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13 декабря 2013 года в актовом зале гуманитарно-эстетической гимназии
№11 города Дубны Московской области прошёл заключительный этап
муниципального конкурса «Педагог года – 2014». Данный конкурс проходит
ежегодно. Он даёт возможность педагогам заявить о себе как о творческой
личности и профессионале своего дела.
Каждый год конкурс дарит нам радость общения с влюбленными в свое
дело педагогами, минуты взлета, признания, торжества победы… Конкурс – это
тяжёлый труд, требующий колоссальной концентрации воли и внимания,
душевных и физических сил, определенной смелости от каждого участника.
Каждый педагог по - своему хорош и талантлив. Но всё-таки есть критерии, по
которым можно определить его мастерство.
Наш конкурс состоял из двух этапов: 1-й – заочный – конкурс Портфолио, в
котором участники представили результаты своей плодотворной работы; 2-й
этап – очный – включал в себя два тура: первый тур «Открытый урок» и
«Разговор с учащимися», второй тур – «Самопрезентация» и «Мастер-класс».
В этом году в муниципальном этапе конкурсе «Педагог года – 2014» приняли
участие 5 учителей города:
1. Смирнова Людмила Борисовна, учитель изобразительного искусства
МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 города Дубны
Московской области»,
2. Завьялова Ирина Николаевна, учитель английского языка МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных
предметов города Дубны Московской области»,
3. Клочкова
Ольга
Вячеславовна,
учитель основ безопасности
жизнедеятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10
города Дубны Московской области»,
4. Гурова Ирина Владиславовна, учитель физической культуры МБОУ
города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика
Г.Н.Флерова,
5. Репко
Татьяна
Олеговна,
учитель начальных классов МБОУ
«Гимназия №3 города Дубны Московской области».
На финале конкурса мы увидели наших конкурсантов в праздничной и
творческой обстановке – участники представили свои «Визитные карточки».
Эти выступления помогли раскрыть многогранный талант настоящих
Учителей, показали, как прекрасно гармонично в них сочетаются любовь к своей
профессии, к детям, к
коллегам, желание творить и стремиться к
прекрасному.
Настало время подведения итогов. Право объявить итоги конкурса и
назвать победителя, предоставлено председателю жюри городского конкурса
«Педагог года – 2014», заместителю главы Администрации города Дубны
Московской
области, начальнику Управления народного образования
Виноградовой Татьяне Константиновне. Она поздравила всех конкурсантов и
выразила надежду, что муниципальный этап конкурса для кого-то будет не
последним этапом в этом большом учительском смотре, а станет
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возможностью для участия в конкурсе другого уровня, в том числе,
общероссийского. Татьяна Константиновна пожелала педагогам успехов,
хорошего настроения и объявила решение жюри.
Рассмотрев и проанализировав результаты всех этапов муниципального
конкурса «Педагог года – 2014» жюри приняло решение:
1. Признать
победителем
муниципального
тура
конкурса
«Педагог года - 2014» Завьялову Ирину Николаевну, учителя английского
языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов города Дубны Московской области».
2. Признать
лауреатом
муниципального
тура
конкурса
«Педагог года - 2014» в номинации «Педагогическое открытие и
перспектива» Гурову Ирину Владиславовну, учителя физической культуры
МБОУ города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика
Г.Н.Флерова;
3. Признать
лауреатом
муниципального
тура
конкурса
«Педагог года - 2014» в номинации «Педагогическое вдохновение и
артистизм» Смирнову Людмилу Борисовну, учителя изобразительного
искусств МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 города Дубны
Московской области»;
4. Признать лауреатом муниципального тура конкурса «Педагог года-2014» в
номинации «Творчество и педагогический поиск» Клочкову
Ольгу
Вячеславовну, учителя основ безопасности жизнедеятельности МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №10 города Дубны Московской
области»;
5. Признать лауреатом муниципального тура конкурса «Педагог года-2014» в
номинации «Педагогическое мастерство и целеустремленность»
Репко
Татьяну Олеговну, учителя начальных классов МБОУ «Гимназия №3 города
Дубны Московской области».
Право объявить победителя приза зрительских симпатий предоставлено
председателю молодёжного жюри Олейник Юлии – студентке Международного
Университета природы, общества и человека «Дубна». Лауреатом приза
зрительских симпатий, по мнению молодёжного жюри, стала Клочкова Ольга
Вячеславовна, учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №10 города Дубны Московской области».
Завершился конкурс, унеся с собой тревоги и волнения конкурсантов.
Зажглись новые звёзды, ярко заявив о себе. А трудовые будни продолжаются. В
них будет всё: и радость, и грусть, и взлёты, и разочарования, и встречи, и
расставания... Желаем всем педагогам замечательных учеников, которые,
впитав в себя всё разумное, доброе, вечное, с достоинством понесут всё это по
жизни.
Мы
поздравляем
победителя
муниципального
тура
конкурса
«Педагог года - 2014» Завьялову Ирину Николаевну и желаем ей успехов на
областном конкурсе.
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Педагог года -2014

Учитель физической культуры
МБОУ «Лицей №6 им. академика Г. Н. Флерова
г. Дубны Московской области»

общеобразовательная

«Нет более прекрасного чувства на земле,
чем ощущение силы, красоты и здоровья…»
Именно эти слова являются моим девизом и этими словами, я хочу начать
своё выступление.
Я часто задаю себе вопрос: «Какова моя педагогическая философия?»
Как учитель физической культуры в основу её я ставлю воспитание у детей
здорового образа жизни, повышения интереса
к физической культуре и
убеждения школьников, в том, что здоровье – это неоценимое богатство, которое
дается один раз и на всю жизнь.
В последние годы у учащихся снижается интерес к физической культуре,
это отмечают все учителя и родители. В результате опроса 2010 года «Почему
дети не хотят посещать урок физической культуры?» - родители назвали главные
причины:
- им неинтересно;
- лень;
Сами же дети выразили такое отношение к урокам физкультуры
- я равнодушен к спорту 37%
- не люблю занятия физической культуры 32%
- занимаюсь с увлечением 31%
Меня обеспокоили такие ответы детей, представляете ! 69% , которые
равнодушны к физическим занятиям.
Причин такого отношения к урокам физкультуры может быть много. Одна
из них кроется в специфике самого урока. Ребенок во время занятия находится
всегда на виду, и если он допускает ошибку, то это тут же становится заметно
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окружающим, в отличие от других школьных предметов, где ошибки детей,
сделанные в тетрадях, видит только учитель. Многие дети стесняются
демонстрировать свои движения.
Помимо этого, я обратила внимание и на то, что в последнее время
здоровье детей стремительно ухудшается: А в этом учебном году 18%учащихся
имеют 3, 4 группы здоровья.
В чем же причина? и как её решить?
В концепции модернизации российского образования отмечено, что
развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
здоровые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым
чувством ответственности за судьбу страны». В связи с этим в программу по
физической культуре был добавлен третий час.
Анализируя стандартные программы физического воспитания учащихся для 111 классов. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, я выделила слабые моменты:
 авторами предложены скучные, повторяющиеся задания, каждый год
изучаются одни и те же виды спорта,
 высокие нормативы,
 средний уровень активности на уроках,
Передо мной стал вопрос, как повысить интерес к урокам физкультуры и как
сохранить здоровье? Я бы хотела, чтобы мои уроки вызывали эмоциональный
отклик у детей, чтобы сдача нормативов соответствовала возможностям каждого
ребенка, а динамичность урока была бы высокой.
В нашем лицее с 2009 года реализовывается проект « Важно быть здоровым!».
И я подумала, почему бы мне не принять участие в его реализации , а на уроках
не использовать то, что я сама очень люблю и что у меня получается лучше всего.
Обучаясь в академии Физкультуры на кафедре « Оздоровительные виды
гимнастики, я прошла практику в спортивном комплексе « ЦСКА» и приняла
участие в мастер-классах и семинарах в Олимпийском на Международной фитнес
- конвенции «Мы за Здоровый Образ Жизни!», в 2010 году прошла курсы
повышения квалификации по теме: «Инновационные методы преподавания
аэробики в школе»
Именно с этого момента возникла моя педагогическая концепция, в основу
которой легла
идея
«сохранения здоровья каждому
школьнику и
формирование культуры здорового образа жизни».
Платформу моей педагогической концепции составляют следующие
компоненты:
- 1)музыка и движения
- 2)гармония
-3) интерес
-4) активность
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Все перечисленное нашло отражение в комплексах оздоровительной
гимнастики. (опираюсь на программу по физической культуре на основе фитнес аэробики Слуцкер О.С., Полухиной Т.Г.)
«Оздоровительная гимнастика» состоит из следующих разделов:
- йога
- пилатес
- дыхательная гимнастика
- танцевальная аэробика
Оздоровительная гимнастика - это наиболее подходящий способ
физического и эмоционального воздействия на детский организм.
В своей системе стараюсь обеспечить каждому школьнику одинаковый
доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом, предоставить им
разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал
программы, создавать максимально благоприятные условия) для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, помочь ему
в самоопределении.
Обучаю способам творческого применения полученных знаний, умений и
навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной
работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий физическими
упражнениями, используя оздоровительные программы, добавить использование
мультимедийного оборудования.
Я всегда стремлюсь выражать детям одобрение по поводу малейшей их
удачи и отмечаю каждый их успех. Стараюсь быть чистосердечной в своей
оценке и щедрой на похвалу. Главное – видеть и уважать в ребенке Личность.
Всякое обучение возможно только тогда, когда оно опирается на
собственный интерес ребенка.
Педагогический опыт и способность к творчеству позволили создать
собственную систему преподавания
Цели и задачи методической системы отражают принципы личностно ориентированного обучения как средства развития и саморазвития личности.
Направленность системы:
• Опора на реальные возрастные возможности и способности учащегося.
• Создание ситуации успеха для каждого ученика.
• Организация таких ситуаций обучения, в которых знания сообщаются не в
готовом виде, а через постановку и решение учебных проблем.
• Приоритет самостоятельной и коллективной деятельности.
• Использование современных педагогических технологий (в том числе
компьютерных).
• Высокие результаты качества обучения обусловлены целенаправленной
работой в обеспечении условий участия ребёнка в учебном процессе как
активного субъекта учения. Для моих учеников характерна внутренняя
свобода, самовыражение, умение рефлектировать свои действия, интерес к
учению.
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• Я всячески поддерживаю детей, стремящихся улучшить свои знания и
повысить итоговую отметку. Не все ученики владеют высокой техникой и
тактикой двигательных действий, но я всегда даю детям возможность
проявить старание и заработать высокую оценку. Понятно, что детей,
повысивших свои отметки, в каждом классе немного, но их процент
увеличивается, когда приходит время показать все знания, полученные в
результате всех лет обучения.
В 2013 году я провела повторное анкетирование, и мы видим уже другие
показатели
Мы видим также Позитивную динамику качества знаний, которая является
результатом дифференцированного, личностно-ориентированного подхода
позволяющего реализовать личностный потенциал каждого ребенка.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
А если еще поработать творчески, то можно провести совсем интересный
урок в костюмах. Который я провела в 4 классе. Главное не боятся вводить в
структуру урока новое , добавлять музыкальное сопровождение, сюжетные
комплексы, игровые
Я провела опроса детей начальной школы « Кем бы они хотели стать».
Из 97 учеников:
6 – хотят стать профессиональными спортсменами
6 – учителями физической культуры
Во многих соревнованиях я участвую сама «Кросс Векслера»
В нашем лицее ежегодно проходят соревнования по фитнес - аэробике
Мама, папа, я – спортивная семья.
« Дни Здоровья» я применяю свою методику при составлении программы
праздника, провожу фитнес-марафон, танцует вся школа, Это так здорово! Видеть
детей в движении и с улыбкой на лице.
На протяжении последних 3 лет, мои ученики становятся призерами и
победителями олимпиады.
Внеклассная работа способствует развитию дарований учащихся, расширяет
кругозор, способствует их физическому развитию.
Ежегодно команды нашей школы являются победителями и призерами
городских соревнований, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты и
кубки. Несмотря на то, что наш лицей имеет естественно - научное и
информационно-математическое направление, надо отметить, что все годы мы
входим в тройку школ города, имеющих высокие спортивные достижения. А это
является самым лучшим подтверждением моей работы по развитию интереса к
физической культуре.
Нет на свете ничего невозможного, а уж тем более в лицее.
И я стараюсь быть учителем творческим, инициативным, не
останавливаться на достигнутом. Каждый урок, каждый классный час - это поиск
новых, наиболее эффективных, методов, приемов
обучения, воспитания,
развития.
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Открытый урок по теме
«Оздоровительная гимнастика. Круговая тренировка».
Тип урока: комбинированный
Вид: Урок
Метод проведения: фронтальный, круговой тренировки, групповой,
индивидуальный.
Цель урока:
1. Установить влияние занятий фитнесом на развитие двигательных
способностей
учащихся.
2. Развивать основные физические качества посредством функциональной круговой тренировки.
Задачи урока:
1.Развитие основных физических качеств посредством функциональной –
круговой тренировки.
2. Повышение уровня работоспособности организма учащихся и
координации движений на основе аэробики.
3. Содействие укреплению здоровья, развитию координационных
способностей, терпеливости, целеустремленности, коммуникативных качеств.
Инвентарь и оборудование: мультимедийное оборудование, музыкальный
центр, гимнастические коврики, скамейка, гимнастический эспандер, фитболы,
степы.
Техника безопасности на данном уроке:
Требования безопасности перед началом занятий.
- Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с не скользкой подошвой
и без платформы;
- Проверить надежность и исправность подсобного инвентаря;
- Провести разминку.
Требование безопасности во время занятий.
- При выполнении разминки выполнять ее правильно;
- Во избежание столкновений выполнять интервал, дистанцию;
Требования безопасности в аварийных ситуациях.
- При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру
– учителю;
- При получении травмы учащимся немедленно оказать первую помощь,
сообщить администрации и родителям, при необходимости доставить
пострадавшего в ближайшую больницу или вызвать скорую помощь.
Требования безопасности по окончании занятий.
Убрать инвентарь в места его хранения;
Снять спортивный костюм, обувь;
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Беседа с учащимися по теме
« Мир прекрасен – было бы здоровье».
Согласны ли вы с утверждением, что здоровье остается главным залогом
человеческого счастья».
Учитель:
Здравствуйте ребята! Здоровье человека – тема для разговора достаточно
актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке она становится
первостепенной. Проблема качественного образования сегодня находится в
тесной зависимости от здоровья наших детей. Ведь здоровый ребёнок – залог
успешности обучения в школе!
Очень важно «правильно повзрослеть»: не приобрести вредных привычек, а
главное научиться управлять своим организмом, чтобы сохранить и укрепить
здоровье. Ведь от этого зависит ваша дальнейшая жизнь – то, какими вы
вырастите, чем сможете заниматься, какая будет у вас семья и многое другое.
Сегодня мы с вами будем искать пути, которые приведут вас к здоровью, самому
ценному в жизни человека…начнем с того, что мы каждый день сотни раз
говорим слово «Здравствуйте», а знаем ли мы, что оно означает?
Ученики.
Учитель:
Все правильно! Слово «Здравствуйте!» означает пожелание человеку
здоровья, чтобы он не болел, чувствовал себя хорошо весь день. Сказать
здравствуйте – это не только пожелать человеку здоровья, но и правильный
этикет, наша культура. Желать человеку здоровье, добро – быть самому
здоровым душой.
Человек - сам творец своего здоровья! Посмотрите на этот эпиграф. Вы
согласны с этими словами и почему? Ученики отвечают.
Учитель предлагает ребятам обсудить, что вкладывается в понятие
“здоровье”, какой человек считается
здоровым, влияют ли некоторые дефекты
в развитии здоровья на понимание
человека, что он здоров.
Учитель: От кого и от чего зависит
здоровье человека? (здоровье человека
во многом зависит от образа жизни,
поведения и умения помочь себе и
другим) Ученики: предлагают свои
варианты ответов.
Учитель: А что такое здоровье?
Ученики: Здоровый - это сильный и крепкий человек, может выполнить
любую физическую, тяжелую работу. Уметь владеть собой в любой ситуации. Здоровье – это когда человеку хорошо. Он радуется жизни, занимается своим
любимым делом, и у него ничего не болит.- Здоровье - это добрые мысли,
поступки, действия.
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В ходе беседы дети рассуждают, прежде всего, о своих ощущениях, о
своем самочувствии во время болезней.
Учитель: Вы правы, ребята! Здоровье человека в руках самого себя. И если
каждый из нас будет помнить об этом и заботиться, о своем здоровье, то в классе
будет меньше пропусков по болезни, повысится работоспособность, творческая и
физическая активность. Вы согласны со мной?
У больного человека потухшие глаза, у него обычно повышается
температура, наблюдается сонливость, потливость, слабость, пропадает
аппетит. Врачи ему прописывают таблетки, уколы, постельный режим.
Больные дети не ходят в детский сад, в школу. Больные взрослые не ходят на
работу. Они находятся дома, принимают
лекарства.
«Здоровье – это ещё не всё, но всё без
здоровья – это ничто!» Так что же такое
здоровье? Здоровье – это бесценное состояние
не только каждого человека, но всего общества;
Здоровье – это полное физическое, психическое
и социальное благополучие, а не только
отсутствие болезней или физических дефектов.
Однажды
старый
кот,
повстречал
молодого котёнка. Котёнок бегал по кругу и
пытался
поймать
свой
хвост.
Старый кот стоял и смотрел, а молодой котёнок всё крутился, падал, вставал и
опять
гонялся
за
хвостом.
- Почему ты гоняешься за своим хвостом? — спросил старый кот.
- Мне сказали — ответил котёнок — что мой хвост, это моё счастье, вот я и
пытаюсь
его
поймать.
Старый кот улыбнулся, так как это умею делать только старые коты и сказал:
- Когда я был молодым, мне тоже сказали, что в моём хвосте, моё счастье. Я
много дней бегал за своим хвостом и пытался схватить его.
Я не ел, не пил, а только бегал за хвостом. Я падал без сил, вставал и опять
пытался поймать свой хвост. В какой - то момент я отчаялся и пошёл.
Просто пошёл, куда глаза глядят. И знаешь, что я вдруг заметил?
Что?
—
с
удивлением
спросил
котёнок?
- Я заметил, что куда бы я не шёл, мой хвост везде идёт со мной..
Признаки здоровья: Устойчивость к действию повреждающих
факторов;
Показатели роста и развития; Функциональное состояние;
Наличие резервных возможностей;
Отсутствие заболеваний или дефектов развития. И самое главное,
чтобы чувствовать все признаки здоровья в своем организме необходимо
каждому иметь высокий уровень морально-волевых и ценностномотивационных установок.
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Это установки, направленные на укрепление и сохранение своего
здоровья и своих близких людей, друзей, на ведение здорового образа
жизни.
РИСУНКИ «ЗДОРОВОГО» и «НЕЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА».
Здоровый человек - это человек, которого не беспокоят боли, болезни.
Он хорошо видит и слышит, у него сильные руки и ноги, спина; у него
хорошее настроение, он выглядит бодрым и жизнерадостным, он ест с
аппетитом, у него хороший сон, и он с удовольствием ходит на учебу
или
на
работу.
Здоровый образ жизни. Так что это такое - ЗОЖ? Справедливо ли
утверждение:
«Здоровье – это та вершина, которую каждый должен покорить сам»?
И прежде, чем я начну рассказывать о здоровом образе жизни, мне бы хотелось
выяснить: знаете ли вы, что означают эти три буквы - ЗОЖ. Я предлагаю вам
выполнить следующее задание: пожалуйста, напишите на лепестках ромашки,
что, по-вашему мнению, составляет здоровый образ жизни?
Учитель: раздает ромашки с чистыми лепестками. Ученики заполняют
лепестки ромашек, затем зачитывают свои ответы. Учитель: Молодцы ребята!
Эти ромашки мы наклеим на плакат и прикрепим на наш лицейский стенд,
пропагандирующий ЗОЖ, физкультуру и спорт.
Что входит в понятие «Здорового образа жизни»?
Привожу цитату из Википедии:
«Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - образ жизни отдельного человека с целью
профилактики болезней и укрепления здоровья… ЗОЖ является предпосылкой
для развития других сторон жизнедеятельности человека, достижения им
активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций.
Здоровый образ жизни – это соблюдение, привычное выполнение правил,
которые
обеспечивают
гармоничное
развитие
человека,
высокую
трудоспособность, душевное равновесие, здоровье. Посмотрите ребята, сколько
определений дается такому коротенькому слову ЗОЖ, и все они совершенно
верны! На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его
психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою очередь, от его
ментальных установок.
Поэтому некоторые авторы также выделяют дополнительно следующие
аспекты ЗОЖ:
эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с
собственными эмоциями;
интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и
использовать новую информацию для оптимальных действий в новых
обстоятельствах;
духовное самочувствие: способность устанавливать действительно
значимые, конструктивные жизненные цели и стремиться к ним, оптимизм.
Некоторые исследователи выделяют также «социальное самочувствие» —
способность взаимодействовать с другими людьми.
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Давайте посмотрим, какие факторы влияют на здоровье человека?
Факторы, влияющие на здоровье человека. Согласно данным Всемирной
организации здравоохранения, соотношение факторов, влияющих на здоровье,
таково:
Условия и образ жизни, питание —
50 %;
Генетика и наследственность — 20 %;
Внешняя среда, природные условия —
20 %;
Здравоохранение — 10 %.
Интересен «Восточный» подход к
соотношению этих факторов:
Образ мыслей (70 %);
Образ жизни (20 %);
Образ питания (10 %).
Как видим, влияние генетики и наследственности, внешней среды,
здравоохранения, как факторов, влияющего на состояние здоровья человека в
восточной медицине вообще отсутствует, а вот образу мыслей отведено 70%. В
принципе, всё начинается с головы, примерно такая есть поговорка: «От каждого
зла в этом мире есть избавление или его нет. Если оно есть – попытайся найти его.
Если его нет – не думай об этом». Поскольку
свою наследственность, природные условия и
здравоохранение мы изменить не можем,
будем здесь рассматривать то, что мы можем
изменить – это наш образ жизни.
Что мешает вести здоровый образ
жизни? Если рассматривать тенденции
состояния общества в целом, то можно
выделить такие факторы, влияющие на образ
жизни людей:
Стрессы. Современный человек чаще
встречается в повседневной жизни со стрессовыми ситуациями в жизни. Это:
чрезмерно напряженные условия труда (и по времени, и по интенсивности, и
необходимость получения 2-3 образований, постоянного улучшения своего
профессионального уровня), потеря или боязнь потери работы, жилья имущества
или сбережений, опасения за свое здоровье и здоровье близких и другие похожие
ситуации.
Питание. Всё больше на наш стол попадают продукты с большим
содержанием консервантов, подсластителей, подкислителей, усилителей вкуса,
генетически модифицированных продуктов, и всё меньше – натуральные
продукты.
Комфорт: кондиционеры, транспорт и т.п. Если на работе постоянно
работает кондиционер, то человек всё хуже переносит жару. Также падает
физическая активность, которая иногда сводится к маршруту: дом – остановка
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транспорта или стоянка автомобиля, остановка транспорта или стоянка
автомобиля – дом.
Телемания, чрезмерное увлечение компьютерными играми, интернетзависимость. Иногда обязательным атрибутом такого развлечения является
чипсы, печенье, конфеты. И чем больше человек переживает за своего героя на
экране телевизора, тем больше съедает, не замечая этого. Иногда доходит до
принятия успокаивающих средств. Мало времени уделяется подвижному
проведению свободного времени.
Есть так называемые субъективные факторы конкретного человека:
Негативный образ мышления (желание винить кого-то в своих проблемах,
кто-то нам чем-то обязан, пережевывание обид, начиная от самого рождения и
т.д.);
Наша лень – самый грозный наш противник, и самый хитрый;
Вредные привычки: прежде всего курение и употребление наркотиков.
Сюда же близко стоит переедание, как средство «заесть» стресс.
Поэтому не будем говорить:
«Зачем стараться, всё равно экология плохая», а будем делать то, что в
наших силах.
Вспомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения
здоровому образу жизни, как фактору, влияющему на здоровье, отведено 50%, а
по восточной классификации – все 100%. Так
что, здоровье человека – в его руках! И поэтому,
мы с вами пойдем по пути,
ведущему к
здоровью и будем придерживаться главных
правил.
Правило первое – самое главное,настроиться на здоровый образ жизни, захотеть
быть здоровым. Вспомним пословицу: «Можно
подвести лошадь к ручью, но пить она должна
сама». О чем говорит эта пословица? Ученики отвечают.
Учитель: Все правильно, ребята! Сколько бы не давалось правильных
советов и занудливых нравоучений, человек останется глух, если не осознает, что
быть здоровым – его обязанность перед собой, обществом и перед Природой.
Учитель: какие пословицы о здоровье и здоровом образе жизни, которые
вы знаете?
В ходе беседы можно провести конкурс на лучшее знание поговорок,
имеющих свое отношение к здоровью. Дети могут заранее подготовиться к
данному конкурсу.
«В здоровом теле — здоровый дух»,
“Здоровье всего дороже”,
“Здоровье дороже богатства”,
“Здоровье не купишь”,
“Даст бог здоровье, даст и счастье”,
“Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья”,
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“Существуют тысячи болезней, но здоровье бывает одно”,
“Тот здоровья не знает, кто болен не бывает”,
“Здоровье то благо, к которому человек наиболее равнодушен”,
“Кто не болел, тот не ценит здоровья”,
“Бог дал здоровье в дань, а деньги сам достань”
Ученики:
Правило второе – соблюдать советы гигиены, стремиться к чистоте,
разумно чередовать работу и отдых, использовать
кладовые природы. Это солнце, воздух, вода.
Богиня Гигиена олицетворяла у древних греков
молодость, красоту и здоровье. Наука, которая
впоследствии стала называться ее именем, ставит
целью заботу о здоровье человека, гармоничной
личности. Прославленный хирург Н.И.Пирогов
говорил:
«Я верю в гигиену. Вот где заключается
истинный прогресс нашей науки. Будущее
принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с
государственной, принесет несомненную пользу человечеству».
Я предлагаю вам, ребята, немного отдохнуть и совместить полезное с
приятным. Давайте отгадывать загадки?

Про гигиену выяснили, а теперь мне хотелось бы знать, как вы понимаете и
выполняете режим дня? Пожалуйста, составьте ваш режим дня, включив туда
учебные занятия, работу дома, занятия физической культурой, активный отдых,
обед, ужин, сон.
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Ученики: выполняют задание. Учитель записывает на интерактивной доске
предложенные варианты учеников.
Правило третье – научиться рационально питаться. Известный русский
критик Д.И.Писарев удивительно точно
подметил: « Измените пищу человека, и
человек мало- помалу изменится».
Культура питания включает в себя не
только отношение к еде, но и ее состав, а
также
оптимальное
для
человека
количество съеденной пищи.
Главное правило – соответствие
количества и калорийности потребляемых
продуктов энергетическим затратам и физиологическим потребностям организма.
Многочисленные факторы подтверждают, что многие серьёзные заболевания
начинаются с детства. Поэтому требования рационального питания относятся, в
первую очередь, к школьникам. Скажите пожалуйста
Каково значение питания для человека? Что значит рациональное питание?
Что должно входить в рацион питания школьника? Составьте меню на один день.
Учитель раздает карточки с таблицей, которую заполняют ученики, затем один из
учеников заполняет таблицу на интерактивной
доске.
Правило четвертое – уважать и любить
физическую культуру - разумно и полезно
регулировать физическую нагрузку. Занятия
физическими упражнениями должны быть
каждый день и выполняться самостоятельно с
радостью и вдохновением. Придерживайтесь
формулы: «Спорт для здоровья, а не здоровье
для спорта».
Физкультминутки: Упражнение
« Пловцы». Для снятия общего
мышечного утомления.
К речке быстрой мы спустились.
Наклонились и умылись
А теперь поплыли дружно.
Делать так руками нужно:
Вместе руки – это брасс.
Повторим ещё 5 раз.
Выйдем на берег крутой
И отправимся домой.
Правило пятое – уметь управлять своими
чувствами, настроением, духовным настроем,
научиться жить в ладу с окружающим миром. У
каждого из нас есть свои секреты получения
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удовольствия и хорошего настроения. А если настроение плохое? Представьте: на
сердце тоска, мир кажется серым и мрачным, неоткуда ждать сочувствия и
понимания. Что делать?
Старый испытанный способ – бороться с плохим настроением с помощью
движения. Дело в том, что физическая нагрузка повышает общий тонус и
стимулирует выработку эндорфинов в организме. Правда, вид спортивных
занятий нужно выбирать из личных оценок и пристрастий. Не нравится бегать,
плавать, тогда – танцуйте! Любой танец – прекрасный способ повысить
количество веществ «удовольствия» в крови! Плохое настроение можно
«выгуливать», авось в каком - нибудь переулке оно затеряется, «выстирывать» (во
время стирки плохое настроение может утонуть) и т. д. После этого выяснится,
что ваша проблема не имеет особого значения или в голову неожиданно придёт ее
решение
Ученые всего мира думают о том, как помочь человеку жить не болея,
сберечь и сохранить хорошее здоровье. (Они создали новую науку о
здоровье, которая называется валеология.)
Ребята, знаете ли Вы, что:
1. При попадании в больших количествах в легкие человека этого яда,
содержащего в табаке, начинаются судороги? (никотин)
2. Почему опасно даже разовое употребление наркотиков? (возникает
зависимость даже после 1 раза).
3. Какую из вредных привычек называют «зеленый змий»? (алкоголь).
4. Как называется любитель нюхать вредные вещества? (токсикоман).
5. Почему курильщику труднее выучить стихотворение, чем некурящему? (у
курящего ухудшается память).
6. Что происходит с зубами человека под воздействием смол, образующихся
при курении? (зубы желтеют).
Но уйти от вредных привычек можно с помощью движений! Как? Активные
занятия физической культурой и спортом помогут забыть о пагубных
пристрастиях. Целеустремленность, воля, полноценные тренировки всегда дадут
возможность сделать в жизни шаг вперед, а вредные привычки, отбросят на два
шага назад. Регулярные занятия физической
культурой и спортом – один из путей к
здоровому образу жизни.
Еще издавна народ подметил, что
полезно, а что вредно для здоровья.
Появились пословицы и поговорки. Одна из
них гласит: «Живи разумом, так и лекаря не
надо!» Как вы понимаете слова «живи
разумом»?
Учитель: Сегодня каждый из вас
покажет результат своего решения: и мы все
вместе посмотрим, как вы относитесь к себе и к своему здоровью? У вас в руках
черный и зелёный листья клёна и я прошу поднять чёрный лист тех, кто решил,
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что никогда не мыть руки, не делать зарядки по утрам, всегда будет много есть
сладкого, жирного, так как все это очень любит.
Ученики поднимают вверх лист.
Учитель: подсчитывает результат и записывает на интерактивной доске. А теперь зелёный лист клёна поднимут те, кто принял решение рационально и
разнообразно питаться, соблюдать правила гигиены, отказаться от вредных
привычек.
Ученики: поднимают вверх лист.
Учитель: подсчитывает результат и записывает его на интерактивной
доске.
- Подводим итоги урока: в нашем классе все ученики выбрали правильное
решение, и пойдут по верному пути, который ведёт к здоровью, а значит к успеху
и счастью!!!
«Здоровым быть здорово!», надеюсь, все вы выберете для себя верную
дорогу и на всю жизнь.
Давайте вместе шагать вперед! Пусть каждый найдет в себе силы для
занятий физкультурой и спортом, откроет для себя новый мир интересного,
творческого, доброго! Ведь мир прекрасен. И пусть этот мир зовется миром
движения, радости и счастья!
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Педагог года -2014

Учитель английского языка
МБОУ «Средняя школа №1
г. Дубны Московской области»
общеобразовательная

How to Learn English Effectively.
Знание английского языка – требование времени, необходимый критерий
для получения престижного места работы, для развития успешной карьеры.
Поэтому на нас, учителей, возложена важная миссия по воспитанию успешного
поколения, свободно владеющего иностранными языками. «Самая низкая
ступенька — самая прочная: она основа устойчивости всей лестницы. Стоя на
ней, можно ни о чем не тревожиться; будучи
вделана накрепко, она служит опорой всему
остальному.» Мишель Де Монтень, французский
писатель. Поэтому особое внимание я уделяю
именно обучению младших школьников.
Моя методика основана на принципе
аспектного преподавания.
Целью
данной
методики
является
повышение качества обучения английскому языку.
Перед собой я ставлю следующие задачи:
•
Формирование коммуникативной компетенции
•
Формирование толерантного отношения к культуре и традициям
страны изучаемого языка.
•
Формирование
навыков
самостоятельной работы: сбор информации,
анализ и оценка.
•
Использование
современных
технологий для достижения результата.
•
Использование
средств,
которые
стимулируют интерес учащихся.
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•
Создание доброжелательной атмосферы и снятие языкового барьера, в
которой каждый ученик мог бы проявить себя.
Сущность принципа аспектного преподавания в отличии от
классического преподавания заключается в разделения курса на устную речь
и грамматику во 2 классе и на устную речь, грамматику и внеклассное чтение,
начиная с 3 класса. Данный принцип позволяет эффективно концентрировать
внимание на изучение лексики, грамматических структур и расширение
активного и пассивного словарного запаса учеников.
Что же изучаем на каждом из аспектов? На уроках устной речи мы изучаем
актуальные разговорные темы («Моя семья»,
«Спорт», «Еда», «Мой дом», все что способно
вызвать
у
ученика
младших
классов
положительные эмоции).Внеклассное чтение
отведено
для
прочтения
художественной
литературы на изучаемом языке с целью
обогащения словарного запаса. На уроках
грамматики мы выполняем грамматические
упражнения с использованием лексики, изучаемой
на уроке устной речи, что способствует многократному повторению. Важно
отметить, что все три аспекта связаны между собой единой коммуникативной
темой, которую мы имеем возможность изучить с разных сторон (лексической и
грамматической).
Работая в рамках принципа аспектного
преподавания
для
достижения
высоких
результатов я опираюсь на методику Engage,
Study, Activate. Вовлекай, Обучай, Используй
предложенную
американским
методистом
Джереми Хармером.
Первый элемент Engage можно перевести
как «вовлекай». Смысл этого элемента в том, что
учащийся на уроке
должен быть
активно вовлечен в процесс и ему этот процесс
должен нравиться.
Следующий этапStudy «Обучай» говорит о том,
что на уроке английского языка должно быть место
обучению. По окончании урока учащиеся должны
знать или уметь что-то, чего не знали или не умели
до его начала и применить его на практике.
Третий элемент Activate «Используй» предполагает использование изученного
материала в упражнениях, которые воссоздают реальные жизненные ситуации на
английском языке. Просто понять грамматику и выучить лексику недостаточно
для того, чтобы освоить английский язык. В конечном итоге всем хочется уметь
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его применить, причем не только то, что освоено здесь и сейчас, а весь материал,
который изучен к настоящему моменту.
Вашему вниманию мне хотелось бы
продемонстрировать работу на уроке внеклассного
чтения, так как именно на этом уроке
активизируются все навыки и умения, полученные
на грамматике и устной речи.
Итак, вначале каждого урока на этапе
«Вовлекай» я использую различные стихи и
рифмовки в качестве фонетической зарядки,
которые помогают учащимся настроиться на
английскую речь и погрузиться в изучение языка.
На этапе «Обучай» введение новых
лексических единиц осуществляется при помощи
иллюстрации, так как визуальная опора для младших
школьников является главной составляющей
эффективного восприятия информации. На первом
этапе учащимся предлагаются картинки с
подписями, а на втором этапе лишь картинки. На
этапе закрепления лексики я использую упражнения (Tickили Cross) или
упражнения с множественным выбором, которое
соответствует формату ЕГЭ, в которых лексический
единицы представлены не изолировано, а в контексте
простых предложений, а также упражнения, в которых
необходимо подобрать слова к картинке, где
обязательно вводится новая лексическая единица,
чтобы ученик самостоятельно мог догадаться о
значении данного слова.
На этапе «Используй» на начальном этапе
работа с текстом является тем видом деятельности, где
учащиеся могут использовать свои знания. Работа с
текстом трудна без использования визуальной опоры,
поэтому в своей работе я использую тексты с
иллюстративным материалом, что помогает учащимся
после первого ознакомительного прочтения понять
общий смысл прочитанного. Далее для успешного
овладения языком необходимо выполнение
упражнений на общее понимание текста. Учащимся
предлагается несколько высказываний, из которых им необходимо выбрать
соответствуют ли они тексту или нет. При проверке верные ответы помечаются
галочкой, неверные – крестиком, таким образом учащиеся могут наглядно
ориентироваться в правильности ответа, осуществляя самоконтроль и
самокоррекцию.
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Далее, следует упражнение на понимание детальной информации.
Учащимся предлагаются 2 вида упражнений: закончи предложение и упражнение
со множественным выбором, который соответствует формату ЕГЭ, где из двух
вариантов ответов нужно один верный.
Важным этапом и одновременно сложным для
ребят является то, что на уроках внеклассного чтения
они учатся высказывать свою точку зрения,
аргументируя примерами из прочитанного текста.
Заключительным этапом работы с текстом является
пересказ, а затем и составление монологического
высказывания по схемам-опорам. Цель использования
данной схемы
является развитие
грамотной, логически выстроенной речи, начиная
с первого года обучения языку. Стоит отметить,
что даже слабому ученику под силу выполнить
пересказ или составить рассказ, что придает
уверенности и мотивирует на успешность
выполнения поставленных задач.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы
отметить, что используемые мной методы
обучения позволяют каждому ученику независимо от уровня проявить себя на
уроке. Это создает ощущение успешности, мотивирует и способствует
дальнейшему развитию и познанию.
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Открытый урок по теме
«Настоящее простое время. Еда»
3 класс.
Цель урока: развитие навыков грамматической и коммуникативной
компетенции.
Тип урока: комбинированный урок
Методы обучения: Частично – поисковый, имитационный, здоровье
сберегающий, рефлексия
Виды учебной деятельности: планирование учебного сотрудничества,
сравнение, сопоставление, нахождение сходств и отличий, извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов, анализ, составление
высказывания по алгоритму, построение речевого высказывания в устной форме,
накопление опыта в составлении высказываний с изученной лексикой и
грамматической конструкцией, контроль, коррекция
Инструменты: раздаточный материал, сигнальные карточки, интерактивная
доска.
Планируемый результат:
Предметные:
- Различать на слух и адекватно произносить вводимые звуки и буквы
английского языка
- систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой
Общеучебные:
- умение осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
- формирование коммуникативной культуры школьников, их общему речевому
развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций;
- приобретение элементарной коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование)
- расширение лингвистического кругозора,
- освоение начальных лингвистических представлений, доступных им и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей,
внимания, памяти и воображения;
- приобретение ощущения причастности к универсальной детской культуре,
дружелюбного отношения и толерантности
Метапредметные:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
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- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
- овладение умением координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском,
Личностные:
- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми;
Исходные факторы
1. Общедидактическая цель урока
Развитие умений и навыков устной речи.
Особенности учебного материала
А) объем
Б) познавательный состав
- введение в речь новых конструкции
- введение нового материала (название профессий) и его употребление в ранее
изученной конструкции
Задания: имитация, сравнение, сопоставление, составление высказывания по
алгоритму ,нахождение сходств и отличий
В) объективность ,сложность и новизна материала урока
Д) логика расположения частей:
- организационный этап
- мотивация
- актуализация знаний
- первичное усвоение новых знаний
- первичная проверка понимания
- первичное закрепление
- информация о дом. задании
- рефлексия
3. Уровень учебной подготовки учащихся.
4. Условия учебного процесса
Производные факторы
1. Тип урока
Урок комплексного применения знаний, закрепления знаний, формирования
умений и навыков
Уточнение выбора типа урока
Б) выбор видов и типов познавательной деятельности
- работа с картинкой (устный ответ)
- работа в группах (устный ответ)
- работа с видеозаписью (устный ответ)
- опрос (устный)
В) отбор материала для повторения
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- навыки сравнения, анализа и построения утвердительных и отрицательных
предложений с конструкцией
- навыки обобщения знаний и построения высказывания по алгоритму
Г) выбор методов обучения:
- наглядный
- репродуктивный
- частично – поисковый
- работа в парах, группах
- рефлексия
Д) выбор логики рассуждений
понимание – применение
3. Корректировка методов выбора.
Ход урока.
I. Организационный момент.
1. Создание эмоционально – положительного настроя, организация начала занятия
Приветствие:
Nice to see you.
Nice to see you, too.
Му name is Irina Nikolaevna. Today I will be your teacher of English. Hope everything
is Ok. Is everything Ok?
Please stand up. Join your hands!
Together, together
Together every day
Together, together
We work and play.
Ok! Take your seats! Let’s start, my dear!
Учитель: Dear friends! Look at the screen! Be attentive!
Учитель: Друзья, догадались ли вы, тема нашего урока?
(ответ учащихся). Oh, yes. We are going to work with
Present Simple and your topic “Food”
2.1 Актуализация ранее изученного материала. Развитие
внимания и наблюдательности. Подготовка к основному
этапу работы занятия
Фонетическая разминка: работа в режиме Учитель - Ученики; учащиеся
повторяют за учителем звуки и слова.
I like-he likes
I eat-he eats
I drink-he drinks
2.2 Усвоение новых знаний и способов действий. Обеспечение восприятия
осмысления и первичного запоминания знаний и способов действий, связей и
отношений в объекте. Первичная проверка понимания. Установление
правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; выявление
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пробелов и неверных представлений и их коррекция. Стимулирование
познавательного интереса
3.Основной этап урока. Отработка утвердительной формы Настоящего
простого времени.
Please look at the screen. Repeat after me! Работа в
режиме Учитель-Ученик.
I like carrots
I like apples.
I like cheese.
I like salad.
I like carrots
I like apples.
I like cheese.
I like salad.
He eats carrots.
He eats apples.
He eats salad.
He eats cheese.
Введение новой конструкции «So do I». Работа в
режиме Ученик-Учитель. Работа с раздаточным
материалом.
Ученик: I like carrots.
Учитель: So do I.
4. Выполнение упражнений на закрепление.
Now let’s practice! Let’s do the exercises! Be
attentive!
You have 3 minutes!
OK. Stop where you are. Let’s check the
answers.
Who has 1 mistake?
Who has 2 mistakes?
Who has 3 mistakes?
Ok. Well done.
And one more exercise! You have 3 min
utes!
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Физкультминутка.
Учащиеся повторяют за учителем слова и движения: One, two, three. Let me see.
Who likes coffee? Who likes tea? One, two, three. Now I see. I like coffee. She likes
tea.
5.Работа с отрицательной формой настоящего простого времени.
Please look at the screen! Repeat after me!
Работа в режиме Ученик-Учитель, УченикУченик.
Now let’s turn to thе exerciсes! You should make up
as many sentences as you can! Be attentive!
Ok! Great! And one more exercise for you! You
should choose the right variant! You have 3
minutes!Well! Stop where you are! Now let’s check!
Put a plus, if you have the right answer? And a
minus, if you have the wrong answer! Ok! Let’s count
your right variants!
4. Работа с вопросительной формой
настоящего простого времени.
Please look at the screen! Repeat after me!
Работа в режиме ученик-Учитель, Ученик-Ученик.
Do you like apples?
Do you like carrots?
Do you like cheese?
Do you like salad?
Does he eat carrots?
Does he eat apples?
Do you like apples? – Yes, I do.
Does he eat carrots? – No, he doesn’t.
Now let’s do the exercise! You should fill in the gaps
with do/does.
Let’s check the answers!
Oh my dear, yesterday I received a letter from my
penfriend! But unfortunately he forgot to write the
forms of the verbs! Let’s fill in gaps!
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Hi Irina!
Thanks for your email.
I ____ (like) healthy food. I____ (eat) salad and I____
(like) apples. I_____ (not like) pizza. My mum ______
(eat) salad too.
She___ (like) carrots. She_____ (not like) chips. My
dad_____ (like) cheese. He _____ (not eat) burgers. We
_____ (drink) juice every day!
What do you and your family like?
Best wishes,
Mike.
Ok! Well done!
7. Подведение итогов занятий. Анализ и оценка успешности достижения
цели. Рефлексия. Мобилизация учащихся на рефлексию своего поведения
(мотивации, способов деятельности, общения). Подведение итогов. В качестве
домашнего задание учащимся предлагается написать описание поездки. Учитель
раздает учащимся опорную схему, по которой им предстоит выполнить домашнее
задание.
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Мастер-класс
«Let’sspeak!» («Давайте говорить!») (на примере темы «Я и мое окружение»)
Цель: развитие коммуникативной компетенции.
Работая по принципу аспектного преподавания, мне хотелось бы
продемонстрировать методику работы по всем аспектам. Как Вы помните, урок я
проводила по грамматике, выступление было посвящено внеклассному чтению,
ну а на мастер-классе мне бы хотелось уделить внимание устной речи, аспект, в
рамках которого я развиваю коммуникативную компетенцию, которая
подразумевает развитие монологической и диалогической речи. Сегодня я
поделюсь с вами упражнениями, которые я использую во втором классе, так как
считаю, что «самая низкая ступенька – основа устойчивости всей лестницы».
1. Речевая разминка.
В ходе речевой разминки учащимся предлагается
отвечать на вопросы в режиме Учитель-Ученик, а затем в
режиме Ученик-Ученик. В работе используются схемыопоры,
которые
обеспечивают
наглядность
и
способствуют снятию языкового барьера.
Для чего я это делаю: вовлечь ребят в
коммуникативное поле,мотивировать на использование
языка, более того, схемы-опоры тренируют память.
Развивает творческий потенциал учащихся.
2. Развитие диалогических навыков.
Формат данного упражнения соответствует формату
ЕГЭ, раздел «Говорение». Ребятам предлагаются карточки
со схемами-опорами, в которых указана информация (имя,
возраст, профессия и т.д.). Выполняя данное упражнения,
ребятам нужно построить диалог, следуя правилам этикета.
Развитие монологических навыков.
Данное упражнение направленно на развитие
монологической речи с визуальной опорой, выполняя
которое ребята составляют логически выстроенный
рассказ.
На первом этапе ребята составляют монологическое
высказывание про себя по схемам-опорам, которые
использовались в речевой разминке. Далее по схеме
ребятам предлагается составить рассказ про героев
мультфильмов или своих одноклассников.
2. Мини-проекты.
По окончании работы над темой ребятам
предлагается выполнить мини-проект, задание в
котором ребята могут проявить свои творческие
способности. Например, мини-проект «Мои кумир».
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Педагог года -2014

Учитель основ безопасности жизнедеятельности
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10
г. Дубны Московской области»

общеобразовательная

Формирование ключевых компетенций учащихся по основам
безопасности жизнедеятельности.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Направленность курса ОБЖ:
На выполнение требований Федеральных Законов "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О
безопасности", "Об обороне", "О гражданской обороне", "О радиационной
безопасности" , "О пожарной безопасности" , "О безопасности дорожного
движения", "О воинской обязанности и военной службе" , на основании
Постановлений Правительства РФ "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" , "О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" и других нормативных актов Российской Федерации.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), введенный в
систему школьного образования с 1994 года, занимает все более прочные
позиции, что свидетельствует об острой потребности общества решать
проблемы выживания населения, качественного улучшения здоровья людей.
Наряду с уменьшением рождаемости увеличивается гибель детей от поражающих
факторов различного рода экстремальных ситуаций социального, техногенного и
природного происхождения. От общего числа жертв чрезвычайных ситуаций (ЧС)
на детей приходится около 10%
В своей педагогической деятельности, как учителя основ безопасности
жизнедеятельности, ставлю перед собой следующие задачи:
 разработать компетентностно - ориентированные задания, цифровые
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образовательные ресурсы, направленные на формирование и развитие
компетенции личностного самосовершенствования, информационной,
учебно-познавательной,
коммуникативной
компетенций
учащихся,
«соразмерных» возрасту учащихся;
 использовать технологии, в т.ч. направленные на здоровьесбережение
учащихся, для проведения уроков и внеурочных занятий по основам
безопасности жизнедеятельности в компетентностной форме;
 формировать у допризывной и призывной молодежи навыки здорового
образа жизни, содействовать активному участию молодых людей в
спортивно-массовых мероприятиях и в военно-прикладных видах спорта.
Обучение безопасности жизнедеятельности человека направлено в первую
очередь на готовность ученика самостоятельно решать жизненные
проблемы, вызванные социальными, природными и антропогенными
факторами. Он должен не только знать, как это делать, но применять навыки и
умения в меняющихся жизненных ситуациях. Один из путей решения внедрение информационно-коммуникационных и технологий, направленных
на здоровьесбережение учащихся, в образовательный процесс как возможность
повышения мотивации к практической деятельности учащихся.
При разработке компетентностно - ориентированного задания учитываю,
что оно должно содержать:
 стимул, который погружает ученика в контекст задания и мотивирует на его
выполнение;
 задачную формулировку, которая точно указывает на деятельность
учащегося, необходимую для выполнения задания;
 источник информации;
 инструмент проверки.
Наглядным примером заданий компетентностно – ориентированного
направления является подборка ситуационных задач при проведении урока «Мой
выбор»:
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По предложенным ситуациям, учащиеся должны составить ответ своим же
сверстникам. В этом главная ценность
такого типа заданий.
Неотъемлемой
частью
образовательного
процесса
становится
сохранение
и
укрепление
здоровья
школьников. Обучение предмету наиболее
эффективно с применением цифровых
образовательных ресурсов, так как позволяет
развивать ключевые компетенции учащихся.
В своей работе я активно использую
материалы, размещённые на
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=37, а так же электронные ресурсы, отражённые в
разделе 4.2 портфолио.
Главным направлением в обеспечении безопасности жизнедеятельности
является формирование личности безопасного типа, иными словами, воспитание
человека, который будет способствовать сохранению гармонии в системе
«природа—человек—общество» и снижать риск возникновения опасностей,
неизбежных в каждом обществе. Например,
в 5 классе при изучении темы «Человек,
среда его обитания, безопасность человека»
я даю детям основные понятия безопасного
поведения на улице и в жилище. При
объяснении
материала
и
решении
ситуационных задач (как закрепление
материала) основной акцент делаю на том,
что — ваша безопасность зависит от
вашей осторожности. В 6 классе при
изучении темы «Безопасность человека в
природных условиях»
наряду с теоретическим освоением материала мы
выполняем такие практические задания как — выбор правильного места для
разведения костра, определяем местонахождение с помощью карты и компаса,
находим съедобные растения и т.д. Учащимся предлагаю, использую различные
источники информации, самостоятельно подобрать материал по данной тематике
и презентовать его на уроках ОБЖ.
В основе решения широкого круга задач по сохранению жизни и здоровья и
обеспечению безопасности личности и общества лежат вопросы духовного и
морально-нравственного характера, что в глубинном восприятии находит
выражение в личностном отношении к родной земле, природе, государству, его
историческим истокам, традициям и культуре. В связи с этим одной из
основополагающих задач предмета является воспитание патриотизма. Так, если
обратиться к содержанию курса 10 класса, то при изучении темы «Боевые
традиции ВС России» (8 часов) даются такие понятия как — патриотизм,
воинский долг, войсковое товарищество, изучаются Дни воинской славы. По
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окончании изучения данной темы обучающиеся знают о требованиях воинской
деятельности, предъявляемых к моральным и психологическим качествам
гражданина, знают о дружбе и войсковом товариществе, а так же смогут
использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых
для военной службы.
Ощутить себя причастными к воинской службе, духу Российской армии,
вдохнуть суть русского солдата, испытать реально гордость за свою страну, свой
народ, ребятам становится возможным при участии в Вахте памяти.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сейчас
получила новое, качественно более высокое звучание. Это обусловлено сложной
общественно-политической обстановкой в стране, обострением локальных
конфликтов в Закавказье и ряде регионов ближнего и дальнего зарубежья. Всем
становится ясно, что в условиях идеологического вакуума умами и сердцами
молодых людей пытаются овладеть различного рода экстремистские и
националистические организации; используя внешне привлекательную для детей
и подростков атрибутику и громкую фразеологию, они активно работают в
молодежной среде. Данное направление чётко отражено в курсе ОБЖ 11 класса
при изучении темы «Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ».
Одной из основных составляющих гражданско-патриотического воспитания
является военно-патриотическое воспитание. В его основу должно быть заложено:
 формирование высоких морально-нравственных качеств, преданности, любви
и готовности защитить свой народ и свое Отечество;
 пропаганда исторического прошлого России, героического наследия и боевых
традиций Вооруженных Сил, трудового и ратного подвига народа по
укреплению обороноспособности государства и его защиты.
В рамках курса ОБЖ в 10 классе я провожу подготовку к военным сборам,
результат которых является обязательным элементом при выставлении итоговой
годовой оценки. Так же в программе курса мной проводятся занятия по
прикладной физкультуре. Одним из итогов изучения темы «Основы военной
службы» в 11 классе является написание сочинения о родственниках,
проходивших службу в ВС СССР и РФ.
Результат.
Таким образом, применяя компетентностно - ориентированные задания и
цифровые образовательные ресурсы в курсе изучения основ безопасности
жизнедеятельности я решаю одновременно несколько задач:
 формирую здоровый образ жизни учащихся;
 выявляю уровень развития предметных знаний и умений учащихся;
 оцениваю способность самостоятельно выбирать способы деятельности,
необходимые для достижения поставленной цели в задании;
 формирую мотивацию к обучению через развитие учебно-познавательной
компетенции;
 формирую моральную, физическую и психологическую готовность молодежи
к защите Отечества, воспитание их как граждан и патриотов;
 развиваю качества личности, необходимые для ведения здорового образа
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жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
 формирую у учащихся умения предвидеть
потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления,
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь»,
а конкретно:
 действовать при возникновении пожара в
жилище и использовать подручные
средства
для
ликвидации
очагов
возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде,
оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь
при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной
защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой
повязкой,
домашней
медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в
местах большого скопления людей;
 действовать согласно установленному
порядку по сигналу «Внимание всем!»;
 комплектовать минимально необходимый
набор документов, вещей и продуктов
питания в случае эвакуации населения;
 использовать полученные знания и умения
в
практической
деятельности
и
повседневной жизни для
обеспечения
личной безопасности на улицах и дорогах,
соблюдения мер предосторожности и
правил
поведения
в
общественном
транспорте,
пользования
бытовыми
приборами и инструментами, проявления
бдительности, безопасного поведения при
угрозе террористического акта, обращения
в случае необходимости в соответствующие
службы экстренной помощи.
Навыки безопасного поведения, само- и
взаимопомощи в ЧС, как учитель основ безопасности жизнедеятельности,
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формирую у ребят так же в процессе внеклассной
работы, являясь
непосредственным организатором или активным участником мероприятий,
проводимых в школе и городе:
1. ежегодные туристические слеты;
2. соревнования к Дню защитника Отечества;
3. военно-спортивная игра «Орленок»;
4. Вахта памяти;
5. Школа безопасности
6. соревнования ЮИД и ЮДП,
7. военно-полевые сборы юношей 10 класса,
8. подготовка лекторских групп из числа 11-классников для проведения
теоретических и практических занятий со школьниками младшего и
среднего звена.
Решение обозначенных и описанных мною воспитательно-образовательных
задач, обретение учащимися необходимых мировоззренческих взглядов и
практических умений на которые направлена моя деятельность через применение
компетентностно - ориентированных заданий, как учителя ОБЖ, позволит в
дальнейшем,
когда
сегодняшние
учащиеся
вольются
в
активную
производственную и общественную деятельность, решать важнейшие
нравственные, социальные, экономические проблемы в обществе, где главной
целью должны стать жизнь и здоровье человека.
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Открытый урок по теме
«ХХI век без вредных привычек».
Аннотация
Предлагаемая методическая разработка (конспект урока и презентация к
нему) рекомендована при проведении обобщающего урока по теме « Основы
здорового образа жизни». Данный урок построен на применении компетентностно
- ориентированных заданий, в ходе выполнения которых ученики самостоятельно
находят решение различных ситуаций, учатся работать индивидуально и в группе.
С помощью мультимедийного проекта на данном мероприятии демонстрируются
слайды, созданные в программе MIKROSOFT POWER POINТ.
Использование презентации на уроке способствует:
 повышению уровня наглядности в ходе обучения;
 формированию умений использовать информационные технологии в
процессе обучения;
 повышению познавательной активности и мотивации усвоения знаний за счет
разнообразия форм работы;
 возможности включения игрового момента.
Цель использования компьютерных технологий — интенсификация
учебного процесса, повышение мотивации учения, то есть повышение мысленной
активности учащихся, пробуждение их творческих способностей.
Навигацию по презентации осуществляет учитель. Показ слайдов сопровождается
пояснениями и рассказом. Материал рекомендуется подавать в виде деловой
игры, что позволяет повысить интерес к данной теме, помогает учащимся
самостоятельно или в группе выполнять задания.
Предварительная подготовка: сбор материалов для создания портретов
зависимого человека, поиск ответов на вопросы по теме «Основы здорового
образа жизни».
Тип урока — систематизация знаний, умений и навыков. Обобщение по
теме «Основы здорового образа жизни».
Используемое оборудование и средства обучения: мультимедийный
проектор, флипчарт, презентация, плакат, фломастеры, клей, ножницы, бумага
для записей, ватман, цветные жетоны.
Ход урока.
Организационный момент.
Класс разбивается учителем на группы. В каждой группе выбирается
художник. Для своей работы художники могут использовать помощь других
членов группы. Содержание деятельности художника будет объяснена позже.
Приветствие учителя, объяснение темы и цели урока.
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Постановка задач урока.
Учитель:
Сегодня мы проведем обобщающий урок
по теме «Основы здорового образа жизни».
Проведем мы его в форме игры, во время
которой вспомним, что такое здоровье, какие
вредные привычки существуют, как они
влияют на человека, попробуем создать
портреты зависимых людей и в конце занятия
каждый из вас сделает свой выбор.
Итак, художникам в течении урока предстоит
создать портрет зависимого человека и дать ему
характеристику. На экран выведен слайд 3.
Можете посмотреть примеры и использовать для создания собранный вами
материал.
Учитель проводит вводную беседу:
1 Что же такое здоровье? (ответы детей).
2 Какие
факторы
могут
отрицательно
сказаться на здоровье? (ответы детей)
Учитель:
Одним из составляющих здорового образа
жизни является отказ от вредных привычек.
Давайте зачитаем отрывок из произведения
Марка Твена и ответим на вопрос, что же
произошло в детском организме, если он настолько
бурно прореагировал на табак?
помощь можно оказать? (ответы детей)
Учитель:
Таким образом, утверждение, что табак вреден для здоровья – бесспорно.
Курение способствует развитию различных заболеваний.
На слайде представлена сравнительная статистика заболеваний среди подростков
в зависимости от употребления табака.
Какой напрашивается вывод?
Учитель подводит учащихся к выводу, что курение и школьники
несовместимы!
Учитель:
Поговорим о другой вредной привычке. На экран выведен слайд 7.
В нашей стране каждые три месяца органами полиции разоблачается более 150
преступных групп занимающихся сбытом наркотиков.
А сейчас я зачитаю вам высказывания, а вы подумаете над ними и по
окончании урока сделаете свой выбор, наклеив фигурки на плакат.
Смогу ли я употреблять наркотик, зная, что они:
1. Приводят к глубокому истощению физических функций организма.
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2. Резко отрицательно изменяют поведение и характер человека.
Наблюдается немотивированная раздражительность, агрессивные вспышки,
апатия, рассеянность, потеря интереса ко всему.
3. Притягивают незаметно, способствуют быстрому привыканию и
психической зависимости от того или иного наркотика.
4. Требуют увеличение доз, а соответственно и материальных средств на
это.
5. Толкают людей на совершение агрессивных действий (насилие, убийства)
либо на преступления с целью завладеть средствами для приобретения
наркотиков.
6. Выталкивают человека из общественной жизни ( трудовой, семейной,
учебной).
7. Ведут к социальной деградации личности.
8. Уносят ежегодно жизни 22 тысяч человек на планете.
9. Являются наивысшей степенью риска заразиться смертельным
СПИДом.
10. Способны стать причиной уродства и наркомании моих будущих детей.
11. Доведут меня до тюремного заключения сроком на 3 года за
приобретение, хранение и сбыт 5 граммов наркотика. ( Статья 228 ч.1 УК РФ.)
12. приведут к половому бессилию и неполноценности, к импотенции.
13. Сделают мою жизнь адом, вечной болью наркотического голодания(
«ломки»), страху.
14. Лишат меня лучших друзей, родителей, родственников.
15. Лишат меня жизни.
На стенде сделана заготовка, на которой в конце урока ученикам предстоит
сделать свой выбор в пользу того или иного высказывания (прикрепить жетон
определённого цвета.).
Решительное нет
Я хочу жить!

Мой выбор:
Над этим стоит
подумать

Чтобы ответить,
через это нужно
пройти

А теперь, прежде чем ознакомиться с работами наших художников,
приступите к выполнению еще одного задания.
Каждая группа представляет собой редакцию молодежной газеты или журнала.
Они получают письма разного содержания от подростков, от сверстников. Задача
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группы – сочинить ответ, способный, по их мнению, разрешить возникшую
проблему.
Проверка первого задания.
Каждая группа представляет выполненный в течении урока портрет
зависимого человека. Дают характеристику зависимости, отвечают на вопросы
других учащихся
Ответы на второе задание
Учащиеся от лица сверстников зачитывают составленные ответы.
Анализируя ответы учащихся, учитель делает акцент на то, что, в первую очередь,
необходимо обратиться за помощью к взрослым.
Заключительный слайд с выводом: помните, что для укрепления здоровья
необходимо: сохранение устойчивой нервной системы и положительных эмоций
и отказ от вредных привычек. На экран выведен слайд 15.
Итак, сегодня мы обобщили изученный материал, познакомились со
статистикой, дали рекомендации своим сверстникам. А теперь пришло время
вашего выбора.
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Беседа с учащимися по теме
«Дорогою добра»
Цель классного часа:
Формировать у учащихся представление о добре и зле, доброте,
милосердии, хороших и плохих поступках.
Задачи:
1. Раскрыть понятия: доброта, добро и зло.
2. Формировать нравственные категории и оценочные суждения, воспитывать
культуру общения.
3. Воспитывать чувства товарищества, взаимоподдержки и сострадания,
стремление к лучшему, учить совершать благие дела.
Основные понятия: доброта, добро и зло.
Методы обучения: беседа, упражнения.
Подготовка:
1. 2 плаката для коллажей о добре и зле.
2. Презентация.
3. Пословицы, поговорки о доброте.
4. Рисунки детей о добре и зле.
Оборудование:
 мультимедийный проектор;
 экран;
 флипчарт;
 листы ватмана;
 пословицы и поговорки о добре и о зле;
 рисунки учащихся на тему «Добро» и «Зло»;
 бумага для записей и рисования;
 фломастеры, карандаши, ножницы, клей, скотч.
Ход беседы.
1.Организационный момент. Постановка проблемы.
Здравствуйте, ребята!
Сегодня мы проводим классный час, на котором поговорим о добре и зле. Ведь
эти понятия неразрывны. И начнем мы наш разговор вот с этого персонажа.
Узнали? Кто же это?
Ответы детей: кот Леопольд.
Расскажите, что вы знаете о нем,
какой он?
Ответы детей: добрый, вежливый,
аккуратный, он не отвечает злом на зло.
(ответы детей записываются
учителем на плакате).
А кто коту Леопольду все время
портит жизнь, строит козни,
совершает гадкие и злые поступки?
Ответы детей: Это мыши.
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Они, по-вашему, злые?
Ответы детей.
2. Психологическая разминка.
Сегодня мы должны сделать вывод, что же нам дороже? Добро или
зло?
Проведем такой эксперимент: повернитесь друг к другу и подарите
улыбку своему товарищу, нашим гостям.
Что вы почувствовали?
Ответы детей: Теплоту. Доброту. Тишину. Спокойствие. Хорошее настроение.
Вы правы в этом.
А теперь вспомните случай из жизни, когда вас кто-то обидел. Что вы
почувствовали?
Ответы детей.
Что же лучше? Делать добро или зло?
Ответы детей.
А что же называют добром и злом? Известный русский лингвист
Сергей Иванович Ожегов в своем словаре
дает такие определения этим понятиям.
Я знаю, что вы подготовили рисунки о
добре и зле. Предлагаю вам сейчас сделать
два коллажа.
Детям предлагается на закреплённые
ватманы наклеить свои рисунки: на один ватман
— рисунки . олицетворяющие добро, на другой
— зло.
4. Поговорки о добре и зле.
А вы знаете поговорки о добре и зле?
Ответы детей.
Чему учат эти поговорки?
Ответы детей.
8. Закрепление.
Вы обратили внимание на то, что рядом с
добром всегда соседствует зло. Зло и добро
живут неразрывно.
Ребята, вы должны понимать, где добро
и зло, чтобы ваши намерения были чистыми
и добрыми, тогда и зла будет меньше.
Делайте добро, от которого будет польза.
И давайте сейчас установим правила
доброты.
Дети называют правила, а учитель записывает
на доске.
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Правила доброты.
1. Будь приветлив, вежлив, отзывчив, справедлив.
2. Будь внимателен к людям, помогай им.
3. Делай добрые дела.
4. Не отвечай злом на зло.
Что же вы выбираете? Добро или зло?
Ответы учащихся
Молодцы! Вы сделали правильный выбор, потому, что доброта украшает и
облагораживает человека. Давайте и мы сейчас украсим наш класс добротой. Я
предлагаю ваши пословицы о добре, все плакаты с добрыми словами развесить в
классе, а все что связано со злом убрать. Чтоб в ваших душах, как и в этом классе
поселилась доброта. И давайте зафиксируем этот момент на общей фотографии.
Я хочу, чтобы каждый новый день своей жизни вы начинали с улыбки, с
хорошего настроения, с музыки и не стеснялись улыбаться себе самому, новому
дню, маме, папе, учительнице, одноклассникам. Я надеюсь, что вы вырастите
добрыми, вежливыми, порядочными людьми и будете следовать законам доброты
потому, что добрые дела и поступки живут вечно. Словом, идите дорогою добра!
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Педагог года -2014

Учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №3
г. Дубны Московской области»

общеобразовательная

Учитель – профессия от Бога, все остальные
профессии от учителя.
Кем быть? Этот вопрос встает рано или поздно перед каждым человеком.
Один становится поэтом или музыкантом, другой — физиком, третий —
геологом, четвертый — хирургом, а я всегда хотела быть учителем. Учитель,
педагог, наставник — это не профессия, а скорее призвание.
Учитель должен быть большим романтиком, твёрдо убеждённым, что в
мире больше добра, чем зла, и ежечасно убеждать в этом детей. Быть учителем –
значит владеть искусством обращения к душе человеческой.
В наше время учитель – это одна из самых нужных, но в то же время самых
сложных профессий. Я считаю, что учитель – это даже не профессия, а образ
жизни. Ведь учитель живет тем, что каждый день идет в школу для того, чтобы
научить, помочь найти себя в этом сложном мире каждому ребенку. Я думаю, что
Учитель должен быть умным, добрым и строгим, открытым и
понимающим…Профессия учителя уникальна. Она будет всегда, никакой
компьютер никогда не заменит человеческого общения. Учитель учит не только
словами, но своим поведением, отношением к делу. Вот почему я выбрала
профессию учителя.
В своей работе стараюсь "вести" ребѐнка по стране знаний, используя тот
индивидуальный опыт, который он накопил к определѐнному этапу в обучении.
Помогаю ему увидеть, услышать, найти, понять и сделать выводы. Наверное, для
того чтобы понимать детей нужно оставаться в душе немножечко ребёнком.
Любознательным ребёнком, так как где нет любознательности – нет школы;
пытливым, старательным исследователем, готовым в каждую минуту совершить
открытие и начать всё сначала.
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Целью своей педагогической деятельности ставлю:
 необходимость научить детей самостоятельно мыслить;
 самим сопоставлять факты и искать информацию;
 помочь детям раскрыться и развить творческие способности;
 научить любить себя, своих близких и свою Родину.
«Учитель - это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае он
обретает право учить». Настоящий учитель-профессионал находится в
постоянном развитии и всю свою трудовую жизнь является исследователем.
Вот уже второй год я работаю по УМК «Школа России». Ведущая целевая
установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, творческого,
социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России,
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к
природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей
многонациональной страны и всего человечества.
Так как самообразование составляет основу успешности учителя в
современных условиях, я работаю по теме самообразования: «Формирование
универсальных учебных действий на уроках в начальной школе»
Считаю, что универсальные учебные действия – это фундамент для
формирования ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут
почувствовать себя равноправными участниками образовательного процесса. Они
сами себя стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат других. И, в
то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им помочь,
направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает
взаимопонимание между всеми участниками, повышается работоспособность и
мотивация к учению. В процессе обучения я
формирую следующие блоки УУД:
Личностные
 умение определять и высказывать самые
простые, общие для всех людей правила;
 способность к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности.
Коммуникативные
 умение оформлять свои мысли в устной форме;
 умение работать в парах, учитывая позицию
собеседника;
 умение работать в группах, слушать и понимать других;
 умение объяснять свой выбор, отвечать на
поставленный вопрос, аргументировать.
Познавательные
 самостоятельное выделение-формулирование
познавательной цели, формулирование темы;
 умение на основе анализа объектов делать
выводы;
 умение строить логические цепи рассуждений.
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Регулятивные
 умение определять цель деятельности на уроке
и планировать свою работу;
 умение контролировать в форме сличения
результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 начальные формы рефлексии.
Любой процесс познания начинается с
импульса, побуждающего к действию. Необходима
мотивация,
побуждающая
ученика
к
деятельности. Помня об этом, я тщательно продумываю каждый этап урока,
составляю задания, подбираю вопросы, использую различные приёмы
активизации учеников. Меня всегда интересовал такой вопрос: как подать
учебный материал, чтоб было интересно одним и не трудно другим, чтобы все
ученики усвоили учебный материал? В поисках решения этой проблемы я стала
использовать методику Бакулиной Г.А.. Методика способствует комплексному
развитию интеллектуальных способностей учащихся младших классов на уроках
русского языка, повышает речевую активность. Руководствуясь этой методикой,
использую дополнительную лексику во время словарно-орфографической работы,
закрепления, повторения и обобщения изученного; увеличиваю использование
пословиц, поговорок, фразеологических оборотов; включаю в содержание уроков
различные виды текстов воспитательно-познавательного характера; расширяю
объем работы с понятиями и терминами. Обновленное содержание обучения
способствует расширению кругозора учащихся, углубляет знания об окружающем
мире, благоприятствует развитию ребенка как личности, активизирует
умственную деятельность детей, дает возможность для развития речевых
способностей учащихся.
Для изучения нового материала в 1-2 классах применяю частично-поисковый
метод. В 3-4 классах создаю проблемную ситуацию. Учащиеся исследуют ее и
формулируют вывод. Создание проблемной ситуации предусматривает разные
уровни: низкий, средний, высокий.
1. Тема «Мягкий знак на конце им. сущ. после шипящих»
возможны 3 уровня:
 Высокий уровень.
Прочитайте слова. Найдите разницу в их
написании. Сформулируйте правило.
Дочь, врач, тишь, шалаш, рожь, нож.
 Средний уровень.
Прочитайте столбики слов. Объясните принцип
их группировки. Сформулируйте правило их
написания.
Дочь врач
Тишь шалаш
Рожь нож
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 Низкий уровень.
Прочитайте. Ответьте на вопросы:
– К какой части речи относятся все слова?
– Определите род существительных .
– Какие согласные стоят в конце существительных?
– На конце каких существительных и в каком случае пишется мягкий знак
2. Тема: « Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей»
Напишите имена отчества и фамилии людей в соответствии с шифром. Шифр
указывает на количество слогов в словах.
(Л, л)ев (Н, н )иколаевич (Т, т)олстой
(М, м)ихаил (А, а)лександрович (Ш, ш)олохов
(Б, б)орис (В, в)ладимирович (З, з)аходер
Шифр: 1) 2-5-3
2) 1-5-2
3) 3-5-3
3. Тема: «Предложение»
- Прочитайте, дайте характеристику. Распространите, добавляя к нему по одному
слову и повторяя все ранее сказанное. Запишите предложение по памяти. Туман
опустился на город. (Белый туман опустился на город. Белый туман
медленно опустился на город.)
Таким образом, регулярная работа над развитием логического
мышления учащихся, их памяти, внимания, восприятия развивает их
интеллектуальные способности, способствует в целом развитию у них интереса к
предметам и явлениям окружающей жизни. Я убеждена, что использование
разнообразных форм организации
учебной
деятельности
учащихся
служит
их интеллектуальному развитию, развитию творческих способностей,
доставляет
детям удовольствие. Результатом этой работы стали высокие
достижения моих детей. В 2012 году в международном заочном конкурсе
«Русский медвежонок» на школьном уровне Трифанова Марианна заняла 2
место, а в 2013году в конкурсе «Кенгуру» Жнивин Кирилл занял 2 место на
городском уровне.
Главная задача, которая стоит перед учителем - это дать ученику
качественные знания. Я работаю в этом классе 2-ой год. Мои учащиеся
показывают следующий уровень знаний:
Уч. год

Кол-во
уч-ся

отличников

23

3

23

3

23
22

3
Диагностич.
11

24

Диагностич.
3

2012-2013г

2013-2014г.

На
«4» и «5»
3 четверть.
8
4 четверть
8
Годовая
8
муницип.
7
3 «В»
работа
15

%качества

%успеваемости

48%

100%

48%

100%

48%
работа
81%

100%

по русск.
63%

яз.
100%

100%
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В работе каждого учителя начальных классов есть очень важная миссия –
быть классным руководителем. Воспитательную работу со своим классом строю
под девизом: “Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша
сила!”
Для сплочения детского коллектива провожу следующие классные часы:
«Учимся общению», «Дружба начинается с улыбки», «Дружбой дорожить
умейте» и др. Большой интерес у детей вызывают этические беседы.
По отношению к общественной жизни ребят можно разделить на две
группы.
Группа учащихся
Задачи
Активные :
Формирование качеств
Елизаров Матвей,
лидера.
Трифанова Марианна,
Воспитание чувства
Нестерюк Александра, долга и ответственности.
Крупенина Александра,
Развитие творческих
Шурыгин Андрей,
способностей.
Девойно Милена, Горюк
Ксения, Смирнов
Владислав.
Формирование активной
Пассивные:
Муковский Иван,
жизненной позиции.
Волкова Вероника,
Привлечение к жизни
Лынова Юлия, Макаров
коллектива.
Александр, Назаров
Егор, Николаев Юрий.

Формы реализации
Привлечение к
организации
общественных дел в
классе, оказание
помощи.
Сотрудничество.
Сотворчество.
Привлечение к
выполнению дел по
душе.
Постоянная поддержка и
поощрение.
Воспитание через
выполнение посильных
дел.

Большое внимание уделяю спортивнооздоровительным мероприятиям. Мои дети
принимали активное участие в
« Днях
здоровья», «Весёлых стартах». Дети очень
любят играть в футбол, другие подвижные
игры. Особое внимание уделяю воспитанию
здорового образа жизни, провела цикл
классных часов и уроков на данную тематику:
«Здоровый образ жизни», «В здоровой семье здоровые дети» , «Овощи, ягоды, фрукты –
полезные продукты» и др. Огромное
внимание уделяю патриотическому воспитанию. С этой целью в прошлом году
посетили городской краеведческий музей. Различные экскурсии, проводимые в
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течение
обучения, (в природу, музеи, другие города страны) создают
необходимую базу для дальнейшей работы в классе по формированию УУД.
Во
всех
конкурсах
и
мероприятиях школы, города мы
принимаем активное участие. Ребята
моего класса любят участвовать во
внеклассных мероприятиях школы. В
этом году они провели мероприятие для
учащихся младших классов на тему:
«Мы - пешеходы».
Любое наше совместное дело –
яркое событие в жизни коллектива,
обязательно
запоминается
своей
необычностью, сотворчеством. Дети и
родители любят общие дела за то, что
они дарят радость, вызывают эмоциональные переживания.
Я считаю, что совместная работа учителя и школьного психолога с
родителями является важнейшим звеном.
Цель ее — повышение уровня родительской компетентности и
активизация роли родителей в создании оптимальных условий развития
ребенка. Провожу беседы по темам «Родители – первые учителя детей», «Детская
агрессивность и её причины», «Новые стандарты», «Внеурочная деятельность» и
др. В течение года провожу индивидуальные беседы, консультации по предметам,
темы подсказывают сами родители.
Такая совместная работа приносит чувство удовлетворения и ещё раз
доказывает правильность моей профессиональной позиции.

48

Открытый урок по теме
«Знаки препинания при однородных членах предложения.»
(По УМК «21 век»)
3 класс
Тема урока: Знаки препинания при однородных членах предложения.
Тип урока: Закрепление.
Триединая дидактическая цель урока, которая реализовывалась через следующие
аспекты:
1.
образовательный: Обобщить знания об однородных членах предложения.
Совершенствовать умение находить однородные члены в предложении
.Познакомить с правилом использования знаков препинания при однородных
членах предложения;
2. развивающий: Способствовать развитию мыслительных операций,
наблюдательности и орфографической зоркости.
Расширять словарный запас детей, учить точному употреблению слов в
словосочетаниях и предложениях, правильной речи.
3.
воспитательный: Воспитывать бережное отношение к природе, прививать
навыки дружеского общения.
Технологии: проблемно–диалогическая, здоровье сберегающая, информационнокоммуникативная, работа в парах.
Ход урока.
Организационный момент. Приветствие. Пожелание удачи.
Активизация и мотивация.
РОДПИАР
-Расшифруйте это слово.
(Природа). Назовите орфограмму. Пропишите строчку.
-Что такое природа?
-Что нам дает природа?
Природа дает нам пищу, одежду, жилище.
Назовите орфограммы.
Как мы должны относиться к природе?
Какое это предложение? (распространенное или нераспространенное)
Чем оно распространенно?
- Разберите это предложение по членам.
-Назовите однородные члены предложения.
-На какой вопрос они отвечают?
-Каким членом предложения являются?
-С каким членом предложения они связаны?
-С какой интонацией произносятся?
А теперь составим схему .
-Сделаем вывод.
-Над какой темой будем работать?
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Однородные члены предложения:
Отвечают на один и тот же вопрос
Являются одним членом предложения
Относятся к одному и тому же члену предложения
Обычно
выражены одной и той же частью речи
Произносятся с интонацией перечисления
3.Постановка учебной задачи.
-Чему мы будем учиться на уроке?
-Будем находить однородные члены в предложении.
-Определять каким членом предложения выражены однородные члены?
-Правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;
4.Решение учебной задачи.
Задачи поставили –будем решать.
а)Работа в парах. Правила работы в парах.
Возьмите карточку № 1.Найдите предложения с однородными членами и
подчеркните их.
Определите, какими членами предложения они являются.
 На клумбе растут астры, георгины, гладиолусы.
 На клумбе растут разнообразные цветы.
 В небо поднялись разноцветные шары.
 В небо поднялись красные, жёлтые, оранжевые шары.
 Человек разводит домашних животных.
 Человек разводит коров свиней, овец, коз.
- Проверка задания №1,4,6.
Так, какими же членами предложения они являются?1?4?6?Оценили себя!
Физминутка.
А теперь, ребята, встали.
Быстро руки вверх подняли.
В стороны, вперед, назад.
Повернулись вправо, влево.
Тихо сели вновь за дело.
Зарядка для глаз.
-Предложения с однородными членами находить научились.
А сейчас потренируемся в постановке знаков препинаний.
5.Самостоятельная работа.
Прочитай предложения. Вставь пропущенные буквы. Расставьте запятые.
Предложения с однородными членами разберите по членам.
Гнезда. Гн…здо – это птичий дом.
Гнезда лепят пл…тут складывают.
У гр…чей и в…рон гнезда сложены из суч…ков.
С…ницы дятлы пряч…т свои гнезда в дупле.
Ремез пл…тет свой дом из мха п…утины пуха.
Ремез-это перелетная певчая птица. Длина 12 см,вес до 20 грамм.
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Вариант ответа.
Гнезда.
Гнездо – это птичий дом. Гнезда лепят, плетут, складывают. У грачей и ворон
гнезда сложены из сучков. Синицы, дятлы прячут свои гнезда в дупле. Ремез
плетет свой дом из мха, паутины, пуха.
Взаимопроверка. Оцените работу друга.
-Назовите какими членами предложения являются однородные члены?
-Какие знаки препинания поставили?
-А в каком предложении с однородными членами вы не поставили запятую?
Почему?
- А знаете ли вы, что к птичьим гнездам даже подходить нельзя.
- Сейчас я вам предлагаю творческое задание.
6.Закрепление. Работа с рабочей тетрадью.
Допиши предложения, добавив однородные члены.
Я люблю собак, кошек, кроликов.
Этот цветок можно увидеть в поле, в лесу, на лугу (ромашка, лютик).
Женя любит читать книги про путешественников, мореплавателей,
космонавтов.
Оцените себя.
7.Подвести итог урока вам поможет карточка № 2.
Подготовь устные ответы на вопросы:
1. Какие признаки есть у однородных членов предложения?
2. Какие члены предложения могут быть однородными?
3. Когда между однородными членами предложения ставится запятая?
4. Когда между однородными членами предложения не ставится запятая?
- Над какими предложениями мы сегодня работали?
-Было ли вам трудно?
Рефлексия.
-Кто может сказать про себя, что у него все получилось?(зеленый)
-Кто затруднялся?(желтый)
А кому нужна помощь учителя?(красный)
Домашнее задание:
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Беседа с учащимися по теме
«Зачем мы ходим в школу?»
Ход мероприятия.
1. Игра «Ассоциации»
- Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «ШКОЛА»?
Определение из толкового словаря С.И.Ожегова
«Школа - учебно-воспитательное учреждение»
- А вот как о школе говорит поэтесса Л. Чадова
- Что такое школа?
- Как тебе ответить?
Это то, где ты узнаешь
Обо всем на свете:
О таблице умноженья,
О глаголах и сложение,
Про планеты и моря,
То, что круглая земля!
- Что такое школа?
- Как тебе ответить?
Перемены и звонки,
Булочки в буфете,
И отметки в дневнике,
И заданье на доске.
Все узнаешь и поймешь,
Если в школу ты придешь!
-О чем же пойдет наш разговор?
2.Определение темы разговора. "Зачем мы ходим в школу?"
3.Просмотр клипа "Зачем мы ходим в школу?"
-Для чего ребята ходят в школу?
- Какие из причин смешные?
- Какая важная?
- Как же учёба в школе может пригодиться?
- Хорошая учёба в школе – это залог успешного будущего. Не забывайте об
этом.
- Важен ли этот разговор для каждого из вас? Почему?
- Сегодня нам предстоит выяснить, как каждый из вас относится к школе,
какое значение она имеет для каждого. А, может быть, есть и такие ребята, кому
она не нужна. Давайте выяснять.
4.Работа в группах. Анализ ситуаций.
К чему приводят такие ситуации?
Какую работу надо проводить с такими ребятами?
- ученик часто пропускает уроки.
- ученик постоянно нарушает дисциплину на уроке.
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-ученик не выполняет домашнее задание;
-ученик постоянно разговаривает на уроке.
5. Составление правил общения в школе.
- Конечно, общение общению рознь.
- Предлагаю вам, поработать в группе, выбрать из предложенных
правил три главных общих правила общения в школе.
отстаивай свою точку зрения любыми способами
будь всегда вежлив
умей выслушать другого, не перебивай
если тебе сказали грубо, ответь тем же
не конфликтуй
- Назовите правила, которые вы выбрали.
- Какие правила общения оставили без внимания? Почему?
- Скажите, названные правила общения следует применять только в школе?
Почему?
- Конечно, школа – это место, где вы общаетесь. Но, есть и другие причины,
зачем вы ходите в школу.
- Что подразумевается под словом учёба?
В школе вы получаете новые знания, изучаете новые предметы,
становитесь умнее.
- Что нового вы узнали за время обучения в школе?
6. Работа с пословицами.
- Люди давно стали подмечать ситуации, связанные с разными сторонами
жизни человека, в том числе и со школой, учёбой. Они высказывали мудрые
мысли, которые стали пословицами, поговорками. Предлагаю вам собрать
пословицу из разрезанных слов, объяснить ее.
Корень учения горек, да плод его сладок.
- Как вы понимаете смысл этой пословицы?
- Предлагаю вам сообща, в группе сочинить свою пословицу о школе...
7. Общий свод причин.
- Зачем человек ходит в школу?
1) Общаться.
2) Получать новые знания.
3) Для успешного будущего.
- Распределите эти причины по степени значимости для себя на данный
момент.
- Что для вас из перечисленного важнее всего?
8. Итог.
- Ребята, огромное вам спасибо за работу. Хотелось бы верить, что наш
разговор затронул каждого из вас, оставил свой след. Желаю вам дальнейших
успехов и, высоких результатов в вашей работе.
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Мастер – класс
«Развитие интеллектуальных и творческих способностей младших
школьников как основа успешности обучения русскому языку»
Цель:
Повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной
компетенции учителей начальных классов
Моя задача: передать опыт путем прямого комментированного показа
приемов и методов работы над темой.
«Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьезной
интеллектуальной работе, самостоятельность как личностную черту, вселить в
них радость сотворчества, то создавай такие условия, чтобы искорки их мыслей
образовали царство мысли, дай им возможность почувствовать себя в нем
властелином».
Ш.А. Амонашвили
Интеллект – это совокупность умственных способностей человека.
Интеллект – это мыслительная способность, умственное начало человека.
(С.И. Ожегов)
Интеллект – это совокупность качеств индивида, которая обеспечивает
мыслительную деятельность человека и развивает:
· эрудицию: сумма знаний из области науки и искусства;
· способность к мыслительным операциям: анализу, синтезу, их производным:
творчеству и абстрагированию;
· способность к логическому мышлению, умению устанавливать причинноследственные связи в окружающем мире;
· внимание, память, наблюдательность, сообразительность, мышление, речь и
т.д.
Всё это тесно связано с общей направленностью личности, и с тем,
насколько устойчивы склонности младшего школьника к той или иной
деятельности. Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал “умнее”, “способнее”,
“одареннее”? Конечно, если развитием умственных способностей заниматься так
же регулярно, как тренируются в развитии силы, выносливости и других
подобных качеств.
Если ребенок постоянно тренирует свой ум, решает трудные задачи, действует
активно, самостоятельно находит верные решения в нестандартных ситуациях –
результат обязательно будет. От этого зависит обучение в целом. Дети проявляют
особый интерес и активность тогда, когда им дается что-то новое, более сложное,
когда надо придумать, догадаться, выбрать, сделать вывод.
В своей работе я использую методику Г.А. Бакулиной.
При отборе материала для работы учащихся учитываю то, что задания,
предложенные учащимся, должны быть развивающего характера, оказывать
воздействие на развитие соответствующих лингвистических способностей,
орфографической зоркости, совершенствование внимания, памяти.
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Для решения упражнений школьники выполняют указанные учителем
мыслительные операции (сравнения, сопоставления, нахождение общего и
различий, группировку, классификацию, подведение под понятие и т. д.) и в
результате приходят к нужному выводу. Я хочу предложить вашему вниманию
две методики:
 Методика определения темы урока;
 Методика проведения словарно-орфографической работы.
1. Методика определения темы урока.
Задание 1.1
Установление смысловой связи в словах; нахождение в них общего;
осуществление группировки, исключение лишнего слова, построение
умозаключения.
«Третье склонение имён существительных»
Р..синка, л..сник, тр..пинка, м..рковь, м..ряк.
Вставьте пропущенные буквы. Найдите общее в словах. Выделите среди
этих слов лишнее и определите, склонению каких существительных будет
посвящена тема.
Задание 1.2.
Подведение слов под понятие, нахождение общего, построение
умозаключения.
«Склонение прилагательных во множественном числе»
Минск,Москва-?
Соловей, канарейка -?
Трудолюбивый, щедрый — ?
К каждой паре слов подберите общее понятие в виде словосочетаний или
фразы. Найдите общее в словосочетаниях и укажите о склонении какой части
речи будем говорить на уроке.
1.столичные города
2.певчие птицы
3.положительные качества человека.
Задание 1.3.
Нахождение общего и различия, группировка по четырем признакам
одновременно, построение рассуждения и умозаключения.
«Правописание не с глаголами».
пословицы:
Дело лени (не) любит.
Ласковым словом и камень растопишь.
Лень добра (не) делает.
Объедините две из них не менее, чем по четырем признакам. (В первой и
третьей пословицах говорится о трудолюбии. В этих предложениях есть
подлежащее и сказуемое. В них отсутствуют имена прилагательные. При глаголах
имеется не.)Слайд.
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2.Методика проведения словарно-орфографической работы.
Работа по ознакомлению с новым словарным словом обеспечивает
осознанную учебно-познавательную активность школьника.
Упражнение, предусматривающее работу с символами, цифрами,
кодами. Оно позволяют формировать абстрактное мышление.
Задание №2.1.
Слово зашифровано с помощью чисел:
3, 1, 11, 6, 12, 13, 1. ( капуста) Слайд.
Шифр:1-А, 3-К, 6-У, 11-П, 12-С, 13-Т
Задание №2.2
Например, чтобы узнать новое словарное слово, мы должны
выполнить несколько заданий по определению каждой буквы.
Первая буква слова является согласной в последнем слоге слова комната
Вторая буква – последняя согласная в корне слова север
Третья буква – непроверяемая безударная гласная в слове завтрак
Четвертая буква обозначает первый непарный звонкий твердый согласный звук в
слове малина
С пятой буквы начинается второй слог в слове овес
Шестая буква является окончанием в слове солома
Седьмая буква обозначает всегда звонкий мягкий согласный звук в слове урожай.
Ответ: Трамвай. Слайд.
Задание № 2.3
Пример задания на использование знаний по математике.
Используя знания таблицы умножения, предложенный шифр и ключ к
слову, определи словарное слово.
Шифр:
1
2
3
4
5

6
Л
Ч
Ш
У

7
К
А
Б
Т

8
М
В
Я
О

9
Р
Л
П
Ь

Ключ к слову: 36, 21, 27, 45, 35, 40. (пальто)
Далее по методике Бакулиной Г.А. упражнения последующих групп
усложняются. Определение лексического значения слов осуществляется путем
совместного поиска рассуждения.
6. В структуре словарно-орфографической работы выделяется
несколько частей:
представление учащимися нового словарного слова;
выявление его лексического значения;
этимологическая справка;
освоение написания слова;
введение нового словарного слова в активный словарь детей.
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Учащиеся знакомятся с необходимыми для этого терминами: видовое
понятие, родовое понятие, существенные признаки предметов. Используя их в
процессе рассуждения, учащиеся самостоятельно формулируют определение
предмета, обозначенного новым словом. Так, при ознакомлении со словом береза
рассуждение может быть следующим:
Задание №2.4
Упражнение,
связывающее
искомое
слово
с
изучаемым
лингвистическим материалом. Например, закрепление знаний по фонетике.
Зачеркните буквы, обозначающие глухие согласные звуки в цепочке и узнаете
слово.
ПФБКТХЕШСРЧЁЩЗЦА (береза)
Работа со словом:
У. - Подберите родовое понятие к слову береза.
Д. - Береза — это дерево.
У. - Но ель, сосна — тоже деревья. Чем они отличаются?
Д. - Береза — это лиственное дерево, а ель и сосна — хвойные.
У. - Верно. Сформулируйте теперь правильно родовое понятие к слову
береза.
Д. - Береза — это лиственное дерево.
У. - Назовите его существенные признаки.
Д. - У березы белая кора и листья в виде сердечка.
У. - Что же обозначает слово береза?
Д. - Береза — это лиственное дерево с белой корой и листьями в виде
сердечка.
(С.И.Ожегов. Береза-это лиственное дерево с белой корой и сердцевидными
листьями)
В процессе такого рассуждения у учащихся формируется понятийный
аппарат. Они овладевают сложнейшими мыслительными операциями анализа,
синтеза, сравнения, классификации, обобщения, усваивают типы и виды
отношений между понятиями, выходят на достаточно высокий для их возраста
уровень абстрагирования.
Существенным моментом в словарноорфографической работе на данном этапе обучения является более широкое использование этимологических справок. Они даются учителем после
формулирования лексического значения слова в виде небольшого сообщения.
Этимологическая справка при изучении слова береза может иметь такой
вид: «Береза растет в России с незапамятных времен. От цвета коры получила
она свое имя, которое означает «белый», «светлый». Береза на Руси — самое
любимое дерево. В древние времена Новый год начинался праздничным
обрядом не у елки, а у березы. Березовый Новый год существовал до 1343 года.
Наши предки верили в лесных, водяных и небесных духов. Но главной богиней
среди них считалась Берегиня. Ее изображение не сохранилось. Однако некоторые историки считают, что оно имело вид священного белого дерева —
русской березы».
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Работа такого рода повышает интерес не только к изучаемому слову, но и к
языку в целом. Она углубляет и расширяет знания детей об окружающем мире,
способствует лучшему запоминанию значения слова и его орфографии,
позволяет комплексно подойти к ознакомлению с ним, увидеть слово с самых
разных сторон.
Более широкое, чем на первом году обучения, применение лексикоорфографических упражнений, составленных на основе фольклорного
материала: пословиц, поговорок, фразеологических оборотов. Этот путь
дает большое разнообразие сочетаний развиваемых интеллектуальных качеств.
Задание № 2.5
Пример задания, выполняемого при изучении темы «Правописание
приставок»:
- Прочитайте русские и иностранные пословицы; объедините их попарно в
зависимости от смысла; напишите те из них, в которых есть слова с приставками;
вставьте пропущенные буквы.
Когда рак на г... ре свис... нет.
В тихом омуте черти водятся.
Когда у меня на ладони вол...сы вырастут.
Тихая в...да б...рега п...дрывает.
На какие три группы можно разделить слова с пропущенными буквами?
Задание № 2.6
Пример задания, осуществляемого в процессе изучения темы
«Правописание непроизносимых согласных»: «Прочитайте пословицы; устно
сгруппируйте их в соответствии со смыслом; напишите пословицы,
ориентируясь на первую букву слов с непроизносимой согласной. Они должны
следовать в алфавитном порядке. Вставьте пропущенные буквы.
Человек трудолюбивый — самый счас…ливый.
Рукам работа, а душе праз...ник.
Тайна, извес...ная троим, уже не тайна.
Со...нце ладонью не закроешь.
Поз…но встанешь — мало сделаешь».
Таким образом, в процессе развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся, пожалуй, самое важное - научить ребят делать пусть
маленькие, но собственные открытия. Ученик должен уже в младших классах
выполнять задания, которые требуют от него не простого действия по аналогии
(копирование действий учителя), а таили бы в себе возможность для
“умственного прорыва”.
И в заключении хотелось бы вспомнить слова великого педагога Василия
Александровича Сухомлинского:
«Источник желания учиться – в самом характере детского умственного
труда, в эмоциональной окраске мысли, в интеллектуальных переживаниях. Если
этот источник иссякнет, никакими приёмами не заставишь ребёнка сидеть за
книгой»
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Педагог года -2014

Учитель изобразительного искусства
МБОУ«Гуманитарно – эстетическая гимназия №11
г. Дубны Московской области»

общеобразовательная

Педагогическое кредо.
Я работаю по программе Б.М. Неменского.
Основными принципами структуры этой программы являются принцип
творческой самореализации учащихся и принцип реализации связи искусства с
жизнью. Эта программа предусматривает практическую работу учащихся на
уроке, как индивидуальную, так и коллективную творческую деятельность. Эту
деятельность я часто организую в форме проектов.
Совместный труд обладает качествами, способными стимулировать интерес
к изобразительной деятельности и развивать творческую активность детей. Детям
нравится работать сообща, их радует причастность к полученному общему
художественному продукту.
Под методом проектов в художественном образовании понимается
система обучения, при которой школьники приобретают знания, умения в
процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий – творческих проектов.
Проектное обучение создает атмосферу творчества. В идее проектной
методики привлекает то, что учащиеся сами участвуют в первоначальном выборе
предмета деятельности, в обсуждении подходящих рабочих методов, в
расписании работы над проектом и в выборе «конечного продукта».
Целью применения метода проектов на уроках изобразительного
искусства является развитие творческих способностей учащихся, активизация
индивидуальной деятельности, формирование исследовательских навыков.
В организации проектной деятельности очень важным моментом
является планирование. Оно включает такие этапы, как подготовительный,
проектирование, анализ, обобщение информации и презентация.
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Самым сложным, на мой взгляд, моментом при введении в учебный процесс
проектов является организация этой деятельности, а особенно –
подготовительный этап. При составлении календарно-тематического плана я
выделяю тему (раздел), которые будут вынесены на проектирование. Далее нужно
сформулировать темы, работа над которыми потребует усвоения учащимися
необходимых знаний и формирования нужного опыта.
При подготовке проекта «Искусство театра» в 3 классе я предлагаю
учащимся создать проект оформления сцены театра. Сначала мы обсуждаем
театры, в которых ребята побывали вместе с родителями, классом, затем я
рассказываю о разных театрах. Вместе с ребятами мы определяем, какие средства
необходимы для работы, ребята распределяются по группам, обсуждают ход
работы. В качестве домашнего задания ребятам рекомендуется самостоятельно
изучить материал о художниках-декораторах, выбрать материалы для работы.
Второй этап работы – практический. Ребята последовательно реализуют
свои задумки, оформляя занавес, декорации к спектаклю.
Любой программный материал дети легче усваивают в процессе игры. Она
вступает в свои права как способ организации детей в педагогическом процессе,
когда способна исполнить роль дополнительного стимула, вспомогательного
средства преодоления трудностей. Так, например, при подготовке к проекту
«Дымковская игрушка» я предлагаю ребятам не просто выполнить поделки в стиле
этой росписи, но поучаствовать в ролевой игре: мы организуем ярмарку в русской
деревне. Учащиеся выступают в роли зазывал, продавцов и покупателей.
Проектная деятельность на уроках изобразительного искусства может
осуществляться не только через коллективную деятельность учащихся, но и в
процессе совместно-индивидуальной деятельности.
Совместно-индивидуальная деятельность является одной из самых
простых форм организации работы над коллективной композицией. Эта форма
деятельности предполагает, что каждый ученик индивидуально выполняет
изображение, которое на завершающем этапе становится частью, элементом
коллективной композиции. Согласование действий каждого из участников
совместного труда осуществляется на первом этапе при разработке идеи
совместной композиции, при планировании дальнейшей работы, и в конце
работы, на последнем этапе, когда составляется и обобщается коллективная
композиция.
В 5 классе при изучении раздела «Русское декоративно-прикладное
искусство» я предложила ребятам проект «На дне рождения «ашек», «бешек» и
«вешек» оформить в стиле гжельской керамики. В качестве итоговой работы
должен был получиться праздничный стол. Ребята могли сами выбрать технику и
материалы своей деятельности. Были работы, выполненные на бумаге, на ткани,
из пластилина, т.д. В результате такой индивидуальной работы мы оформили
праздничный стол. Ребята так увлеклись проектом, что в каждую тарелочку они
положили пирожное, изготовленное на основе спичечного коробка и пластилина.
А на кружке «Веселый художник» из соленого теста был изготовлен торт.
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Достоинством совместно-индивидуальной деятельности учащихся является
возможность проследить вклад каждого ученика в коллективный результат и
достойно оценить его работу.
Конечно, не все уроки изобразительного искусства я строю по методу
проектов. Однако даже индивидуальная работа ученика при изучении какой-то
темы может являться идеей проекта. При изучении темы «Ритм пятен» во 2 классе
я предложила ребятам из работ сделать выставку «Весна идет – весне дорогу» и
украсить ею гимназию.
Таким образом, в гимназии появилась традиция оформления выставок к
различным мероприятиям и праздникам.
К празднику 8 Марта ребята подготовили матрешек, к Дню Учителя- выставку
«Все цветы мира для вас!». На пасхальной неделе вестибюль гимназии был
украшен рисунками праздничных натюрмортов. Настроение праздника из семьи
пришло в стены гимназии.
На день открытых дверей в гимназии подготовили портреты
одноклассников, и родителям было, конечно, приятно видеть портреты своих
детей, украшающие вестибюль гимназии. Был у нас и опыт выставки работ
родителей «Как мы учились рисовать», которая тоже проходила в день открытых
дверей.
А к вечеру встречи выпускников в феврале в гимназии можно увидеть
выставку работ ребят, уже окончивших школу. И, конечно, им приятно видеть,
что гимназия хранит память о них, их помнят и всегда ждут.
Результат такой работы налицо: детям учиться интересно, мотивация к рисованию
высока, у учащихся повышается успеваемость. Красота работ, наглядность
макетов вызывает интерес у учащихся, отбор и поиск информации развивает
любознательность и повышает учебную культуру.
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Беседа с учащимися по теме
«Беседа об искусстве. Как остановить мгновение красоты»
Цели:
Образовательные: формировать умение всматриваться в
окружающую действительность, наблюдать явления природы и научиться
наслаждаться ее красотой.
Формировать УУД
Личностные УУД:
способность развитию гармоничной личности детей.
Регулятивные УУД:
Умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке; оценивать правильность
выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной оценки; планировать
свое действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок; высказывать свое предположение.
Коммуникативные УУД:
Умение оформлять свои мысли в устной форме; уметь взаимодействовать в
пара, вступать в диалог, совместно договариваться о правилах поведения.
Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе
знаний: добывать новые знания, находить ответы на вопросы.
План урока
1. Какие средства художественной выразительности использует художник в
своем творчестве.
2. Овладение средствами художественного изображения как способам
развития умения
видеть реальный мир как способностью к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной
оценки.
3. Упражнение на развитие пространственного воображения.
Ход урока
I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин)
Когда я шла к вам на урок то заметила перемены в погоде, наконец-то на
смену пасмурным дням пришел солнечный день и я попросила солнышко прийти
к нам на урок.
Предлагаю отгадать загадку: большое, красивое на всех людей глядит, а на
себя глядеть не велит, что это?
Ответ: - солнце
Давайте на него посмотрим, что оно делает?
Ответ: улыбается
Какое настроение у него – хорошее.
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Вопрос: А почему оно улыбается, у него хорошее настроение.
Вопрос: А где вам было хорошо, в каком месте? Я бы хотела, чтобы вы
поделились своими впечатлениями о природе.
II. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в
пробном действии (10 мин)
А когда я была в вашем возрасте, я мечтала попасть в сказку. Сказка это - то
место, где человеку особенно хорошо, когда человек мечтает, мечта обязательно
сбывается.
Наконец, моя мечта сбылась, мы с родителями поехали на море. И когда я его
увидела, меня покорила его красота. Но тогда я еще не знала, как остановить
мгновения красоты.
Я думала, если долго смотреть на море, то оно останется в памяти человека.
И я стала мечтать, знаете о чем? О том, чтобы оно мне приснилось во сне. Но, к
сожалению, этого не случилось.
III. Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин)
Вопрос. Но как, же остановить мгновенья красоты. Этот вопрос меня стал
волновать. А вас? А кто же нам в этом будет помогать.
Вопрос. Люди, которые работают, догадайтесь кем?
Художником, водителем, скульптором, поэтом, музыкантом.
IV. Беседа
А теперь давайте узнаем, как они это делают. При помощи каких средств.
У вас на столе разложены цветные кружочки. Как вы думаете, нужны ли они
художнику?
Да он при помощи цвета создает картины. Цвет вызывает у вас какие-либо
эмоции, чувства. Желтый, зеленый, синий?
Давайте посмотрим, какое настроение при помощи этих красок передал в
своих картинах художник. Отгадываем. А знаете ли вы, что художники такие
люди, которые в любых предметах угадывают очертания каких либо
изображений. Например, в камне - очертания.
Будущей скульптуры. Ответьте, как здесь остановил мгновения красоты?
Женский образ в камне может состариться?
А мы сейчас с вами тоже можем остановить мгновения красоты. Давайте
попробуем.
Вы когда-нибудь смотрели на небо и в облаке угадывали какое-нибудь
изображение?
Давайте мы узнаем, какие вы художники?
Дорисуйте в изображении облака линии позволяющие создать какой-нибудь
образ. Вот вы и остановили мгновения красоты в уплывшем облаке.
Предлагаю обменяться рисунками с облаками. Что же надо сделать, чтобы
остановить мгновения красоты.
V. Закрепление знаний
Предлагаю по порядку расположить карточки, обозначающие действия
художника, чтобы остановить это мгновения.
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1.Наблюдать
2.Думать
3.Творить
4.Дарить людям
Теперь, мы наконец-то узнали, что надо сделать, как остановить мгновения
красоты.
VI. Рефлексия учебной деятельности на уроке
Теперь бы мне очень хотелось, чтобы вы пришли домой, взмахнули
волшебной палочкой-кисточкой и остановили миг прекрасного, который
запомнился вам больше всего. А еще мне бы очень хотелось, свет солнышка
наполнил и согревал теплом ваши души.
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Мастер класс «Создание новогодней игрушки «Колокольчик»
Цель:
Вызвать у детей интерес к творчеству, пробудить желание творить своими
руками.
Задачи:
Развитие творческих способностей учащихся; создание колористического
решения с применением полученных знания по цветоведению; воспитание
аккуратности, терпения при выполнении работы.
Оборудование: пластиковые стаканчики, пластилин, пайетки, тесьма.
Ход занятия:
1. Вступление.
Новый год – один из самых любимых праздников детей, да и нас, взрослых,
тоже. Предновогодние недели – это время, когда все стараются не просто
украсить елку в доме, но и приготовить для своих родных, близких новогодние
подарки. А подарок, изготовленый своими руками, будет хранить тепло Ваших
рук, Вашу любовь, а значит, будет вдвойне приятным. Сегодня я предлагаю вам
приготовить новогоднюю игрушку, которая может стать таким подарком. На
ваших столах приготовлены пластиковые стаканчики, которые и станут основой
для нашего колокольчика. Если нет такого стаканчика, то в качестве основы
подойдет любой стаканчик из-под йогурта.
2. Комментарий оформления игрушки.
1) Колористическое решение композиции. Для работы вам надо выбрать
пластилин яркого цвета и подобрать к нему украшения в тон. Обратите внимание,
что хорошо сочетаются по цвету контрастные краски. Например, оранжевый и
фиолетовый; красный и зеленый; зеленый, оранжевый и желтый.
2) На доске вывешены примеры, как украсить поле колокольчика
пайетками, в каком порядке их расположить. Особенно следует обратить
внимание на центральную часть колокольчика, которая хорошо просматривается.
Здесь лучше сделать узор более крупным, а по краю колокольчика необходимо
выдержать ритм в орнаменте.
3. Этапы работы:
1) Сделать в дне стаканчика дырку, продеть в нее проволочку, чтоб
получилась петелька для «язычка» колокольчика.
2) Облепить стаканчик пластилином
3) Украсить поле колокольчика пайетками, бусинками, др. Можно
ориентироваться на предложенный учителем вариант украшения, а можно
проявить фантазию и придумать свой.
4) Привязать к проволочке «язычок», выполненный из ниток с бусинкой.
5) К верху колокольчика привязать бантик.
4. Подведение итогов.
Давайте посмотрим на выполненные своими руками подарки. Предлагаю
украсить нашими колокольчиками елку в классе. Пусть такая же теплая
атмосфера, которая царила на этом уроке, будет и в Ваших домах!
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