перечень форм 

нематериального поощрения учителей и активно его используем: 

1. Представление к  награждению наградами различных уровней. 

2. Публичная похвала на  собрании, совещании, педсовете. 

3. Помещение фотографии на  стенд «Аллея славы» 

4. Направление на  конференции и семинары. 

5. Поздравление с юбилеем профессиональной деятельности. 

6. Публикация материалов о достижениях педагога на странице школьного сайта и в 

газете «Таймыр». 

Перечень может быть продолжен. 

Использование возможностей материальных и нематериальных способов мотивации 

оказало влияние на творческую активность и результативность деятельности учителей. 

Сравнительный анализ участия в ряде основных мероприятий показывает положительную 

динамику. Причем как по количественным, так и по качественным показателям. 

Безусловно, деньги важны. Но  личное признание, искреннее восхищение хорошо 

выполненной работой – не менее важное условие развития творческой активности учителя. Мы 

активно используем все способы нематериального поощрения.  

Прийти к  успеху образовательному учреждению в  целом можно лишь содействуя 

успеху каждого работника. 

«Без учителя, способного творить и понимать творимое, путей к новой школе быть не 

может» – эти слова российского педагога 20-х годов прошлого века С. Т. Шацкого как никогда 

актуальны сегодня. Создавая условия для творческого развития педагогов, их успешности в 

профессиональной деятельности мы содействуем успеху образовательного учреждения в 

целом.  
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Модель организации методической работы в школе  

в условиях введения и реализации ФГОС 

 
Степанова И. А.,  

заместитель директора по УВР  

ТМКОУ «Дудинская средняя школа № 5» 

 
Процессы введения ФГОС требуют специально организованной деятельности 

методической службы, нового содержания повышения профессиональной компетенции 

педагогических кадров. Для эффективной деятельности в этом направлении необходимо 

запрограммировать действия с учетом имеющихся ресурсов (человеческих, нормативных) в 

достижении главной цели: эффективной реализации ФГОС ООО. Основным фактором, 

обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к введению стандартов и 

комплексность всех видов сопровождения. 

Цель методической работы в школе в условиях внедрения ФГОС – обеспечение 

профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС через создание 

системы непрерывного профессионального развития каждого педагога. 

В период подготовки к введению ФГОС школа столкнулась со следующими проблемами: 

 психологическая «неготовность» к изменениям в профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 дидактическая «неготовность», обусловленная недостаточным уровнем теоретико-

методологической подготовки в части изменений в технологии организации 

образовательного процесса; 

 проблема «неготовности» к переходу на новую систему оценивания результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

Пути решения этих проблем мы видели в следующем: выявление затруднений, 

потребностей и образовательных запросов учителей, оказание помощи в разработке 

индивидуальных планов и содействие в их реализации, создание мотивационных условий, 

благоприятных для профессионального развития и решения задач новой деятельности, 

организация процесса погружения педагогов в решение новых задач профессиональной 

деятельности, управление процессом самообразование педагогов, выявление наиболее 

ценного опыта. 

Серьезные проблемы привели к необходимости изменить структуру методической 

службы. До 2010 года структура была традиционной: педагогический совет, методический 

совет, предметные методические объединения. 

В настоявшее время организация методических служб выглядит следующим образом. 
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В структуре методической работы особое место занимает постоянно действующий 

методический семинар. Он построен как система модулей. Каждый модуль имеет свое 

содержанию, которое выстраивается в соответствии со спецификой целевой аудитории, для 

которой предназначен, т.е. в соответствии с запросами педагогов.  

1 модуль раскрывает концептуальные основы, структуру и содержание ФГОС.  

2 модуль рассчитан на информационно-методическое и нормативно-правовое 

сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, характеристику новых требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В рамках 3 модуля раскрываются проблемы проектирования ООП на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта; мониторинга образовательных 

достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами общего образования.  

4 модуль нацелен на раскрытие содержания программы формирования универсальных 

учебных действий учащихся и системы оценки достижения планируемых результатов общего 

образования. Значительное место уделяется отбору учебно-методических комплектов, 

максимально полно реализующих требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Все формы работы методической службы нашей школы можно условно разделить на 

организационные и дидактические формы; коллективные и индивидуальные. Основными 

формами работы в школе являются: тематические методические и педагогические советы; 

заседания ШМС, индивидуальная работа; аттестация; самообразование педагогов; семинары-

практикумы; педагогические лектории; открытые уроки; взаимопосещение уроков; круглые 

столы; предметные недели; творческие отчеты; диагностика, педагогический  мониторинг; 

групповые и индивидуальные консультации; практикумы по конструированию уроков; 

информирование и обсуждение методических новинок; презентация методических наработок. 

В качестве демонстрационной площадки используется общегородская методическая 

неделя. 

Таким образом, описанная здесь структура научно-методической работы школы не 

только обеспечивает принятие идеологии ФГОС всеми педагогами образовательного 

учреждения, но и создаёт условия для оптимального их вхождения в систему ценностей 

современного образования, освоения новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся, 

овладения учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 


