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«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ»
(разработка урока по окружающему миру c использованием
комплекса оперативного контроля знаний (КОКЗ)).
Андрианова Светлана Витальевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №4 г. Дубны
Московской области
Цели:
- вместе с учащимися определить условия
сохранения и укрепления здоровья;
- воспитывать стремление соблюдать эти правила;
- закреплять навыки гигиены;
- учить правильно распределять время работы и
отдыха (режим дня);
- развивать речь, внимание, мышление, (умение
сравнивать, обобщать, делать выводы);
- учить самопроверке и взаимопроверке, терпению,
умению работать в группе;
воспитывать волю, умение сдерживать себя
Здравствуйте, ребята! Тихо садитесь. Проверьте посадку.
Начнем наш урок с тестирования в системе Interwrite Response
 Тем, у кого нет такого оборудования, можно воспользоваться тетрадями «Тесты» с.4952. Задания 137- 148 или текстом
В-1
В-2
1.К внешнему строению тела человека
1.К внешнему строению тела человека
относится:
относится:
А) голова
А) руки
Б) желудок
Б) желудок
В) сердце
В) сердце
Г) головной мозг
Г) головной мозг
2.К внутреннему строению тела человека
относится:
А) шея
Б) живот
В) спина
Г) кишечник

2.К внутреннему строению тела человека
относится:
А) шея
Б) живот
В) спина
Г) лёгкие

3.Что изображено на рисунке?
А) сердце
Б) желудок
В) лёгкие
Г) головной мозг

3.Что изображено на
рисунке?
А) сердце
Б) желудок
В) лёгкие
Г) головной мозг
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4.Что называют «неутомимым мотором»
тела человека?
А) головной мозг
Б) сердце
В) лёгкие
Г) желудок

4.Что называют «неутомимым мотором»
тела человека?
А) головной мозг
Б) желудок
В) лёгкие
Г) сердце

Слайд 3
гиперссылка « На зарядку»
Музыка для зарядки «На зарядку становись»
- Для чего мы с вами делаем каждое утро зарядку?
Так какая тема нашего урока?
Слайд 4
Тема урока «Если хочешь быть здоров»
Слайд 5.
Путешествие по городу Здоровейску.
-Как вы думаете, почему этот город так называется?
Слайд 6
Купить здоровье нельзя, его можно только
заработать своими собственными
постоянными усилиями.
Поль Брэг.
-Объясните, как вы это понимаете?
-Кто же нам поможет выяснить - как быть
здоровыми?
Слайд 7
Здоровейск
У доктора Пилюлькина
-Очень часто взрослые вам говорят, что надо что-то делать или наоборот, не делать для того,
чтобы сохранить здоровье.
-Вспомните, с чего вы начали сегодняшний день? Назовите порядок ваших действий.
-Каждый день мы выполняем одни и те же действия в определенном порядке. Как называется
такой порядок?
-Режим дня (распорядок)
-Давайте покажем нашим гостям и доктору Пилюлькину, как правильно составить
распорядок дня.
(Ученик у доски расставляет картинки по порядку)
Слайд 8
И доктор Пилюлькин нам тоже советует придерживаться режима дня, а также дает советы
как всё успевать.
Слайд 9 Советы Пилюлькина «Секреты успеваек»
 Взялся за дело - не отвлекайся
 Делай быстро и хорошо
 Верный помощник - режим дня
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Слайд 10
В-1

Работа на листках

ФИ
Завтрак (дома)
Начало занятий в школе
Подъём
Вечерний отдых
Обед
Отдых после школы
Выполнение домашних заданий
Отход ко сну
Ужин
Кружки или секции (внеурочка)
Утренние процедуры (умывание,
душ)

В-2

ФИ
Вечерний отдых
Обед
Начало занятий в школе
Завтрак (дома)
Выполнение домашних заданий
Подъём
Кружки или секции (внеурочка)
Утренние процедуры (умывание, душ)
Отход ко сну
Ужин
Отдых после школы

Слайд 11 Самопроверка
Слайд 12
Гимнастика для глаз
Физкультминутка «Как живёшь? Как стоишь? Как бежишь? Как летишь? Как сидишь?»
Слайд 13 Здоровейск
У Мойдодыра
- А Мойдодыр что нам всегда советует делать?
(Соблюдать правила личной гигиены)
Слайд 14 Остановка «В гостях у Мойдодыра»
 Чистота- залог здоровья
 Грязь и неряшливость в одежде - это пренебрежение к своему здоровью
 Нечистоплотность- это неуважение не только к самому себе, но и к окружающим
Слайд 15
Помоги Незнайке… разложить принадлежности (Работа в группах)






Полотенце
Шампунь
Мыло
Мочалка
Расческа

Слайд 16
Средства общего пользования
(Работа в группах)






Ложка
Тарелка
Зубная паста
Зубная щетка

Средства личной гигиены

Слайд 17
Проверим
Средства общего пользования
 Мыло

Средства личной гигиены
 Мочалка
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 Расческа
 Зубная щетка

Ложка
Тарелка
Зубная паста
Шампунь

Слайд 18
Остановка «Спортландия»
Физкультминутка
Мы немножко отдохнем.
Встанем, глубоко вздохнем.
Руки в стороны, вперед.
Вверх на солнце посмотрелиИ их всех лучи согрели.
Чудеса у нас на свете:
Стали карликами дети.
А потом все дружно встали,
Великанами мы стали.
Слайд 19
Узнаем советы веселого повара. Но сначала прочитаем в учебнике на с.9, какие бывают
продукты.
Дети делают вывод
(Итак, продукты бывают растительного и животного происхождения)
Слайд 20 Советы «Веселого повара»
 Питайтесь разнообразной пищей
 Меньше ешь булочек, сладостей
 Гораздо полезнее овощи и фрукты
 Старайся есть в одно и то же время
 Ужинай не позже, чем за два часа до сна
Слайд 21 Тетрадь с. 6 № 3

Взаимопроверка

Слайд 22 Запишите домашнее задание
- Учебник с.4-8
- Тетрадь № 1,2,5 с.7
Слайд 23
Как вы думаете: Какие зубы лучше? Здоровые или больные?
Слайд 24
Откроем учебник с. 11 прочитаем рассказ «Как ухаживать за зубами»
Слайд 25
Тетрадь № 6 с. 8
Слайд 26
Итак,
Здоровье человека - жизненно важная ценность,
она складывается из многих взаимосвязанных друг с другом компонентов.
Слайд 27
Какие это компоненты или части? Что мы сегодня с вами узнали на уроке?
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Слайд 28
Итоги урока:
 Соблюдай режим дня
 Соблюдай правила личной гигиены
 Правильно питайся
 Ухаживай за зубами
 Занимайся спортом
Слайд 29
В здоровом теле - здоровый дух!
-Как вы понимаете это выражение?
Мы желаем вам, ребята,
Быть здоровыми всегда,
Но добиться результата
Невозможно без труда
Слайд 30
Совет: больше находитесь на свежем воздухе, одевайтесь по погоде, соблюдайте режим дня.
Слайд 31
Молодцы! Гиперссылка «Зарядка для хвоста»
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«ПРОВЕРКА ПАРНЫХ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ
СОГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА»
(разработка урока по русскому языку для 2 класса по программе
«Школа России» с использованием интерактивной доски)
Барашкова Людмила Павловна
Учитель начальных классов
МБОУ СОШ №1

Тип урока: изучение нового.
Цели урока:
познакомить с правилом проверки парной согласной в конце слова путём изменения формы
слова и путем подбора однокоренных слов
Планируемые результаты:
учащиеся научатся проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
сопоставлять произношение и написание слов; подбирать примеры слов с парными
согласными в словах.
Оборудование: презентация; карточки с буквами ; толковый словарь С. А.Кузнецова
Ход урока
I.Организационный момент
II. Минутка красивого письма.
На доске:
Гг // Кк //
- Что знаете об этих буквах?
- Спишите слова
Круг, друг, плуг, заяц, лук, жук.
−
Чем похожи эти слова?
−
Какое слово лишнее? Почему? (Лишнее слово заяц, в нем нет букв г или к.)
III. Словарная работа.
а) − Какое слово у нас было лишним? Что про него вы можете сказать?
Слайд № 2
−
Запишите его. Продолжим работу со
словарными словами.
б) (На доске появляются картинки. Функция
«Шторка».)
Слайд №3
Земляника, малина , капуста, морковь, ягода,
огород.
- Запишите слова самостоятельно.
в) Проверка. Слайд №4
IV. Самоопределение к деятельности
- Найдите слова с парной согласной на конце слова. (Морковь, огород)
- Почему в слове «морковь» на конце пишется – в, а в слове «огород» - д?
- Чему мы будем учиться сегодня на уроке? (Будем учиться подбирать проверочные слова)
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V.Работа по теме урока
1. Работа с учебником (Стр. 18 – 19)
- Прочитайте тему урока
- Выполним упражнения
Упр. 29.
(Словарная работа «изморозь» - снежинкообразные кристаллы льда на ветвях деревьев,
проводах ; «изморось» - очень мелкий, моросящий дождь )
Слайд № 5
- Какие парные по звонкости – глухости согласные вы
подчеркнули на конце слова ?
Упр 30.
(Словарная работа «хлебцы» - кусочки сухого хлеба,
поджаренные как сухарики или приготовленные в виде
галет; «городки » - русская народная игра, в которой с
определенного расстояния палкой, битой выбиваются
деревянные чурки; вид спорта. )
Слайд № 6
- Какие парные по звонкости – глухости согласные вы подчеркнули перед согласным?
- Прочитаем правило.
- Как проверить согласную букву на конце слова или перед согласным?
(Надо подобрать проверочное слово. В проверочном слове должен стоять гласный звук после
парной согласной буквы).
VI. Физкультминутка
VII.Закрепление изученного материала
а) Игра «Доскажи словечко»
- Поднимите карточки с нужными парными согласными буквами
Слайды № 7 - 12
1. Добродушен, деловит,
4.Немытое в рот
Весь иголками покрыт.
Ни за что не возьмет.
Слышишь топот шустрых ножек?
И ты будь таким,
Это наш приятель... ( Еж)
Как чистюля... (Енот)
2. Он всю зиму в шубе спал,
Лапу бурую сосал.
А, проснувшись, стал реветь.
Это зверь лесной... (Медведь)
3.Целый день он спать не прочь,
Но едва наступит ночь,
Запоет его смычок,
Музыканта звать... (Сверчок)

5.Он большой, как мяч футбольный,
Если спелый – все довольны,
Как приятен он на вкус,
И зовут его … (Арбуз)
6. Кругла, рассыпчата, бела,
На стол она с полей пришла.
Ты посоли её немножко.
Ведь, правда, вкусная … (Картошка)

б) Работа с текстом.
Слайд № 13
- Составьте из слов каждой строчки предложения и запишите их. Озаглавьте текст. Найдите
и подчеркните слова с парной согласной на конце слова или перед согласным.
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Слайд № 14
Верблюд
Верблюд – выносливое животное. Они помогают людям
перевозить груз. У него есть горб. Он помогает верблюду
переносить жару и голод.
- О ком составили рассказ?
- Что узнали об этом животном?
- Озаглавьте текст.
VIII. Рефлексия
- Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте, проверьте работы, ошибки исправьте
карандашом.
IX. Подведение итогов урока. Домашнее задание.
- С какой орфограммой познакомились на уроке?
- Все ли было понятно? Все ли понравилось ? Где были трудности?
- Где допустили ошибки?
- Дома выполните упр. 31, стр. 20.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА ПО РАССКАЗАМ В. ДУРОВА
(разработка урока внеклассного чтения для учащихся 2 класса
с использованием интерактивной доски)
Волкова Галина Анатольевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №9 г. Дубны МО
Цели:
•
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
приобретения умения работать с разными видами информации;
•
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова.
•
воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств,
уважения к истории нашей страны и других стран.
Задачи:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса
к чтению и книге.
 2. Овладение речевой и коммуникативной культурой.
 3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
 4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
 5.Умение взаимодействовать с другими детьми, совместно решать поставленные
задачи.
Оборудование: проектор, интерактивная доска, выставка книг, портрет В. Дурова ,
выставка детских рисунков.
1. Подготовительный этап.
Работа над рассказами В. Дурова строится в течении 2
уроков.
1 урок:
Дети получают заранее список рассказов, которые
необходимо читать в течении определённого отрезка
времени, указанного учителем.
На 1 уроке дети знакомятся с жизнью и творчеством В.
Дурова, рассматривают книг и обсуждение
понравившихся рассказов.
Весь класс делится на 5 команд. Выбираются командиры . Функция командиров на
подготовительном этапе контроля и помощи в подготовке к викторине.
Рассказы В.Дурова «Мои звери».
1. Наша Жучка.
2. У Топтыгина в лапах.
3.Каштанка, Бишка и Запятайка.
4.Морские львы Лео, Пицци и Васька.
5. Слон Бэби.
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6. Хрюшка – парашютист.
7.Чушка – финтифлюшка.
Рисунок – загадка.
Каждый ребёнок готовит к викторине рисунок – загадку,
т.е.
изображает литературного героя или любой предмет из
прочитанного рассказа.
2 урок:
2. Основной этап. Викторина.
Проведение викторины. В классе расставляются парты
так, чтобы дети могли работать в группе, родители
заранее готовят небольшие сувениры для поощрения
лучших читателей.
Каждое задание оценивается определённым количеством баллов,
учитель предупреждает об этом в ходе игры.
Разминка. Загадки.
1 балл - верный ответ.
2 балл, – в каком рассказе встречается этот персонаж.
Если команда не может дать верный ответ, то его даёт другая команда и получает
дополнительный балл.
1 команда
Зимой спит,
Летом – ульи
ворошит.
(Медведь.)

2 команда
У этого зверя
огромный рост,
Сзади у зверямаленький хвост.
Спереди у зверя
хобот большой,
Кто же это? (Слон)

3 команда
Гладишь –
ласкается.
Дразнишь –
кусается.

4 команда
Сер, да не волк,
Длинноух, но не
заяц.
С копытами да не
лошадь.

(Собака.)

(Осёл.)

5
команда
Пятак есть. А ничего
не купишь.
(Свинья)

Из какого рассказа отрывок?
«Его привезли в
ящике с
окошком. Сквозь
окошко часто
высовывался
кончик хобота.»

«Я пристально
смотрел в его
глаза. Я
чувствовал6 во
чтобы то ни стало
мне надо увести
его с арены. Я
пятился. Зверь шёл
на меня. Я властно
кричал: «Алле!
Алле!»
(«У Топтыгина в
лапах.»)

«Что творилось в
день спектакля!
Билеты на дачный
поезд брали с
боем. Вагоны были
набиты до отказа.
Дети и взрослые
висели на
подножках.»
«Хрюшка –
парашютистка»)

«Артистка прыгала
через разные
препятствия, потом я
ловким прыжком
вскочил на неё и
она, как лихой конь
.унесла меня с
арены.»
(«Хрюшка –
Финтифлюшка».)

«Прошение. «Мы
бездомные собаки,
имеем честь просить
через госпожу… о
милости
губернатора»
Какая собака
передала послание
губернатору:
(Запятайка.)
«Каштанка, Бишка и
Запятайка»

С кем
подружился слон
Бэби ?

Какой породы
была собака Бишка
?

Как звали медведя,
который чуть не
задавил В. Дурова во
время выступления?

(Ослик Оська,
верблюд)

(Дворняжка)

О какой
дрессированной
собаке рассказал
Дуров А.П.
Чехову? А тот
написал известный
рассказ.(Такса ,
« Каштанка»)

Какое карликовое
животное продал
Дурову хозяин
зоосада в Гамбурге?
(Слон Бэби)

«У меня нет
лошади, вот и еду
я на свинке».

«Гляди, летит!
Пропадёт свинья!
Ого знай Дурова!»

«Слон Бэби»)

(Топтыгин)

Кто говорит ? Из какого рассказа?
«Это не слоник,
это почти
взрослый слон».
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«А она вытягивает
шею и глухим
горловым голосом

«-Ээ… пусть она
пойдёт в соседнюю
комнату и проведёт

(Дуров. «Хрюшка
–
Финтифлюшка».)

(Люди. «Хрюшка –
Финтифлюшка».)

(Хозяин зоосада.
«Слон Бэби»)

отвечает: «А-а-а!»
(«Пицци»)

лапкой по клавишам
пианино.»
(Губернатор.
«Каштанка, Бишка и
Запятайка»

Какие номера показывали животные ?
Что умела делать
Хрюшка –
Финтифлюшка?
(1.Проходить
ворота.
2.Кланяться.
3.Перепрыгивать
через барьер.
4.Стоять на
бочке.
5. Возить на
спине В. Дурова.)

Какой номер
показывала
Хрюшкапарашютистка?

С какой стороны
глотают морские
львы?

Как называлась
звериная школа
для зверей :
(Уголок Дурова)

Какой номер
показывала такса
Запятайка?
( 1. Счёт.
2. Приносила
вещи.)

Какой номер а
показывали морские
львы ?
(1.Стрельба из
ружья. (Лео)
2.Буква.( Пицци)
3. Бросать мяч.
4. Хлопать ластами.)

Что умел делать
Топтыгин?

Конкурс капитанов.

(с головы)

«Раз я решил
взвесить Бэби. Но
где же взять
весы?»
(Вокзал, место для
взвешивания
вагонов)

Чем поощрял
дрессировщик своих
питомцев?
(Сахар. Мясо, еда,
ласка.)

Чем напоил
служитель
Топтыгина, после
чего тот чуть не
сломал Дурова?
(Кровь голубя в
бутылочке.)

Проверка домашнего задания. Рисунки – загадки.
По итогам викторины определяется команда - победительница. Капитаны команд
определяют лучших читателей, тех ребят, кто хорошо подготовился к викторине, активно
работал в группе. Родители готовят поощрение, учитель награждает лучших читателей,
выбираются новые капитаны на следующую викторину.
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«РАСТЕНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПОВСЮДУ.
РАСТЕНИЯ ДИКОРАСТУЩИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ»
(разработка урока по окружающему миру для 2 класса с использованием
интерактивной доски)
Кузнецова Анастасия Дмитриевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №1 г. Дубны МО
Продолжительность: 45мин.
Класс: 2
Используемое оборудование: мультимедийная
установка InterWrite Workspace , презентация по данной
теме урока; видеофайл – мини экскурсия по полярноальпийскому ботаническому саду.
Цель: способствовать формированию знаний о том, где
живут растения; познакомить с дикорастущими и
культурными растениями
Задачи:
Образовательные:
- познакомить с новым понятием « флора»;
- сформировать у учащихся представления о растениях пустынь, тундры, тайги, гор;
- раскрыть зависимость жизни растений от природных условий;
- усовершенствовать знание о лекарственных растениях;
- научить различать жизненные формы растений ;
- охарактеризовать особенности существования в природе дикорастущих и культурных
растений, их разнообразие, значение для человека;
Развивающие:
- развитие мыслительных операций на основе упражнений в анализе синтеза, сравнения,
обобщения,
- установления причинно-следственных зависимостей,
- выделения существенных признаков, при знакомстве с новым материалом;
- развитие долговременной памяти, при использовании знаний,
- полученных ранее;
- развивать речь учащихся;
Воспитательные:
- воспитание личности, стремящейся к познанию;
- воспитание бережного отношения к природе;
Оборудование учителя: мультимедийная установка InterWrite Workspace , презентация по
данной теме урока, учебник Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 1 ч.Ч.1\А.А Плешаков.
Оборудование учащихся: учебник Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 1 ч.Ч.1\А.А.Плешаков
Этап урока
1.Организационный момент
2.Изучение новой темы

Ход урока
Деятельность учителя
Проверка готовности детей к уроку
Невозможно представить себе
окружающий мир без растений наших верных и молчаливых зеленых
друзей.
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Деятельность
учащихся

Время
1мин
20мин

Ребята, а согласны ли вы с таким
выводом, что растения встречаются
повсюду и живут в разных условиях?
Действительно, они встречаются
повсюду и образуют леса, луга.
Зеленый наряд делает нашу планету
удивительной.
- На какие группы можно
распределить растения, как вы
думаете?
(Слайд 2 в интерактивном режиме,
учитель использует элемент в панели
инструментов – Линии
)
Верно! Почему растения относятся к
живым существам?
Растения встречаются и в:
(показ иллюстраций слайда № 3 ,)
Рассматриваем растительность, на

примере нескольких природных зон.
(учебник)
Они все образуют растительный
мир- флору. Но, они отличаются по
своему внешнему виду и строению.
А как вы, думаете, почему?
(учитель с помощью заготовленной
презентации делает наглядным ответ
ученика. Слайд с 4-9)
Но не всегда растительный мир
пустынь, так скуден, весной, пока не
исчезла весенняя влага и не наступила
сильная жара, цветут тюльпаны,
ирисы, маки, везде ковер из злаков.
(Саксаул, верблюжья колючка,
песчаная акация)
А знаете, есть на земле такие участки,
где растительный мир очень беден. А
происходит это потому, что там все
время царит зима. Из-за многолетней
мерзлоты, низкой температуры и
сильных ветров могут только выжить
низкорослые растения с короткими
корнями и мелкими листьями. Это
защищает их от сильных ветров и
вымерзания.
(Слайд 10-11)
Несмотря на суровые условия таких
зон, люди, которые живут там, в
теплицах выращивают овощи, на
полях – кормовые травы, горох и
ячмень.
На
Кольском полуострове около
г. Кировска расположен самый
северный ботанический сад. Здесь
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Да, согласны

Травы, кустарники,
деревья
Питаются, дышат,
растут, размножаются

Потому что у них разные
условия жизни. И им
приходится
приспосабливаться. Если
это растения пустынь то
они имеют: длинные
корни, мелкие листья,
вместо листьев чешуйки
и колючки

собраны растения из многих стран
мира. Ученые работают по отбору и
выращиванию таких сортов растений,
которые отличаются большой
выносливостью, обильно цветут и
плодоносят.
(показ иллюстраций слайд 12-13.
Небольшая видео экскурсию по
полярно- альпийскому ботаническому
саду )
Растительный мир тайги. Что же
означает слово тайга?
Зима в тайге холодная, а лето теплее,
чем в тундре, поэтому здесь растут
деревья, которые не очень
требовательны к теплу – это хвойные
деревья. У хвойных деревьев листья –
это хвоинки, и они всегда зеленые. Это
высокие деревья с мощными корнями.
Кто-нибудь может догадаться и
сказать названия деревьев, которые
растут в тайге
(показ иллюстраций на слайде 15-17 ;
в интерактивном режиме учитель
подписывает названия растений
(используя элемент в панели
инструментов – Текст ))

Тайга – это хвойный лес,
он занимает большую
часть лесной зоны.

В тайге растут: ель,
сосна, пихта,
лиственница, кедровая
сосна.

Растительность в горах отличается от
растительности у подножья гор?
(показ
слайд 18-

иллюстраций
19)

Мы познакомились с растительностью
некоторых природных зон, и если вы
были внимательны, то заметили, что
каждая из зон уникальна, и в ней
живут разные по своей нужности
растения. Одни нас обогреваю, другие,
кормят, третьи лечат.
А кто-нибудь из вас слышал о
лекарственных растениях? Может мне
кто-нибудь, напомнит, что значит,
лекарственные?
В каждом доме есть небольшая
аптечка. Разве обойтись нам без
средств первой медицинской помощи,
ведь то палец пораним, то голова
разболится или зуб. Чаще в аптечке мы
храним препараты химического
происхождения.
Наряду с препаратами химического
происхождения, мы с успехом
применяем лекарственные средства
растительного происхождения,
оказывающие то же самое действие. В
отличие от таблеток и порошков травы
редко вызывают те или иные побочные

22

У подножия гор та же
растительность, что и у
равнин, а, поднимаясь
выше, можно увидеть
лиственные леса, затем
хвойные леса, потом
кустарники, луга, а на
вершинах белеет снег

Это растения, которые
помогают нам
вылечиться

эффекты, обладают лучшими
вкусовыми качествами.

3.Работа с учебником
4.Продолжение изучения
новой темы

5.Закрепление новой темы

Дети отгадывают, смотрят на
иллюстрацию, а затем про морошку,
повилику, дуб, читают в учебнике.
Мы сегодня с вами говорили о
растениях, которые растут в лесах, на
поле, в огороде. Одни из них мы
можем смело называть
дикорастущими, а другие культурные.
А что бы разобраться, что из них что,
мы посмотрим презентацию
(На интерактивной доске, дети
просматривают презентацию,
отвечают на вопросы слайд 20-28), а
затем приходят к выводу, что
Культурные - растения, это те,
которые
выращивает человек специально.
Дикорастущие - растения, которые
никто не сажает, они растут сами по
себе.
А сейчас давайте немножко поиграем.
У нас будет 3 команды: 1 ряд, 2 ряд,
3 ряд.
Игрок каждой команды выходит к
интерактивной доске, берет в руки
маркер и в многопользовательском

Читают про
лекарственные растения

5мин

Дети высказывают свои
предположения

5мин

15мин

режиме
выбирает из
перечня названий растений
правильный ответ и подчеркивает
(инструмент – Перо
).
Для каждого конкурса ответы
подчеркиваются разным цветом.

6.Подведение итогов
7.Домашнее задание

Игра проходит в 3 этапа(3
конкурса).Та команда, которая
справится с заданиями быстрее и
верно, та и победит.
Вопросы:
1-конкурс. Необходимо вспомнить
дикорастущие растения и подчеркнуть
их.
2-конкурс. Вспомнить культурные
растения.
3-конкурс. Выбрать лекарственные
растения.
Что нового вы сегодня узнали?
Что значит дикорастущие и
культурные растения?
Подготовить небольшое сообщение о
культурных растениях
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Ответы детей

1мин
1мин

«УГОЛ. ВИДЫ УГЛОВ»
Разработка интегрированного урока (математика-технология)
по программе «Школа России» для 2 класса с использованием
учебно-лабораторного оборудования (мобильный
компьютерный класс)
Ланина Светлана Александровна,
учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №11 г.Дубны МО»
Тип урока: урок формирования новых знаний.
Форма урока: урок-исследование.
Цель: познакомить учащихся с понятием «угол», сформировать представление о видах угла:
«прямой, тупой, острый»
Задачи: Образовательные:
 систематизировать и расширить представления детей о геометрических фигурах;
 формировать познавательный интерес к математике;
 закрепить навыки работы с различными материалами.
Развивающие:
 развить познавательные процессы (особенно, внимание, восприятие, мышление);
 развить мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация и другие).
 развивать навыки ручной умелости;
 развить эмоциональную сферу;
 развить коммуникативные умения
Воспитательные:
 воспитать умение слушать;
 воспитывать творческую личность через
индивидуальную, групповую и коллективную
деятельность.
Оборудование (учитель) шнурок, пластилин (магнит),
ножницы, скотч, компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, памятки, схемы, карточки,
Оборудование (ученики) ноутбуки, линейка, простой
карандаш, ножницы, картон, клей карандаш, тряпочка
для рук.
Ход урока
Организация рабочего места.
№

I.

Деятельность учителя
Организационный Итак, друзья, внимание,
момент.
Ведь прозвенел звонок!
Садитесь поудобнее Начнём скорей урок.
Урок математики.
Как вы уже заметили, урок математики
будет не совсем обычным.
Проверьте всё ли готово к уроку: клеенка,
тетрадь по математике, учебник, ручка,
линейка, карандаш.
Рядом с партой стоит папка для труда.
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Этапы

Деятельность учащихся

Учащиеся проверяют
готовность к уроку.

2

3

4

Подготовка и
настрой учащихся
на введение
нового материала,
развитие
рациональных и
интуитивных
способностей

Актуализация
знаний.

Построение
проекта будущей
работы
Подготовка к
изучению нового
с проблемной
ситуацией

5

Новый материал в
игровой форме

Сегодня мы узнаем много нового и пополним
наш уголок новыми поделками.
Откройте тетрадь, запишите дату.
Приготовьтесь к устному счёту.
На экране вы видите карточки с числами, я
число загадываю, а вы отвечаете, о каком
числе идёт речь.
- В каком числе 7 дес. 2 ед.?
-Сумма чисел 8 и 7
- Из 16 вычесть 8
- Назовите число, которое стоит перед 37
- Назовите число, которое стоит после 48
- Разность чисел 27 и 6
- Если к 5 дес прибавить 2 дес,
- Какое число больше 42 на 5
- Какое число меньше 59 на 6
Расставьте числа в порядке убывания. Что
это значит?
Если карточки расставлены правильно, то
должно будет получиться слово. Перевернём
карточки, какое слово получилось?
Что изучает данный раздел математики?
Назовите фигуры, изображенные на
карточках от 1 до 9. Какие фигуры вы ещё
знаете?
Посмотрите на данное изображение, из каких
фигур оно состоит? Сколько фигур
понадобилось для данного рисунка?
Вспомним,
Чем отличаются фигуры друг от друга?
Найдите лишнюю фигуру.
Сегодня мы познакомимся с древней игрой
танграмм и сделаем вот такие красивые
аппликации. Но чтобы разрезать танграмм
фигурки надо пронумеровать.
1. В этой фигуре все углы прямые.
2.и 3. Найдите две большие фигуры с тремя
углами (один прямой и два острых)
4. и 5. Две маленькие фигуры с тремя углами
(один прямой и два острых)
6. Фигура с четырьмя углами (Два тупых и
два острых)
7.Назовите какие признаки у седьмой фигуры
Как выполнить задание? Что такое угол,
острый, тупой и прямой углы? Как узнать где
какой угол?
Посмотрите, у нас в гостях прямая
линия (шнурок) и волшебница
Точка (кусочек пластилина на
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Учащиеся выбирают и
выдвигают карточку с
правильным ответом
72,
15,
8,
36,
49,
21,
70,
47,
53
От самого большого
числа к самому
маленькому
Геометрия
Фигуры
(перечисляют фигуры)
Учащиеся выходят к
доске и считают
фигуры, показывая их.
Размером, формой,
цветом

Дети предлагают
варианты

магните). Захотелось Точке погулять по
прямой, вдруг она остановилась и
задумалась.
– Как изменилась прямая?
5

Новый материал в
игровой форме

– И не может точка сдвинуться с места.
Ножницы решили помочь и сделали так:
(разрезается прямая). И получилось... (2
луча). Не захотели половинки Точки жить
отдельно и решили соединиться. Получилось
так!

Превратилась в два
луча с одним началом
Угол

– Что же это за фигура?
– Стала Точка важной, назвали
ее «Вершиной угла». А лучи чуточку
обиделись. Они тоже считали себя
«важными». Их решили
назвать...(Сторонами). Спорят лучи друг с
другом, кто из них главный.
– То сближаются так:
– То разбегаются вот так:
Получили углы названия: «Острый»
и «Тупой».
– А когда у лучей проходят споры и
заканчиваются ссоры, они замирают так:

6.

Постановка цели
урока.

7.

Физкультминутка.

8.

Первичное
повторение и

– Этот угол получил название «Прямой»
Теперь положите перед собой танграмм и
скажите что общего у всех этих фигур?
Сформулируйте тему урока
Какую цель вы бы поставили к уроку?
Обоснуйте свой ответ

Мы ногами топ-топ,
Мы руками хлоп-хлоп!
Мы глазами миг-миг,
Мы плечами чик-чик.
Раз – сюда, два – туда,
Повернись вокруг себя.
Откройте учебники на стр.
Что называется углом?
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У всех есть углы

Тема урока: «Угол.
Виды углов»
Познакомиться с
новыми понятиями:
угол, вершина угла,
стороны угла, тупой
угол, острый угол,
прямой угол.

Угол – геометрическая
фигура, которая

закрепление новых
знаний на уровне
воспроизведения.

состоит из двух лучей,
исходящих из этой
точки
Лучи называются
сторонами угла
Их общее начало –
вершиной угла

Стороны угла
Вершина угла?

9.

Коллективная
практическая
работа

Запомните: быть прямым, острым или тупым
– это свойство угла. Обладая этим свойством,
каждый угол является или прямым, или
острым, или тупым.
Как вы думаете, для чего эту тему мы
Высказывание детей
изучаем в школьном курсе?
Видим ли мы в окружающей нас обстановке
Углы образуют линии
углы?
пересечения стен и
потолка и т. д
Теперь давайте нумеровать фигуры
Дети путём сгибания,
танграмма. Для этого возьмите салфетку,
складывания находят
сложим прямой угол. В какой фигуре все
острый, тупой и
углы прямые? Поставьте на фигуру цифру 1. прямой углы
В квадрате.

10.

11.

Систематизация и
обобщение новых
знаний на
творческом уровне

Подготовка к
индивидуальной
практической
работе

2.и 3. Найдите две большие фигуры с тремя
углами (один прямой и два острых)
4. и 5. Две маленькие фигуры с тремя углами
(один прямой и два острых)
6. Фигура с четырьмя углами (Два тупых и
два острых)
7.Назовите какие признаки у седьмой фигуры
Пальчиковая гимнастика. Упражнение
«Кольцо».
Кончик большого пальца правой руки
поочередно касается кончиков
указательного, среднего, безымянного
пальцев и мизинца.
То же упражнение выполнять пальцами
левой руки.
Те же движения выполняются одновременно
пальцами правой и левой руки.
27

Гимнастика для глаз.
Нарисовать» глазами, не поворачивая
головы
12.

Проектирование
работ

На рабочем столе ваших ноутбуков есть
пазлы с танграммами, соберите в паре
понравившуюся фигуру.

13.

Практическая
работа

Возьмите свои танграммы, разрежьте на
части и выполните работу в тетради

13.

Выставка работ
Анализ работ.

14.

Обобщение.

15.

Оценивание работ
учащихся.

16.

Запись домашнего
задания

Посмотрите, какие замечательные у вас
получились работы, сколько труда вы
вложили в них. Как можно использовать
свою работу
Какую геометрическую фигуру открыли для
себя? Кто запомнил свойство угла?
Учитель может оценивать работу учащихся в
ходе урока, учитывая как практические
навыки, так и теоретические знания по
данной теме.
Правило на стр. учебника математики

17.

Уборка рабочего
места
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Можно использовать
как украшение
комнаты, как сувенир,
как подарок другу
Заслушиваются ответы
учащихся

«В МИРЕ КАМНЯ»
(разработка урока по окружающему миру (УМК «Планета
знаний») для 2 класса с использованием интерактивной доски)
Литвинова Наталья Михайловна
учитель начальных классов
МБОУ «Лицей №6 г.Дубны МО»

Цели:
познакомить учащихся с горными породами и минералами;
Познакомить с полезными ископаемыми и камнями — самоцветами.
Расширить знания об использовании полезных ископаемых человеком.
воспитывать бережное отношение к объектам природы;
Оборудование:
 коллекция природных материалов, ноутбук, проектор, мультимедийная доска.
Ход урока:
1.Орг. момент.
2.Проверка домашнего задания.
( слайд 1)
1. Приведите примеры источников звука.
2. Что такое эхо?
3. Почему вреден шум?
4. Какие правила нужно выполнять, чтобы избежать шума?
5. Чем музыка отличается от шума?
6. Как называют людей, которые создают музыку?
3.Изучение нового материала.
а) Игра «Что бы это значило».
 Без шлифовки и драгоценный камень не заблестит.
 Камня яйцом не разобьёшь.
 Большой камень на маленьком держится.
 Брошенный камень обратно не возвращается.
 В камень стрелять - только стрелы терять .
 Вода каплет, камень долбит.
 Говорит, словно лисица, а за пазухой камень держит.
 И камень лёжа мхом обрастает.
б) определение учащимися темы урока
 Упоминание о свойствах камня встречается в литературе, подтверждая и раскрывая
его интересные качества.
в) вступительное слово учителя:
«Камень с давних времен играет огромное значение в жизни людей. Много тысяч лет
назад камень использовался как орудие труда. Охотники острыми камнями расчленяли на
части туши убитых зверей. Камнем можно было растирать зерна злаков в муку, разглаживать
кожи, высекать огонь. Блестящими цветными камнями люди издавна любили украшать себя.
Камень был надежным орудием обороны и нападения. Им можно было поразить
врага и настичь ускользающую добычу.
Однако, не каждый камень обладает нужными свойствами, например, твердостью или
красотой, чтобы быть использованным для изготовления оружия или украшения. Поэтому,
люди искали, отбирали нужные им камни, запоминали их внешние признаки, давали им
названия.
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В настоящее время люди очень много знают о камнях: об их происхождении,
свойствах и способах их изготовления. Изучением камней, или как их еще называют горные
породы и минералы, занимается наука – геология.»
г) практическая работа «Знакомство с коллекцией камней» (раздаточный материал,
презентация «Камни»)
- А есть камни, которые создал человек. Например, искусственные драгоценные камни,
стекло, керамика, фарфор, кирпич, бетон.
(слайд 3)
Кремень.
В древности осколки кремня использовались для высечения огня. Древним человеком
кремень использовался для изготовления оружия и бытовых предметов. Существует
устойчивое народное поверье, что такой кремень обладает особыми свойствами воздействия
на воду. Исстари кусок чёрного кремня клали в ёмкости с продуктами питания при их
засолке или ином заготовлении впрок.
4 слайд. Яшма.
В России яшма пользовалась большой
популярностью при Екатерине Второй, которая
развивала камнерезное дело и способствовала
созданию нескольких крупных заводов по обработке
яшмы. В древности из яшм делали печатки и
амулеты, якобы оберегавшие от расстройства зрения
и от засухи. Наиболее известные российские
месторождения поделочной яшмы находятся на
Южном Урале.
5 слайд. Гранит.
Гранит - прочная горная порода с красивым
рисунком расположения кристаллов. Из гранита делают фундаменты, опоры мостов,
гранитной брусчаткой выложены улицы. Он хорошо полируется и им украшают здания,
набережные, станции метро.
6 слайд. Каменный уголь.
Основа образования угля - растительные остатки. Уголь был первым из используемых
человеком видов ископаемого топлива. Он хорошо горит, выделяя много тепла.
7 слайд. Мел.
Самый лучший природный мел получают в Англии.
Сотни лет человек использует мел для различных целей. Мел, которым мы пользуемся в
классе, смешивают со связующими примесями, чтобы он не крошился. Добавляя различные
красители, можно получить мел любого цвета.
После пульверизации, промывки и фильтрации из мела получают белый порошок, который
применяется для добавления в замазку, краску, лекарства, бумагу, зубную пасту и различную
пудру!
8 слайд Каменная соль.
Каменная соль залегает пластами в осадочных горных породах. По своему происхождению
соль является химическим морским осадком, образовавшимся при испарении морской воды.
Многие соленые озера обязаны своим происхождением залежам каменной соли в недрах
земли
9 слайд Пемза.
Пемза - пористое вулканическое стекло, образовавшееся в результате выделения газов при
быстром застывании кислых и средних лав.
Используется как заполнитель в легких бетонах , как добавка к цементам и извести.
Применяется для шлифовки металла и дерева, полировки каменных изделий. Так же
используется для гигиенического удаления огрубевшей кожи стоп.
10 слайд. Янтарь.
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Янтарь - затвердевшая смола хвойных деревьев. Лучше всего остатки древних насекомых
сохранились в янтаре. Из янтаря делают кольца, серьги, бусы и другие украшения. Наиболее
значительные места распространения: побережье Балтийского моря, Румынии, Сицилия,
Бирма.
11 слайд. Песок, глина.
Песок - осадочная горная порода.Широко используется в составе строительных материалов,
при возведении дорог, насыпей, в жилищном строительстве, при благоустройстве дворовых
территорий, при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ,
используется для бетонного производства, в дорожном строительстве.
Глина - мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии,
пластичная при увлажнении.
Глина является основой гончарного, кирпичного производства.
Глина используется в медицине, например, глина входит в состав некоторых лечебных
мазей.
В косметике глина является основой масок, некоторых мазей.
Лечебные глины и грязи широко используются в курортном лечении.
д) работа с учебником (чтение описания внешнего вида камней и использования их
человеком) стр. 28-30
Физкультминутка
е) Игра «Угадай произведение»
Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. День
праздничный был, и жарко - страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на Гумешках то
есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Один-от молодой парень был, неженатик.
Другой постарше. В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух
легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну
руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только
вдруг молодой, - ровно его кто под бок толкнул, - проснулся. Глядит, а перед ним на
грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На
конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто
листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого
росту, из себя ладная. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад
откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет,потом опять
наклонится. Однем словом, артуть-девка. Слыхать - лопочет что-то, а по-каковски неизвестно, и с кем говорит - не видно. Только смешком все.. Весело, видно, ей. Парень
хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.
- Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежа-то. Как я сразу не приметил? Отвела
глаза косой-то своей.
А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь- ко,
малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить.
"Вот, - думает парень, - беда! Как бы только ноги унести, пока не
заметила". От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта малахитница-то - любит над человеком мудровать. Только подумал
так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и
говорит шуткой:
- Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза
пялишь? За погляд-от ведь деньги берут. Иди-ка поближе.
Поговорим маленько. Парень испужался, конечно, а виду не
оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все ж таки девка.
Ну, а он парень - ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.
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(слайд 12) - «Каменный цветок»
- Кто автор данного произведения?
(слайд 13) — портрет П. Бажова
Писатель Павел Петрович Бажов родился на Урале и прожил там долгую жизнь. Перед тем
как стать писателем, он работал учителем в школе, затем работал в газете. Павел Петрович
много ездил по Уралу, записывал легенды, сказы, сказки, старинные истории, которыми
славится Урал. Собранию этого богатства он посвятил всю свою жизнь. Бажов создал
знаменитую книгу сказов “Малахитовая шкатулка”, которую перевели почти на все языки
мира. Он ценил в людях доброту, честность и упорство, поэтому самых лучших своих героев
наделил именно этими качествами. Книги Павла Петровича Бажова любимы и взрослыми и
детьми. Язык, которым они написаны, близок к народному. Уральский писатель, Павел
Петрович Бажов, автор необыкновенных сказов, которые передают народную мудрость
горнорабочих и старателей могучего Урала.
(слайд 14) — сказ П. Бажова «Серебряное копытце»
- О каких камнях упоминается в этом произведении?
(слайд 15) — самоцветы
Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козел.
Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит.
Муренка головой покачивает, и козел тоже. Будто
разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать.
Бежит-бежит козел, остановится и давай копытцем бить.
Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем
бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к
самому балагану воротились.Тут вспрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным
копытцем бить. Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые,
зеленые, бирюзовые - всякие.К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего
балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-переливается
разными огнями. Наверху козел стоит - и все бьет да бьет серебряным копытцем, а камни
сыплются да сыплются. Вдруг Муренка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко
мяукнула, и ни Муренки, ни Серебряного копытца не стало.
4. Закрепление изученного материала.
а) викторина «Загадки хозяйки Медной горы»
Цель: определить по описанию внешнего вида и применению название камня.
1.Желтоватый камень, стукнув два таких камешка, можно высечь искры.
2. Камень с красными разводами, широко применяется при отделочных работах и в
изготовлении сувениров.
3. Камень состоит из разных по размеру зёрен, бывает серого, тёмно-красного цвета, очень
прочный, красивый, используется в строительстве.
4. Чёрный, блестящий камень, хорошо горит, выделяя много тепла, используют как топливо.
5. Камень белого цвета, используют в школе учителя и дети.
6. Этот «белый камень» можно растворить в воде, используют в пищу, в давние времена
стоил дороже золота.
7.Лёгкий, светло-коричневый камень, похож на губку, но твёрдый и шершавый, как тёрка,
плавает в воде, используется как гигиеническое средство, а также для шлифовки и
полировки различных предметов.
8.Окаменевшая смола древних хвойных деревьев, чаще золотисто-жёлтого цвета,
используется для изготовления украшений.
9. Камень имеет окраску зелёного цвета, рисунок напоминает густо-зелёные листья растений,
используется для изготовления украшений и для внутренней отделки помещений.
б) знакомство с гороскопом камней «Камни вашего созвездия» (с использование
медиапроектора);
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П.П.Бажов в своих сказах рассказал, что «велика сила природных камней». Давайте
познакомимся с таблицей камней и определим свои камни.

Знак зодиака
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Приложение.
КАМНИ ВАШЕГО СОЗВЕЗДИЯ.
Дата
Камни по древним и современным источникам.
21.03 -- 20.04
Сердолик, аметист, оникс, сардоникс, алмаз, родонит,
горный хрусталь.
21.04 -- 20.05
Опал, агат, гиацинт, берилл, карнеол, белый коралл,
бирюза, сапфир.
21.05 -- 20.06
Хризопраз, аметист, хризолит, родонит, тигровый глаз,
берилл.
21.06 -- 20.07
Авантюрин, топаз, аметист, изумруд, халцедон, лунный
камень, жемчуг.
20.07 -- 22.08
Обсидиан, агат, яшма, рубин , гиацинт , лунный камень ,
змеевик .
23.08 -- 22.09
Нефрит, яшма, горный хрусталь, халцедон, гранат,
гиацинт, изумруд.
23.09 -- 22.10
Лазурит, сердолик, яшма, родонит, опал, горный хрусталь,
турмалин, цитрин, топаз.
23.10 -- 21.11
Яшма, сапфир, кровавик ( гематит ), аквамарин, агат,
дымчатый кварц, тигровый глаз.
22.11 -- 21.12
Агат, бирюза, аметист, топаз, хризолит, оникс, чароит,
изумруд.
22.12 -- 20.01
Малахит, гранат, шпинель, халцедон, хризопраз, агат,
кошачий глаз, рубин
21.01 -- 18.02
Халцедон, лазурит, топаз, обсидиан, яшма, змеевик,
соколиный глаз.
19.02 --20.03
Аметист, александрит, красный коралл, хромдиопсид,
сердолик, лунный камень.

5. Домашнее задание:
Подготовить сообщение об использовании камней в вашей семье.
6. Рефлексия учебной деятельности:
- Что нового и интересного узнали на уроке?
- Какую цель ставили перед собой? Выполнили мы её? Оцените свою работу.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ»
Макарова Светлана Алексеевна,
муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность»
г. Дубны Московской области» (Школа «Возможность»)

Аннотация
В докладе раскрывается тема использования информационно-коммуникационных
технологий в игровой деятельности с целью повышения уровня мотивации обучения,
активизации познавательной деятельности учащихся.
Современная среда характеризуется гумманизацией образовательного процесса,
обращением к личности ребёнка, развитию лучших его качеств, формированию
разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи требует качественно
нового подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего образовательного
процесса. Обучение должно быть развивающим, обогащать ребёнка знаниями и способами
умственной деятельности, формировать познавательные интересы и способности.
Соответственно, должны претерпеть изменения способы и методы обучения и воспитания
детей. В связи с этим особое значение приобретают игровые формы обучения и воспитания,
в частности, тематические компьютерные обучающие игры.
В коррекционной школе использование компьютерных дидактических игр направлено
на коррекцию восприятия, внимания, наблюдательности, умения ориентироваться в
пространстве, а также осуществлять анализ и сравнение. Помимо этого игры применяются
для закрепления и повторения ранее изученного, но практика показывает, что использование
электронных образовательных ресурсов на этапе подготовки к усвоению нового материала
приводит к более качественному его пониманию и дальнему воспроизведению. К тому же
игра способствует психологической разгрузке учеников, помогает снять напряжение,
избавиться от страха и тревожности. В ходе игр у ребят развивается речь, формируются
количественные и временные представления, счётные навыки, расширяется кругозор.
Умелое использование дидактической компьютерной игры в учебном процессе
облегчает его, т.к. игровая деятельность более привычна для ребёнка с особенностями
развития. А положительные эмоции, как известно, облегчают процесс познания.
Важно продумывать поэтапное распределение игр и игровых моментов на уроке:
- в начале урока цель игры – организовать и заинтересовать детей, стимулировать их
активность;
- в середине урока дидактическая игра должна решить задачу усвоения темы;
- в конце урока игра может носить поисковый характер.
На любом этапе урока игра должна отвечать следующим требованиям: быть
интересной, доступной. Игра, следовательно, может быть проведена на любом этапе урока.
Однако нельзя забывать при использовании ЭОР о здоровье сберегающих технологиях.
Так для обучения и повышения интереса к учебному процессу можно предложить
использовать следующие компьютерные обучающие игры:
«Развитие речи. Задания и упражнения для детей» (автор и издатель Пономаренко А.С.
Психологический центр «Адалин») – содержит задания в виде анимированных рассказов для
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, которые развивают речь,
память и внимание.
34

«Учимся читать. Игры для обучения чтению» (автор и издатель Пономаренко А.С.,
психологический центр «Адалин») – задания представлены в виде игры с буквами, потом со
слогами, после этого со словами и целыми предложениями. Также в уроки включены
упражнения, направленные на развитие необходимых для обучения чтению умений:
фонематического слуха, пространственного мышления, внимания, памяти, зрительного
восприятия.
«Комплексная программа развития интеллекта» (Часть 1 и Часть 2. Автор и издатель
Пономаренко А.С., психологический центр «Адалин») – задания направлены на развитие
мышления, памяти, внимания и школьных навыков, повышают интерес
ребенка к занятиям.
«Уроки математики для дошкольников» (автор и издатель Пономаренко А.С.,
психологический центр «Адалин») – задания помогут родителям и специалистам в игровой
форме обучить счету и развить логико-математические способности у детей.
«Занимательные уроки для подготовки к школе» (автор и издатель Пономаренко А.С.,
психологический центр «Адалин») – содержат оригинальные компьютерные упражнения на
развитие логико-математических способностей, обучение счету, упражнения на обучение
чтению. Также задания диска развивают мышление (логическое, пространственное,
наглядно-образное), внимание, память, школьные навыки. Всё обучение проводится в
увлекательной, игровой форме.
Серия «Умные игры»: «Развитие памяти и внимания», «Развитие логики и
воображения», «Развитие фантазии и сообразительности» (1С: Образовательная
коллекция, группа «Марко Поло») – включает комплекты развивающих и обучающих игр,
направленные на расширение кругозора, тренировку памяти, логики, внимания, а также на
освоение основ работы с компьютером.
«Играем и учимся! Развиваем воображение» (1С: Познавательная коллекция) – в ходе
обучающей игры ребёнок разовьёт умение логически мыслить, проявит художественное и
музыкальное воображение.
Использование ресурсов сети Интернет позволяет в игровой форме передать детям
те или иные знания, умения и навыки, например:
http://www.igraemsa.ru/ – «Играемся» - сайт детских онлайн игр, где можно найти игры на
общее развитие ребёнка, игры на внимание и память, логику и мышление, различные
раскраски, пазлы, ребусы, загадки, головоломки, а также многие другие интересные задания.
http://koshki-mishki.ru/games.html – «Кошки – мышки» - детский сайт содержащий игры на
развитие мышления, памяти, сенсорики, творческих способностей. Представлены игры
народные, подвижные, конкурсы.
Таким образом, игра выступает как важное средство обучения, воспитания и
разностороннего развития ребенка.
Список литературы:
1. В.В. Воронкова, «Олигофренопедагогика». Москва: «Дрофа», 2009.
2. Ю.В. Гурин, «Урок + игра. Современные игровые технологии для школьников». С Петербург: «ТЦ Сфера», 2010.
3. Е.В. Карпова, «Дидактические игры в начальный период обучения», Ярославль:
«Академия развития», 1997.
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«ПЕРЕНОС СЛОВА»
(разработка урока по русскому языку для 1 класса
с использованием учебно-лабораторного оборудования
(мобильный компьютерный класс))
Махова Татьяна Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №3»

Задачи урока: повторить основное правило переноса слов по слогам. Организовать
наблюдение над более трудными вариантами переноса слов: со слогом, состоящим из одной
гласной, с мягким знаком в середине, разделительными знаками, удвоенными согласными.
Планируемые результаты: выводить и устанавливать основное правило и варианты его
применения при записи слов разной слоговой структуры; сопоставлять слоговое строение
слова и варианты переноса слова.
План урока
1. Определение темы урока.
Чтение учителем первых четырех строк шуточного стихотворения О.Григорьева
(учебники у детей закрыты)
У доски Егоров Вася
Переносит «паровоз».
Даже слово «перенос»
Взял и тоже перенес.
- О чем идет речь? Может, Вася переносит игрушечный паровоз с места на место? Дети
доказывают, что раз Вася перенес и слово, то речь идет о переносе слов с одной строки на
другую (или о делении слов для переноса). Молодцы! Вы верно определили тему нашего
урока.
- Ребята, а мы с вами что-то уже знаем по этой теме?
2. Повторение основного правила переноса, известных вариантов переноса слов на
материале домашнего задания и постановка задач урока.
При выполнении домашнего задания №3 (с. 27) использовали ли вы перенос? Почему
возникла такая необходимость, ведь такого задания – «переносить слова» не было. Каким
правилом вы руководствовались, делая перенос? Испытывали ли вы затруднение при
переносе слов?
Как вы думаете, какие задачи будут стоять перед нами на этом уроке? (Ответы детей
записываются. Например: повторить правило, упражняться в переносе слов, разобраться
с трудными случаями и др.).
3. Поиск возможных вариантов переноса слов, нахождение ошибок.
1) Мы начали урок со стихотворения О.Григорьева. Откройте с.28, прочитайте это
стихотворение до конца и вместо точек добавьте нужное по смыслу. (Дети выясняют,
что на одну строку нужно добавить пере-, а на другую – нос.) Существует ли другой
вариант переноса? (пе-ренос).
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2) Рассмотрите рисунок. Проверим, все ли слова
Вася разделил правильно? Обсудите в парах,
как нельзя переносить слова. И попробуйте
вывести правила.
3) Общее обсуждение. Какие правила переноса
вы вывели? Какое слово нельзя перенести?
Сравним ваши правила с правилами в
учебнике
с. 28. А теперь, пользуясь этими правилами,
запишите эти слова на нетбуке, выполняя правильные варианты переноса.
Проверка. Обсуждение возможных или невозможных вариантов переноса слов.
4) Правила переноса.
Работа с нэтбуками в парах (1в; 2в)
1 вариант

2 вариант

мальчик

пальчик

касса

Анна

объем

объявление

лайка

мойка

Игорь

Юра

Проверка.
5) Работа с пословицей. На странице учебника записана пословица: Игра – нехитрая штука,
да в каждой игре наука (с.29). Как вы можете объяснить смысл этой пословицы на примере
ребят, о которых мы писали предложения?
6) Подведение итогов урока.
7) На дом: с.29 №3 и в рабочей тетради задание №2 (с.11)
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«КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УДАРНЫЙ СЛОГ?»
(разработка урока по русскому языку для 2 класса с использованием учебнолабораторного оборудования (мобильный компьютерный класс))
Михайлова Наталья Витальевна,
учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №11 г.Дубны МО»
I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин)
Цели:-проверка готовности обучающихся, их настроя на работу
1. Громко прозвенел звонок.
Начинается урок.
Наши ушки – на макушке,
Глазки широко открыты.
Слушаем, запоминаем,
Ни минуты не теряем.
2.Дети вместе с учителем:
Руки на месте,
Ноги на месте,
Локти у края ,
II. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии
(10 мин)
Цели:
- организовать актуализацию умений составлять слоги в слово; умение точно выражать свою
мысль;
-организует выполнение учащимися пробного учебного действия;
- организовать фиксирования учащимися индивидуального затруднения.
1 Пальчиковая гимнастика
Запись числа, классная, работа
2 Минутка чистописания.(Слайд)
Кто на ветке шишки грыз
И бросал объедки вниз?
Кто по елкам ловко скачет
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы?
Бб , белка, барсук.
(Слайд)

Белка прыгает на ветке.
-Подчеркните подлежащее и сказуемое
3Словарная работа.
Стоит матрёшка на одной ножке,
Запутана, закутана
Капуста.(Слайд)
-Запишите слово в словарик. Выделите зелёной ручкой орфограмму.
Придумайте однокоренные слова
Давайте запишем в словарик.
Капустный, капусточка, капустный, капустник.
III. Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин)
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Цели:- подведение детей к формулированию темы и постановке задач урока. Составление
плана работы
1 –Спишите предложение.(Слайд)
КОЛЯ НАРИСОВАЛ ЗАМОК.
- К какому рисунку подходит эта запись?
-Оба рисунка могут быть правильным ответом, все зависит от ударения.
- Составьте предложение, чтобы было понятно о каком предмете идет речь. В паре)
-Почему сейчас стало понятно о каком предмете идет речь? (построили предложение, где
раскрывается лексическое значение слова и от постановки ударения)
2 -О чем мы будем сегодня говорить?
-Мы будем получать новые знания?
-На какой вопрос мы должны сегодня ответить?
III. Изучение нового материала
(10 мин)
Цели: выявление обучающимися новых знаний, развитие умения находить ответы на
проблемные вопросы, подведение детей к самостоятельному выводу способа действия с
информацией.
1 -Внимание! Что вы услышали? (звук)
-Почему бубен зазвучал? (был удар)
-Одинаковый будет удар от ложек? (нет)
-Почему? От чего зависит сила звука? (от силы удара)
2 –Ударить можно не только бубном и ложками, но и ударить можно голосом.
- Как вы это понимаете? (выделить силой голоса)
-Попробуем в слове замок и замок выделить ударный слог.
-Что сначала сделаем? (разделим на слоги)
-Потом выделим ударный слог?
-Сделайте выводы, что же такое ударение и ударный слог?
-Слово ударение однокоренное слову ударять. Молоточек ударяет по звуку и

он звучит дольше остальных. По какому звуку ударяет молоточек?(По
гласному)
-Сколько ударных звуков может быть в слове?(1)
Послушайте стихотворение, приготовьте молоточки и кулачки, Кулачок поможет нам найти
ударный слог.
Мухо- мухо- мухомор,
Уходи в дремучий бор
И сиди там на полянке,
Где живут одни поганки.
-Проверим себя по учебнику с.67
Ударный слог, ударный слог!
Он назван так недаром.
Эй, невидимка – молоток –
Отметь его ударом.
Физкультминутка. Гимнастика для глаз.(Слайды)
IV. Закрепление нового (15 мин)
Цель:- освоение способа действия с полученными знаниями в практической деятельности
1 – Ударение заставляет не только пропеть слово, но и сыграть его. Это можно сделать при
помощи музыкального инструмента.
МАШИНА ГАЗЕТА
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- Какой слог ударный как догадались? (ударный слог определяет не только силу звучания, но
и длительность)
Работа с учебником
Работа в парах (упр100)
-Каким образом можно определить ударение в слове. Обсудимте с соседом
Какие у вас получились советы?
С помощью инструмента выполним упр.101.(1 человек у доски)
- Нам встретились слова, где ударение не ставится. Почему? ( слова с одним слогом и с
буквой ё)
Расскажи-ка,
Буква Ё, как твоё житьё – бытьё?
Буква Ё даёт отчёт:
«Ничего житьё течёт,
Я ударная всегда»
Ой, ёй, ёй,
Вот это да!
- Вот и получил знак ударение два выходных. Только не в субботу и воскресенье, а в особых
словах, где ударение не нужен.
2 –На что мы еще должны обратить внимание, прочитайте на странице 68.
-Что значит ударение в русском языке свободное?
V. Контролирующее задание (12 мин)
Цель: осознание каждым обучающимся степени
овладения полученных знаний
• Задание по вариантам (Слайд)
• 1 вариант - включает ноутбук, диск русский язык,
тема «Слоги»,задание «Игра распредели слова»
2 вариант выполняет задание на карточке.
Рефлексия
Оцените себя. Красный флажок- получилось всё отлично. Жёлтый флажок –получилось всё
хорошо. Зелёный флажок- только часть заданий выполнена так, как хотелось.
Синий - не получилось так, как хотелось.
Подведение итогов урока
-Какую тему мы сегодня вспомнили? (Определение ударения в словах)
-Что мы узнали об ударении? (Ударение помогает различать слова, которые пишутся
одинаково, но имеют разное значение).

- Если вы все поняли, то вам будет легко ответить на вопрос «Когда данный
результат сложение будет верным»?
СТО СОРОК И СТО СОРОК ДВЕСТИ СОРОК (слайд).
Домашнее задание
Р.т. с 29 упр. 59
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«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
(разработка интегрированного урока по предметам
«Умники и умницы» и «Веселые нотки»)
Пащенко Елена Юрьевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №7 г.Дубны МО;
Петрова Марина Генриховна,
учитель музыки
МБОУ СОШ №7 г.Дубны МО
продолжительность: 45 минут (1 урок)
тип урока: комбинированный урок, урок – игра
цели урока:
- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;
- развитие умения работать с ПК, аргументировано доказывать свою точку зрения, грамотно
и лаконично излагать свои мысли, систематизировать полученные знания
Формирование навыков творческого мышления;
оборудование: мультимедийная презентация, иллюстрации к рассказам, ноутбуки,
музыкальное оборудование, элементы театрализованного костюмированного представления.
педагогические технологии: информационные (компьютерные, мультимедийные), игровые,
групповые (работа
в малых группах, в парах), здоровьесберегающие; технология
сотрудничества, индивидуальная работа.
план урока:
- Песня «Зимняя сказка».
- Презентация «Зимние забавы».
- Виды зимних забав.
- Игра – песня «Джеймс поехал на Кавказ»
- Работа с ноутбуком.
- Песня «Белые»
- Песня « 3 белых коня»
опережающее домашнее задание:
А) 1 человек готовит инсценировку песни «Джеймс поехал на Кавказ»
Б) Класс поделен на 4 группы, каждая группа получает одну из тем:
1. Катание на санках
2. Катание на коньках
3. Лепка снеговика
4. Катание на лыжах
Детям необходимо найти материал по теме, выбрать выступающего и сделать иллюстрации
к своему рассказу.
Ход урока.
1.Оргмомент.
Вход детей под музыку, приветствие, рассаживание по местам .
2.Вводная беседа(2 мин)
Тройка, тройка прилетела.
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица –
Белокоса, белолица.
Как махнула рукавом –
Всё покрыла серебром.
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Как вы думаете, ребята, что это? (Зимние месяцы, зима). Правильно. Как вы
догадались? На дворе зима. Посмотрите в окно: деревья стоят белые, укутанные снегом,
метель намела большие сугробы. Природа спит, даже пение птиц сейчас почти не слышно.
Но русский народ всегда любил зиму. Зимой много праздников: Новый год, Рождество,
Крещение и Масленица. А зимние праздники на Руси всегда сопровождались гулянием,
различными играми и забавами. Вот и мы будем
сегодня веселиться и играть.
На доске тема урока «Зимние забавы».
3. Инсценировка песни «Зимняя сказка»(3 мин.)
Под музыку дети поют и изображают действия
руками.
4.Работа с презентацией «Зимние забавы» (10мин.)
В начале урока мы назвали признаки зимы, а теперь
проверим, все ли мы вспомнили. Работа с ИД и
презентацией «Зимние забавы».
Надо дописать слова, но не мелом, маркером. Сегодня день волшебства и Дед Мороз решил
проверить чему вы научились в школе и заколдовал маркер. Теперь им можно написать
слова в которых нет орфограмм или есть орфограммы и мы их объяснили. Сначала
вспомним , что такое орфограмма?(опасное место, слышим один звук, та пишем другую
букву) .
На слайдах изображения зимних развлечений и предметов, даны стихотворения, которые
надо дополнить словом. Ребята называют слово и проверяют орфограммы, если есть.
1 слайд:
Вот полозья, спинка, планки,
А всё вместе – это …(САНКИ)
2 слайд:
Снегом завалило все дворы и крыши,
Малышам достали из кладовок …(ЛЫЖИ)
3 слайд:
Ночью снег всё шёл и шёл
И к утру её намёл.
Санки брать во двор пора,
Ждёт нас снежная …(ГОРА)
4 слайд:
Трусит съехать вниз Егорка,
Высока из снега …(ГОРКА)
5 слайд:
Петя, Лёша, Глеб и Валя
Тут площадку заливали.
Вот на ней прозрачный лёд
Фигуристов очень ждёт. (КАТОК)
6 слайд:
Всё бело-бело-бело,
Много снега намело.
Вот весёлые деньки –
Все на лыжи и …(КОНЬКИ)
7 слайд:
Давай, дружок, смелей, дружок,
Кати по снегу свой снежок.
Он превратится в толстый ком,
И станет ком …(СНЕГОВИКОМ)
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8 слайд:
Кто-то любит лыжи,
А кто-то коньки,
Но самое весёлое
Зимой играть в …(СНЕЖКИ)

9 слайд:
И малыш, и пятиклассник
Очень любят этот праздник.
Любят ёлку наряжать,
Дедушку Мороза ждать.(НОВЫЙ ГОД)

Вы отлично поработали. Молодцы!
5. Домашнее задание.(8 мин.)
Дома вы должны были подготовить короткие рассказы о зимних забавах. Давайте
прослушаем, что приготовили. Ребята рассказывают , что приготовили и показывают
иллюстрации.
6. Игра – песня «Джеймс поехал на Кавказ»(5мин.)
Исполнение песни и инсценировка. Один ребенок приготовил костюм лыжника и вместе с
ребятами поет и показывает.
7. Работа с ПК (8мин.)
Ребята, сегодня снеговик прислал мне письмо , в котором просил помощи. Он решил сделать
Деду морозу подарок и сочинил рассказ о зиме, но рассказ отправить не может так как в нем
есть ошибки, давайте, поможем снеговику.
Дети работают в парах. Исправление ошибок в тексте. Задание дифференцированное.Если
пара считает , что может сделать дополнительное задание , то делает его.
Расказ о земе «Книга зимы»
Белым ровным слоем покрыл снег всю землю. поля и лесные паляны теперь — как
глаткие чистые страницы какой-то гигантской книги. и кто ни пройдёт по ним, всяк
распишется: «был здесь такой-то».
Днём идёт снек. Кончится — страницы чистые. утром придёшь — белые страницы
покрыты множеством таинственных значков, чёрточек, точек, запятых. значит, ночью были
тут разные лесные жытели, ходили, прыгали, что- то делали.
Кто был? что делал?
Надо скорей разобрать непонятные знаки, прочесть таинственные буквы. Опять
пойдёт снек, и тогда, точно кто страницу перевернул, — снова только чистая, глаткая белая
бумага перед глазами.
*** М о р о з ы с к о в а л и з е м л ю . З а м ё р з л и р е к и и о з ё р а . В е з д е л е ж … т б е л ы й
пуш…стый сне… . Дети рады з…ме. По свежему снегу приятно бежат… на
лыжах. Серёжа и Женя играют в сне…ки. Лиза и Зоя лепят снежную бабу.
Только ж…вотным тяжело в зимнюю стужу. Птицы летят ближе к
ж…лью.
Ребята, помогите з…мой нашим мален…ким друзьям. Сделайте для птиц
кормушки.

8. Песня «Белые» (3 мин.)
Исполнение песни.
9. Подведение итогов урока (3мин.)
Что делали на уроке?
Что понравилось?
Как можно использовать ту информацию, которую вы нашли дома?
Сделаем папку, в которую сложим все и расскажем другим классам.
Выставление оценок за активную работу.
10.Альтернативное домашнее задание.
Написать рассказ о любимой зимней забаве и сделать к нему иллюстрацию.
11.Заключительная песня « 3 белых коня» (3мин.)
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«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ
«ИНФОРМАТИКА, ЛОГИКА,
МАТЕМАТИКА»»
(разработка занятия «Умники и умницы» с использованием
интерактивной доски)
Сидоренкова Наталья Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №7 г. Дубны МО
Тема

Путешествие
по
стране
«Информатика,
логика,
математика»
Развитие познавательных способностей учащихся на основе
Цель
системы развивающих заданий.
1. Развитие психических познавательных процессов: различных
Задачи
видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения.
2. Развитие умения решать нетиповые, поисково-творческие
задания, давать определения понятиям, строить умозаключения,
аргументировано доказывать свою точку зрения.
3. Формирование навыков творческого мышления
Формируемые УУД В предложенных педагогом ситуациях общения и
Личностные:
сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.
Регулятивные:



Определять и формулировать цель деятельности
с
помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий.
 Учиться высказывать своё предположение (версию).
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от
уже известного с помощью учителя.
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
Познавательные:
используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную от учителя.
Донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в устной и письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
Коммуникативные: Слушать и понимать речь других.
Использование современных образовательных технологий
1.ИКТ
2.Игровые технологии
3.Технология сотрудничества
4.Групповые технологии (работа в парах)
Ход занятия

Отгадайте загадку, и вы узнаете, на чем мы отправимся в
путешествие.
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В поле лестница лежит,
Дом по лестнице бежит. (поезд) (Слайд 1.)
_-Что должен иметь каждый пассажир, чтобы ему разрешили сесть в поезд? (билет)
-У каждого лежит билет на определенное место, но номер этого места зашифрован
примером. Если вы правильно решите пример, то узнаете, на каком месте вы будете
путешествовать. Итак, до отхода поезда осталась 1 минута.
( Время засекается по песочным часам, играет музыка из» мультфильма «Паровозик из
Ромашкина»)
2.-Станция «Узнавайка»,( Слайд 2,3.)
Сейчас мы узнаем , как называют жителей разных городов России.
Тетрадь с.33 №6 (работа на интерактивной доске).
3.Станция « Разминайка» (Слайд 4.)
Игра « Пересадки»
-Что означают следующие сочетания слов?
Бежать во все лопатки.
Воробью по колено.
В час по чайной ложке.
Не бросать слов на ветер.
Вставать с первыми петухами.
Работать спустя рукава.
Считать ворон.
Работать засучив рукава.
Писать, как курица лапой.
Клевать носом.
4.Станция «Логика» (слайд 5). Один ученик работает на интерактивной доске.
Работа со счетными палочками.
- Выложить из палочек домик, как на рисунке. Переложить 2 палочки так, чтобы домик
смотрел в другую сторону.
-Выложить из палочек квадраты, как на рисунке. ( 5 квадратов)
-Убрать 3 палочки так, чтобы квадратов стало 3.
5. Станция « Отгадайка» (Слайд 6)
Тетрадь «Юным умникам и умницам» с.32 №4.
Работа в парах, проверка по интерактивной доске.
6. Станция « Отдыхайка» (Слайд 7)
Выполнение физических упражнений под музыку
«Двигательная гимнастика».
7. Станция «Информатика» (Слайд 8).
Тетрадь « Юным умникам и умницам» с.32 №3.
Один ученик выполняет задание на интерактивной доске,
остальные в тетрадях.
8. Рефлексия.( У каждого ученика по 3 кружка: красный, синий, зеленый)
-Кому было интересно на занятии, поднимите красный кружок.
-Кому было не очень интересно – желтый кружок.
- Кому не интересно – зеленый кружок.
-Кто считает ,что все задания выполнял без ошибок, покажите кружок красного цвета.
-Кто считает, что допустил 1-2 ошибки- кружок желтого цвета.
-Кто считает, что ошибался много- зеленого цвета. ШТОРКА
9. Станция «Математическая игра» (Слайд 9) Работа в парах на компьютерах.
10. Итог урока
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ЗАНЯТИЕ НА РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
(с использованием комплекта учебно-лабораторного
оборудования))
Чуринова Марина Борисовна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №7 г.Дубны МО

Тема
Цель
Задачи

Формируемые УУД
Личностные:

Регулятивные:

Занятие 7. Совершенствование воображения
Развитие познавательных способностей учащихся на основе
системы развивающих заданий.
1. Развитие психических познавательных процессов:
различных видов памяти, внимания, зрительного
восприятия, воображения.
2. Развитие языковой культуры и формирование речевых
умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать
определения
понятиям,
строить
умозаключения,
аргументировано доказывать свою точку зрения.
3. Формирование навыков творческого мышления
В предложенных педагогом ситуациях общения и
сотрудничества, опираясь на общие для всех простые
правила поведения,
делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.


Определять и формулировать цель деятельности
помощью учителя.





Познавательные:

Коммуникативные:
Педагогические
технологии:

с

Проговаривать последовательность действий.
Учиться высказывать своё предположение (версию).
Учиться отличать верно выполненное задание от
неверного.
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать
новое от уже известного с помощью учителя.

Добывать новые знания: находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную от учителя.

Донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в устной и письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.

информационные(компьютерные,
мультимедийные),

игровые,

групповые (работа в парах),

здоровьесберегающие.

технология сотрудничеств
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Оборудование


мультимедийная презентация

интерактивная доска.

ноутбуки

Холодова О. Юным умникам и умницам.
Методическое пособие, 2 класс. – М.: Росткнига, 2012.

Холодова О. Юным умникам и умницам: Рабочая
тетрадь, 2 класс. – М.: Росткнига, 2013.
Ход занятия:

I.

Оргмомент. “Мозговая гимнастика” /по
О.Холодовой/
Мы отправляемся в далекое путешествие … надо
подготовиться…
Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи
и уроните голову вперед. Позвольте голове медленно
качаться из стороны в сторону, пока при помощи
дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает
слегка изогнутую линию на груди по мере
расслабления шеи. Выполнять 30сек.
“Ленивые восьмерки” (это упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие
запоминание, повышает устойчивость внимания): нарисовать в воздухе в горизонтальной
плоскости “восьмерки” по три раза каждой рукой, а затем обеими руками.
“Шапка для размышления” (улучшает внимание, ясность восприятия и речь): “наденьте
шапку”, то есть мягко заверните уши от верхней точки до мочки три раза.
4. «Зоркие глазки» (упражнение служит для профилактики нарушений зрения): глазами
нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки.
5. «Стрельба глазами» (упражнение служит для профилактики нарушений зрения):
двигайте наше занятие глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз

Разминка «Мозговой штурм». Класс построен в колонну у двери.
- Что надо для путешествия на транспорте? Лев Бонифаций уже купил билет, а вам это
предстоит.
-Учитель читает вопросы из тетради с. 12. Учащиеся, правильно ответившие «покупают
билет» и садятся на место
III.
Совершенствование воображения.
Этапы урока сопровождаются презентацией.
1.Игра « Внимание! Зоркий глаз»
II.

2.Работа в тетрадях. Изографы.№2
Веселая переменка.
3. Работа в тетрадях. Игра «Художник»№3
4. Работа в тетрадях. Исправь ошибки №4
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 . Коррегирующая гимнастика для глаз
- Мы с вами хорошо поработали, пришло время отдохнуть. Отдых у нас будет активным и
даже полезным.
o Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох.
o «Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как
длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе.
o Закроем веки, слегка помассируем их пальчиками.
o Левой рукой дотроньтесь до правого уха, а правой рукой – до кончика носа. Затем быстро
меняем положение рук.
o Положите левую руку на голову и погладьте себя от затылка ко лбу, а правой рукой делайте
круговые движения по животу.
o Левой ногой крутите «от себя», а левой рукой
крутите «к себе».
IV. Логически-поисковые задания.№6,7
V. Работа на компьютерах. Игра «Помоги кроту».
VI. Итог.
Резерв:1.Яйцо всмятку варится 3 минуты.
Сколько времени потребуется, чтобы сварить 5
яиц? (3 минуты).
2.На столе было 5 стаканов молока. Дима выпил один стакан. Сколько стаканов осталось?
(5)
3. Один человек вёз на телеге 5 кг овса, а его сосед – 5 кг пуха. У кого груз был тяжелее? (
Одинаковый – 5кг)
----------------------------------------------------------------------------1.Сколько лет жили старик со старухой на берегу синего моря?
( ровно 30 лет и 3 года)
2. Если петух стоит на двух ногах, то весит 4 килограмма. Сколько будет весить петух, стоя
на 1 ноге? (4 кг).
3.Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? (2)
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Сидоренкова Наталья Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №7 г.Дубны МО;
Чуринова Марина Борисовна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №7 г.Дубны МО
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более
быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается.
Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и
нуждаются в коррекции, а результаты обучения в виде умения учиться становятся
сегодня всё более востребованными. Широко известна аксиома: « Хорошо учится тот,
кто хочет учиться». По данным психологов, среди поступающих в школу уже 50%
учиться не хотят, а среди тех 50%, кто на входе эту тягу к знаниям имел, в первом
полугодии, к декабрю, мы теряем еще 20%... Именно поэтому на первый план как один
из аспектов системно-деятельностного подхода выходит мотивация. Исходя из этого,
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и
метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей
современной системы образования является формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию
и самосовершенствованию»
Для современной школы эта проблема в настоящее время остаётся актуальной.
Несмотря на большую работу, которая ведётся в образовательных учреждениях по
формированию мотивации у младших школьников, учителя с тревогой обращают
внимание на «мотивационный вакуум», особенно на рубеже начального и среднего
звена.Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для
умения, желания учиться, т.к. ученые считают, что результаты деятельности человека
на 20-30 % зависят от интеллекта, и на 70-80 % - от мотивов. А следовательно, учебная
мотивация — необходимое условие дальнейшего успешного обучения. Учителя знают,
что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям
равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Поэтому перед школой
стоит задача по формированию и развитию у ребёнка положительной мотивации к
учебной деятельности.
Чтобы правильно оценить действия ученика, прежде всего следует понять мотивы
этих действий, которые могут быть разными даже в случае выполнения внешне одних
и тех же действий, достижения одних и тех же целей.Развитие учебной мотивации —
это процесс длительный, кропотливый и целенаправленный. Устойчивый интерес к
учебной деятельности у младших школьников формируется через проведение уроковпутешествий, уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, уроков-встреч,
сюжетных уроков, уроков защиты творческих заданий, через привлечение сказочных
персонажей, игровую деятельность, внеклассную работу и использование различных
приёмов. Своевременное чередование и применение на разных этапах урока
разнообразных форм и приёмов формирования мотивации укрепляет желание детей
овладевать знаниями.
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Информационные технологии способствуют лучшему восприятию и
запоминанию материала. Для проведения занятий получены и широко используются на
уроках учебно – методические комплекты с электронными приложениями по русскому
языку, математике, окружающему миру. В них ярко, кратко, наглядно, с элементами
занимательности представлены презентации по всем темам учебного курса указанных
предметов. Курс литературного чтения сопровождается дисками с аудиозаписью
произведений.
У сегодняшних учащихся потребность в визуализации информации гораздо выше.
Интерактивная доска, независимо от того, для каких целей, на каком этапе урока она
применяется,
является
инструментом
наглядного
представления
данных.
Использование доски позволяет сэкономить время на смену демонстрационных
материалов, разлиновку доски для показа написания букв или цифр, записи новых
упражнений. Я не трачу время и на очистку доски, т.е. работа с доской позволяет с
большей пользой использовать драгоценное время урока.
В процессе обучения использую интерактивную доску:
• как обычную доску для обычной работы в классе электронным карандашом;
• как демонстрационный экран: показ слайдов, наглядного материала, фильмов;
Младшим школьникам нравится работать с интерактивной доской. Они не боятся
выходить к доске. Если была допущена ошибка, то при помощи «ластика» можно
стереть неправильную часть или отменить действие («Найди ошибку»). Возможность
работы с текстом , с отдельными предложениями, словами помогает использование
доски на уроках русского языка. Изменяя порядок слов в предложении благодаря
перемещению объектов,
можно добиться максимальной наглядности при
восстановлении деформированных предложений или текстов, организовывать работу
со словарными словами и т.д. Использование функций «линейки» позволяет детям
лучше наладить работу с прямой, лучом, отрезком и другими геометрическими
фигурами, увидеть их образование, управлять их положением, размером, цветом.
Использую возможность перемещения объектов на доске, их группировку по
определенным признакам и на уроках ознакомления с окружающим миром
(«Распределение на группы», «Убери лишнее»). Записи, выделения цветом могут
выполняться прямо на слайдах, на отсканированных документах.
Большим подспорьем выступают функции «Шторка», которая позволяет быстро и
эффективно организовывать контроль, и «Прозрачность», благодаря которой можно
высвечивать правильные варианты.
Работа на интерактивной доске выводит взаимодействие учащихся со мной на
новый уровень: учитель – маг, волшебник. Действия учителя на доске завораживают,
ученики не отвлекаются на таких уроках,
становятся более
собранными,
внимательными, а затем и сами овладевают этим навыком.
Интерактивная доска позволят разнообразить фронтальную форму работы и
сочетать ее с индивидуальной в рамках традиционной классно-урочной системы. Она
помогает мне донести информацию до каждого, а материал излагать очень живо и
увлекательно, а если интересно, то повышается мотивация в процессе урока.
Поддержание интереса, любознательности, умение добывать информацию и
применять ее – эти задачи решаются не только на уроках. Следующим этапом
модернизации начального образования является внеурочная деятельность.
Проведение занятий во внеурочной деятельности является новым шагом по
проведению дополнительных услуг в условиях школ. Это в свою очередь ставит перед
школой задачу организовать разноплановую работу в детских коллективах.
способствующих всестороннему развитию детей по разным направлениям, не выходя
за порог школы.
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Проблемно-поисковые технологии
Действенными методами повышения мотивации образовательной деятельности
учащихся являются проблемно-поисковые. Они оказывают стимулирующее влияние
тогда, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных возможностей
школьников и доступны для самостоятельного разрешения. В этом случае мотивом
учебной деятельности учащихся является стремление решить поставленную задачу. В
начальной школе широко применяется проектная деятельность, как педагогическая
технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их
применение и приобретение новых путем самообразования. Образовательные проекты
выводят учащихся на новый уровень учебной мотивации.
Результаты работы по формированию учебной мотивации не всегда проявляются
быстро и бывают не такими наглядными, как при обучении чтению, счету, письму.
Поэтому не стоит ждать от работы по этой программе быстрого показательного
эффекта. Однако, как показывает практический опыт, после проведения занятий, не
сразу, не вдруг, а исподволь и постепенно положительные результаты начинают
проявляться. У детей появляется желание обучаться в школе, способность выполнять
такие виды деятельности, к которым раньше не проявляли интерес.
Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного
процесса и определяет успешность учебной деятельности. Отсутствие мотивов учения
неизбежно приводит к снижению успеваемости, деградации личности, а в конечном
счёте к совершению подростками правонарушений.
Можно сделать следующие выводы:
1) мотивация является особо важным и специфичным компонентом учебной
деятельности;
2) через мотивацию педагогические цели быстрее превращаются в психические цели
обучаемых;
3) через мотивацию формируется определённое отношение учащихся к учебному
предмету и осознаётся его ценностная значимость для личностного развития;
4) через формирование положительной мотивации можно значительно улучшить
качественные показатели познавательных процессов.
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно
назвать одной из центральных проблем современной школы, делом общественной
важности. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения,
постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного
приобретения знаний и познавательных интересов, формирования у них активной
жизненной позиции.
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«ПОСТРОИМ ДОМИК ДЛЯ ТРЁХ ПОРОСЯТ»
разработка урока математики для 1 класса с использованием интерактивной доски
Фирсова Татьяна Альбертовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №11 г. Дубны МО»
Цель урока: закрепить умение решать примеры, сравнивать числа, решать задачи,
рассуждать, используя математические термины.
Задачи:
Образовательные:
 закрепить знания таблицы сложения в пределах 10 и соответствующих случаев
вычитания;
 закрепить знание составов чисел 3-10;
 закрепить умение решать примеры, сравнивать числа;
 закрепить умение рассуждать при решении задачи, называя верно составные части
задачи;
 повторить пространственные отношения (верх-низ, право -лево);
 закрепить умение правильно называть геометрические фигуры и их отличительные
признаки.
Воспитательные:
 воспитывать чувство коллективизма,
взаимовыручки, активность учащихся во время
учебного процесса;
Развивающие:
 развивать умение связно, последовательно
выражать свои мысли;
 формировать внимание;
 развивать память, мышление;
 работать по обогащению лексического словаря;
Межпредметные связи: литературное чтение, русский язык, окружающий мир.
Технологии, используемые на уроке: игровая, групповая, проектная, проблемная, ИКТ.
Форма организации работы на уроке: диалог учителя и учащихся, работа учащихся в
группах, устный опрос.
Оборудование для учителя: ПК, интерактивная доска,
презентация к уроку; конверт с элементами домика для 3
поросят (фундамент,4 стены с надписями частей задачи
«УСЛОВИЕ»- «ВОПРОС»- «РЕШЕНИЕ»- «ОТВЕТ»,
квадрат и 3 треугольника для конструирования крыши,
дверь, окно), магнитные цифры1-10,картинка сороки,
карточка с ребусом 40А и карточка со словарным словом
«сорока», гантеля, магниты .
Оборудование для учащихся: на парте - конверт от сороки с индивидуальными карточками
и геометрическим материалом, веера цифр и букв.
Технологическая карта урока
Этапы урока
I.Целеполагани
е

Деятельность учителя
1.Приветствие.
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Деятельность ученика
Проявляют
психологическую

и мотивация
2.Гимнастика для ума.

3.Включается мультфильм «Три
поросёнка» до кадра, где Наф-Наф
отправляется в одиночку строить домик.

готовность к
познавательной
деятельности, здороваются
с гостями и родителями.
Выполняют упражнения
для активации мозговой
деятельности
(Приложение 1)

Просмотр мультфильма.
4.Беседа по содержанию мультфильмавыявление проблемы и построение
проекта выхода из затруднения :
- Ребята, как вы думаете, построит ли Наф- Ответы на вопросы.
Наф свой домик?
-А быстро ли он это сделает? Ведь на
улице становится всё холоднее.
-Давайте ему поможем – пусть он
побыстрее справит новоселье.
5.Сплочение детского коллектива:
-Давайте возьмёмся за руки и произнесём
наш девиз( слайд1)
-Наш девиз: Все за одного и один за всех.
6.Организация рабочего места:
- Итак, вы приняли решение о помощи в
постройке домика для 3-х поросят.
Давайте приготовим необходимые
инструменты. Нам понадобятся для
стройки лопаты – это будут наши ручки,
линейка и карандаш для выполнения
чертежа, а отчёт по стройке вы будете
вести в нашей тетрадочке, а я - на доске.
Не забывайте, что на уроке математики
мы говорим на математическом языке,
учимся рассуждать и доказывать.
Я тетрадочку свою
Уголочком положу.
Я от вас, друзья, не скрою:
Ручку я вот так держу

Дети берутся за руки
парами, протягивают руку к
соседнему ряду, а дети,
сидящие на крайних рядах
– берут за руку товарища,
который сидит за ним.
Хоровое проговаривание
(чтение).
Проверка наличия
школьных
принадлежностей.

Хоровое проговаривание.
Подготовка к работе.
II.Актуализаци
я опорных
знаний

1.Графический диктант:
 от точки 4 клетки вниз;
 6 клеток вправо;
 4 клетки вверх;
 1 клетка вниз наискосок влево;
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Запись числа. Выполнение
графического диктанта.








1 клетка вниз наискосок влево;
1 клетка вниз наискосок влево;
1 клетка вверх наискосок влево;
1 клетка вверх наискосок влево;
1 клетка вверх наискосок влево;
6 клеток вправо.

-Что получилось?

-Я попрошу встать тех ребят, у кого в
тетради вышел точно такой же чертёж.
2.Устный счёт (разгадывание ребусов):
-Давайте откроем этот конверт: разгадаем
ребус и вставим нужную букву в
словарное слово (берёт конверт в руки, на
конверте надпись и ребус:
С-РОКА ,40А)
- От кого же это письмо?
- Как догадались?
Картинка сороки и слово «СОРОКА»
вывешивается на доске. Выясняется, что
это птица зимующая и сейчас можно её
увидеть на прогулке.
-Ребята, наверное, здесь нам сорока
сообщает, где же нам взять
стройматериалы для поросячьего домика.
Давайте прочитаем. ( слайд 2 ).
-Надо дать сороке ответную телеграмму:
запишем числа из ребусов в тетрадь.
- Проверка: какой ряд чисел получился?
Прочитайте.
 Назовите трёхзначное число;
двузначное?
 От какого числа надо отнять 4,
чтобы получить 1?
 Какое число на 4 меньше, чем 7?
3.Упорядочивание чисел (дорожка к
домику):
- Для того, чтобы подвезти строительные
материалы, надо проложить дорожку к
домику: запишем числа в порядке
возрастания.
- Дорожка готова (выкладывает из
магнитных цифр её на доске).
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Ответы детей.
Дети сверяют рисунок в
тетради с конвертом на
доске (почтовый конверт
прикреплён на откидной
части доски).
Самооценка деятельности:
подъём с места.
Ответы детей.

Чтение текста письма.
Совместное разгадывание
ребусов.
ТРИО ОПЯТЬ В БЕДЕ.
(СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ) СМОТРИ
НА СТОЛЕ В КОНВЕРТЕ.
СОРОКа.
Запись чисел в
тетрадь:3,5,100,40.
Ответы детей:
 100,40;
 5;
 3.

Запись числового ряда в
тетрадь:
3,5,40,100.

Открывают конверт.
Показывают
индивидуальную карточку

- Приступаем к строительству домика.
4.Повторение состава чисел ( подъём
гантели).
-Кирпичи для фундамента (так называется
нижняя часть домика)- в конверте.
Откройте его. Возьмите «кирпичик» в
руки. (Приложение2-1 сторона)
-Сначала нам нужно подготовиться – вы
видите, что перед вами лежат гантели. Вес
каждой такой гантельки- 10 кг. Вспомним
состав числа 10 и запишем все случаи на
каждой гантельке.
-Я знаю, что все вы силачи и отлично
справитесь с этим заданием.
-А теперь узнаем, кто же в нашем классе
самый сильный? ( слайд
3+интерактивная доска )

с заданием.
Слушают инструкцию.

Самостоятельная запись
случаев состава числа 10.

Подъём гантели и
озвучивание варианта
состава числа 10.
Взаимопроверка (имитация
подъёма гантели при
правильном ответе
товарища).

Проверка: фронтальный опрос. Учитель
вызывает ученика к доске, тот
поднимает гантелю и называет вариант
состава числа 10.Если дети согласны - они
тоже имитируют подъём гантели.
Обязательно вспомнить правило
перестановки слагаемых.
Самостоятельное решение
На доске учитель вписывает цифры в
примеров по вариантам.
гантели, которыми жонглирует силач.
5.Самостоятельное решение примеров с
последующей взаимопроверкой в парах
(кирпичи для фундамента):
-Теперь надо посчитать кирпичи. Одни
ребята будут +4, а другие-4 из чисел,
которые записаны в первой строчке.
Ответы пишите на второй строчке.
Начали!
В конверте «кирпич»: (Приложение 2, 2
сторона-1,2 вариант)
1вариант:
+4
2
4
5

1

6

3

Решал
Проверял
2вариант:
-4

10

6

8

7

4

5

Решал
Проверял
- Поставьте свою фамилию около слова
«РЕШАЛ».Обменяйтесь листочками55

Взаимопроверка: работа в
парах.

Выполняют движения,
соответствующие команде
учителя:

кирпичиками: проверьте своего
друга.Проверили?На этом листике
напишите фамилию около слова
«ПРОВЕРЯЛ».Спасибо!

снежинки-руки и ноги
расставить в стороны;
сосульки-прижать руки к
туловищу;
сугробы-присест на
корточки.

6.Динамическая пауза:.
-Фундамент дома готов. А на улице всё
холодает. Скоро уже и снежинки полетят,
повиснут на носу сосульки, наметёт
сугробов. Давайте погреемся и продолжим
строить домик дальше.
Ответ детей: УСЛОВИЕ –
Ф И З К У Л Ь Т М И Н У Т КА
ВОПРОС- РЕШЕНИЕ ОТВЕТ
сосульки –снежинки – сугробики.
7.Решение задачи:
-Ну, теперь нам никакой мороз не
страшен. Успеем, пока оттепель,
построить стены нашего домика. Для этого
нам надо решить задачу. Ребята, готовим
строительные материалы. Из каких частей
состоит задача?
-Молодцы!4 части-4 стены у дома. Решаем
задачу 8 на стр.24 учебника.
Работа над задачей:
 Прочитайте всю задачу;
 Прочитаем вместе со мной (какое
первое слово?);
 О чём говорится в задаче?
 Правильно, о корме для поросят: о
моркови и о свёкле.
Картинки( Приложение 3)свёклы и
моркови прикрепляются к доске.
 В чём привезли корм?
Прикрепляется картинка ящика(
Приложение 3).
 Сколько было ящиков с морковью?
Что известно о свёкле? Давайте
запишем условие задачи.
Запись на доске.
?
М.-5 ящ.
С.-? на 2 ящ М ?
.
 Повторите условие задачи по
м
краткой записи.
 1 стена домика готова
(прикрепляется карточка
«УСЛОВИЕ»);
 Что надо найти в задаче?
Прочитайте ВОПРОС!
 Там только 1 вопрос или есть ещё?
(прикрепляется карточка
«ВОПРОС», ставится знак?);
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Чтение задачи про себя.
Хоровое чтение.
Ответы детей.

Запись условия задачи в
тетрадь.

Ответы детей.






Как ответить на 1 вопрос?
На 2 вопрос?
Запишем 1 решение;
2 решение ( прикрепляется
карточка «РЕШЕНИЕ»);
 Запишем ответ (прикрепляется
карточка «ОТВЕТ»);

Ответы детей.

8.Задание на логику.
-Чтобы войти в дверь, нам надо подобрать
ключик к замочной скважине. Наш ключик Дети следуют инструкции
учителя.
от той замочной скважины, которую стёр
своим хвостом волк (он же не хочет, чтобы
у поросят был новый домик).
( слайд6)
-Какой формы замочной скважины здесь
не хватает? Как догадались?
Прикрепляется «дверь» с замочной
скважиной в виде «сердечка».

III.Рефлексия.

9.ЗАРЯДКА ДЛЯ ГЛАЗ, ПАЛЬЧИКОВАЯ
ГИМНАСТИКА и НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ В СЧЁТЕ.
-- Открываем дом ключом (имитирующее
движение). Заходим. Осматриваемся
кругом (вращение глазами по часовой
стрелке, против часовой стрелки).
Смотрим вверх - вниз, потолок - пол, вверх
- вниз, потолок – Скоро будем крыть
крышу!- пол; налево - направо, стена дверь, налево - направо, стена-дверь; Как
красиво! Подойдём поближе (пальчик
медленно придвигаем несколько раз к носу
от расстояния вытянутой руки до зоны
видимости). Здесь поставим
стол(вытянутая ладошка, под ладошкой-3
пальчика(3 ножки),стул (спинка – ножки и сиденье- вот вам стул на загляденье),а
здесь повесим картину(прикрепляется
Мишина картина: лучшая работа СЧЁТРАСКРАШИВАНИЕ).Давайте похлопаем
Мише и друг другу. Мы хорошо
потрудились. Осталось немного.
10.Работа с геометрическим
материалом:
-Собираем крышу. Чтобы она не
протекала, надо фигуры плотно
приставить друг к дружке. Детали крыши в конверте.
- Из каких фигур будет состоять наша
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Парная работа: детали
крыши раскладываются на
парте.
Ответы детей:
- Из квадрата и 3-х
треугольников.
-Треугольной.
Дети пробуют собрать
треугольник из 4-х фигур.
Взаимопомощь.

Ответы детей:
-4.
-4-й треугольник
объединяет все фигуры.
-Круг- чердачное окно- у
этой фигуры нет углов.
-4 угла и 4 стороны. Они
равны.

крыша?
-Какой формы должна получиться крыша?
-Соберите крышу: детали можно
переворачивать, менять местами.
-У кого получилось? Помогите своим
товарищам.
Учитель контролирует и направляет
процесс сборки крыши, организует
групповую работу.

Дети досматривают
мультфильм. Делают вывод
о том, что только труд и
дружба помогают выстоять
в трудных жизненных
ситуациях.

-Сколько всего треугольников
получилось?
-Почему?
-Назовите лишнюю фигуру.
-А сколько углов у квадрата? И в чём его
секрет?
-Ну что ж, ребята. Крышу мы установили,
а это значит, что наш домик готов. Вы
помогли Наф- Нафу. А что же делали его
братья, пока мы строили дом. Давайте
посмотрим
-Урок окончен. Спасибо. Молодцы.
Использованная литература и интернет-ресурсы
Литература:
1. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. «Поурочные разработки по математике к УМК М.И.
Моро.1 класс». - МОСКВА: ВАКО,2011.
2. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. «Математика.1 класс». - МОСКВА:
ПРОСВЕЩЕНИЕ,2011.
3. Александрова Ю.Н., Алексина О.П.и др. «Мастер-класс учителя начальной школы.
Выпуск 3».Методическое пособие с электронным приложением. – МОСКВА :
ПЛАНЕТА,2012.
4. О.Холодова « Юным умникам и умницам:Задания по развитию умственных
способностей(6-7 лет)».Методическое пособие,1 класс. - МОСКВА : РОСТ,2012.
Интернет-ресурсы:
 мультфильм:
http://viki.rdf.ru/item/92/download/
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ШКОЛЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Лежнева Татьяна Геннадьевна,
учитель технологии
МБОУ «СОШ №10 г.Дубны МО»
Метапредметность как способ формирования мышления обеспечивает формирование
целостной картины мира в сознании ребенка.
Метапредметность – принцип интеграции содержания образования. Под
метапредметными результатами понимаются универсальные способы действий –
познавательные, коммуникативные – и способы регуляции своей деятельности, включая
планирование, контроль и коррекцию. Универсальные способы действий осваиваются
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются
учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях.
В новых стандартах метапредметным результатам уделено особое внимание,
поскольку именно они обеспечивают более качественную подготовку учащихся к
самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый день человек на
разных этапах своего жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества.
Для этого возможно использование следующих средств и форм обучения:
Метапредметы,
Метапредметные программы,
Метакурсы (элективные, по выбору и т.д.),
Метапредметный урок,
Предметный урок + метапредметная тема,
Метапредметные задания,
Межпредметные проблемные ситуации,
Межпредметные, надпредметные проекты.
Метапредметы – это предметы, отличные от предметов традиционного цикла,
которые соединяют в себе идею предметности и одновременно надпредметности, идею
рефлексивности по отношению к предметности.
В форме метапредмета обычный учебный материал переорганизуется в соответствии с
логикой развития базовой организованности деятельности и мыследеятельности, которая
надпредметна и носит универсальный характер. Предлагаются следующие названия
метапредметов – метапредмет «Знание», метапредмет «Знак», метапредмет «Проблема»,
метапредмет «Задача».
Разработка и апробация метапредметных программ достижения конкретных
метапредметных результатов является одним из перспективных направлений инновационной
деятельности образовательных учреждений.
В практике работы можно использовать следующие программы:
«Я и проекты»,
«Учимся проектировать»,
«Свободная самостоятельная работа»,
«Как стать успешным»,
«Сам себе учитель»,
«Культура познания»,
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«Культура мышления»,
«Основы исследовательской деятельности» и др.
По надпредметным программам можно работать на уроках по школьным предметам за
счет отбора тем, ситуаций, способов деятельности, совокупность которых позволяет
получить желаемый метапредметный результат. А также на занятиях факультативов, курсов
по выбору, элективных курсов.
В ситуации, когда нет возможности выделить в учебном плане время на метакурсы,
можно рекомендовать использование метапредметных тем на уроках по различным
предметам, как самостоятельно, так и в контексте предметной темы урока.
Такими метапредметными темами могут быть:
Определение и понятие,
Постановка проблемы,
Рисунок и схема,
Знание и информация,
Цель и задачи,
Роль и позиция,
Модель и способ,
Содержание и форма,
Повторение и развитие,
Структура и процесс.
Одной из разновидностей учебной задачи, особенность которой является синтез знаний и
умений из разновидных наук, разных учебных дисциплин, является метапредметное задание.
Метапредметное задание включает в себя объединение ради решения одной проблемы,
ради познания одного объекта или предмета, когда метапредметная связь обнаруживается на
уровне метапонятий («Человек», «Природа», «Время», «Движение», «Познание», «Развитие»
и т.д.).
Включая метапредметные задания в канву урока, или используя их на занятиях
метапредметного курса, педагог решает задачу усвоения обучающимися учебного материала
различных предметов в процессе решения практической или исследовательской задачи,
познавательной проблемной ситуации.
Метапредметная проблемная ситуация – спровоцированное (созданное) учителем
состояние интеллектуального затруднения ученика, когда он обнаруживает, что для решения
поставленной перед ним задачи ему недостаточно имеющихся предметных знаний и
умений, и осознает необходимость их внутри- и межпредметной интеграции.
Примерами межпредметных проблемных ситуаций могут служить:
ситуации неопределенности;
ситуации неожиданности;
ситуации конфликта;
ситуации опровержения;
ситуации предположения.
Механизмом развития метадеятельности может стать система надпредметных,
межпредметных проектов, например таких
«Мой город»,
«Наш дом»,
«Сотовый телефон»,
«Грамотный покупатель».
Формирование метапредметных компетентностей происходит при использовании в
образовательном процессе определенных технологий обучения и воспитания:
Развивающего мышления;
Развитие критического мышления через письмо и чтение;
Технологический компонент личностно-развивающего урока;
Метод проектов;
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Исследовательская деятельность;
Тьюторские технологии и др.
Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у обучающихся
будут развиты:
-использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование) для изучения различных сторон окружающий действительности;
-использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей,
поиск аналогов;
-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
-использование различных источников для получения информации, понимание зависимости
содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.
Таким образом, начиная работу в школах по реализации метапредметности,
необходимо:
-четко осознавать, что федеральные государственные образовательные стандарты – это
развитие, это продолжение, а не отторжение. Поэтому необходимо шире использовать, все
то, что уже наработано в школах;
-тщательно изучить все документы по стандартам для того, чтобы спланировать совместную
деятельность всех педагогов образовательного учреждения;
начинать работу по введению ФГОС в основной и старшей школе уже сегодня, ибо сейчас
этим занимается исключительно начальная школа;
-осуществлять не только взаимодействие педагогов внутри отдельного образовательного
учреждения но и в рамках сетевого взаимодействия;
-осваивать новые технологии, менять позицию учителя. Самое трудное для учителя –
изменить свою роль, стать модератором, тьютором, мотиватором, учить детей «учиться».
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Сатирос Александра Вячеславовна,
учитель технологии
МБОУ СОШ №9 г. Дубны МО
Являясь одной из основных педагогических технологий XXI века, метод проектов
занял особое место в программе образовательной области технология. Проекты, «включая в
себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по
самой своей сути», позволяют эффективно организовать учебно-воспитательный процесс в
учебных заведениях.
Проектная деятельность основывается на деятельностном, развивающем, личностно
ориентированном подходах в обучении. Выделены основные составляющие и наиболее
существенные характерные особенности учебного проекта:
 наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы;
 целенаправленная, самостоятельная деятельность учащихся;
 практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов и другие.
Учебные проекты в рамках технологии и методика их применения имеют свои
особенности. Учебный проект по технологии предусматривает «определение потребностей
людей, разработку идеи, изготовления изделия или услуги по удовлетворению этой
потребности, проектирование и создание изделия или оказание услуги, оценку их качества,
определение реального спроса на рынке товаров».
В процессе изучения материала большинство ребят исполняют прикладные
(практико-ориентированные) проекты. И в рамках данных проектов они могут выбрать
различные направления для проведения исследований.
В ходе этих исследований дети получают:
 сведения об изделии из других областей знаний;
 сведения о наличии материалов и инструментов, их свойствах и доступности;
сведения о способах производства (где и как может быть изготовлено изделие);
 сведения о потребностях конкретного человека; сведения о материальных
затратах и др.
Результаты исследований оформляются различными способами, комментируются,
анализируются и обязательно включают выводы. Практико-ориентированные проекты
отличает четко обозначенный результат, поэтому такой проект требует тщательно
продуманной структуры, сценария всей деятельности его участников.
При выполнении проектов по технологии учителю необходимо учитывать общие
существенные характерные особенности учебного проекта и особенности различных
направлений, в области которых применяется проект.
ПРОЕКТ КАК ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И
ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.
Творческий проект - это итоговая самостоятельная работа учащихся
интеллектуально-практического характера из различных областей деятельности,
выполненная под руководством учителя. Творческие проекты выполняются ребятами с 7 до
17 лет.
Главной целью выполнения детьми творческого проекта, которую преследует для
себя учитель, является контроль знаний и умений учащихся, а также содействие их
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творческому развитию и формированию у них системы интеллектуальных и общетрудовых
знаний и умений, воплощаемых в конкретных изделиях.
Тема творческого проекта может быть выбрана ребятами по любому направлению и
разделу технологии и декоративно-прикладного искусства, изучаемому ими. Проект должен
иметь практическую значимость.
Проекты могут быть индивидуальные, групповые и коллективные. При
выполнении групповых и коллективных проектов педагог распределяет обязанности между
обучаемыми и определяет ответственность каждого за выполнение проекта в целом. Общая
оценка коллективного проекта осуществляется на основе оценок вклада каждого из
исполнителей. Ребята могут выполнять не менее одного проекта в год.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Выполнение проектов осуществляется в четыре этапа.
1.
Подготовительный этап:
- выбор обучаемыми темы проекта, его обоснование и формирование мотивов выполнения;
- определение совместно с педагогом необходимого объема знаний, умений и навыков для
осуществления проекта;
- составление детьми с помощью педагога плана работы по реализации проектов;
- определение необходимых материальных и финансовых затрат для изготовления проекта.
2.
Конструкторский этап:
- рассмотрение нескольких возможных вариантов выполнения проекта, выбор из них
оптимального;
- сбор и обработка требуемой информации по литературным источникам;
- разработка конструкции, изучение технологии изготовления задуманного объекта труда;
- разработка соответствующей технико-технологической документации, подготовка
необходимых материалов, оборудования, инструментов;
- распределение обязанностей (для группового и коллективного проектов).
3 . Технологический этап:
- выполнение детьми проекта с учетом требований технологии и дизайна, текущий контроль
и корректировка его деятельности учителем;
- соблюдение правил техники безопасности.
4.Заключительный этап:
- самооценка качества выполненной работы.
Выполненные
проекты
могут
оцениваться
по
четырехбалльной
системе:
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Проекты, получившие
хорошие и отличные оценки, рекомендуются для внедрения, демонстрируются на выставке
детского творчества, продаются на школьных ярмарках.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА.
1.
Оригинальность темы и идеи проекта.
2.
Конструктивные параметры: соответствие конструкции назначению изделия;
прочность, надежность, оригинальность, удобство пользования.
3.
Технологические критерии: соответствие документации, оригинальность применения
и сочетания материалов, соблюдение правил техники безопасности.
4.
Эстетические критерии: композиционная завершенность, дизайн изделия,
использование традиций народной культуры.
5.
Экономические критерии: потребность в изделии, экономическое обоснование,
возможность массового производства.
Готовые изделия должны быть снабжены этикеткой с названием проекта и указанием его
исполнителей; пояснительной запиской и конструкторско-технологической документацией.
Время по выполнению творческого проекта целесообразно распределить следующим
образом:
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Этап работы
проектом

над Период
работы
Сентябрь

Колво
часов
2-4

Октябрь

2-4

Конструкторский
этап

Ноябрьдекабрь

4

Технологический
этап

Январьфевраль

4-8

Заключительный этап

Март

2

Подготовительный
этап

Содержание
Определение
задачи
и
содержание
деятельности по изготовлению творческих
проектов
Определение
конкретной
тематики
проектов, обсуждение планов работы,
источников информации
Обсуждение
собранной
информации,
предлагаемой
конструкции
изделия,
технологии исполнения
Изготовление
изделия,
консультация
педагога
по
выполнению
проектов,
оформлению документации, предзащита в
творческом объединении.
Защита проекта

РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению различных видов творческих проектов на занятиях по
технологии.
Творческий проект может быть выполнен как одним учащимся, так и группой.
Оптимальный выбор вида выполняемого проекта и предъявляемых к нему требований
определяется возрастом учащихся.
Класс Вид проекта
Требования к оформлению проекта
5-7

8

9-11

Индивидуальный проект
(самостоятельно
выполненное изделие) и
его публичная защита

Индивидуальный и
групповой проект.

Индивидуальный,
групповой или коллективный проекты

Обоснование выбора темы, эскиз изделия, технологическая
карта, использование материалов и инструментов. Правила ТБ,
выполнение соответствующей записи в рабочей тетради с 7
класса вводится чертеж изделия, технологическая карта (с
графическим изображением последовательности операций),
краткая историческая справка, расчет цены изделия
Обоснование выбора темы, эскиз и чертеж изделия, оценка
вариантов, технологическая карта (с графическим
изображением последовательности операций), краткая
историческая справка, расчет финансовых затрат. Правила ТБ,
при групповом проекте - вклад каждого ученика.
Компьютерное оформление проекта.
Обоснование выбора темы, эскиз и чертеж изделия, оценка
вариантов, технологическая карта (с графическим изображением
последовательности операций), полное экономическое
обоснование), экологическая безопасность, краткая
историческая справка, расчет финансовых затрат. Правила ТБ,
при групповом проекте - вклад каждого ученика. Компьютерное
оформление проекта.

СТРУКТУРА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Творческий проект это комплексная работа. В структуру творческого проекта входят
следующие составные части: пояснительная записка, творческая работа (изделие), защита
творческого проекта.
К оформлению пояснительной записки предъявляются в первую очередь требования как к
печатной работе. Текст должен быть выполнен на компьютере шрифтом TimesNewRoman №
14 , междустрочный интервал - 1, ориентация страницы книжная, поля на странице - слева
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2,5 см, сверху, справа, снизу 1,5 см. Текстовая часть пояснительной записки выполняется
единым шрифтом и в черном цвете. Страницы должны быть пронумерованы. Работа должна
иметь содержание, в котором обязательно должны быть указаны страницы, на которых
расположен тот или иной раздел. Разделы пояснительной записки выделяются жирным
шрифтом. Цветные надписи допускаются только в таблицах, на схемах и чертежах.
Пояснительная записка может быть иллюстрирована фотографиями и рисунками по теме
проектной работы. Необходимо обратить внимание на то, чтобы работа не была перегружена
материалами. В целом объем пояснительной записки творческого проекта не должен
превышать объем 10-15 страниц печатного текста. На титульном листе пояснительной
записки должны быть отражены название образовательного учреждения, предмет. Тема
проектной работы, автор и педагог. Тема проекта должна отражать не только название
работы, но и технику ее выполнения.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение с углубленным изучением
иностранных языков школа № 9
Творческий проект по технологии.
Номинация: Декоративно-прикладное творчество.
Тема: «Валяние сумки из шерсти».
Выполнила ученица 8»Б» класса
Погудина Анастасия
Руководитель-консультант
Учитель технологии
Сатирос А.В.

г.Дубна
2014 г.

Содержание пояснительной записки может меняться в зависимости от темы проекта и
содержать следующие разделы:
1. Обоснование возникшей проблемы и потребности.
2. Схема обдумывания.
3. Выявление основных параметров и ограничений.
4. Теоретические сведения.
5. История и современность.
6. Банк идей.
7. Исследование.
8. Эскизная проработка базового варианта.
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9. Требования к изделию.
10. Дизайн-спецификация.
11. Инструменты и оборудование.
12. Материалы.
13. Правила безопасности во время работы.
14. Технология изготовления.
15. Контроль качества.
16. Экологическое обоснование.
17. Экономическое обоснование.
18. Реклама.
19. Самооценка.
20. Словарь терминов.
21. Литература.
Рассмотрим более подробно содержание основных разделов пояснительной записки
творческого проекта.
Обоснование возникшей проблемы и потребности.
В данном разделе дается обоснование выбранной темы проекта, находит отражение ответы
на следующие вопросы: почему выбрана тема, чем она интересна, каково ее значение.
Особое внимание в данном разделе необходимо уделить практической значимости
выполняемой работы.
Схема обдумывания.
Схема должна включать основные аспекты и работы над проектом. Обучаемый, начиная
проект, еще может не представлять, какую именно работу будет выполнять, но он должен
четко знать, в какой последовательности она будет организована.
Примерная схема
обдумывания

Выявление основных параметров и ограничений.
В данном разделе необходимо установить основные требования к выполняемой работе. То
есть определить рамки, в которых будет проходить работа над проектом.
Пример. Изделие должно отвечать следующим требованиям:
•
Изделие должно быть выполнено аккуратно.
•
Изделие должно соответствовать выбранной стилистике.
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•
Изделие должно быть красивым.
•
Изделие должно быть прочным.
Теоретические сведения.
В данном разделе излагаются теоретические основы выбранной темы проекта, на базе
которых в дальнейшем выполняется изделие.
История и современность.
Данный раздел представляет собой историческую справку по выбранной теме проекта.
Кроме этого здесь важно показать связь истории и современности вопроса.
Банк идей.
После сбора необходимой информации учащиеся выдвигают различные творческие идеи по
выполнению того или иного изделия. Изделия могут быть объединены техникой исполнения,
стилем, назначением. Вариантов изделий должно быть не менее трех. Каждый из
рассматриваемых вариантов должен иметь краткую характеристику, которая может
включать название изделия, его назначение, описание техники исполнения. Информация
может быть представлена как текстом, так и в виде схемы или таблицы. Принятие решения о
выборе того или иного предложенного варианта можно сделать, применив маркетинговую
технологию «Сетка принятия решений».
Пример:
Вариант 1
Вариант
Варианты
Критерии
2
оценки
Наличие заказа и спроса на рынке
_
+
Наличие материалов

_

+

+

+

Достаточность знаний и умений

+

+

Возможность применения

-

+

Наличие инструментов и оборудования

Другие

Вывод: исходя из результатов оценки, оптимальным является вариант 2. Изделие является
полезным и многофункциональным, универсального стилевого решения.
Эскизная проработки базового варианта.
Содержание данного раздела представляет собой подробное описание выбранного для
дальнейшего изготовления окончательного варианта изделия. Здесь обязательно наличие
подробного эскиза изделия и его фото.
Требования к изделию.
Требования к изделию дают наглядное
представление об основных свойствах
изготавливаемого изделия и оформляются в таблице по форме.
Название изделия
Функциональное назначение
Пользователь
Единичное или массовое производство
Требования к материалам
Метод изготовления
Внешний вид, стиль
Требования с точки зрения безопасности использования
Экологические требования
69

Дизайн-спецификация. Она представляет собой схему, которая наглядно представляет
основные аспекты изготовления изделия.

Инструменты и оборудование.
В данном разделе приводится описание инструментов и оборудования, применяемых для
изготовления изделия в выбранной технике, а также обоснование выбранных инструментов
для изготавливаемого в дальнейшем изделия. Информация может быть представлена как
текстом, так и в виде таблицы или схемы.
Материалы.
В данном разделе приводится описание материалов, используемых для изготовления в
выбранной технике, а также обоснование материалов для изготавливаемого в дальнейшем
изделия. Информация может быть представлена как текстом, так и в виде таблицы или
схемы. Данный раздел может содержать также конфекционную карту, которая представляет
собой образцы возможных используемых материалов.
Правила техники безопасности. Санитарно-гигиенические требования.
Данный раздел содержит информацию о правилах безопасного выполнения тех или иных
видов работ. Теоретический материал излагается детьми своими словами и может
сопровождаться иллюстрациями.
Технология изготовления. В этом разделе размещают технологическую карту
изготавливаемого изделия. При этом технологическая карта должна быть представлена в
виде таблицы и содержать следующие графы:
№
п/п

Последовательность
выполнения работ

Эскиз

Инструменты, оборудование,
материалы

Кроме того, может быть добавлена такая информация, как технические и технологические
условия, техника безопасности и так далее.
Контроль качества.
В этом разделе перечисляются требования, которым в конечном итоге отвечает выполненное
изделие.
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Пример. Готовое изделие отвечает следующим требованиям:
•
Цветовое сочетание материалов гармонично.
•
Все элементы композиции выполнены ровно и аккуратно, в соответствии с
технологией.
•
Работа оформлена в законченное изделие.
•
В целом изделие производит благоприятное впечатление.
Экологическое обоснование
представляет собой обоснование экологической безопасности выполняемого изделия,
безотходность его производства, возможность вторичного использования или экологическую
безопасность утилизации.
Экономическое обоснование.
Раздел посвящен экономическим расчетам себестоимости и цены изделия, а также размеров
предполагаемой прибыли.
Пример оформления раздела:
Себестоимость: С+С1+С2+Ао
Затраты

Стоимость за единицу

Количество

Общая
стоимость

Стоимость материалов (С1)
Стоимость коммунальных услуг (С2)
Стоимость оборудования (Со)
Итого:
Ао - амортизация (износ) оборудования - 0,05 % от стоимости оборудования.
Реклама. В данном разделе дается реклама выполняемого проекта с указанием формы
рекламного носителя (объявление в газете, журнале, рекламный щит, реклама на
телевидении и т. д.).
Самооценка. Нельзя недооценивать важность данного раздела. На этом этапе у учащегося
формируется критическое мышление, развивается логика, умение анализировать и делать
выводы.
Словарь терминов. В данный список достаточно включить от трех до пяти основных,
наиболее часто употребляемых в проекте терминов. Конечно же, лучше, если эти термины
будут напрямую связаны с основной темой проекта.
Литература. На занятиях технологии я использую учебники и учебные пособия, различные
ресурсы интернета: видеофильмы, презентации, мастер – классы, фото и иллюстративные
материалы из самых различных сфер жизнедеятельности и творческих течений самого
различного направления. Активно используются возможности компьютерных технологий:
создание видеофильмов, презентаций, использую программное обеспечение в области
дизайна интерьера, создания виртуальных дисков, обрабатываю фотографии и рисунки на
компьютере. Все это существенно помогает в работе над творческими проектами, помогает
размышлять, воспринимать материал не поверхностно, а, увлекаясь и заинтересовываясь,
овладевать более глубокими знаниями о предмете исследования. Очень важно рассказать
ребятам об авторском праве в условиях использования различных источников информации,
в том числе и возможностей Интернета.
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Важной частью творческого проекта является контрольно - оценочный лист. Контрольнооценочный лист составляется и заполняется учителем. Его структура зависит от тематики
творческого проекта. Важными условиями для учителя при подготовке готовке контрольнооценочного листа являются понятность и объективность оценки, охват всех этапов работы
над проектом,
наглядность результатов оценки.
Пример:
Примерный контрольно-оценочный лист
творческого проекта

Класс______ Ф. И. учащегося
____________________________
Тема творческого проекта_______________________________________
№ п/п Этапы выполнения проекта

Критерии оценки

1
1

2
Организационно-подготовительный этап

2

- обоснование возникшей проблемы
Есть/нет
и потребности
- выбор модели, описание внешнего
Есть/нет
вида модели
- выбор материала
Есть/нет
- выбор оборудования, инструментов,
Есть/нет
организация рабочего
места
Технологический этап
Есть/нет Есть/нет
 выполнение технологических операций
 соблюдений
технологической
Есть/нет Есть/нет
последовательности
 правильность сборки и отделки изделия
Есть/нет
 ВТО в соответствии с технологическими
требованиями
 соблюдение ТБ и культура труда
Заключительный этап

3

3

Кол-во
баллов
4

1
1
1,5
1,5

1
1
1
1
1

- экономическое обоснование

Есть/нет

1

- экологическое обоснование

Есть/нет

1

- защита проекта

Есть/нет

1

- убедительность изложения материала

Есть/нет

1

- общие впечатления от изделия

Есть/нет

0,5

(гармония, соответствие теме,

Оценка в баллах
5

0,5

дополнение и т.д.)

1

- ответы на вопросы

Есть/нет

Общий балл

1
15

Оценка

5отлично

Дата___________________ Подпись педагога________________________
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Кроме контрольно-оценочного листа педагог готовит рецензию на творческий проект, в
которой отражает все сильные и слабые стороны проделанной работы, вносит предложения
для учащегося по совершенствованию выполненного изделия и устранению сделанных в
ходе работы ошибок. Форму рецензии педагог выбирает сам, главное - в ней должна быть
отражена следующая информация: автор, тема проекта, руководитель, оценка проекта.
Пример:
РЕЦЕНЗИЯ
Ф. И. учащегося_________________
Класс _________________________
Тема проекта______________________________________________________
Дата сдачи _______________________________________________________
Руководитель-консультант___________________________________________
Оценка проекта
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата______________________ Подпись руководителя___________________
Проект может включать и другие разделы по усмотрению педагога и обучаемых ребят в
зависимости от темы проектной работы и уровня технологической подготовки.
Литература:
1.Гончаров Б.А., Елисеева Е.В. Электов А.А. и др. под ред. Симоненко В.Д. «Технология» 8
кл. – М. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013
2.Авторы-составители: О.А. Нессонова, В.В. Пальчикова, Л.И. Нессонова,
Д.П. Попов, А.Н. Занин, О.А. Лазовская «Технология 5-9 классы организация проектной
деятельности», Издательство «Учитель», Волгоград 2009 год.
3.Синица Н.В., Симоненко В.Д. и др. «Технология. Технология ведения дома» 5 кл., учебник
под ред. Симоненко В.Д.- М. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012.
4.Синица Н.В., Симоненко В.Д. и др. «Технология. Технология ведения дома»: 6 кл., учебник
под ред. Симоненко В.Д. – М.ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013.
5.Синица Н.В.,Табурчак О.В., Кожина О.А., Симоненко В.Д. «Технология. Обслуживающий
труд» : 7 кл., под ред. Симоненко В.Д.- М. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008.
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«ВНЕУРОЧНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ ФГОС»
Шустрова Ирина Юрьевна,
учитель технологии
МБОУ «Гимназия №8
им. ак. Н. Н. Боголюбова г. Дубны МО»

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
ориентирует
образовательные учреждения на создание условий для воспитания и формирования личности
обучающегося, способной успешно жить в информационном, быстроменяющемся мире,
ориентирует на развитие у детей универсальных учебных умений, которые помогут им
самоопределиться в той или иной социокультурной ситуации. Поэтому особое значение
приобретает образование, реализующееся за счет внеурочной деятельности, которая
обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности
ребёнка, его творческого потенциала. Творческие способности определяются как
способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми
самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в
минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.
За 4 года организована внеурочная деятельность по двум направлениям:
1.
Научно – познавательная деятельность.
Кружки: «Занимательная информатика» и «Робототехника»
2.
Художественно – эстетическая деятельность.
В практике своей деятельности использую модульные технологии, что дает
возможность детям выбирать один или несколько модулей по их интересам и
желаниям. Это в свою очередь позволяет увеличивать количество детей, занятых
внеурочной деятельностью. При этом активно использую метод проектов.
Предлагаю апробированную авторскую программу проекта «В гостях у Снегурочки».
Пояснительная записка
Предлагаемый проект представляет целостный курс обучения детей элементам
электротехники, архитектуре и декоративно – прикладному искусству как продуктивной
деятельности, реализуемый через моделирование, конструирование и строительство (в том
числе в осмысленном сочетании аппликации, торцевании, рисования и др.), предполагает
одновременно решение комплексной задачи формирования одновременно эстетического и
интеллектуального в мышлении ребенка.
Синтез различных видов продуктивной деятельности, чередование групповой и
индивидуальной работы, привлечение большого и разнообразного литературного материала,
декоративно – прикладного искусства, моделирование пространственных форм развивает у
детей: творческие способности, фантазию, коммуникативность, пространственное
мышление, речь, мелкая моторика пальцев, глазомер, эстетический вкус, расширяется
кругозор, а так же внимание и любовь к Отечественной русской культуре.
Программа проекта «В гостях у Снегурочки» является одним из блоков общей
программы по внеурочной проектной деятельности и рассчитана на 22 часа.
Работа в проекте представляет собой добровольное объединение учащихся,
проявляющих интерес к декоративно прикладному творчеству и позволяет учащимся
доказать свою неординарность, проявить свою самобытность в какой-либо деятельности.
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Работа планируется так, чтобы внеклассные занятия расширяли и углубляли знания и
умения художественной обработке и оформлению изделий. Предлагаемая программа имеет
художественно-эстетическую направленность, которая является важным направлением в
развитии и воспитании.
Рекомендуемый минимальный состав группы – 10-12 человек.
Возраст: 12-13 лет.
Цель программы: Раскрытие творческого потенциала личности, проявляющей
интерес к техническому и художественному творчеству
Задачи программы:
Обучающие:
 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках
технологии, изобразительного искусства, природоведения, литературы,
способствовать их систематизации; обучение приемам работы с инструментами;
 обучение умению планирования своей работы;
 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств
различных материалов;
 обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам
самостоятельной разработки поделок.
Развивающие:
 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;
 развитие образного мышления и воображения;
 создание условий к саморазвитию учащихся;
 развитие эстетического восприятия окружающего мира.
Воспитательные:
 воспитание уважения к труду и людям труда;
 формирование чувства коллективизма;
 воспитание аккуратности;
 экологическое воспитание обучающихся.
Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие
способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.
Принципы, лежащие в основе программы:

доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным
особенностям);

наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).;

демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме,
реализация собственных творческих потребностей);

научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической
основы);
Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития
специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.
Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет
интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще.
При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность
предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и
создавать.
Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная.
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Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
o словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
o наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение,
показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
o практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.);
o

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
o объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую
информацию;
o репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности;
o частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом;
o исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
Требования к знаниям, умениям и навыкам при работе в проекте.
Обучающиеся должны знать:





























правила ТБ;
название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла, канцелярский нож),
контрольно-измерительных инструментов (линейка, угольник, циркуль),
приспособлений (шаблон, булавки) и правила безопасной работы с ними;
назначение и приемы работы на швейная машинка;
назначение и приемы работы с паяльником;
приемы работы с чертежным инструментом;
правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами, с
технологическим оборудованием;
правила общения;
названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
что такое деталь (составная часть изделия);
что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и
многодетальными;
основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота);
- виды материалов;
последовательность изготовления изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
способы разметки;
способы соединения деталей;
Обучающиеся должны уметь:
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в
том числе из Интернета);
наблюдать, сравнивать, делать обобщения;
выполнять эскизы;
различать материалы по их назначению;
читать чертёж (эскиз);
качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий в
различных техниках декоративно – прикладного искусства;
работать на швейной машинке, соблюдать ТБ;
выполнять паяльные работы, соблюдать ТБ;
экономно расходовать используемые материалы;
эстетично и аккуратно отделывать выполнять отделочные материалы
безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы,
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иглы);
- выполнять правила культурного поведения в общественных местах;
- выполнять посильные действия при решении экологических проблем на доступном
уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты в
быту и в общественных местах, культура общения – речь, этикет и т.д.)



Планируемые результаты:
1.
Личностные универсальные учебные действия:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
2.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной
области.
3.
Познавательные универсальные учебные действия:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях.
4.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной;
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии.

Тематическое планирование
№
п/п
1.
2.

Тематическое планирование
Погружение в проект: чтение отрывков из
сказки А. Н. Островского «Снегурочка»
Выполнение эскизов домиков, проработка и
выбор лучшей идеи. Анализ материалов.
Подготовка инструментов и материалов
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Общее
кол-во
часов
1
2

Теори
я

Практика

0,5

0,5

0,5

1,5

3.

Изготовление домика Снегурочки: выполнение
чертежей деталей дома, вырезание деталей из
пенопласта, декорирование окон и дверей в
различных техниках (квиллинг, витраж)

3

0,5

2,5

4.

Изготовление сказочных персонажей и
колокольчиков из соленого теста
Раскрашивание гуашью изделий из соленого
теста.

3

0,5

2,5

5.

Изготовление одежды из различных лоскутков
ткани одежды для Снегурочки и пингвина и др.
персонажей

2

2

6.

Изготовление деревьев и кустарников из
различных материалов.

1

1

7.

Изготовление домиков для зверей:
использование готовых чертежей разверток,
декорирование гофрированным цветным
картоном, витражи на окнах, квиллинг – на
стенах

2

8.

Изготовление фонарей и часов:
самостоятельное изготовление разверток и
сборка деталей

2

9.

Сборка электрической цепи для освещения
домика Снегурочки, подключение фонарей.
Паяльные работы

2

10.

Изготовление снеговика и других персонажей в
технике торцевание
Сборка композиции

2

2

11.

Выполнение презентации в PowerPoint

1

1

12.

Представление проекта

1

1

ИТОГО часов

22

0,5

1,5

2

1

3,5

1

18,5

Содержание программы.
1. Погружение в проект:
Постановка цели для детей, ответ на вопрос «Зачем?» Как правило, это
коллективная работа для представления на конкурс, конференцию, оформление
интерьера школы к празднику и т. п.
Обсуждение идей
Обсуждение сюжета.
Пример:
Цель проекта: принять участие в городском конкурсе «Новогодние фантазии»
(учитель заранее тщательно продумывает работу над проектом, ненавязчиво подводит к
выбору главного персонажа учеников)
Обсуждение идей:
«Что представить на конкурс?»
 Открытку или газету?
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Поделку или изделия?
 Вывод: обсудив все варианты, решили выполнить новогоднюю композицию,
используя различные техники декоративно – прикладного искусства
Обсуждение сюжета:
 Великий Устюг – резиденция Деда Мороза
 Новогодняя ёлка
 Подарки Деда Мороза
 Снегурочка – внучка Деда Мороза (Откуда она родом мало кто знает, вопрос пока не
раскрывается, остается загадка, которую дети хотят узнать)
 Решение: Снегурочка (даже если ребята выбирают другого главного персонажа,
изменить ход работы не сложно)
чтение отрывков из сказки А. Н. Островского «Снегурочка», изучение истории.


Немного из истории: «Костромская Снегурочка»
Образ сказочной героини Снегурочки формировался в
народном сознании постепенно на протяжении веков.
Первоначально возник в русских народных сказках как образ
ледяной девочки – внучки, которую слепили из снега бездетные
старик со старухой себе в утешение, а людям на радость. Однако
существует предположение о том, что сказка о Снегурочке
возникла на основе древнего славянского обряда похорон
Костромы. И значит можно утверждать, что Кострома не просто
родина Снегурочки – она и есть та самая Снегурочка.
Кострому изображали по-разному: это была или молодая
женщина, закутанная в белое, с дубовой веткой в руках, идущая
в сопровождении хоровода, или соломенное чучело женщины. Кострома означает игровой
персонаж и саму игру, в конце которой Кострома заболевает и умирает, а затем встает и
танцует. Заключительный эпизод игры и обряда, смерть и последующее воскресение
Костромы, дал повод для восприятия образа Костромы как сезонного духа (духа
растительности), что и роднит ее с образом Снегурочки.
В сказке «Девочка Снегурочка» В. И. Даля старик со старухой наблюдали за чужими
ребятами, «как они из снегу комочки катают, в снежки играют» и решили слепить себе
дочку. «Старик принес комочек снега в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и
поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять». Так
появилась девочка «беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок».
Сказочная Снегурочка тает, прыгая с подружками через большой жаркий костер, и
превращается в маленькое облачко, улетающее в небо.
Со временем образ героини трансформировался в народном сознании: Снегурочка
становится внучкой Деда Мороза и ассоциируется с Рождественскими и Новогодними
праздниками.
Снегурочка – чисто русское явление и больше нигде в мире на новогодних и
рождественских праздниках такой персонаж не фигурирует.
Новую окраску приобретает образ под влиянием весенней сказки А. Н. Островского
«Снегурочка». Из маленькой девочки – внучки героиня превращается в прекрасную
девушку, способную зажечь сердца юных берендеев горячим чувством любви. Не случайно у
А. Н. Островского она дочь Мороза и Весны. Заложенный в этом противоречии компромисс
делает образ Снегурочки трагичным, вызывает сочувствие, интерес, дает возможность
сопоставлять его с другими сказочными героями русских народных сказок, а так же
проводить аналогии с героями русской и зарубежной литературы.
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Образ Снегурочки привлекал многих поэтов, писателей, композиторов, художников.
Известны эскизы художника М. А. Врубеля. В. М. Васнецов выполнил декорации для
постановки оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова на сцене Большого театра.
Н. К. Рерих четыре раза обращался к оформлению пьесы «Снегурочка» на оперной и
драматической сценах.
2. Презентация различных сказочных домиков. Выполнение эскизов домиков,
проработка и выбор лучшей идеи. Анализ материалов. Подготовка инструментов и
материалов.( Обсуждение, составление таблицы материалов и инструментов)
1. Ножницы
12. провода
23. картон гофрированный
2. ножницы «зиг-заг»
13. паяльник, подставка
24. цветная гофрированная
3. канцелярский нож
14. электроплита (духовка)
бумага
4. циркуль
15. клей ПВА
25. ватман
5. линейка
16. степлер
26. деревянные брусочки
6. карандаш
17. скотч
27. мишура
7. краски
18. пенопласт – плитки
28. писчая бумага
8. цветные карандаши
19. упаковочный пенопласт
29. мука и соль
9. ластик
20. коробки картонные
30. лоскутки ткани
10. 2 батарейки
21. картон
31. нитки
11. 2 лампочки
22. картон цветной
3. Изготовление домика Снегурочки: выполнение чертежей деталей дома, вырезание
деталей из пенопласта, декорирование окон и дверей в различных техниках (квилинг,
витраж). Учащиеся делятся на группы, которые получают определенное задание (обычно:
мальчики – конструкторы, девочки - дизайнеры)
4. Работа с соленым тестом: изготовление сказочных персонажей и колокольчиков из
соленого теста
Соленое тесто: 1 стакан муки, 1 стакан соли “Экстра”, 2–3 ст. ложки клея ПВА,
стакана холодной воды.
Клей развести с водой, муку смешать с солью. Добавить в массу понемногу раствор и
замесить эластичное тесто.
Примечание: вода может вся не понадобится, все зависит от муки. Тесто можно
хранить в пакете в холодильнике сколько угодно.
Высушивание поделок духовке
Изготовление Снегурочки
Соленое тесто: 1 стакан муки, 1 стакан соли “Экстра”, 2–3 ст. ложки клея ПВА,
стакана холодной воды.
Клей развести с водой, муку смешать с солью. Добавить в массу понемногу раствор
и замесить эластичное тесто.
Примечание: вода может вся не понадобится, все зависит от муки. Тесто можно
хранить в пакете в холодильнике сколько угодно.

Изготовление туловища.
Из соленого теста слепить конус высотой 10 см, диаметром 5 см. Конус можно поставить
на дощечку, подложив бумагу под тесто и поместить на батарею или подсушить в духовом
шкафу. Туловищу дать высохнуть.

Изготовление головы.
Скатать шарик, сделать в нем углубление и надеть на конус, плавно соединив их вместе.
Дать высохнуть.
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5.
Изготовление одежды из различных лоскутков ткани
одежды для Снегурочки и пингвина и др. персонажей. Работа с
книгами и журналами по декоративно – прикладному искусству.
Анализ. Использование вторичных материалов.
6. Изготовление деревьев и кустарников из различных
материалов. Использование различных материалов. Фантазия детей
безгранична. Главное условие – дерево должно быть «зимним,
новогодним»
7. Изготовление домиков для зверей: использование
готовых чертежей разверток, декорирование гофрированным
цветным картоном, витражи на окнах, квиллинг – на стенах
8. Изготовление фонарей и часов: самостоятельное
изготовление разверток и сборка деталей. Сборка простой электрической цепи. Паяльные
работы. Декорирование часов и фонарей.
9.
Сборка электрической цепи для освещения домика Снегурочки,
подключение фонарей. Паяльные работы
10.
Изготовление снеговика и других персонажей
Окончательная сборка композиции. Главное: ограничить поле деятельности, в
данном случае это декоративный забор. Далее ребята, передвигая элементы композиции,
выслушивая мнения друг друга, приходят к единому решению.

Выполнение презентации в PowerPoint. Во время работы над проектом учитель на
каждом занятии фотографирует все этапы проекта и сохраняет на компьютере.
Заключительный этап: дети подбирают фотографии, готовят речь для представления
проекта, подбирают музыку, создают презентацию
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11. Представление проекта. Очень важный этап, который дает возможность
учащимся испытать радость и гордость от своего труда, показать свою работу другим.
Возможно это школьная или городская конференция, презентация в других
классах, представление на итоговой выставке творческих работ и др.

1.
2.
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Секционное заседание в рамках городской конференции
«Современная практика модернизации образования»
24 - 27 марта 2014 года
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«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧАСТИЕ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ, КАК ОДНО ИЗ
СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К
ИЗУЧЕНИЮ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА»
ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ
Желиба Галина Ивановна,
учитель французского языка
МБОУ «Лицей № 6
им.Г.Н. Флерова г. Дубны МО»
В последние годы в нашем городе прослеживается тенденция к снижению интереса к
французскому языку. В Дубне значительно уменьшилось количество школ в которых
изучается французский язык и, соответственно, уменьшилось количество учителей
принимающих участие в работе городского методического объединения (ГМО). С этого года
ГМО учителей французского языка присоединили к ГМО учителей английского языка. В
нашем лицее, например, второй язык (французский и немецкий) выводится за рамки
основного расписания. Жаль, так как учащиеся нашего лицея всегда принимали активное
участие во всероссийских олимпиадах всех уровней и становились победителями и
призерами как муниципальных, так и региональных и российских олимпиад. Именно
поэтому, проблема, связанная с развитием интереса у учащихся к изучению французского
языка, является важной и актуальной.
Необходимо найти способы, методы, при помощи которых можно было бы
заинтересовать учащихся, дать мотивацию к более глубокому изучению французского языка.
Для этого организуются поездки во Францию. Последние две поездки были по программе
культурного обмена. Ребята жили в семьях, посещали занятия в коллеже. Это был очень
хороший способ, чтобы познакомиться с культурой Франции, с языком изнутри, а так же
иметь возможность языковой практики.
Следующий способ – это проектная деятельность. Когда учащиеся сами ищут
интересный материал по предложенным темам. Процесс поиска предусматривает желание
узнать больше. После прохождения темы, например, связанной с наркотиками, можно
предложить составить личную или коллективную декларацию мер по борьбе с наркотиками
в мире, в нашей стране или в нашем городе. Можно составить собственный справочник – гид
по Парижу, Москве или родному городу.
Научно-практические конференции – так же важный метод в развитии
заинтересованности учащихся к получению дополнительных знаний по французскому языку,
расширении кругозора, развитии таланта исследователя, поскольку цели и задачи
конференции этому способствуют.
Цели конференции:
 Формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной
научно-исследовательской работы.
 Смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической
деятельности.
 Ознакомление учащихся с современными научными достижениями.
 Пропаганда творческой научно-исследовательской работы учащихся и ее широкое
распространение.
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Задачи конференции:
 Выявление талантливых, одаренных школьников, склонных к научноисследовательской деятельности, оказание им поддержки.
 Вовлечение молодежи в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к
решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры,
интеллекта.
 Демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы школы по
организации учебной и научно-исследовательской деятельности.
 Представление лучших работ (победителей) на региональную научную конференцию
школьников.
Формы творческих работ могут быть совершенно разными. На конференцию представляются
работы следующих видов:
 Информационно-реферативные, написанные на основе нескольких источников
с целью освещения какой-либо проблемы.
 Проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью
сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда
на проблему.
 Реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика
и результаты которого уже известны науке, нацелены на интерпретацию
самостоятельно полученного результата, связанного с изменением условий
эксперимента.
 Описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание какого-либо
явления. Используется методика исследования, которая определяется спецификой
наблюдаемого объекта.
Для участия в конференции могут быть рекомендованы работы всех разновидностей.
Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, которая, как
правило, включает не более 2 -3 человек.
Что касается французского языка, то наша кафедра начала принимать участие в
конференциях не так давно, с 2008 года. Специфика иностранного языка, целью проведения
конференции, предполагает развитие коммуникативной компетенции обучающихся
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), развитие
интеллектуального творчества учащихся, активизация исследовательской деятельности
школьников, привлечение их к научно-поисковой работе, а также формирование
поликультурности и полилингвизма учащихся.
В процессе подготовки к конференции учащиеся не только занимаются исследовательской
работой, тем самым расширяя свой кругозор, но и значительно расширяют свой словарный
запас, углубляют знания в области грамматики, так как свои работы они представляют на
французском языке, совершенствуют свое произношение, развивают коммуникативные
способности. Презентация исследовательской работы на конференции – это хорошая
языковая практика и развитие интереса к изучению иностранного языка.
Процесс подготовки к конференции начинается задолго, иногда начинаем обсуждать
предполагаемую тему еще до летних каникул. Самое главное на начальном этапе – это выбор
темы, вернее, ее правильная трактовка. От этого многое зависит. Тема должна быть
конкретной и увлечь учащегося. Нужно отметить, что, начиная с 2008 года, перечень тем,
которые выбирали учащиеся нашего лицея, постоянно расширялся и качество работ
улучшалось. Конечно, подготовка к конференции, очень трудоемкая работа, требующая
много времени, но результат, как правило, приносит удовлетворение и, в первую очередь,
для учащихся. А так же желание участвовать в конференции и в следующем году, не смотря
на то, что подготовка занимает очень много времени как у учащихся так и у преподавателя.
Итак, первый этап – выбор темы.
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Второй этап. Начинаем накапливать материал по теме. Хочу заметить, что материал
ищем на французском языке, что требует дополнительных усилий по переводу, но это,
несомненно, приносит большую пользу в расширении словарного запаса учащегося.
Третий этап. Составляем план. Введение, то есть характеризуется цель и задачи
работы, история вопроса, то есть, почему выбрана эта тема, анализ использованной
литературы, методика исследования. Основная часть. В отдельных главах (частях,
параграфах) «основной части» излагается содержание работы. Заключение, содержащее
выводы и характеристику перспектив дальнейшей работы над темой (проблемой). На мой
взгляд, именно, введение и заключение определяют исследовательский характер работы. В
этом заключается главное отличие от реферата. Основная часть должна логически подвести к
заключению.
Четвертый этап. Начинаем главную работу. Используя подобранный материал,
излагаем свои мысли, выстраиваем логическую цепочку из фактов. Работа над основной
частью, пожалуй, самый трудоемкий этап. Приходится ни один раз перечитывать и править
работы. Естественно, что вся работа ведется в электронном виде. По ходу работы над
основной частью, подбираем иллюстрации к презентации.
Финальный штрих - это правильно составленное заключение. В заключении в
лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные автором в ходе
исследования. Можно указать
направления дальнейших исследований и высказать
предложения по возможному практическому использованию результатов исследования.
Необходимо сразу напомнить учащимся, что завершается работа списком
использованной литературы. В список литературы заносятся публикации, издания и
источники, использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в
строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, выходные
данные издательства, год издания, № выпуска (если издание периодическое), количество
страниц. Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.
Желательно, чтобы на всю литературу, перечисленную в этом списке, в тексте работы
имелись ссылки. А так же необходимо напомнить о регламенте выступления: 8-10 минутпрезентация, 3 минуты - дискуссия (что важно при подготовке к презентации) и о правилах
оформления работы.
Требования к оформлению письменных работ (тезисов)
- тезисы докладов необходимо представить на французском языке;
- текст работы должен быть аккуратно напечатан; работы, написанные от руки, не
принимаются;
- в качестве электронных носителей необходимо использовать CD-R/RW
- объем материала не должен превышать трех-четырех страниц формата А4;
- используемый текстовой редактор Word 2003;
- тип шрифта Times New Roman, размером – 12 pt для основного текста;
- 14 pt для заголовков;
- возможно использование курсива и жирного выделения текста для акцентирования
внимания на важной информации;
- цвет шрифта – черный;
- межстрочный интервал – одинарный;
- выравнивание по ширине страницы, без переноса слов;
- абзацы начинать с отступа;
- название доклада – заглавными буквами (Times New Roman, 14 pt, жирный) с
выравниванием по центру;
- инициалы и фамилия автора(ов) и руководителя(ей) – строчными буквами (Times New
Roman, 12 pt) с выравниванием по правому краю;
- название МОУ, где выполнялась работа – строчными буквами (Times New Roman, 12 pt) с
выравниванием по правому краю;
- название доклада, фамилия автора(ов), фамилия руководителя(ей) и название МОУ
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разделяются пустой строкой;
- параметры страницы:
Поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см;
И наконец, переходим к работе над презентацией и, одновременно, тезисами. Но, если
материал весь скомпанован, иллюстрации (фото, картинки…) найдены, то это уже самый
легкий этап в работе. Материалы, предоставляемые для визуализации сообщений, должны
соответствовать следующим требованиям:
презентации
–
Power
Point
(объем
не
должен
превышать
60Мб);
- видеоматериалы должны работать с приложениями Windows Media Player, Power DVD и
находиться в одной папке с презентацией;
- фотоматериалы в формате JPEG.
Инсталляция должна иметь композиционное построение, соответствующее
презентации образовательного характера, не перегруженные текстом. Но, если презентация
идет на французском языке, то текст должен присутствовать, так как это облегчает
понимание проблемы учащимися, которые присутствуют на конференции и имеют разный
уровень знаний.
Остается опробовать проделанную работу. Сначала перед учителем, затем на
школьном уровне, перед учениками своего или какого-то другого класса или классов.
Докладчик должен хорошо ориентироваться в работе должен уметь назвать цель работы,
задачи; двумя - тремя предложениями показать актуальность темы; содержание в докладе
должно быть представлено логично, в соответствии с целями работы, ясно, кратко и четко.
Артистический талант во время презентации не возбраняется, а приветствуется. Учащиеся,
умеющие правильно и красиво говорить, имеющие дар убеждения, как правило, получают
больше симпатий от членов жюри.
Второй этап конференции – городской уровень.
Как показывает практика, подготовка к конференции одного или нескольких
учащихся, это длительный и трудоемкий процесс, требующий много душевных и
физических сил. Но процесс, приносящий большое удовлетворение учащимся, дающий
возможность улучшить свои знания по языку и получить новые знания в исследуемой
области, расширить свой кругозор и, может быть, дать возможность дальше развиваться
открытому в себе таланту, но главное – это мотивация к изучению иностранного языка,
уверенность в своих возможностях.
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«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО УРОКА АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В РАМКАХ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА»
Кольцова Елена Юрьевна,
учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 7 г. Дубны МО»

Введение
Утверждение государственных образовательных стандартов второго поколения
возложило на учителей новые требования для достижения целей образовательного процесса,
отвечающих нуждам современного общества. Главной задачей школьного образования
становится предоставление обучающимся возможности самостоятельно ставить и
реализовывать учебные цели, оценивать свои достижения. В контексте новых
образовательных стандартов методика преподавания иностранного языка также претерпела
соответствующие изменения с учетом требований воспитания и развития компетентной,
творческой, всестороннее развитой личности.
Как подготовить современный урок
Главной составной частью учебного процесса был и остается урок. Учебная
деятельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот
почему качество подготовки учащихся во многом определяется уровнем проведения урока,
его содержательной и методической наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот
уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался
сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно
любому произведению искусства. Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок
не только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно
оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес,
подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание?
Современный урок должен отражать владение классической структурой урока на фоне
активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его построения, так
и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи.
Выделяются следующие пять типов уроков:
 уроки изучения нового учебного материала;
 уроки совершенствования знаний, умений и навыков;
 уроки обобщения и систематизации;
 комбинированные уроки;
 уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.


Моделируя свой урок, я стараюсь придерживаться следующих правил:
Конкретно определять тему, цели, тип урока и его место в учебной программе.
Рождение любого урока нужно начинать с осознания и правильного, четкого определения
его конечной цели – чего я хочу добиться; затем установления средства – что поможет
мне в достижении цели, а уж затем определения способа – как я буду действовать, чтобы
цель была достигнута.
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Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, установить связь с
ранее изученным, дополнительный материал для дифференцированной работы и
домашнее задание). При планировании практической деятельности учащихся на уроке
стараюсь учитывать дифференциацию учащихся по уровню подготовки и по темпу
работы. Подбираю такие задания, чтобы для любого ученика была создана ситуация
успеха. Также продумываю формы организации работы учащихся на уроке. Если в
традиционном уроке чаще использовалась фронтальная работа, то на уроке современного
типа преобладает индивидуальная, парная и групповая работа. Работа в парах и группах
необходима для того, чтобы обучить учащихся учебному сотрудничеству,
взаимодействию, умению распределять роли, то есть у учащихся формируются
коммуникативные умения. Групповую работу хорошо использовать при создании разного
рода проектов.
Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном классе,
разнообразные виды деятельности учащихся и учителя на всех этапах урока.
Современный урок сегодня также невозможно построить без использования технических
средств с применением как традиционных, так и инновационных педагогических
технологий. При использовании современных технологий у школьников формируется
умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию,
делать выводы, умозаключения, т.е. развиваются умения и навыки самостоятельности и
саморазвития.
Определить формы контроля за учебной деятельностью школьников. Требования
ФГОС предполагают обязательное самостоятельное оценивание учащимися своей
проделанной работы. При обучении самоконтролю и самооценке у учащихся
формируются регулятивные и коммуникативные УУД. Наряду с пятибалльной системой
оценивания можно использовать и другие методики. Так, например, в начальной школе
использую так называемые «смайлики» разного цвета и вида для самооценки. Учащиеся
размещают выбранные «смайлики» в своих тетрадях после выполненного задания, таким
образом наглядно демонстрируя уровень личных достижений на каждом уроке. При
обучении оцениванию устных ответов одноклассников можно предложить ребятам
высказать своё мнение по поводу услышанного (сначала на русском языке с постепенным
переходом на английский). В результате организации такой деятельности дети
приучаются внимательно слушать своих одноклассников, объективно оценивать их ответ.
Также часто использую такую форму работы, как взаимооценивание письменных работ.
Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на каждый его этап.
Продумать форму подведения итогов урока. Рефлексия настроения и
эмоционального состояния детей очень важна на уроке. Этот этап на уроке при
правильной его организации способствует формированию умения анализировать свою
деятельность на уроке.

Таким образом, мы видим, что современный урок будет результативным, если:
 На этапе целеполагания активную позицию занимает ученик.
 Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие
степень активности учащихся и их мотивацию к учебной деятельности.
 Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения,
учит детей работать по правилу и творчески.
 Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися.
 Учитель применяет дифференцированный подход в обучении.
 Учитель обучает детей осуществлять рефлексию своей деятельности.
 Учитель стремится оценивать результаты каждого ученика, поощряет и
поддерживает даже маленькие успехи.
 На уроке преобладает атмосфера сотрудничества между учителем и учениками.
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«Высшим пилотажем» в проведении урока и идеальным воплощением новых
стандартов на практике будет урок, на котором учитель, лишь направляя детей, дает
рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок сами.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что современный урок в
рамках ФГОС – это и урок-познание, открытие, деятельность, и противоречие, развитие,
рост, ступенька к знанию, самопознание, самореализация, мотивация, интерес,
профессионализм, выбор, инициативность, уверенность, потребность в новых знаниях,
открытиях.
И главное в современном уроке каждый современный учитель видит по-своему. Для
одних успех обеспечивается эффектным началом, буквально захватывающим учеников сразу
с появлением учителя. Для других, наоборот, гораздо важнее подведение итогов, обсуждение
достигнутого. Для третьих – объяснение, для четвертых – опрос и т.д. Времена, когда
учителя заставляли придерживаться жестких и однозначных требований по организации
урока миновали.
Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обучения, дал нам
возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать новые творческие идеи. Но это не
значит, что традиционные приемы и методы работы нужно отвергнуть. Их можно применять
в новом ключе, наряду с современными технологиями.
Новизна современного российского образования требует личностного начала учителя,
которое позволяет ему либо давать традиционный урок, наполняя учеников знаниями,
умениями и навыками, либо давать современный урок, развивая понимание этих знаний,
умений, навыков, создавая условия для порождения их ценностей и смыслов.
Список используемых источников:
 Сафонова В.П. – «Современный урок иностранного языка: рекомендации, разработки
уроков», изд. «Учитель», М., 201
 http://nsportal.ru/
 http://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/ruslang/11272.html
 http://standart.edu.ru/

91

92

Секционное заседание в рамках городской конференции
«Современная практика модернизации образования»
24 - 27 марта 2014 года
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
МЕТОД РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ
Баннов Александр Александрович,
учитель химии
МБОУ «Гимназия №3 г.Дубны МО»
Введение
На сегодняшний день в системе образования появляется множество новейших методов
работы с детьми. Вместе с этим меняются задачи и цели обучения. Современный
образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных технологий,
призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся, формированию
навыков саморазвития и самообразования. Следовательно, одним из главных направлений
деятельности современной школы является разностороннее развитие личности ребенка, его
умений и навыков работы в коллективе, повышение мотивации к обучению. Вместе с тем,
обилие новейших образовательных технологий связано определением эффективности самого
образовательного процесса. Нужно понимать эту эффективность с точки зрения пользы для
самих детей.
Из опыта работы и личных наблюдений мною было замечено, что существует проблема
утраты познавательного интереса и мотивации учащихся к обучению вообще и на уроках
химии и физики в частности, и, как следствие, происходит ухудшение успеваемости.
Содержание обучения в системе проектно-исследовательской деятельности
Исходные теоретические позиции проектного обучения:


В центре внимания - ученик, содействие развитию его творческих способностей;


Образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике
деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в
учении;

Индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика
на свой уровень развития;

Комплексный подход в разработке учебных проектов способствует
сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций ученика;

Глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет
универсального их использования в разных ситуациях.
Основные требования к проектно-исследовательской деятельности
Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности
педагогической деятельности, предполагающий серьезную квалификацию учителя, и
требования к учебному проекту – совершенно особые.
1.Поиск социально значимой проблемы – одна из наиболее трудных организационных
задач, которую приходится решать учителю-руководителю проекта вместе с учащимисяпроектантами.
2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы (с
определения продукта и формы презентации ). Наиболее важной частью плана является
пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с
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указанием выходов, сроков и ответственных. Но некоторые проекты (творческие, ролевые)
не могут быть четко спланированы от начала до самого конца.
3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.
4.Результатом работы над проектом является продукт. В общем виде это средство,
которое разработали участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы
Виды проектов
Существует
достаточно
много
классификаций
деятельности. К основным можно отнести следующие:

проектно-исследовательской

1. Т. Блур и М. Сент-Джон различают три вида проектов (о типу участников проекта):
 Групповой проект, в котором исследование проводится всей группой, а каждый
учащийся изучает определенный аспект выбранной темы.
 Индивидуальное исследование
 Проект на основе работы с литературой, подразумевающий выборочное чтение по
интересующей студента теме и подходящий для индивидуальной работы.
2. По типу продукта: технологические, исследовательские, продуктивные, сетевые,
сервисные, комплексные.
3. По продолжительности:
информационные.

практико-ориентированные,

творческие,

ролевые,

Этапы реализации проекта
Для успешной реализации любого проекта, необходимо чтобы он прошел несколько
этапов. При этом важно не только наличие каждого из них, но и определенная
последовательность их.
1. ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ,ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Задача: Определение темы, уточнение целей, выбор рабочей группы
Деятельность учащихся: Уточняют информацию, обсуждают задание
Деятельность учителя: Мотивирует учащихся, объясняет цели проекта, наблюдает
ПЛАНИРОВАНИЕ
Задача: Анализ проблемы, определение источников информации, постановка задач и
выбор критериев оценки результатов, распределение ролей в команде
Деятельность учащихся: Формирует задачи, уточняют информацию (источники),
выбирают и обосновывают свои критерии успеха
Деятельность учителя: Помогает в анализе и синтезе (по просьбе), наблюдает
4: РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задача: Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив («мозговой штурм»),
выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности, практическое выполнение
проекта
Деятельность учащихся: Работают с информацией, проводят синтез и анализ идей,
выполняют исследование, Выполняют исследование и работают над проектом, оформляют
проект
Деятельность учителя: Наблюдает, советует (по просьбе), Наблюдает, направляет
процесс анализа (если это необходимо)
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5. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОГО ПРОДУКТА
Задача: Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и
причин этого, анализ достижения поставленной цели
Деятельность учащихся: Участвуют в коллективном самоанализе проекта и самооценке
Деятельность учителя: Наблюдает, направляет процесс анализа (если это необходимо)
6. ЗАЩИТА ПРОЕКТА
Задача: Подготовка доклада, обоснование процесса проектирования, объяснение
полученных результатов, коллективная защита проекта, оценка
Деятельность учащихся: Защищают проект, участвуют в коллективной оценке
результатов проекта
Деятельность учителя: Участвует в коллективном анализе и оценке результатов проекта
Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования
После окончания проекта необходимо объективно (насколько это возможно оценить
деятельность учащихя). Следовательно существует необходимость создания единой системы
оценок.
На самом деле при использовании метода проектов существуют, по крайней мере, два
результата.
1. Первый (скрытый) - это педагогический эффект от включения школьников в
«добывание знаний» и их логическое применение: формирование личностных качеств,
мотивация, рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять как последствия
данного выбора, так и результаты собственной деятельности. Именно эта результативная
составляющая часто остается вне сферы внимания учителя, и к оценке предъявляется только
сам проект. Поэтому Чечель советует начинающему руководителю проектирования
записывать краткие резюме по результатам наблюдений за учащимися, это позволит быть
более объективными на самой защите.
2. Вторая составляющая оценки результата - это сам проект. Причем оценивается не
объем освоенной информации (что изучено), а ее применение в деятельности (как
применено) для достижения поставленной цели.
Таким образом, обычная пятибалльная система не очень подходит для оценивания
проектов. Для оценивания проектов Чечель И.З. советует использовать рейтинговую оценку.
Для этого перед защитой на каждого учащегося составляется индивидуальная карта. В ходе
защиты она заполняется педагогом и одноклассниками. После этого подсчитывается
среднеарифметическая величина из расчета баллов
Внедрение проектного метода в образовательный процесс
С учетом всех вышеперечисленных факторов, в 2011-14 гг было принято решение
активно задействовать учащихся в создании проектов.
Каждый проект представлял собой исследование, проводимое на протяжении нескольких
месяцев. Формой работы над проектами была как работа отдельных учащихся, так и
групповое исследование.
За 3 года работы результатами привития познавательного интереса учащихся к химии и
физике стали: 17 победителей и призеров олимпиад муниципального уровня; 11 проектов, в
том числе 5 победителя и 6 призеров - участники городских научно-практических
конференций. Учащиеся приняли участие в работе ежегодных летних химических школ,
организованных кафедрой «Химии, новых технологий и материалов» Международного
университета природы, общества и человека “Дубна ”. Кроме того увеличилось число
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учащихся, выбравших химию предметом для сдачи Итоговой Государственной аттестации в
форме ЕГЭ и ГИА.
Заключение
Метод проектов наряду с другими активными методами обучения может эффективно
применяться в школьной практике. При этом учебный процесс существенно отличается от
традиционного обучения и требует правильной организации.
"Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания
применить" - вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и
привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между
академическими знаниями и прагматическими умениями.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ
ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»).
Ильинова Ирина Ивановна,
учитель химии
МБОУ «Лицей «Дубна»
г. Дубны Московской области»
В настоящее время важнейшей задачей средней школы считают не только
обеспечение высокого уровня образования учащихся, но и всестороннее развитие их
мышления, умений самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в
стремительном потоке современной научной информации. Особенное значение эта задача
приобретает для предметов естественнонаучного цикла, так как именно они развивают
навыки и умения учащихся, необходимые в научно-исследовательской деятельности [1].
Для решения поставленных задач с успехом применяется эффективный и актуальный
метод проектов [1].
Огромное количество неизученных проблем существует в окружающем нас мире.
Какую воду мы пьем? Сколько в ней содержится железа, хлора? Какое мыло сушит кожу,
каков его pH? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, необходимо провести исследование
[2].
Исследование – это научный способ познания человеком окружающего мира [2].
Школьники, которые занимаются исследовательской деятельностью, более глубоко
разбираются в причинах различных явлений, более продуктивно работают, могут
убедительно отстаивать свою точку зрения, понять и признать свои ошибки.
Исследовательская деятельность обеспечивает высокую информативную емкость и
системность в усвоении учебного материала, способствует осмысленному усвоению знаний.
Но в этой работе могут возникнуть трудности, как у ученика, так и у учителя [2].
Работа учителя в данном случае – это своеобразная методическая деятельность,
«надстроенная» над деятельностью учащихся. Учитель не просто ставит цели, но стремится
к тому, чтобы эти цели были приняты учениками; не просто ищет способы достижения
поставленных целей, но и работает над тем, чтобы эти способы были освоены учениками,
т.е. объектом деятельности учителя становится поисковая активность учащихся.
Руководитель исследовательской работы должен научить учащихся следовать
установленным параметрам, определяющим исследовательскую работу.
В нашем лицее есть реальная возможность развития творческих способностей
учащихся, и многие лицеисты заняты здесь серьёзной научно-исследовательской работой по
разным направлениям. Как руководитель научных проектов учащихся, я ставлю перед собой
следующие задачи:

формирование интереса к научному поиску;

развитие творческих способностей;

выработка умений и навыков самостоятельной исследовательской работы.
Многих ребят уже не устраивает роль пассивных слушателей на уроках, их
привлекают новые формы изучения материала, при использовании которых востребованы их
активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности и способность к
творчеству. Такие подростки и принимают участие в научно-исследовательской работе.
Главное их отличие – креативность, т.е. творческое мышление, отличающееся способностью
к выявлению проблем, преодолению стереотипов и поиску решения в условиях
неопределённости.
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Кроме умения творчески мыслить, для юных исследователей необходимы некоторые
особые качества личности, например, способность к сотрудничеству, поскольку
исследовательскую работу учащиеся могут выполнять и в группах по 2-3 человека.
Сотрудничество в процессе научного эксперимента позволяет составить более полное
представление о проблеме и направлении её решения. Очень важна мотивация творчества,
которая обусловлена возникновением интереса к какой-либо науке, необходимостью
подготовки к будущей профессиональной деятельности. Мотивацию творчества повышает и
моральное удовлетворение от преодоления сложных проблем, решения трудных задач при
работе над научным проектом. Немаловажен и мотив самоутверждения, особенно для наших
лицеистов, изучающих школьный предмет по углубленной программе. Участвуя в научноисследовательской работе, они убеждаются в правильности выбора профиля.
Надо отметить, что для успешной работы по химико-биологическому направлению
учащимся необходимы также опыт технического творчества, т.е. умения проектировать
технические устройства, работать с химическими приборами, лабораторной посудой и
реактивами и, конечно, знание правил техники безопасности при проведении сложного
химического эксперимента.
Успех был бы неполным, если бы не сотрудничество с кафедрой химии, геохимии и
космохимии Международного университета природы, общества и человека «Дубна», а также
не помощь родителей, имеющих высшее, среднее специальное (профессиональное)
химическое и медицинское образование. Они оказывают нам методическую помощь в
подготовке и проведении сложных химических экспериментов. Лицеисты, чувствуя
постоянную поддержку своих родителей и преподавателей, достигают в исследовательской
работе высоких результатов.
Исследовательской работой занимаются ребята профильных классов, школьники,
определившиеся с будущей профессией, а значит мотивированные на занятия научноисследовательской деятельностью выбранной ими предметной области «Химия». Коллектив
подбирается исключительно по желанию учащихся, а не по принуждению. Это главный
принцип результативности и творческой продуктивности.
Важный этап работы – выбор темы научного проекта. Некоторые ребята приходят со
своими темами, другим помогаю я, учитывая при этом психологические особенности
учащихся, их увлечения и, конечно, состояние материально-технической базы кабинета
химии. В процессе обсуждения конкретизируем тему и вносим её в план. Далее для каждого
проекта составляем индивидуальную творческую траекторию на год.
Вначале лицеисты подбирают научную литературу, изучают теоретические основы
выбранной темы, методику проведения эксперимента, составляют список необходимых
реактивов и приборов.
Основная часть проекта – тщательная подготовка и проведение химического
исследования. Это требует много времени, поэтому чаще эксперимент осуществляется и во
время каникул при обязательном присутствии учителя.
Оформлением результатов, выводов, рекомендаций ребята занимаются в основном
самостоятельно, прибегая к советам и консультациям преподавателя лишь по мере
необходимости.
Юные исследователи защищают свои проекты на лицейском, городском, региональном и
федеральном уровнях. О том, что разрабатываются серьёзные проекты, свидетельствует их
тематика. Например:
9 класс

Количественное определение аскорбиновой кислоты во фруктах.

Определение качества мёда.

Качество и цена мыла. Изготовление мыла в домашних условиях.

Школьный мел и его влияние на здоровье учителя.

Влияние химической завивки на структуру волос.
10 класс
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Определение молочной кислоты и мочевины в смывах с кожи.
Определение кислотности яблочного сока и томатов маринованных;
определение соли в томатах маринованных.

Определение содержания йода в продуктах питания.

Качественные реакции с определенными лекарственными
препаратами.

Ароматерапия.
11 класс

Синтез тетрайодида олова.

Изучение адсорбции водных растворов уксусной кислоты на
активированном угле методом титрования.

Влияние пищевых продуктов на структуру зубов.

Физико-химический анализ мясных полуфабрикатов.

Анализ физико-химических показателей готовых майонезов и др.
Эти проекты получили высокую оценку на городской научно-практической
конференции школьников. Представленные на открытой межрегиональной конференции
учащихся Дмитровского района «Проект будущего» исследовательские работы:
«Определение содержания йода в продуктах питания», «Качественные реакции с
определенными лекарственными препаратами», «Физико-химический анализ мясных
полуфабрикатов», «Школьный мел и его влияние на здоровье учителя», «Влияние пищевых
продуктов на структуру зубов» - удостоены дипломов «За лучшую исследовательскую
работу» на секции «Химия. Биология. Экология».
Хочется отметить, что практически все учащиеся, занимающиеся научноисследовательской работой по химии, поступают в вузы с химической направленностью.
Среди них медицинские, почвоведческие, аграрные, ветеринарные, санитарнопрофилактические, фармацевтические и геологические факультеты ведущих вузов нашей
страны.
Таким образом, развитие творческих способностей и талантов учащихся важно не
только для них самих, но и для общества в целом – ведь качественный скачок в развитии
новых технологий повлёк за собой резкое возрастание потребности общества в
специалистах, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в
производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и, главное, решать новые задачи,
рассчитанные на перспективу.
Так что же должно присутствовать в исследовательской работе, и в какой
последовательности её выполнять?

Объектом исследования могут стать:
1.
продукты питания: соки, овощи, фрукты и т.п.,
2.
предметы бытовой химии (мыло, стиральные порошки и др.),
3.
питьевая вода, почва и т.д. т.е. всё, что интересно исследовать.
Результаты исследования должны быть интересны людям.

Сформулировать цель исследования, которая состоит в изучении явлений и
объектов.

Выдвинуть гипотезу (в ходе работы гипотеза может быть подтверждена или
опровергнута).

Сформулировать задачи исследования, в которые предполагают определенные
действия в работе по достижению цели.

Сделать литературный обзор, в котором дается краткая характеристика того,
что известно об исследуемом явлении, объекте.

Выбрать методы исследования и описать последовательность их
использования.
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Провести исследование (по необходимости эксперимент повторяется
несколько раз).

Обработать результаты исследования, которые лучше представлять в виде
таблиц, графиков, диаграмм (полученные данные необходимо сопоставить друг с другом, с
данными, представленными в литературных источниках, т.е. установить и сформулировать
закономерности).

Сформулировать выводы, которые должны соответствовать целям, задачам,
гипотезе исследования (отметить главные результаты, выявленные закономерности, но без
рассуждений).

Оформить исследовательскую работу.

Составить доклад на научно-практическую конференцию (юные исследователи
должны понимать, что исследовательская работа и доклад к ней – это разные виды научной
деятельности).

Подготовить компьютерную презентацию результатов исследовательской
деятельности.
Научно-исследовательская деятельность активно ведётся не только на уровне лицея.
В 2010-2013г являясь руководителем городского межшкольного факультатива, объединила
и сплотила юных исследователей из разных образовательных учреждений города Дубны.
Такая форма организации внеурочной деятельности учащихся, заинтересованных в изучении
химии не только на теоретическом, но прежде всего на практическом уровне, на мой взгляд,
является очень эффективной и перспективной.
Цель городского межшкольного факультатива - воспитание и развитие учащихся,
создание условий для их самоопределения, самореализации.
Задачи объединения:
 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению химии;
 готовить к выбору будущей профессии,
развивать интерес
к избранной
специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в
интересующей области, обеспечить задачи реализации предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и
творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;
 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы
приборами и оборудованием;
 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать
методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и
оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ;
 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники.
В течение года юные исследователи активно участвуют в научно-практических
конференциях, предметных чемпионатах, конкурсах, турнирах, олимпиадах городского,
регионального, федерального и международного уровней.
В конце хочется пожелать успехов в научно-практической деятельности педагогам и
юным исследователям.
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Шелест Анна Валентиновна,
учитель математики
МБОУ «СОШ № 7 г. Дубны МО»

Мотивация – важнейший аспект современного образования. Проблема учебной
мотивации считается одной из центральных в педагогике и актуальна для всех участников
учебно-воспитательного процесса. Цель этапа мотивации: раскрыть значимость изучения
учебного материала, привлечь внимание учащихся, пробудить их интерес, желание узнать,
понять, применить.
В данный момент я работаю с учащимися среднего школьного возраста. Учебная
мотивация школьников среднего школьного возраста направлена не только на получение
новых сведений, знаний, но и на поиск общих закономерностей, а главное на освоение
способов самостоятельного добывания знаний. Такой путь развития познавательной
активности возможен лишь в том случае, если интерес к учению становится
смыслообразующим в жизни, так как существуют и негативные стороны данного возраста –
незрелость оценок себя и окружающих, конфликтность, внешнее безразличие к мнению
учителя, отсутствие понимания связи учебных предметов с возможностями их
использования в будущем.
Урок обладает большими мотивационными возможностями, которые реализуются
через его компоненты: содержание учебного компонента, методы и средства обучения,
организационные формы и стиль взаимодействия учителя и учащегося. На практике я
убедилась, что перечисленные ниже установки и методы обучения способствуют
формированию компонента мотивационной сферы учения – эмоций и интереса:
1) работа с учениками по осмыслению и принятию цели предстоящей деятельности и
постановке учебных задач;
2) привлечение учащихся к оценочной деятельности;
3) анализ жизненных ситуаций, обращение к личному опыту ученика
4) выбор действия в соответствии с возможностями школьника;
5) создание ситуации успеха, атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке;
6) применение поощрения и порицания;
7) вера учителя в возможности ученика.
Большую роль в создании мотивации играет цель урока, которая должна указывать
на её достижение; у учителя должны быть способы и приемы проверить достигнута ли цель
урока;
 Общая цель урока должны быть детализирована микроцелями, т.е. задачами этапов
урока;
 Необходимо проектировать перспективные цели, рассчитанные на весь период
изучения курса (цель курса реализуется через систему уроков);
 Необходимо обеспечивать понимание и принятие цели учащимися как собственную,
значимую для себя, для своего духовного, интеллектуального развития и личностного
становления;
 Цель должна соизмеряться с возможностями учащихся;
 Проектируя урок, учитель, должен быть внутренне готов к тому, чтобы принимать
оперативные решения и вносить в ткань урока необходимые изменения.
Одним из стимулов мотивации является оценка. Оценка мотивирует, но не всегда, а
при следующих условиях:
 Когда ученик уверен в её объективности;
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Когда ученик воспринимает её как полезную для себя;
Знает, что нужно сделать для того, чтобы достигнуть более высоких показателей;
Уверен, что ему окажут в этом достижении помощь;
Уверен в том, что для достижения высоких результатов есть условия - места, где это
можно реализовать.
Для поддержания мотивации учения необходимы положительные эмоции.
 связанные со школой в целом, пребыванием в ней;
 обусловленные отношениями с учителями, другими учащимися;
 связанные с осознанием учеником своих больших возможностей и способностей;
 положительные эмоции от получения новых знаний (любознательность,
любопытство);
 от самостоятельного добывания знаний, от овладения новых способов добывания
знаний.
Все выше названные эмоции образуют атмосферу эмоционального комфорта.
При работе с индивидуальными особенностями учащегося важно исходить из
принципов:
 процесс обучения должен приводить не к нивелированию, т.е., уравниванию знаний
учеников, а к возрастанию их индивидуальных различий;
 показ учителем школьнику того, что активное овладение способами учебной
деятельности,
приемами
целеполагания
способствует
развитию
его
индивидуальности.
Сильную и устойчивую мотивацию изучения предмета создаёт пробудившийся у
школьника интерес к предмету.
 занимательность изложения учебного материала,
 эмоциональность речи учителя,
 организация познавательных игр, конкурсов,
 анализ жизненных ситуаций.
Считаю, что без применения современных педагогических технологий невозможно
формирование мотивации к учёбе. В своей работе я применяю технологию проблемного
обучения, личностно-ориентированную технологию обучения, технологию уровневой
дифференциации, информационно-коммуникационные технологии.
Проблемное обучение — мощнейший инструмент повышения интереса к предмету.
Вместо объяснения я побуждаю учеников наблюдать, выдвигать гипотезы, проверять
решения, для чего учащиеся активно используют интуитивное и аналитическое мышление.
Личностно-ориентированная технология обучения помогает мне в создании
творческой атмосферы на уроке, а также создает необходимые условия для развития
индивидуальных способностей и мотивации детей для развития в каждом из них уникальных
личностных качеств.
Технология уровневой дифференциации способствует более прочному и глубокому
усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного
творческого мышления. У меня появляется возможность помогать слабому, уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться
в образовании. Дети получают возможность испытывать учебный успех, повышается
уровень мотивации.
Особое внимание уделяю проектно – исследовательской деятельности учащихся.
Работа над проектом побуждает к поисковой и исследовательской деятельности, формирует
мотивацию к углубленному изучению математики. У учащихся развивается умение
самостоятельно отбирать материал по теме проекта, творческая смекалка, способности
дизайнерского оформления, а самое главное – радость от результатов своего труда и чувство
самодостаточности.
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В 2011 – 2012 учебном году на городской научно-практической конференции
школьников ученицы Карташова Анна 5 класс – победитель; Орловец Анастасия 7 класс –
призер. А так же Карташова Анна стала победителем городского конкурса «Ученик года» в
номинации «Я в мире спорта и здоровья…».
С целью формирования положительной мотивации, системности мышления,
поддержки познавательной деятельности учащихся в приобретении знаний, развитии и
закреплении навыков и умений, создания условий для развития творческой активности, я
внедряю в учебный процесс и во внеурочную деятельность информационнокоммуникационные технологии. При этом использую такие формы информационных
технологий, как наглядное пособие, источник учебной информации, тренажёр, средство
диагностики и контроля. Но ИКТ – это не только компьютер, это и умение работать с
информацией.
Перечислю формы работы по мотивации учащихся, используемые мной на уроках
и во внеурочной деятельности: 1) нетрадиционные формы организации урока (деловая игра,
соревнование, КВН, взаимообучение, аукцион, зачёт, конкурс, семинар); 2)
исследовательские, лабораторные и практические работы; 3) использование на уроках
исторического материала и межпредметных связей; 4) дидактические игры, математические
фокусы, ребусы, кроссворды, задачи занимательного характера, творческие сочинения; 5)
внеклассная работа по предмету; 6) участие в предметных олимпиадах.
Хорошо известно, что ничто так не стимулирует работу ума, как удивительное. Я
считаю, что ситуация удивления является мощным стимулом для формирования мотивации
к учебной деятельности.
Ассоциации вместо правил привлекают внимание учащихся и поддерживают их
познавательную деятельность. Например, для лучшего запоминания значений
тригонометрических функций на уроках геометрии знакомлю учащихся 8 класса с
«Тригонометрией в ладони»: - Ребята, оказывается, значения синусов и косинусов углов
«находятся» на вашей ладони.

Мне дети часто говорят, что им тогда всё понятно, когда интересно. Считаю, что
интерес это синоним учебной мотивации.
Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебно-воспитательного
процесса. Ежегодно мои ученики участвуют в международном конкурсе «Кенгуру»,
муниципальных и школьных конкурсах. Это способствует активизации творческих
способностей учащихся и развитию умений применять свои знания в нестандартной
ситуации, формирует у учащихся мотивацию к углубленному изучению математики. Знания,
умения и навыки, полученные школьниками на уроках математики и во внеклассной работе,
развиваются, расширяются, находят практическое применение, если учащиеся принимают
участие в олимпиадах по математике. Олимпиады являются эффективным средством
мотивации, положительно влияющими на качество знаний, умений и навыков учащихся,
развитие умственной деятельности.
Хотелось бы закончить словами Сухомлинского В.А. «Все наши замыслы, все
поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться».
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ОБЖ И ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Козлова Ирина Николаевна,
учитель ОБЖ,
МБОУ «СОШ № 7, г.Дубны МО»

Всё может родная земля: и напоить из своих светлых
родников, и накормить своим хлебом, и удивить красотой
цветущих садов, вот одного она только не может – защитить себя,
и сделать это должен тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой.
А.В. Суворов.
Военно-патриотическое воспитание осуществляется, прежде всего, в процессе
обучения. Каждый общеобразовательный предмет объективно располагает большим
патриотическим потенциалом. Обучение молодежи безопасности жизнедеятельности
бессмысленно без формирования нравственных ценностей и патриотического сознания.
Таким образом, цель моего преподавания – подготовка физически и нравственно развитых
молодых людей, которые могли бы адаптироваться в изменяющемся мире.
Задача патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня в числе
приоритетных. Но одно дело заявить о ней во всеуслышание и совсем другое – осмыслить ее
и предпринять конкретные шаги.
Раздел основы военной службы в предмете ОБЖ направлен на подготовку молодежи
к выполнению долга по защите Отечества. Поэтому основной задачей в этом направлении
считаю показать и доказать выпускникам, что патриотизм для военнослужащих проявляется,
прежде всего, в верности воинскому долгу, в беззаветной службе Родине, в готовности
защищать ее интересы, целостность и независимость. Осуществлять эту задачу здесь
помогают разнообразные формы и методы обучения. Этому способствуют проводимые
уроки-конференции, уроки-экскурсии, диспуты, на которых ученики решают довольно
серьезные вопросы. Это и создает внутренний стимул интереса и любознательности
учащихся, повышает их познавательную активность. Уроки с использованием презентаций,
позволяют упорядочить наглядный материал, носят обучающий и воспитательный характер.
Для обеспечения более полной реализации целей учебно-воспитательного процесса есть
оснащенный кабинет по основам безопасности жизнедеятельности. Не могу не отнести к
патриотическому воспитанию и практические навыки по гражданской обороне и оказанию
первой медицинской помощи.
В систему работы входит и внеклассная работа по предмету. С целью развития у
школьников гражданской позиции, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей, формирования умения и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, верности конституционному и военному долгу в
условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности, в
школе ведется военно-патриотический кружок «Орленок».
В работе военно-патриотического кружка «Орленок» используются разнообразные
формы:
 организация и проведение мини-лекций военно-патриотического характера
посвященных юбилейным и памятным датам Отечественной истории и культуры: о великих
полководцах, героях Великой Отечественной войны, орденах и медалях России;
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 теоретические занятия по изучению основ военной службы, воинских дисциплин,
воинских уставов, порядка поступления в военные образовательные учреждения;
 практические занятия по физической, огневой и строевой
подготовке, разборке и сборке автомата;
 подготовка и участие в городской военно-спортивной
игре «Орленок»;
 военно-спортивные
эстафеты,
посвященные
Дню
Защитника Отечества;
 отработка туристических навыков;
 проведение лекций, бесед, конкурсов, игр по здоровому образу жизни.
Работа кружка, военно-спортивные соревнования способствуют образованию
дружного и сплоченного коллектива, который формируется в процессе совместной
деятельности.
Традиционными в нашей школе стали недели Мужества и недели Безопасности для
учащихся 5-11 классов, во время которых проводятся КВН, викторины, игры, конкурсы,
организуются эстафеты и экскурсии, оформляются тематические стенгазеты. В ходе
проведения этих мероприятий складываются традиции, которыми школа гордится и
дорожит.
Ежегодно в канун 23 февраля организуются и проводятся:
 встречи с офицерами воинской части поселка
Александровка, которые помогают в проведении уроков
«Мужества», профориентации;
 поддерживается постоянная взаимосвязь с Союзом
офицеров, члены которого рассказывают о солдатских буднях.
Офицеры делятся воспоминаниями об участии в боевых действиях, о
дружбе и взаимовыручке;
 конкурсы патриотической песни;
 ежегодные смотры «Строя и песни»;
 военно-спортивные эстафеты.
Спортивные состязания способствуют развитию физических качеств, ведь они
обязательно включают элементы из военной подготовки: строевой строй, надевание
противогазов, метание гранаты на точность, прохождение полосы препятствий, подтягивание
и отжимание. Ежегодно старшеклассники школы не остаются в стороне при подготовке
школьных соревнований, выступают наставниками и оказывают помощь при их проведении.
А это служит примером для младших школьников.
Военно-патриотическое воспитание является важным этапом
становления личности и не может существовать без здорового образа
жизни. Активное участие в Дне Здоровья, Дне Лыжника формируют
у подростка индивидуальную систему здорового образа жизни.
Проведение Веселых стартов помогает в воспитании товарищества,
взаимовыручки, дружбы и уважения к сопернику, способствуют
привлечению учащихся к активным формам занятий физкультурой и с портом, развитию
физических способностей.
В целях формирования практических навыков и умений поведения в экстремальных
ситуациях, учащиеся активно принимают участие в городских соревнованиях «Школа
безопасности», которые помогают в воспитании у учеников сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности, способствуют стремлению к
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здоровому образу жизни, совершенствуют морально-психологическое состояние и
физическое развитие подрастающего поколения.
Результаты моей деятельности отражаются в следующем:
 проявлен интерес к предмету ОБЖ;
 наблюдается
активность
учащихся
к
мероприятиям
патриотической
направленности;
 выпускники поступают в гражданские и военные ВУЗы, где подтверждают свои
знания, полученные на уроках ОБЖ;
 достойно выполняют долг перед Родиной в армии.
Добровольная акция «Свет в окне», цель которой помочь ветеранам Великой
Отечественной войны и членам их семей, пожилым людям и инвалидам была воспринята
мной с особым энтузиазмом. Это еще одна из возможностей научить молодёжь чутко
относится к людям старшего поколения. В результате таких встреч дети поняли, что для
ветеранов важно еще и общение, беседы с учащимися о военных событиях, они с
удовольствием читают стихи военных лет и очень благодарны за внимание, которым они
окружены.
Проект «Наследники Победы» реализуется в школе уже больше 10 лет. Он
заключается в том, что ежегодно в преддверии Дня Победы лучшие ученики школы
принимают участие в Вахте Памяти около мемориала на братских могилах в районе Большой
Волги.
Работа по военно-патриотическому воспитанию направлена на создание условий для
формирования личности гражданина, патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения. Это главная цель, а наши
задачи: направить, сформировать, воспитать и развивать чувство долга, порядочности, и
взаимопомощи, ответственности, чувства товарищества, а также расширять кругозор и
творческие способности учащихся.
Литература:
1. Видякин В.М. Военно-патриотическое воспитание в школе / М.: Изд-во
«Учитель» – 2005.
2. Бурлаков А. И. О некоторых особенностях современных условий формирования
патриотического сознания молодежи // Современный патриотизм: борьба идей и проблемы
формирования – 2002.
3.
Вырщиков А.Н., Кусмарцев Б.М. Патриотическое воспитание молодежи в
современном российском обществе. – Волгоград, 2006 .
4. http://www.pandia.ru/text/77/251/86379.php.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ
Евдокимова Галина Владимировна,
учитель русского языка и литературы
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа «Возможность»
Г. Дубны Московской области»
Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы развивает практические
умения и навыки, позволяет более эффективно организовать работу на уроке, осуществляет
индивидуальный подход в обучении.
Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы развивает практические
умения и навыки, более эффективно организует различные виды работ (изучение нового,
закрепление, повторение пройденного, самостоятельные), осуществляет индивидуальный
подход в обучении.
Применение ИКТ на занятиях в коррекционной школе я считаю необходимой частью
учебного процесса. Любой информационный продукт вносит разнообразие в проведение
занятия, дает больше иллюстративного материала (что необходимо детям с особенностями
развития), экономит учебное время на уроке.
На уроках русского языка ИКТ можно использовать на любом этапе урока.
При изучении нового возможно применение иллюстративного материала, электронных
таблиц, схем-опор, схем-путеводителей. Эти же схемы будут применяться и на этапе
закрепления изученного. На этом же этапе эффективно применять электронные тренажеры.
На своих занятиях использую обучающую программу-тренажер по русскому языку «Фраза».
Данный тренажер имеет задания с первого по девятый класс в нескольких вариантах;
позволяет индивидуализировать их выбор по степени сложности; имеет пункт «Подсказка»,
что позволяет учащемуся самостоятельно обратиться к правилу и его повторить, после
выполнения всех заданий ученик видит итог своей работы (количество вопросов, правильных
ответов, подсказок и оценку). Этот же тренажер использую и при проверке знаний. При этом
ученик видит оценивание своих знаний не только со стороны учителя, что дает полную, без
сомнений картину усвоения учебного материала. А так же использую в своей работе
программно-методический комплекс «Семейный наставник».
Для объяснения и первичного закрепления нового материала создаю собственные
презентации, которые соответствуют возрасту и индивидуальным возможностям ребенка.
Стараюсь сделать слайды красочными, яркими, запоминающимися. Это облегчит
дальнейшую работу над новой темой. Мною созданы серии презентаций и электронных схемопор для классов коррекционной школы (программа VIII вида).
Уроки литературы и чтения – это разговор особый. Они должны быть яркими,
эмоциональными, с привлечением большого иллюстрированного материала, с
использованием
аудио- и видео- сопровождений. Всем этим может обеспечить
компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями, которые позволяют увидеть
мир глазами живописцев, услышать актерское прочтение стихов, прозы и классическую
музыку, попасть на заочную экскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством
какого-либо писателя.
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Особенно надолго запомнившимся будет то произведение, которое дети не только
прочитали, но и увидели снятый по нему художественный или мультипликационный фильм.
Особенно это важно для детей, обучающихся по программе I и II вида. Больший процент
информации у таких детей поступает только через зрительное восприятие. Поэтому я на
своих уроках использую просмотр фильмов или фрагментов фильмов. После такой работы
понимание и усвоение нового произведения проходит продуктивнее.
Вызывает интерес у детей такой вид работы, как прослушивание записи чтения
стихотворений в исполнении профессиональных артистов.
При изучении биографии писателей и поэтов применяю презентации. В своей работе
использую как готовые, так и собственные. Мною собрана подборка презентаций по
биографиям многих писателей и поэтов. Такой иллюстративный материал помогает более
красочно и доступно донести информацию до ребенка.
Информационные технологии стали для меня и инструментом работы, и источником
учебного материала (частично заменяющего учителя и книгу), и наглядным пособием
качественно иного уровня с возможностями телекоммуникаций, тренажёром и средством
развития коммуникативной компетенции. Так же использование ИКТ повышает
эффективность урока, повышает интерес к предмету, создаёт более продуктивную
атмосферу.
Список используемой литературы:
www.limu.com - Интерактивный класс
Плигин А.А. Развитие познавательных процессов в различных образовательных
технологиях.
Греков В.Ф. и др. Пособие для занятий по русскому языку. - М.: Просвещение, 2008. - С. 110.
Занков Л. В. Наглядность и активизация учащихся в обучении. - М, 2000. – С. 92.
www.school-collection.edu.ru
http://collection.edu.ru/ Сборник методических разработок для школы.
http://www.uroki.net Разработки уроков.
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Структура и задачи школьной службы медиации
Сухарева О.А.,
педагог-психолог
МБОУ «Лицей «Дубна» г. Дубны МО

Служба школьной медиации ( примирения) – новое перспективное направление в
работе педагога-психолога, обеспечивающее защиту прав детей и создание условий для
формирования безопасного пространства, равных возможностей.
По рекомендациям Минобрнауки службы медиации в школе организуются для
урегулирования внутришкольных конфликтов. В состав данной службы входят педагоги,
родители и учащиеся.
Цель работы школьной службы примирения: содействие профилактике
правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе
принципов восстановительного правосудия; распространение среди учащихся, родителей и
педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов
Задачи школьной службы примирения: проведение примирительных программ для
участников школьных конфликтов; обучение школьников цивилизованным методам
урегулирования конфликтов и ответственности.
Медиатр – это человек, который выступает помощником в разрешении конфликтной
ситуации. Основой этого проекта является то, что медиатор не судит спорщиков, не
навязывает им свой опыт в попытке разрешить конфликт, а ведет нейтральный диалог. При
этом конфликтные стороны сами берут ответственность за процесс разрешения и окончание
спора. Оппоненты получают важный опыт выхода из конфликта. Медиацию можно считать
социально-значимым инструментом, направленным на разрешение разногласий на основе
взаимного удовлетворения всех вовлеченных в спор сторон.
Однако воплощение этих положений на практике невозможно без правовых знаний,
которые позволяют и взрослым, и детям чувствовать себя увереннее. .Для решения это
задачи информирования участников образовательного процесса в рамках метода «Школьная
медиация» должен быть разработан правовой блок, в котором максимально полно отражены
права и обязанности всех участников образовательного процесса.
«Школьная служба медиации» может быть интегрирована в образовательную среду с
помощью соответствующего обучения учителей, классных руководителей, социальных
педагогов, школьных психологов. Для этого не требуется создавать в образовательных
учреждениях специальные структуры, вводить новые должности. Именно эти специалисты
смогут использовать этот метод наиболее эффективно, так как общаются с детьми
ежедневно. «Школьная медиация» - это не только воспитательный механизм и возможности
воздействия на учащихся, но и средство, позволяющее выстроить диалог в разновозрастном
школьном социуме.
В качестве медиаторов должны выступать не только взрослые, но и сами дети. Таким
образом, они учатся самостоятельно разрешать свои споры, и это постепенно изменяет
климат в образовательном пространстве.
Чтобы структурировать работу школьной службы медиации нужно проводить
информационно-просветительскую
работу с участниками образовательного процесса,
обучая их методам урегулирования конфликтов разных направлений. Эту деятельность на
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себя могут взять школьный психолог и социальный педагог, так как данные специалисты
знакомы как с правовыми нормами , так и владеют методами эффективных коммуникаций,
основами конфликтологии. Данные занятия должны быть построены с применением
активных форм обучения. Учащиеся, прошедшие обучение для ведущих урегулирования
конфликтами получают уникальные знания по техникам саморегуляции, контролю эмоций,
организации коммуникаций. Подростки учатся быть толерантными к людям и разным
мнениям, приобретают навыки эффективных переговоров. Данный процесс – это элемент
настоящего самоуправления, когда часть взрослых полномочий (по разрешению конфликта)
передается детям.
Форма подготовки и проведения медиационной процедуры может быть разной: это и
создание «ящика проблем», куда учащиеся могут кидать записки с назревшими
конфликтами, затем группа
медиаторов
анализирует их и организует процедуры
разрешения конфликтов. Также конфликт может решаться в форме круглого стола, где
оппоненты с помощью медиатора выслушивают точку зрения друг друга, понимают и
принимают переживания оппонента, пытаются понять происшедшее и собственное
состояние, выражают личное отношение к событию. Затем составить договор о согласии
сторон по решению конфликта.
Школьная служба примирения
придерживается принципов добровольности,
конфиденциальности, нейтральности, что способствует более открытому, искреннему
диалогу и большей мотивации придти к согласию.
Таким образом, мы видим, что происходит процесс формирования социально –
психологической компетентности учащихся через расширение информативного поля, анализ
ситуаций и освоение новых способов взаимодействия с окружающим миром. Опыт
равноправного сотрудничества и гражданской активности подростков, возможность
включаться в решение проблем, затрагивающих их жизненные интересы, является ценным
опытом для формирования свободной, гармоничной, конкурентноспособной, компетентной,
активной личности будущего члена общества.

Список используемой литературы:
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2. Коновалов А. Развитие школьных служб примирения. Восстановительная культура
школы // Вестник восстановительной юстиции. Практики примирения: история и
современность Вып. 9. М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2012.
3. Максудов Р.Р. Восстановительная медиация. Практическое руководство для
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Развитие коммуникативной функции речи у учащихся коррекционных школ с
помощью ИКТ.
Бариньяк Цветана Александровна,
учитель-логопед
Муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность» г. Дубны Московской
области» (МБСКОУ «Возможность»)
Для достижения результатов своей работы мне необходимо применять различные
методы коррекции по развитию основных психических функций, формированию
необходимых для учебной деятельности умений и навыков.
Одной из важнейших коррекционных задач логопедии является развитие
коммуникативной функции речи школьников. Причина данной проблемы лежит не только в
недостаточной сформированности речи, но и в особенностях мотивационной, эмоциональноволевой сфер.
Каждый учитель должен обращать внимание не только на содержательную сторону
высказываний учащихся, но и на форму построения фраз. Не следует допускать, чтобы
учащиеся говорили небрежно, с недомолвками, заменяя некоторые слова жестами.
Специально подобранные упражнения, задания и дидактические игры являются прекрасным
материалом для развития коммуникативной функции речи школьников.
Необходимо организовать на уроках диалог школьников друг с другом и с учителем. Я
использую приемы работы, способствующие развитию умений:
 составлять правильные по смыслу и грамматически точно оформленные
предложения (ответы) с опорой на алгоритм ответа;
 составлять высказывание-рассуждение;
 самостоятельно составлять вопросы к текстам статей учебника, наглядным
материалам и задавать их одноклассникам.
В помощь школьникам на слайдах компьютерной презентации записывается вопрос и дается
примерная схема построения ответа. Например:
Свой ответ начни со слов: «Целый день
ребята строили…»
Использование данного приема позволяет школьникам развернуто и правильно отвечать на
вопросы учителя.
На этапе закрепления изучаемой темы я провожу работу по развитию, навыков
самостоятельного составления школьниками вопросов:
•
к предложению, абзацу, тексту;
•
к наглядному материалу;
Для развития умения сопоставлять вопрос с правильным ответом школьникам предлагаю
выбрать ответы, подходящие к вопросам. На слайде изображена таблица, в первом
столбике которой записаны вопросы к тексту, а во втором столбике перепутанные местами
ответы на них. Задача школьников соединить вопрос с правильным ответом.
Усложненным является комбинированный вариант работы с вопросами и ответами к
изучаемой теме. Школьники должны либо сформулировать ответ на вопрос из таблицы,
либо к данному ответу задать вопрос, опираясь на предложенное первое слово вопроса.
Задание может выполняться в парах, в командах и оцениваться не только педагогом, но и
учащимися.
В первой части такой таблицы школьникам предлагаю начальное слово вопроса, а во второй
части таблицы иллюстрация или предложение, вопрос к которой (которому) можно задать,
используя данные в начале слова. Вопросы задают ученики. Конечно, эта задача очень
сложная и под силу далеко не каждому учащемуся специальной (коррекционной) школы, но
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значимость такой работы велика, так как она способствует развитию самостоятельности при
осмысливании текста, правильности использования языковых средств для построения
высказывания.
Систематическая работа по развитию у старшеклассников коррекционной школы умения
составлять правильные по смыслу и грамматически точно оформленные предложения с
опорой на алгоритм ответа, высказывания-рассуждения, вопросы к тексту статьи учебника,
вопросы одноклассникам, способствует развитию навыков взаимодействия в учебном
диалоге по типу «ученик-ученик», и как следствие, развивает коммуникативную функцию
речи школьников.
Данные методические приемы в сочетании с разнообразными наглядными пособиями, ЦОР,
будут способствовать не только развитию коммуникативной функции речи, но и более
успешному усвоению знаний, а также формированию практических умений детей с
нарушением интеллекта. Предложенные формы заданий и упражнений могут использоваться
в специальных (коррекционных) школах на любых уроках, а также во время проведения
внеклассных мероприятий.
Применение в коррекционно-образовательном процессе специализированных компьютерных
технологий, учитывающих закономерности и особенности развития детей, позволяет
повысить эффективность коррекционного обучения. В своей работе я дополнительно
использую:
 Компьютерную программу «Игры для Тигры».
 Компьютерный практикум для логопедических занятий на основе программнометодического комплекса «Радуга в компьютере».
 Уроки Мудрой Совы – виртуальная школа. http://www.logozavr.ru/1549/
 Электронное пособие: «Учимся правильно говорить».
Кроме разработанных мною 2-х мультимедийных проектов:
 «Коррекция отклонений в развитии речи детей с помощью ИКТ»;
 «Формирование грамматического строя речи»;
я применяю на занятиях собственную систему уроков, созданную с использованием
ресурсов Интернет, и адаптированную для учащихся нашей школы.
На протяжении нескольких лет я подбираю материал для уроков в виде учебных презентаций
и видеофрагментов, согласно тематическому планированию тех предметов, которые я
провожу.
Созданные цифровые ресурсы по различным предметам способствуют развитию у учащихся
с трудностями обучения чтению и письму высших психических функций:
 формированию мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи
(мыслительной активности, наглядности форм мышления, мыслительных операций);
 развитию умственных способностей через овладение действиями наглядного
моделирования;
 развитию творческих способностей;
 развитию различных видов мышления:
 развитию наглядно-образного мышления;
 развитию словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями, событиями);
 коррекции недостатков в эмоционально-волевой сфере:
 формированию способностей к волевым усилиям, произвольной регуляции
поведения;
 преодолению негативных качеств формирующегося характера;
 формированию коммуникативной деятельности:
 обеспечению полноценных эмоциональных контактов с взрослыми и сверстниками;
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формированию механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников.
Все вышеперечисленные направления коррекционно-развивающей работы, при
использовании данных ресурсов, благотворно влияют на развитие полноценной речи
учащихся, что создает предпосылки к овладению программного материала.
Это позволит:
• способствовать индивидуализации обучения;
• повысить мотивацию обучения;
• активизировать познавательную деятельность обучающихся;
• педагогу построить индивидуальные образовательные траектории обучающихся;
• повысить интерес к изучаемому предмету;
Применение созданных мною мультимедийных проектов, использование системы
методического материала с подборкой адаптированных презентаций к урокам,
видеофрагментов, ЦОР, здоровьесберегающих технологий, а также использование
традиционных форм развития деятельности учащихся позволяет осуществить коррекцию
более эффективно. Разработка новых приемов, методов и средств коррекционного обучения
детей представляется одним из актуальных направлений развития специальной педагогики.


Список литературы:
1. Шишкова М.И., Подвальная Е.В.- Развитие коммуникативной функции речи
умственно отсталых школьников в учебном диалоге на уроках естествознания.
Журнал "Школьный логопед", № 2, 2010 год
2. Павлова Н.В. Работа над образной речью с учащимися специальной (коррекционной)
школе VIII вида. Коррекционная педагогика.№3(9),2005.-С. 67-75.
3. .Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной)
школе.- М.: ВЛАДОС,2004.-316с.
4. Ильина С.Ю. Формирование текстовой деятельности учащихся 5-9 классов с
интеллектуальным недоразвитием: Методическое пособие для педагоговдефектологов и студентов педагогических вузов. – С- Пб.: КАРО,2006.-96с.
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Секционное заседание в рамках городской конференции
«Современная практика модернизации образования»
24 - 27 марта 2014 года
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Обзор основных нормативных документов, используемых
при составлении программы учебного курса по
информатике для 7-9 классов в соответствии с ФГОС.
Дудкин Сергей Викторович,
учитель информатики и ИКТ,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2
г. Дубны Московской области»
e-mail: sergvict1@yandex.ru
Всеобщий переход на ФГОС ООО, предстоящий в перспективе российской системе
образования, актуализировал проблему разработки рабочих программ учебных курсов для
основной школы в соответствии с новым стандартом. Поэтому я поставил перед собой
задачу: проанализировать основные нормативно-правовые документы и частично
методическое обеспечение, необходимые для составления рабочей программы учебного
курса по информатике для 7-9 классов.
Цели данного выступления:
краткий обзор основных нормативных документов,
используемых при составлении программы учебного курса по информатике для 7-9 классов,
ознакомление коллег с итоговым проектом «Рабочая программа учебного курса
информатики 7-9 классов», выполненным мною в рамках курсов повышения квалификации
по ФГОС, ознакомление коллег с методической литературой, ориентированной на
преподавание в соответствии с ФГОС, выпускаемой издательством «БИНОМ. Лаборатория
знаний»

Нормативные документы, используемые при составлении программы
учебного курса по информатике.


Закон «Об образовании в Российской Федерации»



Федеральный
образования.



Примерные программы, созданные на основе федерального государственного
образовательного стандарта



Авторские программы по информатике, созданные на основе федерального
государственного образовательного стандарта



Базисный учебный план общеобразовательных учреждений



Учебный план ОУ



Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

При изучении закона «Об образовании в Российской Федерации» советую обратить
особое внимание на следующие статьи:
Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования. Образовательные стандарты
Статья 12. Образовательные программы
Статья 12. Образовательные программы
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ
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Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
Акцентирую ваше внимание на следующие положения статьи 12 Образовательные
программы:
«1. Образовательные программы определяют содержание образования....
2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по
профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по
дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы.
3. К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного
образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные
программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования;
5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим
Федеральным законом не установлено иное.
7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением
образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных
стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования
самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и
направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом.
10. Примерные основные образовательные программы включаются по результатам
экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся
государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре
примерных основных образовательных программ, является общедоступной.
11. Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ,..., а также
организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных основных
образовательных программ, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом.»
Анализ перечисленных выше статей закона вызывает у меня следующие вопросы:
Каков правовой статус авторских программ?
Каков порядок экспертизы и утверждения авторских программ учебных курсов?
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При изучении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования учителям информатики следует, с моей точки зрения,
уделить особое внимание следующим положениям данного документа

«I ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных
при реализации основной образовательной программы основного общего образования
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию1.
…
II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования:
личностным, ..метапредметным,..предметным,
11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать
успешное обучение на следующей ступени общего образования.
11.3. Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
...
понимание роли информационных процессов в современном мире;
...
В результате изучения предметной области «Математика и информатика»
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию;
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика»
должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
1

1

Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №
3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070).
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12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.»
Следующим важнейшим документом является Основная образовательная программа
образовательного учреждения, которая разрабатывается на основе документа
«Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.

Основная школа» ([сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2011. — 342 с. —
(Стандарты второго поколения).
Приведу здесь названия разделов данного документа, на которые, с моей точки зрения,
нужно обратить особое внимание учителю информатики, а также некоторые элементы их
содержания
«Общие положения
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования.
На основе примерной основной образовательной программы основного общего
образования разрабатывается основная образовательная программа основного общего
образования образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, с
учётом типа и вида этого образовательного учреждения, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса. Основная образовательная
программа образовательного учреждения является программой развития данного
образовательного учреждения.
Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы
основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов
самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий
совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления
образовательным учреждением.
Планируемые результаты освоения обучающимися
программы основного общего образования
1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
...
2.2.1. Общие положения
Примерные программы по учебным предметам включают:
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основной

образовательной

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического
образовательного процесса;

и

материально-технического

обеспе-чения

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе примерной основной образовательной программы основного
общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на ступени основного общего образования (за исключением родного языка и
родной литературы), которое должно быть в полном объёме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.
Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных
к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной
образовательной программе2.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего
образования
2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА»
Отмечу отдельно, что структура рабочей программы учебного курса на ступени
основного общего образования должна соответствовать приведённой в выше в разделе 2.2.1
Примечание: подробнее ознакомиться с содержанием описанных выше разделов и
статей нормативных документов можно с помощью подготовленных мною извлечений из
них, содержащихся в Приложении 1
Следующим объектом нашего рассмотрения являются «Примерные программы по
учебным предметам»
В ходе подготовки к данному выступлению мне удалось найти 3 варианта данного
документа, касающиеся курса информатики для 7-9 классов, датированные 2010-2011 г.г.
Приведу ниже данные о них:
1) Примерная программа по информатике и ИКТ, 2010 (7-9 классы) С. А. Бешенков,
проф., д.п.н. А. А. Кузнецов, академик РАО, проф., д.п.н. А. Г. Кушниренко, доц., к.ф.-м.н.
А. Л. Семенов, чл.-корр. РАН и РАО, проф., д.ф.-м.н.
2) Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7—9 классы:
проект. — М. : Просвещение, 2010. — 32 с. — (Стандарты второго поколения).
Руководители проекта: вице-президент РАО А.А. Кузнецов, академик-секретарь Отделения
общего образования РАО М.В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А.М. Кондаков

См.: пособия «Примерные программы по учебным предметам» по каждому предмету,
изучаемому на ступени основного общего образования.
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3) Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7—9 классы:
— М. : Просвещение, 2011. — 32 с. — (Стандарты второго поколения). Руководители
проекта: вице-президент РАО А.А. Кузнецов, академик-секретарь Отделения общего
образования РАО М.В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А.М. Кондаков
Последняя из перечисленных Примерных программ опубликована на сайте
(http://standart.edu.ru).

ФГОС

Отмечу, что все приведённые варианты являются проектами. Мне не удалось найти
официально утверждённый вариант примерной программы по информатике для 7-9 классов
по ФГОС.
В
качестве объекта рассмотрения выберу последний 3 вариант Примерной
программы по информатике из приведённого выше списка.
Так как примерная программа по информатике является своего рода ориентиром,
используемым при разработке рабочей программы учебного курса, то она, с моей точки
зрения, требует наиболее тщательного изучения со стороны учителя.
В данном кратком обзоре хочу обратить внимание на изменение структуры документа
по сравнению с ныне действующим, изменение места предмета в учебном плане
(«Информатика изучается в 7-9 классах основной школы по одному часу в неделю. Всего 105
ч. На инвариантную часть отводится 78 ч. учебного времени, остальные 27 ч. используются
учителем по своему усмотрению.»), на выделение в примерном тематическом планировании
особого раздела «Характеристика основных видов деятельности учащихся», содержащего
описание видов деятельности, разделённых по типам «Аналитическая деятельность» и
«Практическая деятельность».
При разработке учителем Рабочей программы учебного курса информатики за основу
принимается авторская программа учебного курса. Приведу ниже список методических
пособий, для учителей, содержащих соответствующие авторские программы, и выпускаемых
издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» в поддержку завершённых предметных
линий учебников:
1) Методическое пособие для учителя к завершенной предметной линии учебников
«Информатика» для 5–9 классов общеобразовательных учреждений Авторы: Л. Л. Босова,
А. Ю. Босова БИНОМ. Лаборатория знаний
Бородин М. Н.
Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 5–6 классы. 7—9 классы.
Методическое пособие / Автор-составитель: М. Н. Бородин.—Эл. изд.—М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.—108 с. : ил.
2) Методическое пособие для учителя к завершенной предметной линии учебников
«Информатика» для 7–9 классов общеобразовательных учреждений Авторы: И. Г. Семакин,
Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В.Шестакова БИНОМ. Лаборатория знаний
Цветкова М. С.
Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 7–9 классы. Методическое
пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, О. Б. Богомолова.—Эл. изд.—М.
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.—184 с. : табл.
3) Методическое пособие для учителя к завершенной предметной линии учебников
«Информатика» для 7–9 классов общеобразовательных учреждений Автор: Н. Д. Угринович
БИНОМ. Лаборатория знаний
Хлобыстова И.Ю.
126

Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 7–9 классы. Методическое
пособие для учителя / Авторы-составители: И.Ю. Хлобыстова, М. С. Цветкова.—Эл. изд.—
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.—91 с.
При разработке рабочей программы учебного курса по информатике можно
использовать следующий алгоритм:
Алгоритм разработки рабочей программы учебного курса информатики
 Выбор программы, принимаемой за основу.
 Анализ
её на соответствие стандарту, требованиям к структуре, задачам,
сформулированным в ООП.
 Корректировка содержания в соответствии с поставленными целями и задачами,
конкретными условиями образовательного процесса.
 Разработка структурных элементов и окончательная вёрстка программы.
В качестве примера предлагаю ознакомиться с итоговым проектом «Рабочая
программа основного общего образования по информатике» по курсу кафедрального
инвариантного учебного модуля «Актуальные проблемы развития профессиональной
компетентности учителя информатики (в условиях реализации ФГОС ООО)»,
разработанным мною в 2012 г. (Приложение 2)
При анализе проекта необходимо учесть, что он был разработан в период действия
старого «Закона об образовании» и в условиях отсутствия завершённых линий учебников,
разработанных в соответствии с ФГОС.
При подготовке данного выступления были использованы материалы, которые
предоставили мне Покосовская Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры ИКТ
ГБОУ ВПО «Академия социального управления» и Витальева Татьяна Борисовна, учитель
информатики «Гуманитарно-эстетической гимназии №11 г. Дубны Московской области»

Использованные источники
Литература
 Закон об образовании в Российской Федерации (сайт Министерства образования и науки
РФ)
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
– М.: Просвещение, 2010.
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа. – М.: Просвещение, 2011.
 Примерные программы по учебным предметам. Информатика 7-9 классы. – М.:
Просвещение, 2011.
 Примерная программа по информатике и ИКТ (VII – IX классы). / Кузнецов А.А. и др. //
Информатика и образование. 2010 - №11.
Интернет-ресурсы
◦ http://минобрнауки.рф/ - сайт Министерства образования и науки РФ.
◦ http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы.
◦ http:// www. Lbz.ru – сайт издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
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Сущность и конкретизация планируемых
образовательных результатов изучения информатики в
основной школе с учетом требований ФГОС ООО
Цыброва Ирина Александровна,
учитель информатики МБОУ «Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны Московской области»
e-mail: iraalex81@mail.ru
Цель – выделить перечень личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов, формируемых в процессе обучения информатике в основной
школе согласно ФГОС ООО, уточнить планируемые образовательные результаты изучения
информатики в основной школе с учетом требований ФГОС ООО и собственных
методических позиций.
Общеобразовательный курс информатики - один из основных предметов, способный
дать обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и о себе,
обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной
деятельности на основе методов информатики, становление умений и навыков
информационноучебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных
задач и саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс
информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет
очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне
понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые
информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и
коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых технологических
достижений современной цивилизации.
У
стано
влен
ные
ФГО
С
ООО
новы
е
требо
вани
я к результатам обучающихся вызывают
необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности
как условия достижения высокого качества образования. В информатике формируются
многие виды деятельности, которые носят метапредметный характер, способность к ним
образует ИКТ-компетентность. Это моделирование объектов и процессов; сбор, хранение,
преобразование и передача информации; информационный аспект управления процессами и
пр.
Специфика общеобразовательного курса информатики заключается в том, что она
активно использует элементы других дисциплин: математики, философии, стилистики,
психологии и инженерии. Информатика оперирует с фундаментальными понятиями,
которые внешне по-разному проявляются в различных областях знания.
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Отличительной особенностью ФГОС ООО является установленные новые требования
к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные образовательные
результаты, которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса
информатики.
Личностные результаты направлены на формирование в рамках курса информатики,
прежде всего, личностных универсальных учебных действий.
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при
изучении информатики в основной школе, являются:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества; понимание роли информационных
процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной
ответственности за качество окружающей информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях
развития информационного общества; готовность к повышению своего
образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и
методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.
 владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование –
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления
соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае
обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько
качественно им решена учебно-познавательная задача;
 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ);
 владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование
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и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера;
 владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей
задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах
и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами. Основными предметными результатами, формируемыми при изучении
информатики в основной школе, являются:
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство
с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами — линейной, условной и циклической;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей
– таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
Учитель
информатики
должен стать конструктом новых педагогических
ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных способов
деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний.
Чтобы решать эти задачи, каждому учителю важно понять, что, зачем и каким образом
изменить в своей деятельности. Особое внимание должно быть уделено изменению
методики
преподавания информатики, ориентированной на формирование как
предметных, так и метапредметных и личностных результатов.
Ни один навык неформируется без устойчивого интереса.
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Познавательный интерес является одним из значимых факторов активизации учебной
деятельности. Только в этом случае учение становится личностно-значимой деятельностью,
в которой сам обучаемый заинтересован.
Содержание учебного материала и форма, в какой он преподносится обучающимся,
должны быть таковы, чтобы сформировать у них целостное представление видение мира и
понимание места и роли человека в нем, чтобы получаемая информация становилась для них
личностно-значимой.
Как спроектировать урок информатики с метапредметным подходом?

По мнению инициаторов идеи метапредметности, учитель должен не составлять план
урока, а сценировать его.
Независимо от многообразия и специфики типов любое учебное занятие должно нести
следующие функции и соответствующие им этапы.
Первая функция - введение обучаемых в учебную деятельность. Введение в
учебную деятельность предполагает:
а) создание у обучаемых учебной мотивации («мотив» - побудитель к действию,
«мотивация» - процесс побуждения, стимулирования мотивов);
б) осознание и принятие учащимися учебной цели.
Таким образом, вначале учебного занятия надо сделать две важные вещи:
заинтересовать обучаемых и сделать так, чтобы они поняли, чему будут учиться.
Вторая функция, которую учитель должен предусмотреть, создавая проект
учебного занятия - создание учебной ситуации, т.е. такого действа, в котором будут
достигаться учебные цели.
Для создания учебной ситуации учителю нужны особые задачи, которые нацелены на
получение результата, содержащегося в условии самой задачи.
Особенность учебных задач состоит в том, что они нацелены на усвоение способа
действия (как решать?), в ходе которого происходит развитие их мышления, формируются
познавательные процессы. Важно помнить, что решение учебной задачи - это не продукт, а
средство достижения целей учебной деятельности. Именно в процессе решения задач
происходит реализация фундаментальности и метапредметности. При этом речь идет об
освоении полного цикла решения задачи, а именно:
 постановка задачи;
 построение, анализ и оценка модели;
 разработка и исполнение алгоритма в рамках данной модели;
 анализ и использование результатов.
Именно умения самостоятельно поставить задачу, найти метод ее решения, построить
алгоритм, т. е. описать последовательность шагов, приводящих к необходимому результату
(или применять уже готовые программные продукты), правильно оценить и использовать
полученный результат, делают человека по-настоящему готовым к жизни в современном,
быстро меняющемся мире. В процессе решения задач формируется язык, общий для многих
научных областей.
Третья функция, которую должен спроектировать учитель - обеспечение учебной
рефлексии.






Примерные вопросы для организации учебной рефлексии:
«Что ты делал?» (вопрос аналитического жанра, призывающий ученика
воспроизвести как можно подробнее свои действия до затруднения);
«Что у тебя не получается?» (вопрос нацелен на поиск учащимся «места»
затруднения, ошибки);
«Какова причина твоего затруднения или ошибки?» (критический вопрос);
«Как надо выйти из затруднения?» (вопрос, ориентированный на построение
учеником нормы действия).
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Если ученики не могут построить своей версии из сложившегося положения, то
учитель либо еще раз должен повторить демонстрацию, но с новыми акцентами на тех
местах, которые вызвали у обучаемых затруднение, либо прочитать лекцию (цикл лекций), в
которой дается информация, необходимая для решения задачи такого типа, которая
решалась учениками. Важно подчеркнуть, что в подобной ситуации исчезает проблема
«отсутствия интереса у обучаемых к учебе». Лекция читается не тогда, когда учащиеся еще
не знают, куда ее «поместить в своей голове» (потому часто теряют интерес), а «под
потребность» - намаявшись с затруднениями, построив свои предположения, они готовы и
хотят слушать педагога. Место теоретической лекции оправдано.
Четвертая функция - функция обеспечения контроля за деятельностью обучаемых.
В учебной деятельности учитель должен контролировать изменения, происшедшие в
ученике. Именно эти изменения являются действительным продуктом учебной
деятельности. Для самого обучаемого контроль за правильностью выполнения задания,
означает направленность сознания на собственную деятельность. Контроль имеет ценность
только в том случае, когда он постепенно переходит в самоконтроль.
Таким образом, проектируя замысел современного учебного занятия по информатике,
учитель должен стимулировать учебные мотивы ученика, активизировать учебную
деятельность, обеспечивать рефлексию учебной деятельности и контроль за процессом и
результатами деятельности обучаемого.
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«Здоровьесберегающие технологии на уроках
информатики»
Щецова О.В.,
учитель информатики и ИКТ
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
г. Дубны Московской области
лицей № 6 им.акад. Г.Н. Флерова

Факторы риска здоровья
Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и
народов, и состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу
специалистов. По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная
образовательная среда порождает 20-40 % факторов риска, оказывающих негативное
воздействие на здоровье детей. Исследования ИВФ РАО позволяют выделить следующие
школьные факторы риска, оказывающие негативное влияние на здоровье учащихся:


стрессовая педагогическая тактика;



несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным
возможностям школьников;



несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к
организации учебного процесса;



недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей;



провалы в существующей системе физического воспитания;



интенсификация учебного процесса;



частичное разрушение служб школьного медицинского контроля;



отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового
образа жизни.

Кроме того современную жизнь нельзя представить без компьютера и других
электронных устройств. Основными факторами, влияющими на здоровье человека при
работе с этими устройствами, являются:


гиподинамия;



нефизиологическое положение различных частей тела;



длительно повторяющиеся однообразные движения;



световое, электромагнитное и прочие виды излучения;
Неправильная работа за компьютером вызывает



переутомление глаз, возможную близорукость, астенопию (быстрая утомляемость
глаз;



раздражительность и депрессивные состояния, нервное напряжение, стресс,
стенокардию, повышенную возбудимость, мигрени, хронические головные боли,
головокружения, снижение концентрации внимания, нарушение сна;
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усталость рук, синдром туннельного запястья (болезненное поражение серединного
нерва запястья), сколиоз, боли в спине, шее.
Что говорить о таких симптомах как компьютерная, игровая и интернет зависимость.

Поэтому на уроках информатики необходимо больше, чем на других уроках уделять
внимание здоровосбережению.
По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные
технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся».
На своих уроках особое внимание я уделяю следующим моментам


обеспечение гигиенически оптимальных условий образовательного процесса;



оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников;



разнообразные задания, формирующие здоровый образ жизни, в том числе культуру
работы за компьютером и в сетях.

Гигиенические нормы
На уроках информатики соблюдение санитарно-гигиенических норм: организация
рабочего места, гигиенические требования к правильной посадке учащихся организация
режима работы регулируются СанПиН 2.4.2.2821-10.
Кроме этого, я уделяю внимание и цветовому оформлению наглядного материала,
ведь по наблюдениям психологов цвет является сильным психологическим стимулятором.
Известно влияние каждого цвета на самочувствие человека. Так, например,







красный цвет увеличивает мускульное напряжение;
оранжевый - стимулирует трудовую деятельность;
желтый - стимулирует зрение и нервную систему;
зеленый – успокаивает;
голубой - ослабляет мускульное напряжение;
фиолетовый - создает ощущение спокойствия.

Поэтому оранжевый и желтый цвета, особенно в сочетании с черным, применяются
для предупреждения об опасности. В красный цвет окрашивают противопожарные средства,
а в зеленый - средства и места безопасности и отдыха. Для оформления презентаций следует
выбирать синий, зеленый и фиолетовый тона, выделяя важные элементы желтым и
оранжевым.

Оптимальная организация учебного процесса и физической активности
школьников
От правильной организации урока, уровня его рациональности зависят
функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и
предупреждать преждевременное наступление утомления.
Для решения этих задач мною применяются следующие компоненты:
1. создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в
ходе урока;
2. использование проблемных творческих заданий;
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3. стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию
разных способов выполнения заданий;
4. применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму
материала (словесную, графическую, условно-символическую);
5. рефлексия: доброжелательное обсуждение того, что получилось, а что — нет, в
чем были ошибки, как они были исправлены.
Ученикам трудно длительное время концентрировать внимание, поэтому я включаю в
урок специальные упражнения для активации внимания, а физкультминутки совмещаю с
дидактическими играми. Предлагаю вашему вниманию некоторые из них.

Упражнения для активации внимания
«Повтори движения» Учитель или ученик показывает 4-6 движений в различной
последовательности (хлопки в ладоши или по коленям, притопывания…). Ученики
должны повторить
Пальчиковая гимнастика. Необходимо соединять названные пальцы с большим на обеих
руках.
Элементы самомассажа.




Массируем мочки ушей и ушные раковины, тем самым активизируем точки,
способствующие концентрации внимания и улучшению памяти.
Сильно надуваем щеки и бьем по ним ладошками. Это упражнение способствует
пробуждению организма. Очень эффективно на 6-7 уроках.
Гладим себя по лбу, щипаем брови - снимает нервное возбуждение.

Звуковая гимнастика. Еще древние индейцы заметили, что произношение некоторых
звуков влияет на различные органы. Главное произносить их в расслабленном
состоянии и на выдохе. Подробную методику можно посмотреть здесь
(http://www.zpzr.ru/healthcare_education/4182.html). Я совмещаю звуковую гимнастику
с запоминанием сложных элементов из курса информатики. Например: о-остаток –
mo-o-od, di-i-iv – дели-и-им; an-n-nd – умн-ножить, o-o-or – сло-о-ожить…

Примеры дидактических игр, с элементами физкультминуток
«Покажи фигуру» (4-6 классы) Называется или показывается оператор графики языка
программирования, ученикам необходимо руками показать, что будет нарисовано на
экране.
«Что будет выведено?» (7-9 классы) При изучении основ программирования часто
используются готовые фрагменты программ, по которым учащимся необходимо
определить значения переменных. Такие задания используются на всем этапе
обучения. Я стараюсь подобрать числа в пределах 20, тогда их можно показать на
пальцах. Это дает возможность не только проверить правильное выполнение задания,
но использовать элементы пальчиковой гимнастики.
«True & False» При проведении блиц-опроса по разным темам курса можно попросить ребят
показать ладошку: если ученик ответил «верно», то ладошка разворачивается к доске,
если неверно - к себе. На языке программирования true и false.
«Кто быстрее?» Класс делится на две команды, которым предлагается одинаковое задание.
Ученики каждой команды по очереди выходят к доске и выполняют одно
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последовательное действие. Побеждает та команда, которая быстрее справится с
заданием и при этом сделает меньше ошибок.

Снятие зрительного утомления
Для снятия зрительного утомления на уроках информатики в первую очередь
необходимо использовать зарядки для глаз. Комплекс зарядок предложен в приложении 5 к
СанПин 2.4.2.2821-10. А также их можно найти в сети интернет.
Я своим детям
старшеклассники:


предлагаю

веселые

упражнения,

которые

любят

даже

попытаться сконцентрироваться в центре картинки с оптическими иллюзиями (они
висят на стене)

не поворачивая головы, нарисовать глазами одну из линий

Задания, пропагандирующие и формирующие здоровый образ жизни
Рамками учебной программы предусмотрено множество заданий, пропагандирующих
здоровый образ жизни. Некоторые из них приведу в таблице.
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Тема курса

Класс

Правила Техники 4-6
безопасности

Задание


Нарисовать знак, запрещающий или разрешающий
какое-либо действие в компьютерном классе.



Создать коллаж о правильном/неправильном
поведении за компьютером

7-9

Придумать историю, басню, частушку и т.п. о
неправильном поведении за компьютером или в сети
интернет

10-11

Разработать инструкцию по организации рабочего
пространства, о режиме работы за компьютером

Текстовый редактор 5-10

Редактирование и форматирование текстов по темам:
«Правила работы за компьютером», «Интернет этикет»,
«История Олимпийского движения», «Витамины при
работе за компьютером» и т.п.

Графический
редактор

8-10

Создание
коллажа
по
темам:
«Правила поведения в компьютерном классе», «За
здоровый образ жизни», «Здоровое питание»

Коммуникационные 8-11
технологии

«Электронная почта и сетевой этикет», «Как защитить
себя в социальных сетях», «Правила хорошего тона в
соцсетях»

Алгоритмизация и 7-9
программирование

Задачи спортивного и здоровьесберегающего характера.

Здоровьесберегающие
технологии
реализуются
на
основе
личностноориентированного подхода. Дифференцированный подход и проблемное обучение
способствуют положительному эмоциональному настрою. Строгое соблюдение санитарногигиенических и эстетических норм снижают психологическую и нервную нагрузку. Такие
технологии предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры
человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, формирования
ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.
Источники
1. http://www.regobraz.ru/statia.php?nm=173 СанПиН 2.4.2.2821-10
2. http://www.zpzr.ru/ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ — ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»
3. http://www.openclass.ru/ Л.В. Костенко. Здоровьесберегающие технологии в школе
4. http://www.shkolnymir.info/. О. А. Соколова. Здоровьесберегающие образовательные
технологии.
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Приложения
Творческие задания по теме «Правила поведения за компьютером»
Басня о Лехе и Илюхе
Гулять не пошли - дождь на улице шел,
Поэтому Леха к Илюхе пришел.
Поесть захотели: есть чипсы и кола.
Пошли за компьютер – ну так, для прикола.
И не включая даже свет, друзья полезли в интернет.
Как вдруг пролилась на стол вода
И заискрились провода…
Мораль сей басни такова:
Сначала комп – потом еда! (8 класс, 2010 г.)

Не входи без разрешенья,
Жди ты лучше приглашенья.
В сменной обуви шагай,
Чистоту не нарушай!
Шнуры, розетки, провода
Трогать надо не всегда,
Так как может быть беда
Лучше здесь не пить, не кушать,
Чтоб порядок не нарушить…
(9 класс, 2012 г.)

Дисциплину соблюдай:
Ты не прыгай, не играй!
Не кричи и не сори,
Все работы сохрани!
Не меняй настроекНахватаешь двоек!
Правила не путай
И береги компьютер!
(8 класс, 2012 г.)

Результаты работы учащихся 8 класса по теме коллаж «Береги компьютер»

Задачи к уроку по теме «Условный оператор» 7 класс
1.

Катя следит за своим весом и тщательно считает калории. Ее дневная норма составляет 1860
килокалорий. Она сегодня уже съела продукты, содержащие Е килокалорий. Может ли она позволить
себе мороженное, если его калорийность составляет К килокалорий? (Для справки: калорийность
мороженного изменяется от 123 килокалорий до 333 килокалорий за 100 гр.)

2.

Начав регулярные утренние пробежки, Василий в первый день пробежал К км. Каждый следующий
день он увеличивал норму ровно на S метров. Сможет ли он пробежать 5 км через неделю? (Для
справки: ежедневная прибавка не должна превышать 500 м.)

3.

Два ученика на уроке физкультуры решили устроить «круговой» кросс. Они начали бежать
одновременно с разных точек стадиона в одном направлении и бегут с постоянными скоростями v1 и
v2. Кросс прекращается, когда один догонит другого. Удастся когда-нибудь учителю физкультуры уйти
домой?

4.

Веселый анекдот продлевает жизнь на 10 минут. Вовочка решил ежедневно продлевать жизнь своих
одноклассников на 1,5 часа. Сегодня он рассказал t анекдотов. Выполнил ли Вовочка свою норму?
Сколько анекдотов ему еще надо рассказать? Сколько лишних веселых историй он рассказал?

5.

При игре в лапту мяч после удара Ильи летит t секунд. Насте надо s секунд, чтобы добежать до кона.
Успеет она это сделать? Сколько секунд ей придется уворачиваться от игроков в поле? Сколько
времени будет у нее для отдыха перед следующим забегом?
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