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18 апреля  2014 года в Доме Учителя города Дубны состоялся Фестиваль молодых 

педагогов «Моя инициатива в образовании» В конкурсной программе Фестиваля  приняло 

участие одиннадцать молодых учителей из школ города. 

Педагог  в узком смысле слова рождается не в учебном заведении, а в практической 

жизни. Придя в школу, он переживает период обретения нового социального статуса, 

активного вхождения в профессию на многие годы, возможно, на всю сознательную трудовую 

жизнь. Школа – это мир, в котором свои обычаи и правила.  

Начинающий педагог должен освоиться в новом коллективе, наладить правильные 

отношения с детьми, уметь грамотно и эмоционально говорить на уроках, стараться 

заинтересовать детей своим предметом. То есть, коротко говоря, научиться учить. Ему 

необходимо выработать свой индивидуальный стиль общения с детьми, коллегами и 

администрацией школы. 

Наш Фестиваль проводился с целью активизация инициативы в решении социально-

значимых проблем в сфере образования молодых педагогов города Дубны Московской области, 

их творческой самореализации и развитие профессиональной компетентности. 

Задачами Фестиваля является: 

 выявление талантливых молодых педагогов, их поддержка и поощрение; 

 мотивация и стимулирование молодых педагогов к поиску новых форм интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора молодых педагогов; 

 формирование положительного общественного мнения о современном молодом педагоге. 

Участникам была предоставлена возможность раскрыть свое видение профессии 

преподавателя, роль педагогической деятельности, своего места в образовательном процессе 

школы.  

Эпиграфом к нашему Фестивалю были взяты слова немецкого педагога А. Дистервега 

«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым 

примером для ученика является сам учитель».  

Эмблемой  Фестиваля стали раскрытые ладони, выпускающие в небо птиц. Это символ 

нашей профессии –  руки, символизирующие наставника, выпускающие в большую жизнь своих 

воспитанников. Прочтение этой эмблемы двоякое. Наших молодых педагогов можно в равной 

степени считать как теми, кто помогает встать на крыло своим питомцам, так и теми, кто 

сами обретают силу под руководством опытных коллег, наставников.   

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения, 

проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление учителя происходит труднее, 

сложнее, чем у представителей другой профессии. Молодому специалисту необходима 

постоянная товарищеская помощь. С целью оказания методической помощи молодому 

учителю в Центре развития образования организован постоянно действующий семинар 

«Школа молодого учителя». О том, как это было в текущем учебном году, участники 

Фестиваля смогли увидеть в представленном видеоролике. 

С приветственным словом к участникам конкурсной программы Фестиваля обратилась 

Заместитель главы Администрации – начальник Управления народного образования 

Виноградова Т.К.  

Татьяна Константиновна сказала о том, что развитие интеллектуального и 

творческого потенциала молодых преподавателей, создание ситуаций их самореализации, 

вовлечение молодых педагогов в активную профессиональную деятельность, развитие 

интереса к профессии и дальнейшего профессионального роста – главные задачи подобных 

инициатив, а также пожелала удачи конкурсантам.              

Фестиваль молодых педагогов «Моя инициатива в образовании» проводился в формате 

кратких докладов, специально ограниченных по форме и продолжительности.  

Презентация  каждого участника  содержала 20 слайдов. Каждый слайд 

демонстрировался 20 секунд, после чего автоматически сменялся следующим. 

Продолжительность доклада имела длительность 400 секунд (6 минут 40 секунд). 

Демонстрация слайдов сопровождалась живой речью автора с комментариями. 

Оценивало качество представленных материалов каждого участника  жюри в составе: 
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 Виноградова Т.К. – председатель жюри, заместитель главы Администрации - начальник 

Управления народного образования, 

 Рожкова Е.В. – заместитель председателя жюри директор МУ ЦРО 

 Бодина Е.Л. - методист отдела развития и методического обеспечения  образования МУ 

ЦРО, 

 Зайцева О.С. - методист отдела развития и методического обеспечения  образования МУ 

ЦРО, 

 Гусарова Т.Н. - методист отдела развития и методического обеспечения  образования МУ 

ЦРО, 

 Белоскова Е.Г. – методист  отдела информационных технологий МУ ЦРО. 

Выступления конкурсантов были разбиты по направлениям. Направление «Новой школе – 

современный учитель». Здесь участникам  предлагалось раскрыть жизненные приоритеты, 

профессионально-личностную позицию, ведущие педагогические идеи. Свой проект в этой 

номинации под названием «Современный учитель» представляет Ермошина Нина Ивановна, 

учитель начальных классов гимназии №8. 

В направлении «Начало творческого пути» конкурсанты  представляли себя и свое 

отношение к профессии. В этой номинации  были представлены четыре проекта: «Учитель: 

быть или не быть?...» представляла Смирнова Ирина Александровна, учитель физики гимназии 

№8, «Моё отношение к профессии» - Дулина Виолетта Александровна учитель физической 

культуры  гимназии №8, Дегтярева Варвара Анатольевна - «Начало моего творческого пути», 

учитель начальных классов лицея №6 и Зеленкова Алёна Александровна – «Профессия – 

учитель», учитель информатики гимназии №8, 

 «Личное информационно-образовательное пространство» - направление, где участники 

представили свой информационный ресурс, содержащий методические разработки, учебные 

проекты, интерактивные возможности для общения педагогов, учащихся, их родителей. Свой 

проект «Информационное взаимодействие участников образовательного процесса» в этой 

номинации представляла учитель английского языка школы №2 Щеглова Анна Валерьевна. 

 Следующая номинация «Мои первые уроки» позволила участникам 

продемонстрировать методические разработки уроков, занятий, методики и технологии 

работы, уже освоенные молодыми педагогами. Здесь были представлены два проекта: 

«Русский язык через использование технологии критического мышления» учителя начальных 

классов школы №5 Захаровой Ларисы Алексеевны и проект учителя английского языка лицея 

№6 Ильиной Ирины Андреевны «Элементы игры на уроках английского языка». 

В направлении «Образовательный проект» участники представили предметные, 

метапредметные, добровольческие, ресурсосберегающие и другие проекты, способствующие 

развитию системы общего муниципального образования в Дубне. Это направление 

представляли три проекта: «Формирование ученического коллектива на примере класса 

«актива»» учителя гимназии №11 Новиковой Виктории Николаевны, «Научно-

исследовательская деятельность учащихся» учителя химии и физики гимназии №3 Баннова 

Александра Александровича и «Поиск эффективной формы работы» учителя начальных 

классов школы №1 Кузнецовой Анастасии Дмитриевны. 

Все участники показали в своих проектах активную жизненную позицию, неравнодушие к 

проблемам образования и желание их решать, любовь к своей профессии и детям.  

Итоги  подводились по результатам публичной защиты проектов.  Определить 

победителя оказалось делом не простым. Все проекты во всех направлениях были очень 

интересны, разноплановы и по-своему оригинальны. Поэтому жюри пришло к единодушному 

мнению – присвоить статус Победителя каждому участнику конкурсной программы 

Фестиваля с вручением денежного приза. Так же все участники и их наставники получили  

сертификаты установленного образца, а их презентации использованы для создания диска с 

электронными материалами.   
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ННааппррааввллееннииее  ««ННооввоойй  шшккооллее  ––  ссооввррееммеенннныыйй  ууччииттеелльь»»  

 

 

 

Ермошина Нина Ивановна,  

учитель начальных классов 

МБОУ«Гимназия № 8 им. академика  

Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области» 

 

 
 

«Современный учитель» 

 
Не тот учитель, кто получает воспитание и 

образование учителя, а тот, у кого есть       

внутренняя уверенность  в том, что он есть, 

должен быть  и не может быть иным.      

                                                        Л.Н. Толстой 

 

“Профессий много, но прекрасней всех кино”. С этой строчкой из известной песни 

можно согласиться лишь отчасти. На сегодняшний день действительно существует достаточно 

большой выбор профессий: и плотник, и столяр, и специалист по связям с общественностью, и 

арт-директор. Всех не перечислить. У каждого из названных специалистов обязательно был 

свой учитель, который передал знания, умения, вложил душу.  

Вашему вниманию предлагается направление “Новой школе – современный учитель ”. 

Тема актуальна, поскольку профессия учителя имеет глубокие корни и трансформируется в 

зависимости от времени и требований общества: согласно современным стандартам 

образования, обучение и воспитание учащихся осуществляется в тесном взаимодействии с 

семьей. Современный преподаватель – актер, умеющий перевоплощаться. Таким образом, 

профессия учителя позволяет раскрыть творческий потенциал человека, опираясь на 

накопленный опыт,  и внести вклад в воспитание граждан своей страны.  

Желание стать учителем возникло у меня еще в 

детстве. Мне повезло, что в моей школе работали 

настоящие профессионалы, Учителя с большой буквы. 

Знание своего предмета, объективность в оценивании 

каждого ученика, личное обаяние, умение уважать 

чужое мнение, тактичность в общении – эти и другие 

качества моих педагогов я считаю значимыми в нашей 

профессии.  
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Современный учитель, безусловно, развивает в 

детях самостоятельность, инициативность, 

креативность мышления, строит свой урок так, что для 

ребят 45 минут пролетают как одно мгновение. Как 

приятно слышать от учеников недоуменное: «Уже 

звонок? Как жаль, что урок закончился». И в эту 

минуту ты понимаешь, что твой следующий урок 

будет еще лучше, чем предыдущий. Творить, делать 

счастливыми своих учеников, видеть в их глазах заинтересованность изучаемым предметом – 

это и есть моя профессия.  

     Всемирная паутина предоставляет широкий спектр услуг: электронная почта, новости из 

первых уст, быстрый доступ к любой информации. Все это, несомненно, является необходимым 

современному учителю, от которого требуется широкий кругозор, выходящий далеко за рамки 

его предмета. Динамичность жизни в 21 веке 

требует сжатой, но емкой подачи информации. Вот 

почему преподаватель сегодня всегда “на гребне 

волны”. Лишь одна черта осталась неизменной: 

учитель-воин. Только его оружие – это не меч, как в 

древности, а слово. Он воин за душу ребенка. И 

успех в этой борьбе зависит не только от его 

собственных усилий, но и от окружающей 

действительности -  семьи, сверстников. 

 Итак, имидж современного учителя таков: тонкий психолог, улавливающий вибрации 

детской души и способный эту душу бережно сохранить; разносторонне образованный, 

умеющий сопоставлять и анализировать факты действительности. Одним словом, современный 

учитель  – социально интегрированная личность. 

    Уже в наше время, тем более в будущем, главной задачей учителя становится не просто 

научить, а научить учиться, то есть показать наиболее удобный путь получения информации, ее 

анализа и грамотного ее использования. Идеальный образ учителя будущего у современного 

ученика формируется сегодня. Сегодняшние школьники – это будущие родители, которые 

будут формировать представление об учителе у следующего поколения. Таким образом, 

общество как бы постоянно запаздывает. Какой же выход? Может быть, необходимо начинать 

менять сложившийся стереотип в обществе уже сегодня? Каким образом? Должны произойти 

качественные изменения в образовании педагога. Акценты в образовании будущего учителя 

должны сместиться в сторону психолого-педагогических дисциплин, возможно, необходимо 
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внедрение таких дисциплин, которые бы способствовали развитию в будущем учителе именно 

его творческой основы. 

Сегодня учитель обязательно использует  в 

образовательном процессе современные 

информационные средства, инновационные 

технологии. Свои уроки я провожу с применением 

компьютерных программ, интерактивных средств 

обучения. Несмотря на небольшой опыт работы,  

стараюсь быть образцом для своих учеников, 

выступать в роли наставника и друга. Нужно не 

бояться экспериментировать, внедрять новое, но и не забывать о том, что слово учителя, его 

совет, несомненно, оказывают на ребенка мощное воздействие.  

Стремление к самосовершенствованию и внутреннему  развитию – вот тот фундамент, на 

котором лежит основа успешности современного учителя. Каждый день несёт нам новую 

информацию, её необходимо осознать, переработать и, наконец, донести до самого главного 

звена этой цепи, называемой школьным образованием,  – до ребёнка.  

Для меня новая школа – это и счастливые 

ученики, активные, талантливые, всегда 

позитивные, жизнерадостные, и повышающие свои 

профессиональные навыки коллеги, и 

понимающие родители. Школа будущего 

постоянно развивается, преобразуется, с каждым 

годом молодеет и наполняется новыми знаниями, 

идеями, кадрами. 

Конечно же, это только мои представления и желания, но ведь нет ничего неисполнимого, 

в любом деле не обойтись без труда и терпения. Нельзя останавливаться на полпути и 

отказываться от своих идей, ведь, чтобы оценить дорогу, надо ее пройти.                                    

Дорогу осилит идущий!  

 

 

 

«Только тот станет настоящим учителем, 

 кто никогда не забывает, что он сам был ребенком» 

  

 / В.Сухомлинский / 
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ННааппррааввллееннииее  ««ННааччааллоо  ттввооррччеессккооггоо  ппууттии»»  
 

 

 

Смирнова Ирина Александровна,  

учитель физики 

МБОУ«Гимназия № 8 им. академика  

Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области» 

 

 
«Учитель: быть или не быть?...» 

 
Добрый день, уважаемые коллеги и наставники! Позвольте представиться: Смирнова 

Ирина Александровна, учитель физики и природоведения в «МБОУ гимназия №8 им. 

академика Н.Н. Боголюбова». В гимназии я работаю первый год. Физика занимает особое место 

среди школьных дисциплин. Как учебный предмет она создаёт у учащихся представление о 

научной картине мира. Являясь основой научно-технического прогресса, физика показывает 

гуманистическую сущность научных знаний, подчёркивает их нравственную ценность, 

формирует творческие способности учащихся, их мировоззрение, способствует воспитанию 

высоконравственной личности, что является основной целью обучения. 

И начать своё выступление я бы хотела со слов великого русского поэта. Когда – то 

великий Пушкин сказал о не менее великом Ломоносове, что тот …  

«И ритор, и механик, и стихотворец. 

Он все испытал, и все проник». 

Есть на земле еще один человек, которому можно присвоить множество титулов: 

 он титан, держащий связь времён,  

 Колумб, открывающий в беспечной стране детства ум, силу и талант будущего общества, 

 психолог, которому ведомы все движения человеческой души,  

 мудрец, умеющий объяснять все сложное легко, просто и доступно. 

Вы конечно догадались, что имя этого человека – УЧИТЕЛЬ! 

Согласитесь, что каждый из нас эту сложную и многогранную профессию выбрал на 

разных этапах своей жизни. Кто-то решил стать учителем еще в школе, глядя на своих первых 

педагогов, у других желание работать в школе появилось в студенческие годы или во время 

первой практики.   

Желание стать учителем в себе я открыла совершенно неожиданно во время 

педагогической практики, но обо всём по порядку. 
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В 11 классе передо мной (впрочем, как и перед другими 

выпускниками) остро встал вопрос «Что делать дальше?», «Кем быть?» 

и «Куда поступить?».  Для себя я решила, что хочу стать физиком, 

исследователем, и поступила в КГУ имени Н.А. Некрасова на физико-

математический факультет, специальность «Физика». И с 1 сентября (вся 

наша группа – 30 человек) мы ступили на этот нелегкий путь. К 

сожалению, университет наша группа закончила в составе 8 человек. 

Обучение на данном факультете предполагало не только получение 

специальности «физик», но и получение дополнительного образования 

по специальности «преподаватель физики», и в связи с этим на пятом курсе мы проходили 

педагогическую практику в одной из школ города Кострома. До сих пор вспоминаю своё 

первое учительское утро, это состояние радостно-тревожного возбуждения. За два месяца 

практики в школе я поняла, какой это тяжкий труд – быть учителем, но вместе с тем это очень 

интересная и захватывающая работа. И для меня не осталось никаких сомнений – я хочу стать 

учителем!  

Во время моей последней преддипломной практики в г. Дубна я узнала, что в гимназию 

№8 требуется учитель физики, без раздумий пошла устраиваться на работу, где меня очень 

тепло встретил директор гимназии Зеленкова Ирина Евгеньевна. 

Школа - это мир, в котором свои обычаи и правила. Приступив к работе, я быстро 

осознала, что знания, полученные мной в университете, конечно же, хороши, но только 

теоретически, а в жизни - все иначе! В начале своей профессиональной деятельности я 

столкнулась с определенными трудностями. Неумение точно рассчитать время на уроке, 

логично выстроить последовательность этапов урока, затруднения при объяснении материала. 

Но заострить внимание я хотела на нескольких других проблемах: 

1) Большой объем заполняемой документации. 

О существовании некоторых отчетов, которые 

необходимо заполнять, я узнала только в школе. 

Безумно боялась допустить какую-то ошибку, не 

только смысловую, но и грамматическую. Когда 

заполняла журнал, некоторые слова, над правильным 

написанием которых обычно я даже не задумывалась 

раньше, пришлось искать в словаре. 

2) Я преподаю почти во всех классах, и, 

соответственно, возраст моих учеников 7-17 лет. Суть 

проблемы, с которой я столкнулась, следующая – мне 

очень сложно было переключаться с материала 
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старших классов на материал младших, и наоборот. Для начальной школы не подходит тот 

научный язык, на котором мы разговариваем со старшеклассниками, а иногда происходила и 

противоположная ситуация – на очень простом и примитивном языке я разговаривала со 

взрослыми ребятами, что было для них смешно, а иногда даже обидно. 

3) Дубна – город физиков, и когда я приехала сюда работать учителем физики, то считала 

(может по своей наивности), что практически все ребята здесь интересуются физикой. 

Естественно, вскоре я поняла, что это не так, и когда уровень успеваемости по физике немного 

упал, мне пришлось задуматься, как повысить интерес учащихся к моему предмету. С ребятами 

мы начали ходить на экскурсии в ОИЯИ, посещать различные конференции. На уроках я стала 

больше времени  уделять практическим занятиям, начала поводить уроки в форме игры для 

закрепления и лучшего усвоения материала. 

Конечно, со всеми этими проблемами мне помогала справляться администрация школы и 

не только. 

Так как я являюсь еще и учителем природоведения, Ирина Евгеньевна Зеленкова 

(директор гимназии, а также биолог), очень часто помогала мне составлять конспекты уроков, 

объясняла мне материал, который был мне непонятен. Она часто посещала мои уроки, в конце 

дня мы с ней беседовали, она указывала мне на ошибки (которых было не мало) и помогала их 

решать. 

По вопросам, связанным с документацией, я всегда обращаюсь к завучу по УВР 

Фетисовой Т.Н  Первое время я практически не выходила из её кабинета. Она объясняла мне, 

как заполнять журналы, отчеты и анализы работ. Татьяна Николаевна часто посещала мои 

уроки, говорила чего делать на уроке нежелательно, направляла меня, помогала при разработке 

урока. 

Иногда возникали проблемы с дисциплиной на уроках, ученики не слушали меня, не 

реагировали на мои замечания и требования. В этой ситуации я обращалась к завучу по ВР 

Кузаковой Н.Н., которая без труда может найти нужные слова и путь к сердцу любого ученика. 

Она помогала мне в организации работы с родителями, советовала, как себя нужно вести на 

уроке, чтобы ребята слушали и слышали меня. Меня восхищает её умение организовать класс, 

увлечь ребят работой, которая на первый взгляд кажется им скучной. 

Безусловно, я обращалась за помощью к школьному психологу Дороженко И.А., которая 

помогала мне создать доброжелательные отношения с учениками, педагогическим 

коллективом, родителями. Мне вспоминаются слова А.С. Макаренко:"Для меня... такие 

"пустяки" стали решающими: как стоять, как сидеть, как подняться со стула, из-за стола, как 

повысить голос, улыбнуться, как посмотреть". Также Ирина Александровна учила меня 

общаться с детьми и вести себя на уроках так, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 
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Физика – очень сложный предмет, он имеет свои особенности преподавания. 

Администрация школы направляла меня только в методике преподавания. Я испытывала 

колоссальные трудности в подборе материала, подготовке лабораторных и практических работ. 

Я обратилась за помощью к руководителю городского методического объединения учителей 

физике Осипенковой Ирине Геннадьевне, которая с большим воодушевлением откликнулась на 

мою просьбу о помощи. Она приходила ко мне на уроки, помогала организовать учебный 

процесс с научной точки зрения. 

Никто не знает свой класс лучше, чем классный руководитель. И когда у меня возникали 

трудности в работе с тем или иным классом, я обращалась к классным руководителям, которые 

помогали мне найти путь к сердцу каждого ученика. Они советовали разные виды деятельности 

и контроля на уроках. Очень часто я слышала такой совет: «Разбейте их на группы или 

команды, тогда и учиться им будет  интересней». Я воспользовалась этим советом и, 

действительно, ребята стали лучше усваивать материал. Взаимодействие учеников приводит к 

заметному улучшению психологического климата в классе: ученики получают качественно 

новые роли по сравнению с традиционным обучением, они уже не соперники, а члены одной 

команды. Еще одним преимуществом группового обучения является возможность 

осуществлять разноуровневый подход к преподаванию. Учителя, использующие работу в 

группе, без особого труда могут обеспечить учеников с разным потенциалом и способностями 

разноуровневыми заданиями. 

Физика – это не только сухие формулы и задачи, физика – это прежде всего эксперимент. 

Каждый урок ученики с нетерпением ждут, когда я им покажу какой-нибудь красочный опыт 

или эксперимент. И это повышает их интерес к физике. Мне очень радостно в конце урока 

слышать от ребят такие слова: «А давайте дальше 

изучать…», «Нам очень понравился опыт, можно нам 

самим попробовать?», «Спасибо Вам, Ирина 

Александровна, за очень интересный и познавательный 

урок». И конечно, ребята с нетерпением ждут 

лабораторные и практические работы, когда они сами 

своими руками собирают какую-то установку или 

схему, они чувствуют себя исследователями, 

первооткрывателями. 

Не у всех учеников одинаковые способности к изучению такого сложного предмета, кто-то 

улавливает суть быстро, а кому-то, наоборот, приходиться несколько раз повторять материал. С 

теми, кто немного отстает от других учеников, я стараюсь заниматься индивидуально. Конечно, 

есть такие ребята, которые интересуются физикой, и им двух занятий в неделю мало. С такими 
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учащимися проводится внеурочная деятельность, каждую неделю после основных уроков мы с 

ними изучаем дополнительный материал. 

Когда я пришла в школу, то узнала, что прежний учитель организовал внеурочную 

деятельность курса «Физика вокруг нас» в начальной школе. Меня тоже заинтересовали такие 

занятия. И с первых уроков я поняла, что интересно работать не только в старших классах, но и 

в самых младших. Дети всегда восторженно наблюдают за ходом опыта, строят свои очень 

занимательные выводы. И каждый из них с нетерпением ждет, когда же он пойдет в 7 класс и 

еще ближе познакомится с таким увлекательным предметом как физика! 

Я считаю, что общение с учениками не должно ограничиваться временными рамками 

уроков, и всегда радуюсь, когда мне предоставляется возможность быть с ребятами вне школы. 

Всегда с трепетом отзываюсь на общественные поручения и полагаю, что это поможет мне 

лучше адаптироваться в профессии. Так, осенью я ездила с ребятами на «Школу безопасности», 

и эти два дня пребывания там помогли мне найти общий язык с учащимися, понять их 

интересы. 

В заключение своего выступления, я хотела бы прочитать Вам стихотворение: 

Если б не было учителя,

То и не было б, наверное,

Ни поэта, ни мыслителя,

Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное,

Если б не было учителя,

Неоткрытые Америки

Оставались неоткрытыми.

И не быть бы нам Икарами,

Никогда б не взмыли в небо мы,

Если б в нас его стараньями

Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго

Не был мир так удивителен.

Потому нам очень дорого

Имя нашего учителя!

 

И, конечно, мой ответ на вопрос «Быть или не быть учителем?» - «БЫТЬ!!»  Я люблю своих 

учеников, свою профессию, в которой, несмотря на все трудности, очень много плюсов. 

Стараюсь, чтобы время, ограниченное двумя школьными звонками, пролетало для ребят как 

одно мгновение, чтобы оно приносило детям радость. 
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Дулина Виолетта Александровна, 

учитель физической культуры 

МБОУ«Гимназия № 8 им. академика  

Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области» 

 

 

 

 

 

Моё отношение к профессии. 

 
Тема: Моё отношение к профессии. 

Проблема: привлечение в школу грамотных молодых специалистов и удержание их в школе. 

Цель: создание условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях 

современной школы. 

Задачи: 

1. Помочь адаптироваться учителю в коллективе. 

2. Определить уровень профессиональной подготовки. 

3. Выявить затруднения в педагогической практике. 

4. Формировать творческую индивидуальность молодого учителя. 

Здравствуйте… 

Я не волшебник, я только учусь… 

Свою тему я представлю в виде зарисовок: 

Зарисовка 1. Учёба в университете. 

     Это была прекрасная пора. Лекции, семинары, сессии, 

тренировочные занятия, педагогическая практика. 

     Прохождение педагогической практики было 

интересным, увлекательным, творческим процессом. Но всё 

закончилось быстро.  

     Вот уже и вручение диплома. Правда из всего выпуска 

работать в школу решились всего 5 выпускников (из 60). 

Мы были взволнованы, радостны и предвкушали наше 

будущее. 
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Зарисовка 2. «Вживание» в профессию. 

     Окончание вуза, получение диплома не означает, что начинающий 

педагог является профессионалом. Ему предстоит определённый путь 

профессионального становления, первоначальной частью которого является 

период адаптации – «вживания» в профессию. 

    Практика показывает, что становление учителя протекает труднее, острее, 

чем у представителей других интеллектуальных профессий. Именно 

поэтому наблюдается отток молодых специалистов из школы. 

    Молодой учитель боится собственной несостоятельности во взаимодействии с учениками, их 

родителями и опытными коллегами, постоянно волнуется, что что-нибудь не успеет, упустит, 

забудет. Зачастую тревожность превращается в устойчивую личностную черту, страх 

становится привычным состоянием. Такой учитель не способен ни на какое творчество, ни на 

какие инновации. 

    И как показывает действительность и социально-педагогические исследования, даже при 

достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и 

профессиональная адаптация молодого учителя может протекать длительно и сложно, а чтобы 

этого не произошло, молодым учителям нужно целенаправленно помогать. 

     Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается высоким 

эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов. 

Зарисовка 3. «Свободное плавание». 

     После окончания факультета физической культуры 

Московского Государственного Областного 

Университета я пришла работать учителем физической 

культуры в МБОУ гимназия № 8 им. академика 

Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области. 

     Любой человек, начинающий свой путь в профессии, 

испытывает затруднения вследствие отсутствия опыта. 

Недавний выпускник вуза ещё достаточно слаб: сдавая в 

институте экзамены, он выучил внешние в отношении 

себя факты. Выпускник не очень понимает изменившуюся с его школьных лет типологию 

сознания современного школьника. Молодой специалист оказывается недостаточно 

подготовленным в нормативно-правовых вопросах. В целом недостаточно знаний и в области 

методики преподавания предмета.  
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         Как прошёл первый урок смутно помню и сейчас. 

    Все уроки похожи и разные,  

          Если к ним приглядеться с разных сторон. 

               Ведь бывают уроки, как радостные праздники,  

                     А бывают они, как мучительный сон. 

     Как всё успеть: я должна провести уроки; мне необходимо общение с классом, т.к. я уже 

классный руководитель; мне звонят родители и я должна объяснить, успокоить, ответить на все 

важные вопросы. А в гимназии меня ждёт много документации: от заполнения классного 

журнала до журнала классного руководителя. Нужно всё успеть, ничего и никого не забыть. К 

окончанию 1 четверти голова кругом, делаю вывод… из школы ухожу. Мне казалось, что все, 

что я делаю в школе —это все бессмысленно. После осенних каникул мысли привожу в 

порядок. Меня учили 5 лет, я просто так  не сдамся! 

     2 четверть в круговерти с 3-ей пролетели незаметно. 

 

Зарисовка 4. Я – учитель физической культуры. 

     Учитель физической культуры - профессия особенная. 

Кажущаяся обывателю простота:  очки, голы, секунды, 

побегали, попрыгали, подышали, таит в себе огромную 

кладовую широких знаний и умений. 

     Основная задача преподавателя физической культуры — 

выполнение трех функций: обучающая, воспитывающая 

и организующая, которые должны восприниматься 

в единстве. 

    Главные профессиональные качества, которыми должен 

обладать преподаватель физической культуры — это 

интуиция, эрудиция, педагогическое мышление, оптимизм, наблюдательность, настойчивость, 

находчивость, организаторские и коммуникативные способности, внимательность, высокий 

уровень эмоциональной устойчивости, спортивные навыки 

и физическое здоровье.  

     Учитель физической культуры проводит уроки, 

организовывает различные соревнования, ведет  всю учебную 

документацию по предмету, проставляет оценки, контролирует  

успеваемость, посещаемость учащихся, принимает  участие 

в итоговых аттестациях.  
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     Учитывая то, что далеко не всем детям дано хорошее физическое 

здоровье, прекрасная форма, педагог должен уметь не переходить 

тонкую грань, за которой польза превращается во вред. Так, если 

ребенок утверждает, что не может чего-то сделать, учитель должен 

почувствовать, действительно ли это так или есть смысл убедить 

ученика попробовать свои силы, перебороть страх или неумение, 

стеснение и добиться высокого результата. По сравнению 

с учителями других специальностей учитель физической культуры 

работает в специфических условиях.  

Условия психической напряженности: 

 шум от криков занимающихся (особенно на занятиях с младшими школьниками), 

который отличается прерывистостью и высокими тонами, вызывает психическое 

утомление у учителя; 

 необходимость переключения с одной возрастной группы на другую; 

 значительная нагрузка на речевой аппарат и голосовые связки; 

 ответственность за жизнь и здоровье учеников, так как занятия физическими 

упражнениями отличаются высокой степенью риска в получении травм. 

Условия физической нагрузки: 

 необходимость показывать физические упражнения; 

 осуществление физических действий совместно с учениками (особенно в походах); 

 необходимость страховать учеников, выполняющих физические упражнения. 

Условия, связанные с внешнесредовыми факторами: 

 климатические и погодные условия при занятиях на открытом воздухе; 

 санитарно-гигиеническое состояние спортивных классов, 

залов. 

       За то время (8 месяцев), которое я нахожусь в школе, я 

научилась многому, если говорить более развёрнуто, то вывод, 

который я сделала первый – очень и очень мало знаю, вывод второй 

вопреки общему мнению в школе учатся не только ученики, но и 

учителя.  

      Любой путь – лишь один из миллиона возможных путей. 

Поэтому человек всегда должен помнить, что путь – его путь, если 

он чувствует, что ему не по душе, он должен остановить его любой 

ценой. Если же это его призвание, то делать своё дело нужно смело 

и с удовольствием.       Мое — это воспитывать будущие умы. 
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Дегтярева Варвара Анатольевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ города Дубны Московской области,  

лицей №6 им. академика Г.Н. Флёрова 

 

 

 

 

 

«Начало моего творческого пути» 

 
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

 Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать – он будет лучше того учителя, 

который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет  в себе любовь к делу и ученикам,  он – совершенный учитель. 

                                                                                                                 

Л.Н. Толстой 

 

С ранних лет я мечтала стать учителем начальных классов. 

Моя мама всегда говорила мне,  что есть три самые важные 

профессии: учитель, врач и судья. В свою первую учительницу, 

Татьяну Иосифовну, я была просто влюблена. И уже тогда я 

решила, что обязательно буду учителем и буду учить детей так, 

как этот замечательный педагог. 

Окончив лицей с углубленным изучением иностранных языков, я поступила в Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима  Танка на факультет начальных 

классов и иностранного языка. За эти годы я ни разу не пожалела о своём выборе потому, что я 

поняла главное: учитель - это не просто профессия, а состояние души, образ жизни. 

Когда я была студенткой пятого 

курса, судьба подарила мне прекрасный 

шанс  начать мой творческий путь. 

Проходя практику в одной из гимназий г. 

Минска, я получила предложение 

остаться там работать. Я, разумеется, с 

радостью согласилась. Мои первые дети – 

второклашки. Конечно, вначале было 

очень трудно, как и в любой профессии, 

потому что в университете в нас 
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закладывали в основном теорию, а практики было мало. Но я не огорчалась, так как верила, что 

у меня всё получится. За этот год я получила огромный  багаж практических умений и навыков, 

что мне в дальнейшем пригодилось. Можно сказать, я прошла «школу молодого бойца». Мне 

было очень приятно, что коллеги общались со мной на равных, не обращая внимания на то, что 

я ещё студентка. Администрация тоже не давала никаких  поблажек, посещала мои уроки и 

предъявляла ко мне такие же требования, как и к моим квалифицированным коллегам. Это был 

мой первый год работы в школе, но успешный и полезный для будущего год.  

Профессия учителя не из лёгких. Лёгких профессий вообще не бывает! Были и первые 

разочарования, и первые слёзы радости от уроков, первое восхищение от того, что на тебя 

смотрят милые доверчивые детишки, которые ждут от тебя чего-то интересного и нового.  

Успешно окончив университет и получив 

специальность учителя начальных классов и 

иностранного языка (английского), я по 

распределению попала в свой родной город и в 

мою родную школу, где я училась до 5 класса. 

По воле судьбы получилось так, что я сменила 

свою первую учительницу, образ которой 

сохранился в моей памяти на долгие годы. 

Конечно, не передать словами моих чувств в тот 

момент, когда я вела в кабинет моих первоклашек. Первый раз в первый класс. Ведь я, как и 

они, шла первый раз в первый класс, но теперь в другом качестве. Также мне ещё дали часы 

английского языка, что мне тоже очень нравилось.  

 Начальная школа – замечательная, интересная, увлекательная пора для детишек и их 

родителей, это период тревог, забот и сомнений. Эти дети стали для меня родными, может, 

потому, что это были мои первые первоклашки и я «лепила» их так, как в своё время «лепила» 

нас моя первая учительница, и вкладывала в них то, что необходимо им будет на протяжении 

всей жизни. Джентльмены и леди! Так я называла их, и они старались соответствовать этому. 

Конечно, год практики в гимназии мне 

помог. У меня уже было много идей и 

наработок, которые я воплощала в жизнь. На 

уроках я и теперь создаю такую обстановку, 

чтобы каждый ученик чувствовал себя 

личностью, творцом, чтобы каждый мог 

реализовать и развивать свой творческий 

потенциал. Сначала были трудности в том, 

что мне дали класс интегрированного 
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обучения. В моём классе было 2 ученика с 

большими нарушениями речи и 3 ученика 

с задержкой психического развития. Я 

всегда учила детей, что у нас у всех есть 

свои недостатки: у кого-то более, а у кого-

то менее выраженные, и на это не следует 

обращать внимания. Мы жили одним 

дружным коллективом. В этом же году 

мне предложили участвовать в районном 

конкурсе «Мой лучший урок». Мы с 

моими непростыми ребятами заняли 3 

место.  

Обучала я своих детей на протяжении двух лет. Мы очень привыкли друг к другу, я 

чувствовала необходимость их присутствия в своей жизни. Но случилось так, что я вышла 

замуж и переехала  в Дубну, где в настоящее время и работаю в 6 лицее. До сих пор с детьми я 

поддерживаю дружеские отношения. Когда я приезжаю в свой родной город, мы встречаемся с 

ними. Для меня было очень неожиданно и трогательно, когда после регистрации брака мы 

вышли из ЗАГСа и увидели моих школьников, они пришли со своими родителями меня 

поздравить. У меня, у них и у всех гостей от этого на глазах появились слёзы. 

Теперь у меня опять новые ученики. Ирония 

судьбы – это 3 класс. Дороги и любимы они для меня? 

Конечно! Мы друзья, и я искренне делюсь с ними 

своими чувствами, мыслями, стараюсь прививать им 

только разумное, доброе, вечное и очень хочу, чтобы 

они выросли достойными людьми России.  

Я всегда внушаю своим детям мысль: «Вы не хуже 

и не лучше других. Вы – это вы. У каждого из вас свой 

характер, каждый способен стать интересной и 

значимой личностью. Только от вас зависит, какая из 

вас выйдет личность». Помогаю родителям 

воспитывать в каждом ребёнке положительные 

нравственные качества через чтение литературы, 

тренинги, внеклассные мероприятия, собственным 

примером. Учу правильно оценивать различные 

жизненные ситуации, с которыми детям приходится встречаться.  
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         Настоящий учитель – это тот, 

кто способен спуститься с высоты 

своих знаний до незнания ученика и 

вместе с ним совершить восхождение. 

Это первый принцип, которым я сегодня 

руководствуюсь в своей 

педагогической деятельности. 

        Приходя на урок, да и просто 

общаясь с детьми, я раскрываю им свое 

мироощущение, свою систему 

ценностей и делаю это искренне. Быть 

честной, искренней– второй мой 

принцип.  

Моя роль как педагога заключается в создании условий для раскрытия индивидуальных 

способностей и насколько возможно полной реализации потенциала каждого ребенка – 

третий принцип обучения и воспитания.  

Каждый учитель огорчается, видя на уроках 

скучающие лица, когда же ученики работают 

увлеченно, азартно, и учитель испытывает 

удовлетворение. Умение увлечь учеников – это и 

есть педагогическое мастерство, к которому я 

стремлюсь. На своих уроках я создаю ситуации 

успеха и желания узнавать новое. Это четвертый 

принцип. 

Пятый принцип – сотрудничество. Я не навязываю 

ученику единственно верное решение той или иной ситуации, 

а даю возможность ребенку самому попробовать найти ответ, 

находясь «не над ним», а «рядом с ним». 

На своих уроках я использую различные инновационные 

педагогические технологии: проблемное и интегрированное 

обучение, игровые, развивающие, здоровьесберегающие, 

проектные,  информационно-коммуникативные. Очень важным 

считаю создание благоприятной образовательной и 

культурной среды, формирующей всесторонне развитую 

личность, обладающую высокими нравственными ценностями.  

         Мои дети принимают активное участие в играх-конкурсах 



21 

 

(«Русский медвежонок, «Кенгуру»), во всероссийских предметных олимпиадах для младших 

школьников. Мы проводим тематические праздники: День именинника,  Новогодний праздник, 

участвуем в Дне лыжника, совершаем познавательные поездки и экскурсии, устраиваем 

праздничные классные часы на 23 Февраля, 8 Марта, Масленицу, где активными участниками 

становятся не только дети, но и их родители. 

Учителем может быть не каждый. Это призвание. Кроме знаний, полученных в стенах 

педагогических вузов и училищ, нужно еще стремление любить детей и желание быть 

любимым. Педагог должны быть примером для подражания. Именно учителю принадлежит 

самая главная роль в формировании будущего страны.  Из всех профессий эта самая 

благородная, самая трудная и самая важная.  

Без учителя нельзя стать ни хорошим врачом, ни летчиком, ни военным. Это 

незаменимый человек, он очень важен и для своих учеников, и для своей страны. 
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Зеленкова Алёна Александровна,  

учитель информатики 

МБОУ«Гимназия № 8 им. академика  

Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области» 

 

 

 

 

«Профессия – учитель» 

 
 

«Я не стыжусь учиться,  я выспрашиваю и 

 выведываю  и питаю великую благодарность  

к тому, кто мне отвечает, и никто не бывает у меня  

этой благодарностью обойден».  
 

Сократ 

 

Кем быть?  Этот вопрос рано или поздно встает перед каждым  молодым человеком. У 

каждого человека есть свое предназначение, данное ему природой, Богом или обществом, в 

котором он рожден.  

С самого детства меня привлекала профессия педагога. Помню, приходила я из детского 

сада, рассаживала своих кукол, медведей и зайцев и начинала играть «в школу». И «росла» я  по 

сути в школе: моя мама, Зеленкова Ирина Евгеньевна, работает в образовании 24 года. В 

детстве мне интересно было сидеть   с ней в учебном кабинете и наблюдать, как она  проверяет 

тетради и пишет планы на предстоящий день. Все свои наблюдения  переносила на свои 

игрушки, вписывая оценки в свой классный журнал – разлинованную по всем правилам  

тетрадь.  

Время шло. И наконец, пришла пора выбора своей профессии. Мне нетрудно было 

решить вопрос, куда поступать. Выбор был один: педагогический колледж,  отделение 

информатики. Многие из моих знакомых не могли понять мое решение  и говорили: «Зачем 

тебе это нужно? Неужели ты пойдешь работать в школу? Разве это нормальная профессия? Это 

неактуально! Платят мало! Дети невыносимы! Учить их – это адский труд!».  А я не 

реагировала на такие высказывания, иногда отмалчивалась, иногда пыталась объяснить, как они 

неправы. Со временем пришла к выводу: так считают люди «недалекие», вернее, далекие от 

понимания  профессии педагога. Ведь учить детей – это, наверное, не профессия, а, 

действительно, предназначение, призвание (как бы банально это ни звучало).  
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И вот получен диплом. Мечта сбылась… 

Я, как сосуд, до краев наполненный знаниями, 

стою перед учениками. Мне очень хотелось как 

можно быстрее провести  свой первый урок. Мне 

казалось,  чем больше расскажу и покажу на 

уроке, тем лучше будут знать мой предмет дети. 

Но, постепенно убедилась, что это только 

иллюзии. Оказалось,  учение – это не чистый 

лист бумаги, на котором ты можешь писать все, 

что захочешь, и не емкость, которую можно 

наполнить, а скорее факел, который нужно зажечь, помочь маленькой искре воспламениться. 

Теперь-то я точно знаю, что нужно увлечь детей, любыми способами заинтересовать их.  

Проанализировав постулаты образовательной системы, я поняла для себя следующее:  

1)   уважай в ученике человека, личность (что является конкретизацией золотого 

правила древности:  «относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе»); 

2)   постоянно ищи возможность саморазвития и самосовершенствования (ибо 

известно, что тот, кто не учится сам, не может развивать вкус к учению, «умственный 

аппетит» у других); 

3)  передавай ученику знания так, чтобы он хотел и мог их осваивать, был готов их 

использовать в различных ситуациях и в своем самообразовании. 

Учитель! Как трудно пронести это звание через всю жизнь! Ты весь на  виду, как на 

«ладошке», каждое твоё движение, каждый твой шаг под  «прицелом».   Как бы плохо тебе ни 

было, ты обязан быть собранным, подтянутым, улыбчивым. Учитель должен быть образцом для 

подражания не только внутренне, но и внешне, поэтому мы всегда должны выглядеть на 

«отлично»: стильная одежда, прическа, макияж, маникюр – все должно быть безупречно. Я 

вообще считаю, что учитель – это практически как звезда кино или эстрады, ведь дети считают 

нас особенными.  

     Мне нравится моя профессия. В 

первую очередь тем, что я   НУЖНА. 

Нужна своим ученикам. Каждый день, 

каждый час…  Не успеешь с утра зайти в 

класс, а тебе с ходу начинают рассказывать 

новости, порой забывая поздороваться; тебя 

всегда осмотрят и заметят твое настроение, 

возможно, сделают замечание.  Но когда на 

уроках, в глазах детей видишь живое 
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желание познавать твой предмет, забываются все их шалости… Главное – научиться видеть и 

ценить в ребенке ту неповторимую индивидуальность, которая отличает нас всех друг от друга, 

суметь обеспечить свободу самовыражения его личности и понять, что ребенок - человек, 

имеющий собственное представление о мире, свой опыт и свои чувства. 

В наше время работать в школе трудно, а в первый год молодому учителю труднее 

вдвойне -  это стресс, порой кажется, что нет больше сил. Это и понятно - идет адаптация. У 

молодых учителей данный период проходит так же сложно, как и у первоклассников.  Но со 

временем начинаешь понимать, что наша работа очень интересная и важная. Всегда приходится 

не только учить других, а постоянно учиться и самому. На помощь в любую минуту придут 

коллеги. Проработав в гимназии почти год, никогда не было такого, чтобы кто - то из нашего 

школьного коллектива отказал в поддержке  нам, молодым специалистам, в том числе и мне.   

Это великое дело в нашем начинании. 

Анализируя свою работу, понимаю, что с одной стороны знаю достаточно, а с другой – 

практически ничего. Ещё многому предстоит научиться, многое понять. Я к этому готова, 

потому что люблю свою профессию. 

Каждый день  я вхожу в класс, то в один, то в 

другой.  Ни один класс не похож на другой, каждый 

неповторим в своем роде. Более того, один и тот же 

класс постоянно меняется: ребята растут, можно 

сказать не по дням, а по часам. В классе происходят 

события, меняется его настроение, увлечения на 

протяжении года, четверти, недели, одного дня и даже 

урока. И каждый раз, входя в класс на урок, 

встречаясь с ребятами после уроков, вне школы,  я сталкиваюсь с чем–то новым. А это требует 

наблюдательности, анализа, реакций, каждый раз  не похожих на те, что уже были. Все это, 

бесспорно, говорит о том, что  моя   профессия, профессия   учителя, самая интересная, 

творческая. 

Я – счастливый человек. У меня есть любимое 

дело. Я нахожусь в постоянном поиске. Ведь только 

творческий учитель может заразить детей своим 

теплом, верой, талантом. Я счастлива, потому что у 

меня есть возможность вновь и вновь познавать этот 

необыкновенный мир вместе со своими учениками. Я 

счастлива, когда детям нравится учиться, когда вижу 

результаты своего труда. 
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Школа не остаётся в стороне от перемен, 

происходящих в обществе. Работая по системе 

развивающего обучения, я поняла, что 

научить детей - это ещё не значит дать им 

максимум знаний, умений и навыков, а это 

значит - помочь детям самим понять смысл 

учения, подготовить их к будущей 

самостоятельной жизни.       

           Профессия учителя – это «вечная молодость», твое окружение – дети, и ты должен жить 

и дышать, как они, чтоб в истине понимать их и, в свою очередь, оптимально развивать из них 

личности общества. А это легко удается, как мне кажется, если знать основной принцип - знать 

все ответы на любые вопросы детей.  

Дети – это чудо света, 

я увидела это сама. 

И причислила чудо это 

К самым чудным чудесам. 

Мы перед будущим в ответе. 

Наша радость, боль и грусть, 

наше будущее – дети. 

Трудно с ними  -   ну и пусть. 

В наших детях - наша сила, 

Неземных  миров огни, 

Лишь бы будущее было 

Столь же  светлым,  как они…              

Делая ещё совсем неуверенные, робкие «шаги» во взрослой жизни, я мечтаю стать 

хорошим учителем, настоящим другом, для своих учеников. Для этого буду следовать своему 

педагогическому кредо: «Поверь в своего ученика, будь для него всегда открытием. Каждый 

урок, каждый день пусть он удивляется твоей доброте, профессионализму и эрудиции».  

Завтра будет новый школьный день. Завтра в классе на меня опять будут смотреть глаза. 

Глаза моих учеников. 

 

Звенит звонок, класс замер в ожидании. 

Учитель – дети, все в этой паре слов. 

Я говорю им: «Здравствуйте, внимание!» 

                                                                                                                                        

                                      И начинается урок. 
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ННааппррааввллееннииее  

  ««ЛЛииччннооее  ииннффооррммааццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььннооее  ппррооссттррааннссттввоо»»  

 

 

 

Щеглова Анна Валерьевна,  

учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Дубны Московской области» 

 

 
 

 

 

«Информационное взаимодействие  

участников образовательного процесса» 

 
Молодому  учителю  трудно  еще   говорить об обобщении  опыта, да и в рамки 

короткого рассказа информацию  не  уложить, как не старайся. Поэтому  свое выступление я 

построила с точки зрения выявления  нового для себя того, что помогает  не только 

планировать мою  деятельность, но и заставляет постоянно учиться и совершенствоваться.  

В первые дни и даже месяцы работы в школе мне казалось, что я ничего не успеваю, 

кроме проведения уроков, знакомства с новыми ребятами,  создания тематического 

планирования, подготовки к занятиям, посещения  совещаний,  проверок тетрадей, работы с 

журналами,  подготовки отчетов. Не хватало ни опыта, ни практики! И тогда  я стала искать 

помощи там, где, кажется, есть ответы на любые вопросы. И как оказалось современный 

учитель – не просто учитель, а учитель-исследователь, обладающий умением разбираться в 

потоках информации и множестве способов ее передачи с использованием новых технологий. 

Сегодня мое информационное 

пространство  выглядит так. Прежде 

всего помощником стала образовательная 

технология «веб-квест». В переводе с 

английского «Интернет поиск».    Ведь  

трудно представить нашу сегодняшнюю 

жизнь  без доступа в глобальное 

информационное пространство. Однако 

(думаю, что это подтвердит каждый здесь 
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присутствующий), часто процедура поиска приносит одни разочарования и сожаления о 

впустую потраченном времени. А для того, чтобы  интернет-ресурсы стали не  универсальной 

шпаргалкой на все случаи жизни, а базой для развития, в своей деятельности я стала 

использовать технологию веб-квест. 

Веб-квест в педагогике – это проблемное задание, проект с использованием интернет-

ресурсов. Его особенность состоит в том, что я сама создаю сайт в интернете, где выкладываю 

задание и   список нужных ссылок для его выполнения, тем самым сокращая и время поиска, и 

ограждаю детей от лишней, отвлекающей их внимании информации.  Веб-квесты содержат не 

только текст, но и изображения, графику, видео и аудио материалы,  способствующие  

развитию языковой догадки, снижению  языкового барьера. Такой подход мотивирует, 

помогает, организует, развивает. 

Отличным помощником для создания  веб-квестов является  конструктор сайтов 

Jimdo.com. девиз которого- без программирования, легко, доступно и бесплатно! В 2013 году 

на его основе был создан школьный сайт-экскурсия, занявший 2 место на городском конкурсе 

«Компьютерра -2013» . В целях оптимизации педагогической деятельности  и  поиском идей 

стало мое участие в профессиональных сообществах, таких как: Прошколу.ру, Методисту.Ру, 

Профобразовни. Здесь начинающий педагог может найти множество полезных идей. 

А получить недостающие знания в сфере педагогики- причем в режиме онлайн,  я могу 

благодаря посещению   различных вебинаров от  ведущих российских и иностранных коллег: 

таких как Титул, Макмилан, Просвещение,  Оксфорд, а также благодаря  дистанционным  

курсам от издательского дома «Первое сентября». Интернет пространство дает отличный 

стимул для развитие и творческих способностей. Как учитель я приняла участие в таких 

конкурсах как: «Моя педагогическая философия», «Молодой учитель английского языка» 

(заняв призовые места), а также мотивировала принять участие в  дистанционных 

Всероссийских интернет-олимпиадах и викторинах своих детей (и как вы видите, довольно 

успешно). Со временем пришло и желание делиться своими разработками и  мыслями, как на 

школьном  так и профессиональных сайтах. 

Получать от коллег отзывы, комментарии, 

пожелания, что несомненно способствует 

моего профессиональному и личностному 

росту. Следующим шагом стало создание 

персонального сайта, дающего возможность 

рассказать о себе как учителе и личности 

(например  через рубрику мое Портфолио), так 

и внести свой вклад в освоение Интернт-

простраства, поделится своими находками, и возможно облегчит труд кому-то еще.  
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2013-2014 учебный  год стал поворотным в моей 

спокойной и размеренной жизни  учителя-предметника. 

Я стала классным руководителем 5а класса. На мои 

плечи легла ответственность за двадцать пять  

совершенно разных ребенка, со своей судьбой, 

печалями,  радостями,  увлечениями.  Легко ли быть 

классным руководителем? - вопрос очень сложный и 

интересный, особенно если тебе  27, а воспитанникам твоим - 11-12лет. 

Встал вопрос о том, как стать для них авторитетным учителем, хорошим другом и 

верным товарищем, как не нарушать их прав и свобод, но держать  руку «на пульсе», как 

достичь контакта с ними? Пришла идея о  создании частной группы в социальной сети «В 

контакте», где ребята могут найти нужную им 

информацию (от расписания уроков, домашнего задания,  

стихов к сценкам, видео, аудио, до изменений уроков 

или срочного оповещения). При этом сами учувствуют в 

управлении сообществом: у нас есть ответственный 

модератор и редактор, следящие за порядком в группе.  

Для работы с родителями отличным выходом для 

меня оказалось использование электронной почты позволяющей оперативно информировать 

родителей о ходе обучения и воспитания их детей, организуя при этом индивидуальный 

диалог. А также проведение виртуальные мини-собрания через скайп с родительским 

комитетом без их очного собрания и визитов в школу. 

Сущность сегодняшнего образования должна определяться идеей «Образование 

в течение всей жизни». Постоянно меняющиеся информационные потоки, обновляющаяся 

информация, прогрессирующее влияние информатизации на все сферы жизнедеятельности 

человека и непрерывное развитие информационных технологий — лучшее подтверждение 

этой мысли. 

Поэтому главной задачей, на мой взгляд, становится не  создание  преград, 

ограничивающих выбор участников образовательного процесса, а выработка способов 

и технологий использования возможностей информационно-образовательного пространства 

в целях образования. 

А завершить свое выступление хотелось бы словами известного математика, психолога и 

педагога  Сеймура Пейперта: «Истинная компьютерная грамотность означает не только 

умение использовать компьютер и компьютерные идеи, но и знание, когда это следует 

делать».  А это бесспорно невозможно без учителя.  
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ННааппррааввллееннииее      ««ММооии  ппееррввыыее  ууррооккии»»  

 

 

 

Захарова Лариса Алексеевна,  

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Дубны Московской области» 

 

 
 

 

«Русский язык через использование технологии  

критического мышления» 

 
 

 

Всё наше достоинство – в способности мыслить. 

  Только мысль возносит нас, а не пространство и время,  в которых мы ничто. 

                                          Постараемся же мыслить достойно – в этом основа нравственности                                            

                                                                                                                                                 Б. Паскаль.            

 

 

В наше время стремительно развивающихся информационных технологий перед 

современным учителем встают проблемы: «Как учить в век информатизации?», «Как повысить 

интерес ученика к происходящему на уроке?», «Чему и как учить, чтобы знания, полученные на 

уроках, помогали ученику стать конкурентоспособной личностью?». 

   Выпускник школы должен самостоятельно мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, четко осознавать, где и 

каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей 

действительности. А ведь развивать в ученике необходимые для этого навыки и умения 

необходимо еще с начальной школы. 

  Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максимально стимулирующих 

развитие интеллектуальных способностей школьников, может использование приемов 

технологии критического мышления. 

  Технология критического мышления позволяет преодолеть формальный подход к 

обучению, максимальное внимание сосредоточить на личности обучаемого, пригласить ученика 

к творчеству. 
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  Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, выдвигать 

собственные аргументы, приходить к умозаключениям, принимать независимые, продуманные 

решения. Это мышление открытое, которое развивается путем наложения новой информации на 

жизненный личный опыт. Таким образом, критическое мышление - это комплекс навыков и 

умений, которые формируются постепенно, в ходе развития и обучения ребенка. 

  Развитие критического мышления у ученика очень важно, поскольку позволит не просто 

воспринимать определенные факты, но и оценивать их, выделять противоречия, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения.  

    ТРКМ представляет собой структуру урока, состоящую из трех этапов: стадии 

дидактического вызова, стадии осмысления и стадии рефлексии. Такая структура 

соответствует этапам человеческого восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что тебе 

известно по этой теме, затем познакомиться с новой информацией, потом подумать, для чего 

понадобятся полученные знания и как их применить. 

  Первая стадия – вызов - позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у учащихся 

знания по проблеме, вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме.  

  На стадии вызова учитель  формулирует задания, учащиеся вспоминают все, что знали по 

теме. При этом может использоваться групповая работа или работа в парах.  

  Вторая стадия технологии критического мышления – осмысление  содержания – 

позволяет получить новую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями и 

систематизировать их.   

  Заключительная стадия урока  – стадия рефлексии (размышления). Эта стадия позволяет 

осмыслить всю полученную информацию. На этом этапе исправляются предшествующие 

представления, собранные на стадии вызова, определяются дальнейшие перспективы в изучении 

темы.   

  Первая стадия – «Стадия вызова» на каждом уроке обязательна. На данной стадии я 

использую следующие приемы: «верные - неверные утверждения», «корзина идей», «кластеры». 

   «Верные - неверные утверждения». Учащимся  предлагается несколько утверждений 

по  ещё не  изученной теме.  

   Идёт настраивание на изучение новой темы, выделяются ключевые моменты. 

 Например, по теме «Глагол» я предложила ребятам следующие утверждения: 

1. Глагол отвечает на вопросы кто? что? 

2. Глаголы позволяют путешествовать во времени. 

3. Вид и спряжение – постоянные признаки глагола.  

Непостоянные признаки глагола – время, лицо, число, род. 

4. В предложении глагол является определением. 
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Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто 

угадывая. 

  К этому приёму можно вернуться на стадии рефлексии, чтобы выяснить какие  из 

утверждений были верными. 

«Корзина идей». 

Это прием я использую для  актуализации знаний своих учеников.  С его помощью 

можно выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске 

можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики 

вместе знают об изучаемой теме. 

Ребята индивидуально или в группах называют какое-то одно сведение или факт, при 

этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

Все сведения кратко в виде тезисов я записывают в «корзинке» идей. Далее в ходе урока 

эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть 

связаны в логические цепи. 

Когда я задала вопрос своим ученикам «Что вы уже знаете о частях речи?», то получила 

от ребят следующие ответы:  

1) Части речи – это слова.  

2) К частям речи мы относим имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

предлоги, местоимения. 

3) Признаки частей речи. 

4) Отличия одной части речи от другой. 

  Вторая стадия – «стадия осмысления содержания». На этой стадии я часто обращаюсь 

к приёму «Сбор ассоциаций».   

При этом я выделяю ключевое понятие изучаемой темы, предлагаю ученикам за 

определённое время написать как можно больше слов или выражений, связанных с 

предложенным понятием. Важно, чтобы школьники писали все, приходящие на ум ассоциации. 

Например, перед написанием сочинения по теме «Весна» я попросила ребят подумать, 

какие слова приходят им на ум. Дети назвали такие слова,  как «тепло», «подснежники», 

«скворцы», «солнце», «почки», «капель», «ручьи». 

После выполнения такого задания написать сочинение моим ученикам было легче.  

Также на данной стадии я использую прием  «Инсерт».  

В дословном переводе инсерт с английского означает: интерактивная система записи для 

эффективного чтения и размышления. Прием осуществляется в несколько этапов:  

        I  э т а п.  Я предлагаю  учащимся систему маркировки текста, чтобы они могли 

подразделить заключенную в ней информацию следующим образом:  

 «V»  «галочкой» помечается то, что уже известно учащимся; 
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 «-» знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению;   

 «+» знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и 

неожиданным;   

 «?» «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание 

узнать больше. 

 II э т а п.  Учащиеся читают текст, заранее подготовленный мной, и  помечают 

соответствующим значком на полях  предложения.  

 III э т а п.     Я предлагаю ребятам систематизировать информацию, заполнив следующую 

таблицу:  

    

«V» 

уже знал 

 «-» 

думал иначе 

 

 «+» 

новое 

 «?» 

не понял, есть 

вопросы 

       

    

Третья стадия – «стадия  рефлексии».  

На стадии рефлексии  я использую такие  приемы, как  «Составление кластера», 

«Синквейн», «Круги Венна». 

«Составление кластера» - это способ графической организации материала. 

Данный прием позволяет сделать наглядными те мыслительные процессы, которые 

происходят при погружении в ту или иную тему; на стадии рефлексии понятия группируются, 

систематизируются и между ними устанавливаются логические связи. 

Ключевое понятие урока (допустим, «имя прилагательное») я записываю в центре доски, 

вокруг располагаю 6 – 8 пустых квадратов. Затем прошу назвать возникающие у учеников 

соответствующие термины, понятия, соотносящиеся с ранее обозначенным. Учащиеся, как 

правило, могут сформулировать следующее:  имя прилагательное - это часть речи, обозначает 

признак предмета, отвечает на вопросы: какой? чей?, изменяется по числам , родам, падежам, в 

предложении является определением. 

Еще один прием, используемый мной на стадии осмысления, это «Круги Венна». 

Учащимся необходимо выделить общее и различное в определенных понятиях. 

Например, в понятиях «приставка» и «суффикс».  

Мое ученики четко обозначили различие в положении этих частей слова относительно 

корня (приставка перед корнем, суффикс – после), а также указали на общее – и  приставка, и  

суффикс являются частями слова  и служат для образования новых слов. 
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Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк, написанное по особым 

правилам. 

   Схема составления синквейна выглядит следующим образом. В первой строке 

обозначается тема или предмет (одно существительное). Во второй дается описание предмета 

(два прилагательных).  В третьей, состоящей из трех глаголов, характеризуются действия 

предмета. В четвертой строке приводится фраза обычно из четырех значимых слов, выражающая 

отношение автора к предмету. В пятой строке – синоним, обобщающий или расширяющий смысл 

темы или предмета (одно слово).  

Учащимся в своем классе я предложила написать синквейн к слову «дорога». Получилось 

следующее: 

 Дорога. 

Широкая, извилистая. 

Ведёт, бежит, поворачивает. 

По извилистой дорожке бегут ребята.  

Шоссе.  

«Цель обучения – научить обходиться без учителя», - сказал Элберт Хаббард. 

Данная технология позволяет поддерживать внимание детей на высоком уровне, снижает 

утомляемость, повышает мотивацию обучения и интерес детей к школе, формирует обстановку 

творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывает в детях чувство собственного 

достоинства, дает им ощущение творческой свободы и, самое главное, приносит радость. 

Применяя в своей работе данные методы, я наблюдаю, как меняются  мои ученики, 

меняются атмосфера занятий, повышается активность на уроке,  заинтересованность,  намечается 

путь успеха даже у  слабоуспевающих детей. 

 

Список использованной литературы: 

1. И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская «Учим детей мыслить критически» - СПб 

издательство «Речь» 2003 г. 

2. И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек «Критическое мышление – технология развития» - СПб 

издательство «Скифия» 2003 г. 

3. Ю. Г. Тамберг «Как научить ребенка думать» - Москва издательство «Просвещение» 1995 г. 

4. И. С. Якиманская «Знания и мышление школьника» - Москва издательство «Просвещение» 1998 г. 

5. Ш. А. Амонашвили «Гуманно-личностный подход к детям» - Москва – Воронеж 1998г. 
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«Элементы игры на уроках английского языка» 

 
Меня зовут Ильина Ирина Андреевна и на сегодняшний день мой педагогический стаж 

составляет 2,5 года. Впервые я влюбилась в школу на практике, когда была на 6 курсе 

университета может из-за отличного руководителя, или ее замечательных учеников, а может 

просто это моё? Ведь, по правде говоря, я учитель в четвертом поколении. Моя прабабушка 

пришла в школу тоже в начале века, только прошлого.   

Практика перевернула мои планы 

на будущее, и я решила, что неплохо было 

бы и остаться тут. Как и любой молодой 

педагог, я столкнулась с проблемой – как 

сделать свой урок интересным, 

увлекательным и добиться того, чтобы он 

развивал как познавательный интерес, так 

и творческую мыслительную активность 

обучающихся? Одной из составляющих частей успеха оказался такой методический прием как 

игра.  

Согласно психологическим исследованиям, нужно 

получить глубокое, точное, яркое впечатление о том, что 

необходимо запомнить. Как фотоаппарат не даст снимков 

при тумане, так сознание человека не сохранит туманных 

впечатлений. А именно игра – это в первую очередь наши 

эмоции, а не скучные упражнения или всем нам привычная 

работа с текстом.  

Что же дают игры на уроках английского языка? 

Прежде всего, они помогают преодолеть барьер, будь то 

языковой или обыкновенный страх перед общением даже на родном языке. 
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Игры способствуют выполнению важных методических задач: 

 созданию психологической готовности детей к речевому общению; 

 обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими языкового 

материала; 

 тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к 

ситуации спонтанности речи вообще. 

Однако, многие педагоги считают, 

что игра уместна только в начальной школе и 

поэтому только с малышами вводят этот 

элемент урока. Так получилось, что в самом 

начале моей работы в школе мне достались 

как начальные классы, так и 

старшеклассники.  

Ни у кого не возникает вопросов, как 

играть с ребятами от 7 до 10 лет. Существует 

миллион подборок игр. Это и подвижные игры, и лексические, и фонетические. Но что же 

делать с детьми постарше? Когда у них уже другие интересы, а многие, вообще считают, что 

играть можно только в детстве? На мое удивление, старшие дети играют на уроках даже с 

большим удовольствием, чем малыши.  

Для них это своего рода соединение приятного с полезным – и отдохнули, и что-то 

подучили. Я хочу рассказать именно о тех основных играх, которые я применяю на своих 

уроках в старших классах. Как правило, я использую этот прием в качестве закрепления 

пройденного материала, поэтому играем мы в основном в последние 10 минут от урока.  

Начнем с простого. Игра «Виселица» или Hangman. Правила 

просты – ведущий загадывает слово, ваша задача по буквам его 

угадать, иначе постепенно вас повесят. Во время этой игры, дети еще 

раз в голове перерабатывают всю новую лексику, которая 

отрабатывалась на уроке.  

Игра «Крестики-нолики». На доске нарисовано игровое 

поле 3х3, в каждой ячейке которого записано определение 

изучаемой лексической единицы. Класс делится на две команды и по 

очереди, угадывая эти слова, ставит свои знаки – крестик или нолик. 

Выигрывает, соответственно, та команда, которая поставит свои 

знаки по диагонали, по вертикали или горизонтали.  
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Игра «Wraparound» или «Завертывание». Дети получают по несколько карточек, на 

которых написан вопрос и ответ. Первый игрок читает свой вопрос, а другие участники должны 

найти ответ на него в своих карточках. Тот, у кого есть ответ на заданный вопрос, читает 

вопрос на своей карточке и так далее. Смысл игры – пройти по кругу и вернуться к тому 

ученику, кто начинал игру.  

В этой игре требуется максимальная концентрация, внимание и скорость реакции. У 

меня в наборе есть такие грамматические темы как «Неправильные глаголы», «Множественное 

число существительных», «Слова-исключения во множественном числе», а также темы для 

рассуждения «Факт или мнение» и т.д. 

Но больше всего, дети обожают игру 

«Бинго». Я не преувеличиваю, когда говорю  

«обожают». Все мои старшие классы 

постоянно меня упрашивают поиграть именно 

в нее. У меня большая библиотека этой игры, 

начиная от Алфавита английского языка и 

чисел, заканчивая синонимами и антонимами. 

Разумеется, с детьми старшего возраста я 

выбираю темы соответствующие их уровню знания. Вы спросите, какой смысл этой игры, ведь 

все так просто? Нет.  

Возьмем, к примеру, наиболее любимую игру «Синонимы». Ребята получают карточки 

с игровым полем, на котором под каждой буквой слова BINGO написаны 5 слов. Ведущий 

(учитель или ученик) вытаскивает карточку со 

словами. Задача ребят – отгадать синоним 

этого слова и отметить у себя на карточке, 

если оно присутствует.  

Главный плюс данной игры – это 

обогащение словарного запаса, причем очень 

глубокое обогащение. Играя несколько раз за 

год в эту игру, дети, сами того не замечая, 

запоминают все больше и больше слов, тем 

самым я выполняю одну из своих главных 

задач как учителя.  

В моей коллекции можно найти такие тематики игр как «Алфавит», «Числа», «Цвета и 

фигуры», «Рифмовки», «Погода», «Животные», «Время», «Антонимы», «Синонимы», «Часто 

употребительные слова» и т.д. Или например, я специально сделала сама игру Бинго по 

учебнику Spotlight для 2 класса.  
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Более того, я не всегда использую готовые 

Бинго. Дети составляют сами свое поле.  Например, 

мы прошли 20 новых лексических единиц за урок. 

Я раздаю им листы с расчерченным полем, которое 

они сами на свое усмотрение заполняют новой 

лексикой, потом проверяют насколько у них 

сегодня удачный день. Таким образом, все ребята 

остаются довольны – и урок прошел с пользой, и 

сами они немного отдохнули и подняли 

настроение.  

Как уже было мной сказано, о ситуациях, 

оставивших в нашей памяти яркий, эмоциональный след, мы думаем больше, чем об 

эмоционально нейтральных событиях. Положительные эмоции, как правило, способствуют 

припоминанию, а отрицательные препятствуют. 

Если в момент запоминания человек находится в приподнятом или подавленном 

настроении, то искусственное восстановление у него соответствующего эмоционального 

состояния при припоминании улучшает память.  

Мы заблуждаемся, когда думаем, что вырастая, человек теряет интерес к игре. Не 

забывайте, каждый из нас, не важно, сколько ему лет, в глубине души ребенок, а ребенок любит 

играть. Так давайте получать удовольствие от уроков, не забывая при этом про новые знания и 

умения.  

 

Используемая литература: 

1) Потапова Е.В. Игры на уроках в старших классах. 2013 

2) Федорова Г. Н. Игры на уроках английского языка. М., 2005 

3) Федорова Г. Н. Игры на уроках английского языка. М., 2005 
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Новикова Виктория Николаевна,  

учитель  

МБОУ «Гуманитарно-эстетическая 

гимназия № 11 г. Дубны Московской области» 

 

 
 

 

«Формирование ученического коллектива на примере 

 класса «актива» 

 
Говоря слово школа, многие взрослые (родители, в том числе и  учителя) подразумевают 

то место, в стенах которых дети получают знания, которые им так необходимы в современном 

мире, чтобы стать полноценным членом общества. А именно получить базовое образование, 

чтобы потом поступить в ВУЗ и получить профессию. Стать человеком, как говорят все те же 

взрослые. 

На самом же деле, школа – это не просто «храм науки». В 

моем понимании, школа – это большой корабль, на палубу 

которого первого сентября поднимаются ученики. Самые 

маленькие матросы делают свои первые шаги навстречу взрослой 

жизни. И рядом с ними идут уже умудренные опытом 

старшеклассники, готовые начать свое собственное плавание по 

волнам безграничного океана под названием «Жизнь». 

В ходе этого долгого путешествия ребенок сталкивается с 

различными трудностями (стресс, переутомление, неудачи). Мне 

бы хотелось обратить внимание на проблемы, связанные с 

нарушением межличностного общения в классном коллективе (конфликты, непринятие, 

изоляция ученика и т.д.) Все перечисленное может приводить к появлению негативного 

отношения к школе, снижению мотивации. 

Мало кто из взрослых, а уж тем более детей, будет с явным желанием бежать туда, где 

его эмоционально отвергают. А говорить о том, что ребенок раскроется при некомфортных 

условиях в полной мере и говорить не приходится. В атмосфере же доброжелательности, 

принятия, поддержки, в комфортных, в психологическом плане, условиях все внутренние 

ресурсы, как в плодородной почве, начинают зреть и затем приносить сладкие плоды. 
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Классный коллектив – это микросоциум. И 

тот опыт, что получают ученики при 

взаимодействии друг другом здесь, переносится 

вовне, при общении с окружающими. Одним из 

способов развития навыков общения, а также 

гармонизации отношений в классном коллективе, 

дать возможность посмотреть на одноклассников 

новым взглядом – это проведение занятий, направленных на сплочение по типу Team-Building. 

В нашей жизни существует очень много запретов, огромное количество «нельзя» и 

«должен». Но, что мне показалось интересным, так это то, что при снятии ограничений (как в 

задании «30 с.»: говори, что хочешь 30 сек, но в другое время молчи), дети теряются и даже, так 

называемые «болтуны», которые выкрикивают с места, вставляют реплики в чужое время, в 

свои 30сек. молчат. 

Для снятия напряжения, для создания ощущения комфортности взаимодействия, мною 

чаще всего применяется задание «поменяйтесь местами те, кто…». Все сидят в кругу, все 

наравне. При этом каждый участник может оказаться в центре внимания, он и задает условия. 

Каждый участник ощущает, что он такой же как и другой. Это дарит ощущение комфорта и 

принятия. 

В своей работе классный руководитель может сталкиваться с проблемой определения 

так называемого «негласного лидера». Кому дети доверяют, кого слушают, за кем идут. Для 

решения данного вопроса, может помочь упражнение «слепые». Детям говорится одно: 

«Выберите того, кому вы доверяете». Больше условий нет. И дети сами выбирают своего 

капитана. 

И только после этого говорятся оставшиеся 

условия задания. Всем завязывают глаза, кроме 

капитана. Он стоит в конце и ведет свою группу через 

препятствия, пытаясь довести до конечной цели. В 

конце зала стоят стулья, на которые нужно посадить 

свою команду. Это моделирование реальной ситуации, 

когда дети полностью доверяют лидеру и готовы идти 

за ним «вслепую». 

Что интересно, в условиях «здесь и сейчас» можно посмотреть, как управляет лидер 

своей командой, в правильном ли направлении их ведет или ему нужна помощь. Как видно на 

этом слайде, не всякий лидер приводит к цели без последствий для участников группы. Зная 

слабые места «негласного управленца» можно понять, как выстраивать работу и где нужно 

подстраховать. 
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Предлагаю вернуться к процессу коммуникации. У каждого из нас есть своя сеть 

коммуникаций, которая связывает нас с другими, но в реальной жизни – это невидимая нить, ее 

нельзя потрогать. Вот упражнение «паутина» дает возможность наглядно увидеть эту огромную 

паутину, которая всех связывает. Сначала участники сплетают паутину сами, говоря 

комплимент и бросая клубочек другому. 

Получившуюся паутину, доставляет 

огромное удовольствие распутывать. Работая в 

команде, участники чувствуют принадлежность к 

группе, явно видят и ощущают через нить, что 

они связаны с другими, что все они движутся к 

единой цели. Как итог: паутина распутана, 

удовольствие получено, связь не прервана. Все 

по-прежнему вместе, но уже не в паутине, а в единой линии. 

Распутав паутину, дети проходят второй этап 

«идентификация себя с командой». Им предлагается отправиться 

в путешествие на корабле. Но сначала, кораблю нужно придумать 

название, придумать девиз для команды. Это сплачивающий 

элемент. Это огромное удовольствие чувствовать, что есть 

единое «Мы», а есть другие. И вместе с единым «мы» 

отправиться в путь. 

Но, как и в жизни, не каждый корабль может устоять в 

столкновении с внешними силами. И вот, корабль разбит, всем 

нужно удержаться на маленьком плоту, который уменьшается 

под действием все тех же сил. Мне доставило огромное 

удовольствие смотреть, как дети сплачиваются, как быстро они 

принимают решение и как готовы поддерживать друг друга. 

После бури всегда наступает затишье. И вот сейчас им 

предстоит перебраться на сухую поверхность. Мне было очень приятно видеть то, что дети, 

переходя с «плота» на импровизированный мост, держали друг друга за руки (хотя такого 

условия не было). Как поддержали друг друга, пока перебирались с одной стороны на другую.  

В каждой группе есть свои законы, свои правила, даже может быть свой сленг. И очень 

важно ребенку, который хочет влиться в коллектив понять по каким же он правилам работает. 

Для начала я предложила детям подумать над тем, кто они, откуда и как попали, ну и конечно 

придумать свое обозначение словам, которые нужны для удовлетворения основных 

потребностей. 
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Когда идентификация прошла по типу мы «путешественники» и мы «островитяне», 

наступает важный момент путешественникам необходимо попасть в круг островитян. А это, как 

и в жизни, очень непросто, попасть в чужой коллектив. Обычно мы пропускаем это через 

чувства, здесь же телесно можно ощутить, как это происходит, что это непросто, а затем 

получить искреннее удовольствие от случившегося. 

Но попасть в круг, еще не значит получить членство. Здесь важно принять правила 

коллектива, понять их форму общения. И здесь «островитяне» учат «путешественников» 

своему языку. Происходит первое общение, сначала через язык жестов. Затем путешественники 

пробуют сказать, что им нужно на языке другой группы. И выстраивается первый диалог. 

Прошедшая интеграция, закрепляется традиционным методом «общей коллективной 

творческой деятельностью». Создание чего-то общего через участие каждого, приводит к 

огромному эффекту. Создается тот эмоциональный фундамент поддержки и принятия, на 

котором в дальнейшем могут строиться все взаимоотношения в классе. И мы уже получаем не 

просто класс, а коллектив. 

Где каждый обладает уникальным набором черт и качеств. Но при этом входит в нечто 

общее. Хочу отметить, что для меня данные занятия не менее эмоционально заряжены, как и 

для самих участников. В некотором роде, в такой творческой позитивной атмосфере педагог 

невольно проникается к каждому члену группы и становится полноценным участником 

коллектива. Таким образом, сплочение проходит на всех уровнях. 
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 «Научно-исследовательская деятельность учащихся»  

 

Актуальность 

В условиях периода реформирования в системе образования появляется множество 

новейших методов работы с детьми. Вместе с этим меняются задачи и цели обучения. "Все, что 

я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить" - вот 

основной тезис современного образования, который и привлекает многие образовательные 

системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями. 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных 

технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся, 

формированию навыков саморазвития и самообразования. Вместе с тем, обилие новейших 

образовательных технологий связано определением эффективности самого образовательного 

процесса. Нужно понимать эту эффективность с точки зрения пользы для самих детей.  

Одним из методов, призванных решить данную проблему является метод проектов или 

проектно-исследовательская деятельность 

Познавательный интерес, как форма повышения мотивации к учебе 

Весь многовековой опыт прошлого дает основание утверждать, что интерес в обучении 

представляет собой благоприятный фактор его построения, а современная дидактика и вовсе 

утверждает, что познавательный интерес представляет собой важнейшее условие обучения, 

развития и формирования личности ученика. Следовательно, одна из важнейших задач 

современного педагога – формирование дополнительной мотивации учащихся к получению 

знаний. 

Под мотивами учения понимают направленность ученика на разные стороны учебной 

деятельности. 

Мотивы:  

1. Познавательные (если связаны с содержанием учения). 

2. Социальные (если связаны с общением учеников друг с другом и учителем). 
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Психологи выделяют три уровня: 

 широкий познавательный мотив, то есть направленность на усвоение новых знаний; 

 учебно-познавательный мотив, побуждающий к овладению способами добывания 

знаний; 

 мотив самообразования. 

Проблема утраты познавательного интереса и отсутствия мотивации к обучению 

Не для кого не секрет, что существует проблема утраты познавательного интереса 

подростков и отсутствия мотивации к обучению вообще и к предмету химии в частности. 

Большинство учащихся, выбирающих этот предмет для сдачи, в качестве места дальнейшего 

обучения рассматривают в первую очередь медицинские ВУЗы. Для этого есть ряд причин: 

 Устаревшие учебные программы и учебники 

 Уменьшение количества часов на изучение предмета в школе 

 Уменьшение часов, отводимых на лабораторный практикум 

 Низкий уровень оснащенности кабинетов химии 

Все это в совокупности приводит к следующим последствиям: 

 Снижение уровня подготовки учащихся 

 Уменьшение числа абитуриентов химических ВУЗов и кафедр 

 Переход от школьной системы образования к Вузовской происходит очень болезненно, 

т.к. не наблюдается преемственности в подходах к обучению 

 Среднестатистический школьник НЕ ЗНАЕТ как и где он сможет применить химические 

знания 

Одним из методов, призванных решить данную проблему является метод проектов или 

проектно-исследовательская деятельность 

Проектно-исследовательская деятельность 

Существует множество определений проектно-исследовательской деятельности [2], [3]. 

Хотелось бы отметить следующие, т.к. в них отражена основная смысловую нагрузка и 

наиболее полное понимание метода. 

Проектное обучение как развивающее, базирующееся на "последовательном выполнении 

комплексных учебных проектов с информационными паузами для усвоения базовых 

теоретических знаний". Это определение относится ею к проектному обучению как типу 

развивающего обучения. (Н.Г. Чернилова) 

Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. (Ябстребцев Е.Н.) 

Историческая справка  
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Метод проектов не является принципиально новым в мировой практике. Он возник еще в 

начале нынешнего столетия в США. Его называли также методом проблем и связывался он с 

идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х.Килпатриком. 

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов еще в начале 20 века. Идеи 

проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками 

американских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т.Шацкого в 1905 году была 

организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные 

методы в практике преподавания. 

Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко внедряться в школу, 

но недостаточно продуманно и последовательно и постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году 

метод проектов был осужден и с тех пор до недавнего времени в России больше не 

предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной 

практике. Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно развивался. В США, 

Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и 

многих других странах, где идеи гуманистического подхода к образованию Дж. Дьюи, его 

метод проектов нашли широкое распространение и приобрели большую популярность в силу 

рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения 

конкретных проблем окружающей действительности в совместной деятельности школьников. 

Основные требования к проектно-исследовательской деятельности  

Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности педагогической 

деятельности, и требования к учебному проекту – совершенно особые. 

1. Поиск социально значимой проблемы – одна из наиболее трудных организационных 

задач, которую приходится решать учителю-руководителю проекта вместе с 

учащимися-проектантами. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы 

(с определения продукта и формы презентации). Наиболее важной частью плана 

является пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень 

конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных. Но некоторые 

проекты (творческие, ролевые) не могут быть четко спланированы от начала до 

самого конца. 

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. 

4. Результатом работы над проектом является продукт. В общем виде это средство, 

которое разработали участники проектной группы для разрешения поставленной 

проблемы 

Классификация проектов 
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Существует достаточно много классификаций проектно-исследовательской деятельности. К 

основным можно отнести следующие: 

1. По типу участников проекта: 

2. По типу продукта: 

3. По продолжительности: 

Этапы работы над проектом 

Для успешной реализации любого проекта, необходимо чтобы он прошел несколько этапов. 

При этом важно не только наличие каждого из них, но и определенная последовательность их: 

1,2. ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ, ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Задача: Определение темы, уточнение целей, выбор рабочей 

группы 

Деятельность учащихся: Уточняют информацию, обсуждают 

задание 

Деятельность учителя: Мотивирует учащихся, объясняет цели 

проекта, наблюдает 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ 

Задача: Анализ проблемы, определение источников 

информации, постановка задач и выбор критериев оценки 

результатов, распределение ролей в команде 

Деятельность учащихся: Формирует задачи, уточняют 

информацию (источники), выбирают и обосновывают свои 

критерии успеха 

Деятельность учителя: Помогает в анализе и синтезе (по просьбе), наблюдает 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задача: Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив («мозговой штурм»), 

выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности, практическое выполнение 

проекта 

Деятельность учащихся: Работают с информацией, проводят синтез и анализ идей, 

выполняют исследование, Выполняют исследование и работают над проектом, оформляют 

проект 

Деятельность учителя: Наблюдает, советует (по просьбе), Наблюдает, направляет процесс 

анализа (если это необходимо) 

5. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОГО ПРОДУКТА 

Задача: Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и 

причин этого, анализ достижения поставленной цели 

Деятельность учащихся: Участвуют в коллективном самоанализе проекта и самооценке  

Деятельность учителя: Наблюдает, направляет процесс анализа (если это необходимо) 

6. ЗАЩИТА ПРОЕКТА 
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Задача: Подготовка доклада, обоснование процесса проектирования, объяснение 

полученных результатов, коллективная защита проекта, оценка 

Деятельность учащихся: Защищают проект, участвуют в коллективной оценке результатов 

проекта 

Деятельность учителя: Участвует в коллективном анализе и оценке результатов проекта 

Внедрение метода проектов в образовательный процесс 

  С учетом всех вышеперечисленных факторов, в 2011-13 гг было принято решение 

активно задействовать учащихся в создании проектов по химии. 

  Каждый проект представлял собой исследование, проводимое на протяжении 

нескольких месяцев. Формой работы над проектами была работа отдельных учащихся, а так же 

работа учащихся в парах. 

  За 3 года работы результатами привития познавательного интереса учащихся к химии, 

физике и экологии стали: 17 победителей и призеров олимпиад муниципального уровня; 11 

проектов, в том числе 5 победителей и 7 призеров -  участники городских научно-практических 

конференций. Учащиеся приняли участие в работе ежегодных летних химических школ, 

организованных кафедрой «Химии, новых технологий и материалов» Международного 

университета природы, общества и человека “Дубна”. Кроме того увеличилось число учащихся, 

выбравших химию предметом для сдачи Итоговой Государственной аттестации. Все 

показанные результаты соответствуют областному уровню сдачи экзамена.  

Участие в научно-практических конкурсах 

 В научно-практической деятельности приняли участие дети всех возрастов (8-11 

классы) 

 4 учащихся ведут работу в течение 2 лет 

 Учащиеся получили базовые навыки таких методов исследования как 

хроматография, титрометрия, рН-метрия, окситермография, ик-спектроскопия, 

спектрофотометрия, вольтамперометрия, биоанализ 

На приведенных диаграммах можно увидеть, что среди детей, принявших участие в 

городской научно-практической конференции, доля учащихся гимназии №3, в которой 

проходит апробация данной методики, велика. Так в 2013 году на секции химия на их долю 

приходится треть всех участников. (Рис.1) 

В 2014 году такая же картина на секции химии (всего 6 работ!!), а на секции наук о Земле 

(экология и география) их доля еще больше (Рис.2). Это говорит о том, что в нашем городе, 

тесно связанном с научными исследованиями, количество учащихся из других школ в 

проектной деятельности находится на низком уровне. 
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Рис.1 Доля учащихся гимназии №3 среди детей, принявших участие в городской научно-практической 

конференции, секция химия, 2012 2013гг. 

 

Рис.2 Доля учащихся гимназии №3 среди детей, принявших участие в городской научно-практической 

конференции, секции химия и науки о Земле, 2014 г 

На следующей диаграмме отражено участие кафедры в подготовке научно-

исследовательских работ и, можно заметить, что при поддержке коллег из университета, как 

студентов, так и преподавателей, работа происходит более продуктивно. (Рис.3) 

 

Рис.3 Количество работ, выполненных при участии кафедры «Химии новых технологий и материалов» 

Апробация данной методики показала, что проектная деятельность в рамках школы учит детей: 

 распознавать проблему и преобразовывать её в цель собственной деятельности; 

 ставить цель (отдалённую по времени, но значимую) и разбивать её на тактические 

шаги; 
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 оценивать собственные силы и время, правильно распределять их; 

 добывать информацию из различных источников, критически оценивать её, 

ранжировать по значимости и ограничивать по объёму; 

 планировать свою работу; 

 оценивать результат работы, сравнивать его с тем, что было заявлено в качестве 

цели работы; 

 выявлять и анализировать допущенные ошибки. 

Метод проектов наряду с другими активными методами обучения может эффективно 

применяться в школьной практике. При этом учебный процесс существенно отличается от 

традиционного обучения и требует правильной организации. 

На мой взгляд, возникла необходимость создания городского кружка, который был бы 

направлен именно на научно-исследовательскую работу учащихся. 
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«Поиск эффективной формы работы» 

 
Из опыта проведения родительских собраний, консультаций, различных мероприятий, я 

поняла, что их эффективность не очень высока и родители до конца не понимают, что такое 

ФГОС, их требования и новые задачи образования, потому что сами не имеют социального 

опыта обучения по ФГОС.  

Я увидела, что у меня есть проблема: 

Я не могу поднять низкую компетентность родителей в вопросах обучения и воспитания 

(родители не понимают, что такое новые ФГОС, поэтому не понимают своей новой роли как 

родителей ученика, который учится по новым стандартам образования) 

В связи с этим я поставила перед собой цель 

Цель:  найти эффективную форму работы с родителями для повышения психолого-

педагогической компетентности родителей по новым ФГОС. 

 

Для достижения цели я использовала возможности, которые открывают нам ФГОС.  

Педагогу самому необходимо создавать программы внеурочной деятельности, поэтому 

поставила перед собой задачу 

Задача: 

Создать и реализовать программу внеурочной деятельности «Добрые дела», 

включающую в себя взаимодействие учитель-ученик-родитель, где родитель выступает 

в роли учителя. 

 

Я подумала, раз новые ФГОС предлагают нам использовать деятельностный подхода, как 

эффективный метод обучения детей, а не будет ли этот метод эффективен и при работе с 

родителями.  
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В связи с этим я разработала технологию подготовки к занятиям. 

а) озадачить родителей  

б) корректировка программы внеурочной деятельности 

«Добрые дела» с учетом возможности участия родителей  

в) отбор адаптированного  материала для занятий с детьми  

г) постановка целей и задач, к каждому занятию, опираясь на 

новые стандарты начальной школы  

д) подготовка плана занятия 

е) проведение занятия  

ж) оценка деятельности 

з) анализ занятий  

 

 

 

Что ждет зрителя? На этом слайде вы видите, план наших занятий 

Дата Семья Тема занятия

16.11.2013 Семья Ефремовых, 

Король

Изготовление лизуна

18.12.2013 Семья Косиновых, 

Шелепиных

Юные кулинары.

Украшение глазурью 

22.01.2014 Семья Глазовых, 

Непрокиных

Ох уж эти мыльные пузыри

12.02.2014 Семья Непрокиных, 

Бодровых

Наши любимые опыты 

05.03.2014 Семья Поповых, 

Куликовых

Изготовление открытки в 

технике оригами «Сердце»

09.04.2014 Семья Гаврюковых, 

Стрельчюнас

Изготовление Пасхально

яйца

30.04.2014 Семья Одиноковых, 

Ожигиных

Изготовление фронтового 

письма

14.05.2014 Семья Петровых, 

Орловых

Изготовление флюгера
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Далее вас ждет увлекательное путешествие по урокам - мастерства. 

Моя мама самая лучшая, она столько 

всего умеет и знает! 

Вместе с ней мы придумали очень 

интересное и увлекательное занятие по 

изготовлению лизуна.

Главное- не 

перелить!

Ух ты! Никогда 

лизуна не делал!

 

Хорошо делать лизуна! И игрушку сделала и 

йогурт съела!

 

Цель:  научить изготавливать игрушку «Лизун» 

Задачи:  

-Развитие мелкой моторики 

- развитие памяти, внимания 

- воспитание работы в коллективе 

Урок проводили Ефремова Е.А, Король С.С . Выбор пал именно на эту тему, т.к была найдена 

связь с программой окружающего мира. «Что из чего сделано». В проведении урока помогала 

ученица 2 б класса, дочка одной из мам.  Для изготовления лизуна им потребовалось: клей 

ПВА, натрия тетраборат, баночка от йогурта. Вот так просто, Смешивая все элементы, 

получается лизун. Веселая игрушка для детей. 

 

Цель: научить украшать изделия из теста 

Задачи: 

-Познакомить с изготовлением глазури 

-способами украшения кондитерских изделий 

-развитие воображения 
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Урок кулинаров, проводил папа одной девочки Ю.С. Косинов. Он по профессии программист, 

но в душе, большой любитель кулинарии.  Он предложил  украшать  печенье разной по вкусу 

глазурью.  Для того  чтобы утвердить данную тему, была найдена  связь с уроками  технологии 

и изобразительного искусства. 

Моя мама и дома успевает все дела 

сделать и в школе занимается с нами

Пффф….. Главное, 

чтобы не лопнул!

   

Что это у тебя такое?

Шедевр готов!

 

Цель: научить делать  мыльные пузыри 

Задачи: 

- познакомить со способами изготовления мыльных пузырей 

-  развитие воображения 

Сплочение коллектива 

В ходе мероприятия дети познакомились со способом изготовления мыльных пузырей из 

кускового и жидкого мыла, со свойствами жидкого мыла: может растягиваться, образуя пленку. 

Исследовательская деятельность  началась со встречи с «Пузырем», которому нужны были 

друзья – мыльные пузыри. В ходе обсуждения детьми были предложены разные способы 

изготовления мыльных пузырей. Совместно с родителями дети учились выдвигать гипотезы и 

проверять их на практике. Так гипотеза изготовления мыльных пузырей из кускового мыла не 

подтвердилась, пузыри лопались не надувшись. Тогда детям было предложено изготовить 

пузыри из жидкого мыла. Восторг и удивление были на лицах детей, пузыри получались 

воздушные и умели летать. В конце опытно исследовательской деятельности гость 

поблагодарил детей и дети рассказали, как и с помощью чего лучше делать мыльные пузыри. 

Лови

Отбиваю
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Моя мама любит работать с бумагой. 

Она меня многому научила! А теперь 

пришла в класс. Я своей мамой 

горжусь! 

 

Моя бабушка, удивительный человек! 

Очень необычно, видеть её в роли 

учителя. Благодаря ей, мы научились 

делать такие чудесные открытки!

Главное, аккуратно 

сложить

 

Цель: познакомить обучающихся с видами и свойствами  бумаги в процессе складывания в 

технике оригами 

Задачи: 

Познакомить с техникой оригами 

Развитие мелкой моторики рук, внимания, абстрактно-логического мышления 

Одним из средств активизации творческого потенциала личности в начальной школе является 

оригами – японское искусство складывания из бумаги фигурок людей, животных, 

геометрических тел, способствующий формированию устойчивого интереса к учебной 

деятельности, обеспечивающий преемственность между учебой и игрой. 

На данном занятии дети  учились работать в технике оригами. Они делали подарок мамам, 

бабушкам на 8 марта. В ходе занятия, ученики повторяют действия родителей, т.е. следят и 

выполняют последовательные этапы загиба бумаги.  

 Запоминают процесс выполнения изготовления. Родители помогают тем,  кому нужна помощь. 

 Самым последним  этапом является написание пожелания, тому, кому хотим подарить 

открытку.  В конце урока у всех были готовы подарки.  

Ура! Подарок маме готов!

 



54 

 

Что в итоге я получила? 

Решила поставленную задачу: 

Родители в ходе проведения внеурочных занятий, а также наблюдая за работой и 

участием других родителей  стали лучше понимать, что такое новые ФГОС и какова 

новая роль родителей ученика, который учится по этим новым стандартам. 

 

А побочным эффектом явилось повышение мотивации учащихся к образовательной 

деятельности. 

Дети с повышенным интересом… 

Я так люблю нашу 

Анастасию Дмитриевну, 

она столько интересных 

занятий для нас 

придумывает!Я горжусь своей мамой!
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