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08 ноября 2016 года в конференц-зале Дома Учителя прошел первый тур городского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2017». Самого важного и главного конкурса 

в профессиональном становлении и развитии любого учителя! Конкурс «Педагог года» – это по-

настоящему многогранный смотр высокого педагогического искусства, где оцениваются не только 

талант и опыт, но и сама сила и жизненность педагогических идей. А его участники – родные по 

духу люди, объединенные ответственностью за Судьбы детей, школы, за будущее. Каждый из них 

готов без остатка отдать свое Сердце детям, поделиться частичкой своей души, ведь по своему 

призванию педагог учит самой главной науке – быть настоящей Личностью, Человеком с большой 

буквы.  

 В конкурсе приняли участие семь педагогов  образовательных учреждений города: 

 Баннов Александр Александрович, учитель химии гимназии №3,  

 Козлова Александра Александровна, учитель начальных классов школы №4, 

  Бовкунова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов лицея №6,  

 Михалченкова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов гимназии №8,  

 Моисеева Светлана Эдуардовна, учитель математики  

школы № 10,   

 Малинина Юлия Викторовна, учитель французского языка гимназии № 11, 

 Крупская Евгения Михайловна, учитель физической культуры школы «Возможность» 

Первый тур состоял из следующих конкурсных мероприятий: 

 Ролик «Визитная карточка» 

 «Методическое объединение»  

 «Образовательный проект»  

В ходе конкурсных испытаний конкурсанты продемонстрировали умение анализировать, 

обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности, 

общую и профессиональную эрудицию. 

14 ноября и 15 ноября 2016 года прошел второй тур городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года-2017». Конкурсанты городского конкурса провели открытые уроки  на 

базе муниципального бюджетного учреждения «Гуманитарно-эстетической гимназии №11 г. Дубны 

Московской области» и муниципального бюджетного учреждения «Средней общеобразовательной 

школы №7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

В ходе конкурсного мероприятия учителя продемонстрировали свой профессиональный 

потенциал, знания своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и 

метапредметный уровни, проявили умение построить урок, применяя различные методические 
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приемы и формы работы с учащимися, провели анализ эффективности урока, проявили творческий 

потенциал, самостоятельность, умение ориентироваться в ситуации.  

22 ноября 2016 года в конференц-зале Дома Учителя прошел третий тур городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года-2017», включающий в себя два конкурсных 

мероприятия: 

1)  «Мастер-класс», где конкурсанты продемонстрировали профессиональную 

компетентность, способность к импровизации, коммуникативную культуру творческого решения 

определенной познавательной проблемной педагогической задачи, подчеркнули значение 

преподаваемого предмета для формирования мировоззрения и общекультурных компетентностей.  

2)  «Круглый стол» по теме: «Что нужно убрать из современной школы?», где 

конкурсанты  проявили знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества; глубину и оригинальность суждений; аргументированность, взвешенность, 

конструктивность предложений; умение предъявить свою позицию. 

25 ноября 2016 года в конференц-зале Дома Учителя прошла церемония награждения 

конкурсантов городского конкурса «Педагог года-2017».  

Наши конкурсанты - это прекрасные педагоги, лидеры, открывающие дорогу всему новому, 

передовому и пришедшие в образование по призванию, по велению души.  

Наших участников конкурса пришли поздравить учащиеся творческого объединения 

«Музыкальный театр «Экспромт» (под руководством педагога дополнительного образования  

Астахова Наталья Григорьевна).  

Право объявить победителя предоставлено директору Центра Развития Образования 

Рожковой  Екатерине Владимировне. Екатерина Владимировна вручила дипломы, поблагодарила 

участников, победителю пожелала удачи в областном конкурсе. 

Конкурсантов поздравили представители Дубненской городской профсоюзной организации 

работников народного образования и науки - Ушакова Валентина Ивановна и Казакова Галина 

Ивановна. 

 

Победителем городского конкурса «Педагог года-2017» стала: 

 

Моисеева Светлана Эдуардовна, учитель математики школы № 10 

 

Призѐрами городского конкурса «Педагог года-2017» стали: 

 

Баннов Александр Александрович, учитель химии гимназии №3,  

Малинина Юлия Викторовна, учитель французского языка гимназии № 11 
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Лауреатами городского конкурса «Педагог года-2017» стали: 

 

Крупская Евгения Михайловна, учитель физической культуры школы «Возможность» 

Бовкунова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов  

лицея №6, 

Козлова Александра Александровна, учитель начальных классов школы №4, 

Михалченкова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов гимназии №8. 

 

Мы ещѐ раз поздравляем победителя, призеров и лауреатов конкурса!  

 

Желаем здоровья, творческих успехов, любознательных учеников, благодарных родителей, а 

победителю – успешного выступления в региональном конкурсе!   
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Эссе: «Современные проблемы естественнонаучного образования  

и поиски их решения» 

На сегодняшний день в системе образования появляется множество новейших методов работы с 

детьми. Вместе с этим меняются задачи и цели обучения. Современный образовательный процесс 

немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 

творческих способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования. 

Следовательно, одним из главных направлений деятельности современной школы является 

разностороннее развитие личности ребенка, его умений и навыков работы в коллективе, повышение 

мотивации к обучению. 

Традиционное обучение носит преимущественно репродуктивный характер. Работа учителя 

ориентирована, прежде всего, на сообщение знаний и способов действий, которые передаются 

учащимся в готовом виде, предназначены для воспроизводящего усвоения; учитель является 

единственным инициативно действующим лицом учебного процесса.  

Однако сегодняшние требования, выдвигаемые к выпускникам основной школы, подразумевают 

способность детей к постоянному самостоятельному развитию в непрерывно  меняющемся 

окружающем мире. Учитель должен выступать, в первую очередь, как наставник, проводник в 

сложной системе современного знания, способный помочь не только разобраться в изучаемом 

материале, но и научить ребенка самостоятельному поиску информации. 

Из опыта работы и личных наблюдений мною было замечено, что существует проблема утраты 

познавательного интереса учащихся к обучению вообще и на уроках химии и физики в частности, 

и, как следствие, происходит ухудшение успеваемости. 

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

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

Баннов Александр Александрович, 

Учитель химии 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназии №3 г. Дубны Московской 

области» 
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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.  

К настоящему моменту решению таких задач препятствует ряд проблем в современном  

школьном естественнонаучном образовании. На некоторых из них, а особенно на возможности их 

решения, мне бы хотелось остановиться подробнее.  

Одной из основных проблем развития достаточной мотивации учащихся являются, на мой 

взгляд, недостатки существующих учебных программ и пособий. Главный такой недостаток – 

катастрофически малая доля учебных часов, которые отводятся на изучение в рамках школьной 

программы последних достижений науки и техники. Большинство используемых для изучения 

химии и физики учебных пособий не включают в себя необходимой информации по данному 

вопросу. Кроме того существенно низок объем заданий  Государственной Итоговой Аттестации, 

направленных на выявление качества знаний учащихся в этой области естественнонаучного 

образования. Учитывая так же объем учебных часов (один-два часа в неделю для школ с базовым 

уровнем изучения предмета),  этот фактор становится одним из ведущих в отсутствии 

заинтересованности учащихся в предмете. Ученик средней общеобразовательной школы не видит 

конечного продукта науки, отраслей, где бы он мог применить свои знания. 

На мой взгляд, одним из способов решения этой проблемы может стать метод проектного 

обучения.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления. Говоря о методе проектов, я имею в виду именно способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. Чтобы добиться такого результата, нужно научить детей самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 

способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 

умения устанавливать причинно-следственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.  

Можно сказать о том, что внедрение проектного метода обучения действительно повышает 

уровень мотивации учащихся к предмету, что в конечном итоге приводит к росту качества 

обучения. Однако стоит понимать, что проектный метод может успешно реализовываться только 

совместно с другими методиками современного образования. Поиск, разработка и внедрение таких 

методик и есть главная цель школы «сегодняшнего дня». 

Важная составляющая любого проекта по химии или физике – эксперимент. К сожалению, 

научно-техническая база многих школьных лабораторий не всегда отвечает всем требованиям 

современной науки. Научно-технический прогресс опережает в развитии школьное лабораторное 

оборудование, что приводит к проблеме актуальности школьных знаний. В условиях современного 

урока для большинства образовательных программ характерно наличие 8-12 лабораторных работ по 

физике и 4-8 практических работ по химии в год (при работе по программам базового уровня). Это 

довольно серьезная нагрузка на школьную лабораторию, однако недостаточно для предоставления 

достаточного количества лабораторного практикума учащихся. В качестве поиска решения данной 

проблемы мною в настоящее время используются несколько вариантов обучения, одним из которых 

является введение в образовательный процесс «виртуального» эксперимента. Это позволяет 
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учащимся наблюдать и принимать участие в проведении тех экспериментов, которые невозможны 

для самостоятельного выполнения с точки зрения несовершенства лабораторного оборудования или 

же из соображений соблюдения правил техники безопасности во время урока. 

Другая серьезная проблема современного экологического образования внутри школьной системы 

это отсутствие опыта работы вне класса и проведения опытных работ.  Это отчасти объясняется 

отсутствием должного финансирования – аренда автобусов для перевозки учеников на место 

проведения занятия и покупка оборудования для проведения опытов стоят дополнительных 

средств. Другой причиной отсутствия опыта работы вне класса является не ограничение средств, а 

учительский комфорт и опасение по поводу обучения вне школьных стен. Учителя в таких школах 

часто опасаются потерять контроль над нерадивыми учениками и поэтому не поощряют обучение 

вне класса. 

Включение согласованной программы, учитывающей регулярную естественнонаучную практику, 

в современную школьную систему будет использовать ресурсы более эффективно и обойдется 

школам дешевле, чем привлечение сторонней программы для пары-тройки несодержательных 

уроков, которая, в конечном счете, оказывается неэффективным средством обучения 

естественнонаучной культуре школьников. 

Очевидно, что структура преподавания естественных наук требует радикальных изменений. 

Учащиеся должны быть непосредственно вовлечены в процесс выявления естественнонаучных 

проблем и в поиск их решения, вместо того, чтобы просто записывать и заучивать теорию. Это 

предполагает необходимость развития любознательного и пытливого обучения в школах, которое 

ставит на первое место процесс обучения (задавать вопросы, творчески подходить к решению 

проблем, работать в команде, и пр.), а не его результат (заученная теория, которая нужна для сдачи 

тестов). И, пожалуй, самое главное – не только дети, учителя и администрация школы должны быть 

вовлечены в процесс обучения. Воспитание грамотного, образованного, способного к 

гармоничному развитию и открытого для новых свершений молодого поколения – первоочередная 

задача всей нации. 

«Методическое объединение» 

 

Из опыта работы в системе школьного образования в качестве учителя и личных наблюдений 

мною было отмечено снижение уровня познавательного интереса учащихся к обучению вообще и 

на уроках химии и физики в частности, и, как следствие, ухудшение успеваемости. 

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.  

К настоящему моменту решению таких задач препятствует ряд проблем в современном  

школьном естественнонаучном образовании. 

На мой взгляд, основными являются: недостатки существующих учебных программ и пособий в 

области естественных наук. Главный такой недостаток – катастрофически малая доля учебных 

часов, которые отводятся на изучение в рамках школьной программы последних достижений науки 

и техники. Большинство используемых для изучения химии и физики учебных пособий не 

включают в себя необходимой информации по данному вопросу. Кроме того существенно низок 

объем заданий  Государственной Итоговой Аттестации, направленных на выявление качества 

знаний учащихся в этой области естественнонаучного образования. Учитывая так же объем 
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учебных часов (один-два часа в неделю для школ с базовым уровнем изучения предмета),  этот 

фактор становится одним из ведущих в отсутствии заинтересованности учащихся в предмете. 

Ученик средней общеобразовательной школы не видит конечного продукта науки, отраслей, где бы 

он мог применить свои знания. 

Одним из способов решения этой проблемы, на мой взгляд, может стать метод проектного 

обучения. 

  Гипотеза: внедрение в качестве методики обучения проектно-исследовательской деятельности 

позволит повысить мотивацию детей старшего школьного возраста к изучению естественных наук, 

что приведет к росту уровня общей естественнонаучной грамотности. 

  Научная новизна: в настоящей работе предпринята попытка включить в школьное 

образование  учебную программу по экологии, ключевым компонентом которой является проектно-

исследовательская деятельность обучающихся в рамках образовательного процесса, т.к. на 

сегодняшний день в системе российского образования данный подход к проблеме экологического 

воспитания системно не применяется. 

В рамках написания магистерской диссертации мною было реализовано исследование 

направленное на выявление оптимальных социально-педагогических условий для внедрения метода 

проектов как элемента школьного экологического образования. 

Исследование проходило в несколько этапов и на них я остановлюсь подробнее. 

Для определения уровня мотивации к изучению экологии у обучающихся старших классов 

использовалась анкета определения уровня экологического беспокойства.  

Как видно, обучающиеся с большим интересом относятся к экологической деятельности, однако 

мало кто участвует в практической деятельности. Интересно, что почти половина детей обсуждает с 

родителями правила поведения в природе, что, вероятно, обусловлено беспокойством за 

безопасность ребенка. А вот совместное обсуждение книг и телепрограмм, посвященных экологии 

характерно лишь для немногих семей. 

Изучив материалы аналогичных работ по данной теме, можно придти к выводу, что уровень 

сформированности экологической грамотности у обучающихся в целом соответствует низкому 

уровню (35%). 

Вторым этап являлась разработка учебного курса «Основы экологического исследования». 

Отличительные особенности курса:  

1. Курс рассчитан на внеурочную деятельность обучающихся 

2. Сочетание теоретической и практической частей курса происходит не только за счет 

лабораторных работ и опытов, но и за счет самостоятельной активной деятельности обучающихся. 

Этот момент является, по сути, ключевым при реализации МПО и его хотелось бы представить 

более подробно. 

3. Широкое применение лабораторных и практических работ. 

4.Необходимость использования последних публикаций, посвященных проблемам 

«Экологической безопасности». 

5. Хорошая материально техническая база. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления. Говоря о методе проектов, я имею в виду именно способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. Чтобы добиться такого результата, нужно научить детей самостоятельно 
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мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 

способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 

умения устанавливать причинно-следственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Этапы работы над проектом 

При изучении каждой темы обучающиеся реализуют собственные исследования в области 

экологической безопасности. 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, а также взаимосвязь между этапами. 

Проблематизация, целеполагание, планирование  

Любое исследование начинается с целеполагания и планирования действий. На этом этапе дети 

учатся формировать цели и задачи исследования, искать и уточнять необходимую информацию. 

Зачастую имеет место быть групповая работа, в ходе которой обучающиеся получают 

коммуникативные навыки. 

Реализация исследования  

Следующий этап – реализация исследования. При проведении исследований по экологии он 

обычно состоит из трех частей. Первая часть – проотбор, который представляет собой одну из 

важнейших частей исследования и требует наличия определенных навыков, причем для разных 

объектов исследования методика отбора проб своя. За три года проведения нашего исследования, 

обучающиеся освоили методики отбора проб на суше, земле и в воздухе. 

Подготовка образцов к эксперименту не менее важная, а порой и самая трудоемкая часть любого 

исследования. Этот этап безусловно позволяет на практике применить свои теоретические знания, а 

также развивает навыки работы с веществами и химическим оборудованием. 

Следующий этап – проведение эксперимента. Хочется отметить, что для ее реализации 

понадобилась дополнительная помощь, которая было оказана кафедрой «Химии» университета 

«Дубна». Обучающиеся получили возможность увидеть в деле и, самое главное, получить навыки 

работы с современным химическим оборудованием 

Анализ полученного продукта, защита проекта  

На данном этапе проводится анализ выполнения проекта, достигнутых результатов, анализ 

достижения поставленной цели. Подготовка доклада, обоснование процесса проектирования, 

объяснение полученных результатов, коллективная защита проекта, оценка. Для детей важно, чтобы 

проделанная ими работа была представлена перед другими членами учебного сообщества, в том 

числе родителями и одноклассниками. 

С учетом всех вышеперечисленных факторов, 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 как работа отдельных учащихся, так и работа 

учащихся в парах и группах до 5 человек. 

Выполнение исследований и реализация проектов обучающихся проходили в системе МПО при 

непосредственном участие преподавателей и студентов кафедр «Химии, новых технологий и 

материалов» и «Экологии» Международного Университета Природы, Общества и Человека 

«Дубна», на базе которой осуществлялась экспериментальная часть проектов.  



Городской конкурс «Педагог года-2017» 

За 3 года проведения данной совместной работы результатами привития познавательного 

интереса учащихся к естественным наукам стали более 35 проектов обучающихся, в том числе 15 

по экологии.  

В научно-практической деятельности приняли участие дети всех возрастов (7-11 классы) многие 

ведут работу в течение 2 лет. Учащиеся получили базовые навыки таких методов исследования как 

хроматография, титрометрия, рН-метрия, окситермография, Ик-спектроскопия, спектрофотометрия, 

вольтамперометрия, биоанализ. 

Общее количество участников конференций различного уровня – 25 человек, в том числе:  

8 победителей, 18 призеров муниципального уровня, 

6 победителей, 18 призеров регионального уровня. 

Можно сказать о том, что внедрение проектного метода обучения действительно повышает 

уровень мотивации учащихся к предмету, что в конечном итоге приводит к росту качества 

обучения. Однако стоит понимать, что проектный метод может успешно реализовываться только 

совместно с другими методиками современного образования. Поиск, разработка и внедрение таких 

методик и есть главная цель школы «сегодняшнего дня». 

 

«Образовательный проект» 

 

В данной работе представлен образовательный проект, который непосредственно с проектной 

деятельностью. 

Когда я только начинал работать, и мы с детьми начали принимать участие в различных 

конференциях, меня удивил тот факт, что в наукограде Дубне, тесно связанном с научными 

исследованиями, количество учащихся, вовлеченных в проектную деятельность по химии и 

экологии, находится на низком уровне. 

 

Рис.1 
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Рис.2 

На приведенных диаграммах можно увидеть, что доля учащихся гимназии №3, в которой 

проходит апробация проектного метода обучения, 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, а на 

секции наук о Земле (экология и география) их доля еще больше (рис.2). Хочется обратить 

внимание на количество работ, а не на долю, поскольку, если всего на научной секции представлено 

6-8 работ –  треть тоже не великое достижение. 

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

именно на научно-исследовательскую работу школьников.  

При поддержке Городского Управления Народного Образования и Международного 

университета «Дубна» такое объединение начало существовать в 2013 году в этом году под моим 

руководством на базе учреждения дополнительного образования Центр «Дружба», а так же 

Гимназии №3 г. Дубны начало. Хочется отметить, что работа объединения стала возможной только 

при поддержке большого числа неравнодушных людей: преподавателей и студентов кафедры 

химии и экологии, педагогов дополнительного образования, многих учителей химии города, и 

просто моих знакомых, за что всем огромное спасибо. 

За время существования объединения участие в проектах в той или иной степени и форме 

приняли более 60 человек, была проведена работа по подготовке более 20 исследовательских 

проектов. Рисунок 3 отражает положительную динамику участия детей в исследовательской 

деятельности. Хочется отметить, что благодаря курсу «Основы экологического исследования» в 

2014-15 учебном году, после чего количество работ существенно выросло. Кроме того, результаты 

исследований 2015 года представлены на конференциях регионального уровня и удостоены 

дипломов призеров и победителей. 
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Рис.3 

Одним из главных достижений работы объединения является участие детей в региональной 

конференции по естественным наукам международного университета «Дубна». Хочется с 

гордостью сказать, что первая такая конференция на базе Университета, стала возможной, в том 

числе, благодаря активному участию в ней обучающихся объединения (60% от общего числа 

участников). Сейчас это мероприятие является ежегодным, в нем принимают участие дети из всего 

ближайшего Подмосковья, но при этом работы обучающихся г. Дубна по-прежнему в числе 

лучших. 

Результаты апробации данной методики в образовательных учреждениях г.Дубны Московской 

обл. отражают положительную динамику повышения мотивации к изучению естественных наук, а 

так же демонстрируют улучшение качества естественнонаучного образования детей школьного 

возраста.  

Можно надеяться, что с введением в школах ФГОС и развитием внеурочной деятельности в 

области естественнонаучных проектов даст возможность повысить общий уровень 

естественнонаучной грамотности выпускников. 

Метод проектного обучения наряду с другими активными методами может эффективно 

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

традиционного обучения и требует правильной организации. 

 

Конспект урока по химии в 11 классе 

Тема: «Получение, собирание и распознавание газов». 

 

Цели урока: закрепить знания учащихся по теме «Неметаллы», уметь выполнять 

химический эксперимент по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

(водорода, кислорода).  

Вид урока: урок обобщения и систематизаций знаний, урок применения навыков работы с 

химическими веществами и оборудованием. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
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Знать: 

Способы получения, собирания, распознавания, свойства и применение газообразных 

веществ; 

Правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

Уметь: 

Проводить химические расчеты, выбирать наиболее приемлемый в лабораторных условиях 

способ получения газа, выполнять химический эксперимент по распознаванию газообразных 

веществ в группе, составлять химические реакции и уравнивать их методом электронного 

баланса. 

 Оборудование и реактивы: мультимедийный проектор,  штатив, пробирки, спиртовка, 

спички, лучинки, стеклянные трубки; раствор соляной кислоты, цинк, магний, перманганат 

калия. 

Ход урока.  

I. Организационный момент  

II. Актуализация знаний 

Вы в классе закончили изучение темы «Неметаллы». Сегодня нам с вами предстоит 

закрепить и систематизировать некоторые ваши знания и умения, а так же постараться 

применить их на практике в ходе небольшой практической работы, тему которой вы сможете 

определить самостоятельно. 

Сегодня речь пойдет о 2х неметаллах. 

Речь пойдет о самых распространенных элементах во вселенной и в пределах планеты 

Земля – каких? водород и кислород 

Водород — самый распространѐнный элемент во Вселенной. На его долю приходится 

около 89 % всех атомов (чуть менее 11 % составляют атомы гелия, доля всех остальных вместе 

взятых элементов — порядка 0,1 %). Водород — основная составная часть звѐзд и межзвѐздного 

газа. В условиях звѐздных температур (например, температура поверхности Солнца ~ 6000 °C) 

водород существует в виде плазмы, в межзвѐздном пространстве этот элемент существует в виде 

отдельных молекул, атомов и ионов и может образовывать молекулярные облака, значительно 

различающиеся по размерам, плотности и температуре. 

Докажите распространенность кислорода в природе с помощью математических расчетов.  

Итак, мы с вами выяснили, почему действительно стоит, как минимум, упоминать про эти 

элементы при изучении химии, однако, для чего могут пригодиться человеку знания  о 

кислороде? Кто может рассказать о применении кислорода?  

 В металлургии.  

 Ракетное топливо.  

 В медицине.  

 В пищевой промышленности 

 В пищевой промышленности кислород зарегистрирован в качестве пищевой 

добавки E948, как пропеллент и упаковочный газ. 

 В химической промышленности  

 В сельском хозяйстве  

 В тепличном хозяйстве, для изготовления кислородных коктейлей, для прибавки в 

весе у животных, для обогащения кислородом водной среды в рыбоводстве. 

Кто может рассказать о применении водорода?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Химическая промышленность 

При производстве аммиака, метанола, мыла и пластмасс. 

В качестве газа-носителя в газовой хроматографии.  

 Пищевая промышленность 

При производстве маргарина из жидких растительных масел. 

Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E949 упаковочный газ 

 Авиационная промышленность 

 Топливо 

Для того чтобы иметь возможность использовать эти газы, нужно их вначале получить. 

Из чего выгоднее и легче всего добывать одновременно и водород и кислород? 

Каковы условия этого эксперимента?  

В чем опасность? 

Смеси водорода с кислородом или воздухом взрывоопасны и называются гремучим газом . 

При зажигании искрой или другим источником смесь водорода с воздухом небольшого объѐма 

сгорает чрезвычайно быстро, с громким хлопком, что субъективно воспринимается как взрыв. В 

физике горения такой процесс считается медленным горением, или дефлаграцией, однако 

гремучий газ способен и к детонации, при этом действие взрыва оказывается существенно более 

сильным.  

III. Инструктаж по работе. 

Практическую работу вы будете выполнять по инструкции и по вариантам. 

Обсудите в группах возможное лабораторное получение кислорода и водорода с учетом 

представленных реактивов. Составьте уравнения соответствующих реакций. Продумайте 

технику проведения эксперимента. Обсудите, каким образом вы будете собирать, и 

обнаруживать газ – дайте обоснованный ответ. Поднимите руку, когда будете готовы. Работая в 

группе, не забывайте распределять обязанности: 1 человек оформляет работу, 1 человек пишет 

реакцию на доске, 2 человека показывают опыт, 1 человек обнаруживает и объясняет. 

В итоге, результатом работе станет проект - инструкция, по которой любой следующий по 

вашим стопам экспериментатор сможет воспроизвести ваш эксперимент.  

IV. Выполнение практической работы.  

Учащиеся разбиваются на группы для выполнения работы по вариантам: 

Вариант 1. Получение, собирание и распознавание водорода 

Вариант 2. Получение, собирание и распознавание кислорода 

См. Приложение: Инструкции по выполнению практической работы по вариантам 

Представление проектов работ 

V. Подведение итогов.  

Сегодня мы с вами обсудили актуальность изучения неметаллов, в частности водорода и 

кислорода. Обсудили и на практике опробовали возможные способы получения этих газов. 

Убедились в том, что получать эти газы действительно актуально. Кроме того, увидели, что 

качество знаний химии учащихся 11 класса находиться на высоком уровне, за что всем огромное 

спасибо и до новых встреч. 

VI. Задание на дом  

Подготовить сообщения по промышленному получению водорода и кислорода (в группах 

каждый по одному способу). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Самоанализ урока  

 

Цели урока: закрепить знания учащихся по теме «Неметаллы», уметь выполнять химический 

эксперимент по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (водорода, 

кислорода).  

Вид урока: урок обобщения и систематизаций знаний, урок применения навыков работы с 

химическими веществами и оборудованием. 

В ходе подготовки и проведения урока можно выделить следующие цели, поставленные 

учителем: создать условия для достижения обучающимися 

личностных результатов 

 умения управлять своей познавательной деятельностью при решении задач, 

 выстраивания собственного целостного мировоззрения на основе знаний об 

окружающем мире, полученных на уроке; 

 оценивания жизненных ситуаций с точки зрения сохранения здоровья; 

 навыков сотрудничества с учителем. 

Метапредметных результатов 

Регулятивные УУД 

 умения ставить цель и планировать учебную деятельность по решению задач; 

 умения реализовывать план работы при решении  учебных задач на определение 

массовой доли растворенного вещества разного уровня сложности; 

 умения оценивать результат своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

 умения производить поиск необходимой информации из разных источников; 

 умения использовать жизненный опыт учащихся в качестве одного из источников 

информации; 

 умения осуществлять сравнение способов получения газов; 

 умения перекодировать информацию из контекстных задач в учебную задачу; 

Коммуникативные УУД 

 умения осуществлять взаимодействие с учителем и с одноклассниками. 

Предметных результатов: 

Знать: 

 способы получения, собирания, распознавания, свойства и применение газообразных 

веществ; 

 правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

Уметь: 

 проводить химические расчеты, выбирать наиболее приемлемый в лабораторных 

условиях способ получения газа,  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию газообразных веществ в 

группе, составлять химические реакции и уравнивать их методом электронного баланса. 

На данном уроке можно выделить следующие этапы: этап мотивации к контрольно-

коррекционной деятельности; этап актуализации ранее полученных знаний и умений и пробного 

учебного действия; этап коррекции индивидуальных знаний; этап самостоятельной работы; этап 

рефлексии контрольно-коррекционной деятельности. 
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Для достижения целей урока были использованы разнообразные формы и методы 

организации учебной деятельности учащихся. 

На этапе актуализации ранее полученных знаний была проведена фронтальная беседа 

«Актуальность изучения неметаллов». Ученики должны были определить важность изучения 

таких элементов как кислород и водород, а так оценить необходимость их получения. 

Обучающиеся показали высокий уровень владения изученного материала, определили области 

применения элементов, а также определили наиболее подходящие способы их получения. 

После актуализации знаний обучающимся предлагалось решить две практические задачи. 

Одна группа получала водорода, вторая – кислород. Особенностью выполнения задания была 

самостоятельная учащихся по определению названия и темы практической работы. Кроме того 

обучающиеся должны были в ходе общей внутригрупповой дискуссии самостоятельно решить 

каким способом они будут получать, собирать и распознавать газы. 

Результатом совместной работы учащихся стал наглядный эксперимент, который 

продемонстрировала каждая из групп, а так же заполненные карты практической работы, в 

которых обучающимися была предложена подробная инструкция по получению газа  

Этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности на данном уроке состоял и устного 

подведения итогов занятия учителем. Кроме того учащиеся получили задания по нахождению 

промышленных способов получения газов. 

Вывод: 

В ходе занятия обучающиеся продемонстрировали хорошие результаты усвоения материала.  

Учителем было продемонстрировано владение различными педагогическими приемами, в 

том числе проблемное обучение, групповая и самостоятельная работа учащихся. Педагог смог 

достигнуть основной цели – привлечь учащихся к совместной работе, обучить их практическим 

навыкам, а так же задействовать в ходе проведения урока каждого ученика Отдельные этапы 

урока были тщательно продуманы учителем и удачно реализованы. 

Оптимальное сочетание групповой и парной работы, продумывание обратной связи ученик-

учитель, обсуждение обучающимися результатов своей учебной деятельности фронтально или 

внутри групп, более детальная рефлексия, при которой обучающиеся формулируют 

самостоятельно, что нового узнали и чему научились, поможет улучшить качество проведения 

урока и повысить его результативность. 

 

Мастер класс:  «Круговорот кислорода в природе. Дыхание» 
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1 вариант. Сколько кислорода потребляет человек при вдыхании 1 литра воздуха? 

2 вариант. Сколько углекислого газа выделяет человек при выдыхании 1 л воздуха? 

1. Какой объем кислорода О2 «безвозвратно» потребляет человек при вдыхании 1 литра воздуха? 

1л – 100%                              1л – 100% 

 Х1 л – 21%       Х2 л – 16% 

 Х1 = 0,21 л       Х2 = 0,16 л 

Объем «потребляемого» кислорода = 0, 05 л 

2. Какой объем углекислого газа СО2 выделяет человек при выдыхании 1 л воздуха? 

 1л – 100%                                  1л – 100% 

 Х1 л – 0,03 %       Х2 л – 5 % 

 Х1= 0,0003 л       Х2= 0,05 л 

Объем «производимого» углекислого газа ~ 0, 05 л 

 
     Задача 3. Человеку в сутки требуется в среднем 14 000 л чистого воздуха. Определить, 

сколько гектаров леса должно находиться на территории города Дубны, чтобы обеспечить 

потребностью жителей в кислороде в течение года, если известно, что растения с площади в 1 га 

при благоприятных условиях выделяют 170 000 л кислорода в день. 

 При решении использовать результаты Задачи 1  
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 (Из 1 литра воздуха человек «безвозвратно» забирает 0,05 л кислорода) 

1) Расчет «потребляемого» кислорода 

1 л воздуха = 0,05 л кислорода 

14 000 л      = Х л 

Объем «потребляемого» кислорода = 700 л 

Население Дубны ~ 75 000 человек 

 В сутки в Дубне необходимо 52 500 000 л кислорода 

  В год – 190 000 000 000 л кислорода 

2) Расчет «производимого» лесом кислорода 

1 га = 170 000 л кислорода в сутки 

 период благоприятный для фотосинтеза - с начала мая по конец сентября (5 месяцев или ~ 150 

дней) 

=> В год = 150 * 170 000 = 25 500 000 л 

3) Расчет необходимой площади леса в г.Дубне 

1 га в год = 25 500 000 л 

    Х га  = 190 000 000 000 л 

=> Для того, чтобы компенсировать процесс дыхания населения г.Дубны, необходимо ~ 760 га 

леса на территории города  

Площадь леса в г.Дубне ~ 1400 га 
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Эссе: «Моя педагогическая философия» 

 

 24 года назад я сделала свой выбор – это профессия учителя начальных классов. 

Профессия эта для меня была не случайная. Задумываться о том, кем я хочу быть, начала уже в 

начальной школе. Выбрать ее мне помогло общество в котором я росла и воспитывалась. Семья 

наша была многодетной, 4 детей. Родители мои преподавали в военном училище, они нас учили 

быть дружными, добрыми и внимательными. Много трудных дней я пережила в школе. Была я 

самой "большой"  ученицей в классе, изгоем. Со мной никто не хотел общаться, дружить, 

помогать. Поверить в себя меня научил замечательный человек, моя классная руководительница 

старших классов, учитель математики в школе №7, Назарова З.А. Я поняла, что школа - моя 

стихия! Любовь к детям, жажду знаний, веру в себя и преклонение перед школой как началом всех 

начал, я переняла у неѐ и все годы стремлюсь передать это своим воспитанникам. 

 В выборе своѐм я не сомневалась никогда. Даже в те 4 года, когда мне пришлось 

отлучиться от этой профессии (работая в других сферах деятельности), я вернулась в школу 

благодаря другому замечательному человеку, который тоже во мне не сомневался и видел меня в 

этой роли. И сейчас, почти 17 лет прослужив школе, по-прежнему считаю, что выбранная мною 

профессия – одна из самых важных в таком многообразном мире человеческих дел. Но она не всем 

по плечу, ведь каждый день приходиться решать новые задачи в ежеминутно изменяющейся 

ситуации. Каждый ученик – это личность, неповторимая индивидуальность и в то же время 

хрупкий росточек в таком непростом нашем взрослом мире. И моя задача – взрастить его, не 

повредив ни единого листочка, наполнить жизненными силами, вдохнуть энергию творчества и 

созидания. 

 Моя педагогическая философия основывается на любви к детям. Дар любить, 

возможно, даѐтся свыше, но своим девизом я считаю слова великого педагога современности В. А. 

Сухомлинского: « Что же самое главное было в моей жизни? Без раздумий отвечаю: любовь к 

Козлова Александра Александровна, 

Учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №4 

г. Дубны Московской области» 
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детям». Считаю, что только любовь способна к созиданию вообще. А созидание будущего 

гражданина тем более.  

 Свой путь педагога я начала в школе №7, учителем начальных классов. После 

небольшого перерыва свою педагогическую деятельность я продолжила в 4 школе. На протяжении 

всех лет по производственной необходимости я работала в начальном, среднем и старших звеньях: 

социальным педагогом (специализация), учителем изобразительного искусства, математики 

(второе образование), физической культуры. Но пришло то время, когда я опять вернулась в 

должность учителя начальных классов. 

 Путеводной звездой стал для меня совет В. О. Ключевского: « Любите то, что преподаѐте, и 

тех, кому преподаѐте». Хотя нам, учителям начальных классов, непросто следовать этому 

простому совету из-за широкого спектра предметов, но в каждом из них я постаралась найти и 

полюбить  то ядрышко, вокруг которого и концентрируется весь остальной материал.  Да, это 

нелегко, но для любящего сердца, как известно, нет преград! Таким образом, именно любовь в 

самом широком понимании этого слова стала для меня и ключом к профессии, и еѐ содержанием. 

Она залог моих достижений и успехов моих учеников. Ведь успех есть там, где живѐт любовь. А 

успешный ребѐнок – это счастливый ребѐнок! Успех же в любых начинаниях ученика может (и 

обязан) создать именно учитель. И успех ребѐнка будет тем больше, чем больших высот достигнет 

сам учитель. Настоящего учителя, кроме любви к детям и педагогической деятельности, отличают 

высокий уровень общей культуры,  безупречная нравственность, широкая эрудиция, как общая, 

так и профессиональная, виртуозное владение всеми современными методами, формами и 

средствами обучения, глубокое знание психологии, а также артистизм, общительность, 

толерантность, личное обаяние.  

 Одна из самых главных задач – создание благоприятной обстановки для наиболее 

полного и всестороннего раскрытия потенциала каждого ребѐнка (проникновение в его 

внутренний мир), признание ребѐнка (право быть самим собой), принятие ребѐнка (положительное 

к нему отношение). Каждый ребѐнок должен приходить на мой урок с верой и надеждой, что его 

примут и полюбят таким, какой он есть, поймут его ошибки, помогут преодолеть возможные 

трудности. Я для каждого моего воспитанника, прежде всего, старший друг и советчик, 

уважаемый и мудрый наставник, интересный человек, способный дать ответы на все вопросы или 

подсказать пути самостоятельного поиска таковых. 

 Для меня очень актуально высказывание одного из старшеклассников в фильме 

Станислава Ростоцкого «Доживѐм до понедельника»: «Счастье – это когда тебя понимают». В 

наше довольно жѐсткое время, когда родители обременены решением материальных проблем 

своей семьи, очень важно, чтобы у каждой юной души был человек, к которому ему можно было 

прийти как с радостью, так и с бедой и найти понимание в самых щепетильных ситуациях. 

 Таким образом, главное в моей педагогике – создание условий для возможно раннего 

духовного и профессионального самоопределения ребѐнка, для раскрытия его индивидуальных 

способностей, для самореализации как в учѐбе, так и в иной социально значимой деятельности. А 

также формировать умение разбираться в себе и в окружающем мире. На это я направляю весь 

свой профессиональный и человеческий опыт, весь потенциал своей личности, весь методический 

арсенал и психологические знания. 

 Я убеждена, что учитель – это не профессия, не служба, а призвание и образ жизни. 

Для меня быть учителем – значит,  каждый час и день своей жизни посвящать детям, любимому 

делу. 
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 Моя жизнь – это школа. Хотя я и не замыкаюсь в ней, но мне очень приятно каждый 

день заново, вместе с моими пытливыми учениками делать маленькие и большие открытия, 

сочинять миниатюры, видеть необычное в привычном на первый взгляд окружающем мире. Чтобы 

работать эффективно в сегодняшней школе, нужно идти со временем в ногу, внедрять то новое, 

что приводит к успеху. От формирования универсальной учебной деятельности (УУД) ученика я 

жду результатов: 

-в области общих учебных действий; 

- в области коммуникативных учебных действий; 

       а) в рамках коммуникации как сотрудничества 

       б) в рамках коммуникации как Взаимодействия 

-в области контроля и самоконтроля учебных действий; 

Для этого я использую следующие педагогические технологии: информационно – 

коммуникационные, развивающего обучения, игровые , проблемного обучения, индивидуального 

обучения, метод проектов, элементы здоровьесберегающих технологий. Но любая, даже самая 

эффективная  технология мертва, если в неѐ не вдохнуть живую душу учителя и его личный 

творческий потенциал. Современные технические средства с помощью презентаций, 

интерактивных досок, электронных учебников позволяют каждый урок сделать маленьким чудом, 

праздником или просто запоминающим событием, но не ради инноваций – ради его величества 

ученика!  

     Размышляя о своѐм жизненном пути, я отчѐтливо понимаю, что не могу провести грань, 

отделяющую мою профессиональную деятельность от моей частной судьбы, потому, что это и 

есть моя философия, мой путь к счастью, моя дорога, ведущая к бесконечному повторению и 

продолжению в душах и судьбах моих учеников. С ними я познаю мир, учу их и учусь сама вместе 

с ними, ищу новое и внедряю его в свою деятельность. И это путь бесконечен. И в этом – счастье и 

смысл моей жизни. 

Хочу закончить эссе словами: 

Учитель – самая благородная профессия. Учитель подобен хирургу, только хирург работает с 

телом человека, а мы, учителя, с душой. Когда ребенок приходит в школу ему интересно узнать: 

как устроен мир, познать новые вещи. Учитель должен быть опорой, поддержкой, проводником в 

мир, только тогда ребенок не будет видеть в нем соперника. 

Я решила стать учителем начальных классов. Первый учитель – самый важный человек, 

который первый помог тебе преодолеть трудности. Вот и мне захотелось стать той самой, первой 

и важной. Я постараюсь сделать все, чтобы они испытывали радость при встрече и чувствовали 

себя тепло и уютно рядом со мной. 

            Это отличная профессия, а самое страшное , что я ее люблю!!! 

 

Методическое объединение: «Оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности» 

Разрешите представиться… 

Меня зовут Козлова Александра Александровна.  

Стаж моей педагогической работы 17 лет. 

Родилась и живу я в городе Дубна. 

Вы все хорошо знаете, что Дубна - центр по исследованиям в области ядерной физики.  

Статус города Дубна получила в 1956 году в связи с организацией Объединѐнного 

института ядерных исследований 



Городской конкурс «Педагог года-2017» 

Работаю я в средней общеобразовательной школе №4 имени Героя Советского Союза 

Владимира Ильича Кравченко. Когда-то, изначально в этой школе учились дети сотрудников 

ОИЯИ и командированных работников из разных стран мира. 

Развитие города, возникновение новых активно развивающихся микрорайонов, перенос 

центра города из района, где располагается школа №4, в другую часть  повлияли на изменение 

социального и интеллектуального фона обучающихся нашей школы.  

На протяжении нескольких лет велась статистика социального паспорта школы, выяснялся 

и анализировался социальный и интеллектуальный фон. На диаграмме с правой стороны мы 

видим, что за последние годы количество учащихся понижается, а в самой диаграмме процент 

детей, которые относятся к "группе риска" рос и остается постоянным. 

Категория 

обучающихся 

На 

01.10.2013  

На 01.10.2014 На 

01.10.2015 

На 

01.10.2016 

Количество 

обучающихся в школе 

272 230 215 195 

Дети с ОВЗ 5 6 3 3 

Дети-инвалиды 8 8 2 3 

Опекаемые дети 8 7 6 10 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

39 33 25 9 

Дети на ВШУ 16 5 16 7 

Дети из семей СОП 10 9 5 8 

Дети из неполных 

семей 

85 60 104 60 

Дети из многодетных 

семей 

51 44 33 41 

Иностранцы  20 22 40 30 

 

Поэтому образовательная программа школы опирается на следующие основные идеи: 

• личностного подхода (А.Н.Леонтьев, Л.С.Выготский): главная ценность – сам ребенок, 

растущий человек культуры, а не тот продукт, который от него можно получить.  

• деятельностного подхода (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов): способности обнаруживаются и 

развиваются только в деятельности.  

• проблемности (С.Я.Рубинштейн, В.Окунь, А.М.Матюшкин): неопределенность 

положения ученика в проблемной ситуации заставляет обратиться к самому себе, к выходу в 

рефлексивную позицию.  

• сотрудничества (Ш.А.Амонашвили, И.П.Иванов, Е.Н.Ильин, С.Н.Лысенкова): создание 

психологически комфортных условий, когда каждый участник образовательного процесса 

получает удовлетворение и радость от общения. 

И соответственно  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и основная образовательная программа школы , определяет портрет 

выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;   

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 



Городской конкурс «Педагог года-2017» 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Требования к результатам образования, особенности социально –этнического состава 

класса определили содержание моей методической темы. 

Сегодня совершенно очевидно, что знания не передаются, а получаются в процессе 

личностно-значимой деятельности, поэтому мы говорим о необходимости формирования не 

отдельной системы знаний, умений и навыков, а комплекса компетентностей, которые будут 

сформированы у школьников на основе обновленного содержания и в процессе их учебной 

деятельности.  

Опираясь на особенности детей и результаты их обучения, ГОРУНО города и директором 

школы было принято решение внедрить проект программы "Перспективная начальная школа". 

Т.К. все младшие школьники, одаренные и талантливые, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, городской или сельской школы, классов коррекции способны успешно 

учиться по комплекту «Перспективная начальная школа». 

«Перспективную начальную школу» разработал высококлассный, опытный коллектив 

авторов, состоящий из известных ученых, педагогов-практиков и других профессионалов. 

 Научный руководитель проекта – профессор Роза Гельфановна Чуракова, соратник Л.В 

Занкова. 

Авторский коллектив, объединенный общими идеями, концептуальными основами, 

создавал учебники на «одной платформе», поэтому математика  связана с окружающим миром и 

технологией, а русский язык – с литературным чтением, музыкой, окружающим миром и ИЗО. 

Предпосылками для  создания проекта «Перспективная начальная школа» стали:  

-основные положения Л.В. Выготского,  

-научные идеи развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова,  

-«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года»,  

-«Концепция содержания непрерывного образований (дошкольное и начальное звено)»,  

-«Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Начальное  

общее образование».  

получается что УМК ПНШ, это то в чем развивается каждый ребенок 

Обратимся к более конкретным моментам 

Для определения социального статуса  учащихся мною была использована методика 

«Социальный паспорт класса», целью которой являлся сбор и анализ сведений  

На данном слайде показаны дети "группа риска"  - если ребенок относится к нескольким 

пунктам, то он учитывается только в одном) - их 83%:  

Малообеспеченные семьи - 11% 

Многодетные семьи -  11% 

Дети, состоящие на ВШУ, КДН, ОДН - 0% 

Дети из неполных семей - 17% 

Дети с ОВЗ - 6% 
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Иностранцы - 28%    

По этническому составу и проблемам речи (логопедия) -выявлено 78%: 

дети с родным русским языком без проблем речи – 22% 

дети с родным русским языком с проблемами речи – 50% 

дети с неродным русским языком – 22% 

дети с неродным русским языком, не говорящие на русском языке  - 6% 

По читаемости и знанию букв, определено, что 

читают - 16,6% 

знают буквы - 22,2% 

не знают букв, не говорят русском языке - 61,2% 

Так же проводился мониторинг школьным психологом, где было выявлено средняя  

Готовность первоклассников к школе (мониторинг): 

рисунок человека - 46% 

графический диктант - 56% 

образец и правило - 58% 

первая буква - 40% 

Мониторинг образовательных достижений (умственных способностей) говорит нам об 

средней, малой и наименьшей  успешности учащихся класса: 

наиболее успешный - 0% 

близко к успешному - 0% 

средний по успешности - 11% 

мало успешный - 22% 

наименее успешный - 67% 

Развитие уровня общих способностей, как видно из таблицы, тоже не на высоком уровне: 

 Сформировано  Частично Не сформировано 

Формулировать суждения 24% 41% 35% 

Проверка чувства языка, 

понимание значения слова 

18% 18% 64% 

Словесно-логическое 

мышление 

0% 17% 83% 

Способность к 

формированию понятий 

28% 0% 72% 

 

следовательно, от успеха ребенка зависит всѐ  

Отсюда мой девиз «Успешный ребѐнок – это счастливый ребѐнок!» 

Моя методическая тема –это  " Оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности", т.к. в нашей школе разноуровневые классы.  

Основные задачи начального общего образования ПНШ являются: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться;  

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, опирающегося 

на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в начальной школе, 



Городской конкурс «Педагог года-2017» 

если создать для них необходимые условия. И одно из этих условий — личностно-

ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт. 

Основной идеей УМК «Перспективная начальная школа» является — оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. 

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на первый план 

проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня трудности, 

сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах 

позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне 

ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных 

интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему 

школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 

индивидуального продвижения. 

При отборе учебного материала, разработке языка изложения материала, разработке 

методического аппарата комплекта учитывались следующие положения: 

1. возраст школьника (первоклассник может быть как шести, так и семи-восьми лет); 

2. разный уровень его развития (школьник, не посещавший детского сада, часто 

приходит в школу с несформированными сенсорными эталонами); 

3. топографическая принадлежность школьника. Это не только городской, но и сельский 

школьник.  

4. разный уровень владения русским языком. Это не всегда школьник, являющийся 

носителем московской нормы произношения и не всегда школьник, у которого русский язык — 

единственный язык общения. Это, как правило, школьник с большим количеством логопедических 

проблем; 

5. особенности мировосприятия школьника, который часто общается с одним носителем 

знаний — своей учительницей.  

Основные принципы концепции «перспективная начальная школа» 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию 

содержания начального образования на эмоциональное, духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Необходимо создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку 

проявить самостоятельность и инициативу в различных видах учебной деятельности. 

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания образования, 

которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины мира, обеспечит 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на 

постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, которые по тем или 

другим причинам не могут усвоить все представленное содержание образования).  

Принципы прочности и наглядности.  
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Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, т. е. 

неоднократное возвращение к уже пройденному материалу.  

Например, алгоритмы вычитания, сложения, умножения, деления столбиком сначала 

«открываются» школьниками на основании соответствующих действий с числами в строчку. Затем 

они формулируются как закономерности и, наконец, используются как механизмы 

соответствующих математических операций. В «Окружающем мире»: из множества животных 

(растений) по тем или другим основаниям выделяются отдельные группы, затем каждое вновь 

изучаемое животное (растение) соотносится с известными группами. В «Литературном чтении»: 

выделяется тот или другой литературный жанр, а затем при чтении каждого нового текста 

определяется его принадлежность к одному из жанров литературы и т. д. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей.  Формирование 

привычек к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика,  экскурсии на 

природу и др.). 

К отличительным особенностям УМК следует отнести и максимальное размещение 

методического аппарата, включая организационные формы работы, в корпусе самого учебника; 

использование единой системы условных обозначений во всем УМК; систему перекрестных 

взаимных ссылок между учебниками; использование единых сквозных героев (брата и сестры); 

пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использование. 

Подводя итог, сказанному, можно сделать следующие выводы: 

1) обучение применительно к каждому отдельному ученику может быть развивающим 

лишь в том случае, если оно будет соответствовать уровню развития каждого ученика; 

2) объективное выявление исходного уровня развития у каждого ученика – необходимое 

условие работы; 

3) развитие умственных способностей предполагает специальные средства, развивающие 

знания, рациональное умения умственного труда. 

4) Оптимальное развитие каждого ребенка будет происходить на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности", 

Опыт решения педагогических задач с помощью УМК «Перспективная начальная школа»  

должен помочь школьнику перейти в среднюю школу  с большим багажом всех необходимых 

знаний для  дальнейшего обучения.  

Исходя из всего выше сказанного мой разработан образовательный проект, реализация 

которого и поможет мне достигнуть поставленных задач и выйти на ожидаемый результат.  

 

Образовательный проект: «Раз ступенька, два ступенька  

в перспективе лесенка» 

 

Я работаю в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза В.И.Кравченко города Дубны 

Московской области».  

Наша школа располагается в историческом центре города.  

История развития города, возникновение новых городских микрорайонов изменила 

социальный фон микрорайона нашей школы. Теперь – это спальный, не развивающийся район.  
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Наша школа находится в сложно-социальном контексте. В ней обучаются дети из семей с 

различным социально-экономическим статусом.  

В связи с этим в образовательном учреждении реализуется проект «Повышение 

эффективности образовательной деятельности в условиях сложного социального контекста» 

Актуальность данного проекта определена целями и задачами общего развития образования 

России, Подмосковья, Дубны.  

Среди них: 

 обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования 

 обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  

 реализация механизмов, обеспечивающий равный доступ к качественному общему 

образованию. 

 развитие инновационной инфраструктуры общего образования. 

 обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

 реализация механизмов для выявления и развития талантов детей. 

В контексте этих задач сформированы программа развития нашей школы и образовательная 

программа. 

Исходя из выше сказанного мной, для определения социального статуса  учащихся класса 

была использована методика «Социальный паспорт класса», целью которой являлся сбор и анализ 

сведений о социальном составе учащихся. По итогам проведения данной методики были 

установлены параметры, определяющие социальный статус учащихся класса.  

Социальный состав класса, всего 18 человек: 

опекаемые - 0% 

дети из малообеспеченных семей - 11% 

дети на ВШУ и из семей СОП - 0% 

дети из неполных семей - 17% 

дети из многодетных семей - 11% 

По этническому составу и проблемам речи - 78%: 

 дети с родным русским языком без проблем – 22% 

 дети с родным русским языком, с проблемами - 50% 

 дети с неродным русским языком – 22% 

 дети с неродным русским языком - 6% 

 

по читаемости и знанию букв: 

-не знают букв - 61% 

-знают буквы - 23% 

-читают - 16% 

Важной составляющей, определивший выбор темы образовательного проекта, стали итоги 

психологического обследования обучающихся на предмет  

- готовности первоклассников к школе - средний, 

-  мониторинг образовательных достижений (умственные способности)- наименее, мало и 

средний по успешности 

и развития уровня общих способностей, которые оказались частично и совсем не 

сформированными 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Возникает в связи с этим проблема:  

разноуровневый состав обучающихся,  вступает в противоречия с задачей предоставления 

качественного образования и получения высоких образовательных результатов.  

Многие исследования последних лет показывают, что более половины разрыва в учебных 

результатах детей объясняют социально-экономические факторы. Факторы, определяющими 

достижения ученика, а, следовательно, его дальнейшую образовательную и жизненную 

траекторию. Уровень достижений последовательно снижается с увеличением числа экономически 

неблагополучных семей и детей с проблемами в обучении.  

Данная проблема сегодня, как никогда, актуальна для российского образования. 

Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развития личности 

ребенка, его творческого потенциала.  

Часто встает вопрос о том, как можно более эффективно организовать работу учащихся в 

целом и работу с информацией в частности, а кроме этого еще и развивать творческие 

способности. Появляются сложности с тем, чтобы выделить самое главное из огромного 

информационного потока. А потом сохранить это и воспроизвести.  

В результате общения с авторами УМК и учителями, которые сделали по 3 выпуска, я сделала 

для себя вывод: что дети нашей школы , которые находятся в сложном социальном контексте 

(после исследований 78 %) - это проблема речи, пространства, внимания и т.д. нуждаются в 

обучении по программе ПНШ 

 изучения УМК ПНШ, я пришла к выводу, что есть тот комплекс, который поможет 

формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и совершенствованию.  

 Этим обуславливается актуальность проекта. 

Мой образовательный проект называется «Раз ступенька, два ступенька в перспективе 

лесенка».  

В результате, которого получаем ученика с повышенными интеллектуальными 

способностями. Дети покажут результат, построив свою лесенку . Чем больше ступенек они 

преодолеют, тем эффективнее будет достигнута их цель. 

Цель проекта: эффективное формирование универсальных учебных действий на основе УМК 

"ПНШ" для оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности 

Задачи проекта: 

• Создание условий для развития личности и еѐ самореализации на основе формирования 

предметных и метапредметных знаний и умений 

• Разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержание учебных предметов 

• Совместная работа по внедрению проектов школьного психолога во  внеурочной и 

внеклассной деятельности для детей требующих коррекцию 

 

Ожидаемые результаты проекта 

• повышение качества образовательного процесса 

• рост активности родителей; 

• удовлетворенность результатами деятельности участников образовательного процесса 

• сохранение здоровья учащихся 

• повышение учебной и общественной мотивации учащихся из числа учащихся  имеющих 

сложности с процессом обучения  
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• повышение мотивации учащихся к самообразованию, личностному росту и продолжению 

образования; 

• повышение уровня профессионального мастерства и инновационной толерантной культуры 

педагога 

• формирование этно-культурной компетенции учащихся; 

• повышение статуса «ПНШ» в городе 

 

Эффекты реализации проекта 

 

 

 

 

Усиление ответственности 

родителей и их роли в 

достижении результативности 

обучения, участие в жизни 

школы и управлением школой 

через Управляющий совет 

Повышение мотивации к 

обучению у детей 

Консультирование и 

поддержка педагогов, 

создание методической 

копилки для работы в 

классе в сложном 

социальном контексте 
взаимодействие с ним 

Удовлетворение интересов и 

запросов учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

организации внеурочной 

деятельности 

Активизация обучающихся 

на уроке, раскрытие 

возможностей и развитие 

индивидуальных 
способностей обучающихся 

Повышение компетентности 

учителей, овладение новыми 

формами и методами 

преподавания, общие ценности и 

взгляды, партнерство, 

коллективная ответственность за 

результат обучения 

 

ЭФФЕКТЫ 
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Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта 

№ Наименование критерия 

Показатели 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Успеваемость + + + 100% 

2 Качество обучения безотмето

чные 

технологи

и* 

  80% 

3 Результаты Всероссийских проверочных работ     

4 Результаты комплексной работы:     

 Базовый уровень 100% 100% 100% 100% 

 Повышенный уровень    10% 

 Высокий уровень    20% 

 Недостаточный уровень    0% 

5 Мотивация 61% 80 90 100 

6 Охват учащихся класса, задействованных в 

проведении социальных акций 

47% 70-90% 90-100% 100% 

7 Охват учащихся класса, вовлечѐнных в 

дополнительное образование  

61% 80% 90% 100% 

 

8 Охват учащихся класса, занимающихся на 

занятиях внеурочной деятельности 

67 72 90 90 

9 Доля учащихся класса, принимающих участие 

в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

50% 80% 80-100% 100 

10 Внеаудиторные формы учебных занятий    20 

11 Доля интерактивных технологий     20 

12 Доля активных форм обучения (квесты, 

ролевые игры и т.д.) 

16 19 20 20 

Примечание:*принципы безотметочного обучения: критериальность  (критерии контроля и оценки 

задаются учителем совместно с учениками) при основе критерия уровень освоения учебных программ 

и государственного образовательного стандарта 
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Описание основных мероприятий проекта  

Моѐ видение миссии школы – это ориентация на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого ученика с учетом их индивидуальных особенностей, личностных склонностей, 

образовательных потребностей и возможностей, средствами, обеспечивающими максимально 

благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, психологического и 

физического развития каждого ребенка; а с другой стороны – гибкая реакция на социокультурные 

изменения среды за счет изучения социального заказа государства, социума и субъектов 

образовательной среды. 

В результате реализации моего педагогического Проекта будет обеспечено выравнивание 

доступа к получению качественного образования всех уровней, повышение качества обученности и 

эффективный режим работы. 

Описание основных мероприятий по этапам 

№

 п/п  
Этап  Мероприятия  

1

 1 

Подготовительный 

(август-сентябрь 

2016) 

1. Разработка основных направлений деятельности участников проекта 

2. Выявление и учет индивидуальных творческих способностей 

учащихся  

3. Изучение запросов по организации внеурочной деятельности 

4. Определение направлений внеурочной деятельности, подборка 

программ курсов 

5. Совместная работа по внедрению проектов школьного психолога во  

внеурочной и внеклассной деятельности для детей требующих 

коррекцию 

6. Планирование совместной работы с родителями  

7. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования  

2

2  

Основной 

(сентябрь 2016  

- февраль 2020)  

1. Входной мониторинг по определению готовности первоклассников к 

школе, образовательных достижений успешности учащихся, развитие 

уровня общих способностей обучающихся. 

2. Социальный паспорт класса 

3. Создание дополнительных условий для  работы по внеурочной и 

внеклассной деятельности для детей требующих коррекцию 

4. Повышение качества обученности через урочную и внеурочную 

деятельность и систему дополнительного образования  

5. Планирование, организация и проведение контрольных срезов знаний  

6. Контроль личностных учебных достижений  

7. Сравнительный анализ результатов  

8. Повышение качества преподавания  

9. Работа с родителями 

3

 3 

Аналитичес

кий 

(март 2020  

–май 2020)  

1. Проведение итоговых мониторинговых исследований по реализации 

задач проекта  

2. Представление результатов проекта  

3. Анализ деятельности по реализации целей и задач проекта,  оценка 

его результативности, оформление результатов  

4. Обработка данных, сравнение результатов, полученных в ходе 

реализации проекта  

5. Обобщение и описание хода и результатов, полученных в ходе 

реализации проекта 

6. Распространение опыта работы по реализации проекта. 

7. Постановка новых задач на основе анализа 
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Основные риски проекта и пути их минимизации 

 

№

 п/п  
Основные риски проекта  Пути их минимизации  

1

 1 

Недостаток ресурсов при организации 

образовательного процесса по формированию 

личностных и социальных ключевых 

компетенций учащихся  

Расширение образовательного 

пространства школы через сетевое 

взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, социальными 

партнѐрами.  

2

 2 

Низкий уровень мотивации учащихся 

и их родителей  

Создание ситуации успеха, 

использование современных технологий, 

привлечение родителей.  

3

 3 

Недостаточное финансирование 

проекта  

Поиск дополнительных источников 

финансирования, использование 

дополнительных экономических механизмов 

для поддержания проекта, привлечение 

дополнительной спонсорской помощи  
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Предложение по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и 

обеспечение устойчивости проекта после окончания его реализации 

№

 п/п  
Предложения  Механизмы реализации  

1

 1 

Методические рекомендации по 

внедрению педагогического проекта  

Семинар для директоров, 

заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе и воспитательной 

работе 

2

2 

Методические рекомендации по 

оценке достижения обучающимися 

метапредметных и личностных 

результатов  

Мастер-класс на ШМО, ГМО, 

педагогическом совете школы  

3

3 

Методические разработки 

мероприятий по формированию 

культуры (квесты) в рамках 

внутришкольного и сетевого 

взаимодействия  

Публикации методических 

разработок, выступления на ГМО, 

конференциях, семинарах различного 

уровня  

4

 4 

Описание порядка 

использования (алгоритм применения) 

технологий педагогической работы с 

детьми  

Публикации статей, выступления 

на городских методических 

объединениях  

 

Проект направлен на достижение нового качества образования в условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

 

Учительство – не труд, души влеченье, 

И каждый, кто избрал подобный путь, 

Поймет, что очень дорого мгновенье, 

Побыть с учениками хоть чуть-чуть. 

 

Конспект урока по математике в 1 классе 

Тема: «+1+1, -1-1». 

 

УМК «Школа России», учебник математики для первого класса начальной школы в 2 ч. / Ч. 1. 

М.И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с.) в разделе 

«Сложение и вычитание». 

Цели урока: закреплять умение учащихся прибавлять и вычитать по 1; подготовить детей к 

изучению случаев сложения вида: +2; продолжать формировать умение измерять и сравнивать 

длину отрезков и чертить отрезки заданной длины; продолжать подготовительную работу к 

изучению темы «Задача». 
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Планируемые результаты: 

Личностные: 

1.Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

2.Способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи; 

3.Способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

4.Формирование личностных качеств: любознательность, трудолюбие, целеустремленность и 

настойчивость в достижении цели; 

5.Умение слушать и слышать собеседника. Обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение. 

Регулятивные: 

1.Принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную 

на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

2.Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

3.Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

4.Адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы 

их преодоления. 

Познавательные:  

1.Использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для решения задач; 

2.Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

3.Устанавливать причинно-следственные связи; 

4.Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

5.Устанавливать аналогии; 

Коммуникативные: 

1.Выражать в речи свои мысли и действия; 

2.Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что 

нет; 

3.Использовать речь для регуляции своего действия; 

4.Работать в паре и группе. 

 

Межпредметные связи: литературное чтение, ИЗО. 

Ресурсы: учебник, рабочая лист, цветные карандаши, простой карандаш, линейка. 

Организация пространства: фронтальная, в парах, самостоятельная, индивидуальная. 

Ход урока: 

 

Этап 

урока 

Содержание учебного материала и деятельности 

учителя. Форма организации работы. 

ФУУД у 

учащихся 

1.Мобил

изующее 

начало 

Учитель настраивает детей на работу. 

- Повернитесь назад, это наши гости! Кивнули 

головой, поздоровались. 

- Сегодня урок математики буду вести я, меня зовут 

Александра Александровна. 

- Все ли у вас готово к уроку: учебник, рабочий лист, 

письменные принадлежности, линейка, условные 

Л1. 

Ученики 

проверяют свою 

готовность к уроку. 
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знаки. 

2.Устны

й счет 

- сейчас поиграем в игру, возьмите веера цифр, 

будьте внимательны.  

1. «Молчанка».  

 
2. Игра «Какой знак пропущен?»: 

- возьмите математические знаки + и – 

- покажите знак, прочитайте равенство 

10 * 1 = 9          4 * 1 = 5             1 * 1 = 0  

7 * 1 = 8            6 * 1 = 5             7 * 1 = 6 

Л4,5; Р3,4; П1,К3. 

 

 

Выполнять 

сложение и 

вычитание вида: □ 

± 1.  

По три примера на 

сложение и 

вычитание  

 

 

 

 

 

Читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию 

(прибавить, 

вычесть, плюс, 

минус). 

 Три примера.  

3.Подгот

овка к 

восприят

ию 

нового 

материал

а 

Фронтальная работа, материал на рабочем листе 

 Работа по сюжетной картинке.  

- Расскажите, что делают Маша и Миша. 

-Почему в рамках сделаны разные математические 

записи? 

- Запишем эти суммы в листок, вычислим и запишем 

их значение. 

- Сравни значения этих сумм. Равны ли они? 

  

– Сколько книг на полке.? (4.) 

– Сколько книг доставил Миша? (Две.) 

- Как можно записать? (4+2) 

– Сколько чашек на полке? (4) 

– Как Маша ставила чашки? (по одной)  

– Как узнать, сколько чашек будет на полке? Далее 

учитель под диктовку учащихся записывает на  д о с 

к е:  

4 + 1 + 1 =  

– Когда к четырем чашкам поставили одну, сколько 

чашек стало? (5) 

– Когда поставили еще одну, сколько чашек стало? 

Л2,3,4,5; Р2,3; П1,5; 

К1, 2, 4. 

 

Моделировать 

действия сложение 

и вычитание с 

помощью рисунков; 

составлять по 

рисункам схемы 

арифметических 

действий сложение 

и вычитание, 

записывать по ним 

числовые 

равенства. 

Сначала один, 

потом ещѐ один. 

Сложить числа. 
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(6.) 

– Каким числовым выражением можно это записать?  

 

Далее учитель записывает значение  выражения: 

4 + 1 + 1 = 6. 

 Работа по сюжетной картинке.  

– Рассмотрите картинку.  

– Что хотите сказать? (они забирают с полки 

предметы) 

- Сколько было книг, сколько книг забрал Миша? 

Какое выражение запишем? (6-2) 

- Сколько книг осталось на полке? (4) 

– Сколько чашек было  вначале на полке? 

– Сколько чашек взяла Маша?  

– Как она их забирала? 

– Как узнать, сколько чашек осталось на полке?  

Далее учитель или кто-либо из учеников записывают 

на  д о с к е  под диктовку класса:      6 – 1 – 1 =  

– Когда одну чашку забрали, сколько  осталось? (5) 

– Когда и другую чашку забрали, сколько осталось? 

(4) 

Значение записывается в исходное выражение:  

6 – 1 – 1 = 4. 

 

 

 

 

Выполнять 

сложение и 

вычитание вида: □ 

± 1, □ ± 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка. 

4.Работа по теме 

урока. 

Фронтальная работа, с. 82 №2 

Учитель предлагает учащимся рассмотреть 

числовые выражения в учебнике (с. 82, № 2). 

Работа листочках. 

Ученики читают выражение:  

5+1+1= 

– Сколько прибавили к 5? (Два.)  

– Как прибавляли? (Сначала один, потом ещѐ 

один.)  

Л2,3,4,5; Р1,2,3; 

П1,3,5; К1, 2, 4 

 

  

Читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию. 

Выполнять 
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– Когда к пяти прибавили один, сколько 

стало  ? (6)  

– После того как прибавили еще один, 

сколько стало? 

– Каково значение выражения 5+1+1? (Семь.)  

Аналогично проводится работа с 

выражениями:  

9 – 1 - 1=         8 – 1 – 1 =                    

сложение и 

вычитание вида: □ 

± 1, □ ± 2.  

 

 

 

 

5.Работа с 

геометрическим 

материалом. 

Фронтальная работа, с. 82 № 3. 

– Что изображено на чертеже?  

– Как вы думаете, какой отрезок длиннее, 

какой короче? Может быть, длины отрезков 

равны?  

– Как это проверить?  

– Какова длина розового отрезка?  

– Какова длина зелѐного отрезка?  

– На сколько зелѐный отрезок длиннее 

розового? (на 1 сантиметр) 

– На сколько розовый отрезок короче 

зелѐного? (на 1 сантиметр) 

Самостоятельная работа 

– Начертите в тетрадях отрезок такой же 

длины, как зелѐный отрезок.   

Л3,4; Р4; П2,4;  

 

 

 

 

Измерить длину 

отрезков при 

помощи линейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Контролирую

щее задание 

Самостоятельная работа, с. 83 учебника 

№ 7. Учитель читает задачу, ученики 

самостоятельно записывают числовое 

равенство и находят его результат. После 

равенство записывается на доске. 

Л3; Р3; К3. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание вида: 

+1+1, -1-1. 

Записывать и 

читать равенства и 

неравенства. 

7.Работа над 

развитием 

наблюдательнос

ти учащихся. 

Работа в парах, с. 83 №8. 

Учитель дает детям задание на внимание, 

пары 4-6 и 2-7. 

Л2,3,4; Р2,3; П4; 

К4. 

 

8.Рефлексия  - Оцените свою работу на уроке 

- Возьмите светофоры- смайлики: 

если вам было трудно выполнять задания, 

покажите красный смайлик; 

если сложно было выполнять некоторые 

задания, то – желтый; 

а если вам было легко выполнять все 

задания, то зеленый. 

Р4 

 

Ученики 

оценивают работу с 

помощью 

светофоров-

«смайликов» 
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9.Итог урока - Чему учились на уроке?  К3 

Приложение 1, рабочий лист 

 
Расскажи, что делают Миша и Маша. Почему в рамках сделаны разные математические записи? 

Давайте запишем эти суммы в рабочий лист. Вычислим и запишем их значения. Сравните значения 

этих сумм. Равны ли они? 

 .                                

                                 

 .                                

                                 

                                  
         6-2                                 6-1-1 

                                 

 .                                

                                 

                                 

с.82, №2 

                                

 5 + 1 + 1 =                          

                                

 9 - 1 - 1 =                          

                                

 8 - 1 - 1 =                          

№3 

                                 

                                 

                                 

                                 

№7 

                                 

 .                                
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Самоанализ урока  

 

 

Тема урока: +1+1, -1-1   

Класс: 1 

Данный урок проходит в рамках учебного курса математики в первом  классе 

общеобразовательных школ (УМК «Школа России», учебник математики для первого класса 

начальной школы в 2 ч. Ч. 1. М.И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 128 с.) в разделе «Сложение и вычитание». 

Место и роль данного урока в курсе математики были определены правильно, урок находится в 

связи с предыдущими и последующими уроками. 

Особое внимание надо обратить на то, что ребята учатся всего два месяца, проходила адаптация 

к школе. Необходимо учитывать возрастные, психологические особенности первоклассников.  На 

момент проведения урока они знают такие математические понятия как плюс, минус 1; прибавить, 

вычесть 1; термин «Задача» им преподносится как рассказ; длина отрезка в сантиметрах.  

Основным в уроке является этап открытия «новых» знаний. На этом этапе использован 

проблемный метод: создание проблемной ситуации, организация поиска решения проблемы, 

подводящий к знанию диалог, приѐм сопоставления «открытого» знания с научной формулировкой 

учебника. Изложение новых знаний мною не давалось в готовом виде, детям было предложено 

самим сформулировать тему урока и определить цель, к которой они будут стремиться. 

Организованная данным образом работа позволила учащимся ориентироваться в своей системе 

знаний, отличать новое от уже известного с помощью учителя, добывать новые знания, находить 

ответы на вопросы, используя иллюстрацию и информацию, полученную на уроке. На 

этапе открытия «новых» знаний использовалась дифференцированная работа в классе. Это 

способствовало развитию умения работать в сотрудничестве, слышать другого и самому говорить 

так, чтобы быть услышанным, обосновывать свой ответ, считаться с мнением товарища, уметь 

спорить и приходить к общему решению, уметь доброжелательно высказать свое мнение, 

выслушать мнение товарища, а также развитию логического мышления, умственных способностей, 

образного мышления, быстроте умственных реакций. В результате этой работы учащиеся усвоили 

информацию, а также воспроизвели в памяти пройденное.   

На протяжении всего урока осуществлялась взаимосвязь поставленных задач через организацию 

мотивации в начале урока, создание сюжета действий для актуализации знаний учащихся, плавного 

перехода одного этапа урока в другой, соблюдая принцип от простого к сложному, сочетая 

письменную работу с устной и т.д. 

На уроке я использовала мультимедийную презентацию по теме урока.  

 Предложенные задания носили как развивающий, так и воспитывающий характер. По объѐму 

материал был подобран верно, т.к. уложилась во временные рамки урока, и дети не испытывали 

большие трудности в его выполнении. 

Выбранный темп учебной работы на уроке позволил добиться поставленных задач. 

Постепенно увеличивалась степень сложности заданий. Самостоятельная работа была проведена 

с целью закрепления и углубления знаний учащихся по теме урока, способствовала развитию 

логического мышления. 

Применение проблемного обучения на уроке позволило сделать его интересным, насыщенным, 

плотным по структуре. 
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Задания урока  помогли создать в классе благоприятный климат. У школьников возникало 

чувство удовлетворения после каждого верно решенного задания, что повышало их познавательную 

активность. У слабых ребят появилась уверенность в своих силах, создалась положительная 

мотивация к учению. 

При проведении урока я использовала различные виды контроля: ученик- ученик (при работе в 

парах), самоконтроль, ученик – учитель (сравнение своей работы с образцом); 

Порядок и дисциплину учащихся на уроке я поддерживала с помощью умелой организации, 

интересного материала и высокой степени корректности. Постоянно приветствовала проявление 

активности детей, поощряла самостоятельность. Доброжелательный тон, умение контролировать 

внутриколлективные отношения, позволили комфортно чувствовать себя всем детям на уроке. 

Завершающим этапом было подведение итогов и оценивание учениками своей работы 

светофорами - смайликами.   

Высокая работоспособность на протяжении всего урока обеспечивалась сменой видов 

деятельности, различными формами организации работы (фронтальной, групповой, работой в 

парах), а также применением здоровьесберегающих технологий (физминутка). Это способствовало 

созданию на уроке положительной психологической атмосферы, ситуации успеха. 

Я считаю, что на данном уроке были реализованы все поставленные цели. По моему мнению, 

урок прошѐл на высоком эмоциональном уровне: и учащиеся, и учитель получили огромное 

удовольствие от общения. 

 

Мастер-класс: «Учимся рисовать портрет» 

 

Свое выступление я хочу начать с того, что изобразительное искусство в начальной школе 

является базовым предметом. Его уникальность и значимость определяется развитием 

художественных способностей и творческого потенциала ребенка, формированием 

пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и 

явлений. 

Программа ИЗО комплекса «Перспективная начальная школа» направлена на помощь ребенку 

при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, в котором 

сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком. 

В рамках программы ребенок готовится к этому, постепенно входя в искусство через свой 

собственный небольшой, но очень яркий и важный для него жизненный опыт. 

Первый год обучения направлен на пробуждение у учащихся познавательного интереса и на 

подготовку к изучению учебных предметов. 

Итак. Я хочу предложить вам свой мастер-класс.  

Послушайте отрывок из стихотворения и определите тему и цели нашего занятия. 

Песня о картинах 

               Стихи Александра Кушнера, Музыка Григория Гладкова 

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь из нас, - 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Летчик или балерина, 

Или Колька, твой сосед, - 

Обязательно картина 



Городской конкурс «Педагог года-2017» 

Называется              ПОРТРЕТ. 

 

Как вы уже определили,  - Мы будем рисовать портрет". 

Небольшой экскурс в историю портретов 

Портрет (от французского portrait) —  внешний облик конкретного человека. 

А цель нашего конечного результата – это схожесть реального персонажа с рисунком, который 

у вас получится. 

Для рисования нам понадобиться листы бумаги, простой карандаш, ластик, восковые мелки но 

и конечно же, хорошее настроение. Но и жюри не останется в стороне. Они тоже попробуют 

рисовать, но одноцветные портреты. (Раздать всем материал ) 

Давайте посмотрим на некоторые произведения искусства и обратим внимание на разную 

технику исполнения и жанры. 

Изображение маслом на холсте и доске 

 
Разных героев с их отличительными особенностями 
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Композиция техники и жанра 

 
Загадочное исполнение портретов 

- частями 

-мазками 

-мозаика 
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Чеканова Нина Трофимовна

 
Обращаем внимание на фон 

Чеканова Нина Трофимовна

 
Групповой портрет маслом и карандашом 
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Чеканова Нина Трофимовна

 
Векторное пространство 

Разноцветными кривыми 

Иллюстрация, штрихами 

Чеканова Нина Трофимовна

 
Реальное фото и портрет картинка 
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Чеканова Нина Трофимовна

 
Каждый человек, сотворенный Богом, является решением чьей-то проблемы 

И вот портрет руками ребенка 

 
Как он хорош! 

В душе каждый ребенок - человек художник, он только видит все по своему. 

А теперь я желаю Вам приятных минут творческого вдохновения! 

И нет ничего удивительного в том, что ребенок способен нарисовать с большой долей 

портретного сходства. Это не будет профессиональный портрет, но он будет узнаваем! 

Ребенку можно показать схему рисования портрета, подсказать, объяснить принцип рисования 

на наглядном примере, но рисовать он должен сам. Если ребенок поймет как, то ту сухую схему он 

с радостью наполнит своим живым впечатлением. 

Хочу обратить внимание. Что с пропорциями лица человека школьники знакомятся в 6 классе.  

Следовательно, у первоклассника возникает проблема в процессе рисования портрета. 

Основное – это композиционное решение портрета. Часто ребенок теряется перед белым листом 

бумаги.  

Если ему помочь определиться с масштабом, композиции и показать схему рисования лица, то 

ребенок быстро и с удовольствием начнет рисовать сам. Главное не рисуйте за ребенка.  

Он сам интуитивно нарисует пропорции лица и черты лица так, как он это видел и помнит. 
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 Помогайте корректировать только такие явные ошибки, как глаза на лбу (а такое очень часто 

встречается в детских рисунках портретов) или сильную кривизну овала лица. 

 Обращайте внимание ребенка на то, где располагаются уши, какой толщины шея и т.д. Иногда 

можно немного помочь с изображением прически. 

И так выбираем объект для портрета  – чтобы это не было неудобно всем. Я предлагаю себя. 

Объясняю, и рисуем по схеме. 

 

1. Обводим шаблон контура головы. 

Рисовать портрет не просто 

Сначала делаем наброски 

Карандаш простой возьмем  

И по тихонечко начнем 

2. Вот овальное лицо 

Оно похоже на яйцо.  

А теперь по середине  

Его разделим тонкой линией. 

3. А теперь мы к вертикальной 

Проведем горизонтально 

Их должно частей быть три 

Результат потом смотри 

4. Глаза –  как сливок косточки 

Рисуем плавно дуги 

5. А внутри – зрачки-кружки 

Они как черные две точки 

6. Ноздри дуги 2 большие,  

кончик носа между ними 

закруглим его так плавно  

что не увидим мы изъяна 

7. Ротик –дуга 

Ямкой – губа 

Две волны и точки 

8. Две круглые щечки 

9. Брови – дуга 

10. Уши – полукруги 

11. Шею – утолщаем 

12. Плечи – закругляем 

13. Пышные волосы 

Ресницы на веках 

Вот и готов портрет человека 

Рисуют в цвете 

Смотрим, что у нас получилось  

А это работы моих первоклашек (РОЛИК). 
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Эссе: «Моя педагогическая философия» 

 

Если ребѐнок живѐт во вражде, он учится агрессии; 

если ребѐнка постоянно критиковать, он учится ненависти; 

если ребѐнка высмеивать, он стремиться к замкнутости; 

если ребѐнок растѐт в упрѐках, он учится жить с чувством вины, 

 но, в то же время, 

если ребѐнок растѐт в терпимости, он учится понимать других; 

если ребѐнка подбадривают, он учится верить в себя; 

если ребѐнка хвалят, он учится быть благодарным; 

если ребѐнок растѐт в безопасности, он учится верить в людей; 

если ребѐнок живѐт в понимании и дружелюбии, 

он учится находить любовь в этом мире. 

В.А.Сухомлинский 

 

Учитель - это не просто профессия, а профессия интересная и уникальная. Она интересна 

живым общением с подрастающим поколением, насыщенным событиями и яркими 

мероприятиями. Учитель по природе своей профессии – созидатель, ибо творит он Человека. 

Каким будет этот человек, - таков и итог профессионального пути педагога.  

У психологов нет однозначного ответа, что сильнее влияет на формирование характера 

человека – его врождѐнные особенности или окружающая среда. Но в чѐм они уверены точно – 

психологическое состояние ребѐнка напрямую зависит от значимых взрослых – тех людей, 

которые являются для него авторитетами, ради доброго слова которых он готов свернуть горы. 

От того, кто является первым учителем, зависит, каков будет нравственный ориентир ребѐнка, 

какую модель поведения он выберет в качестве образца.  

Учитель – это для меня не просто профессия, ведь я учитель в третьем поколении: два дедушки, 

бабушка и родители были преподавателями. Воспитываясь в среде мудрых, преданных своему 

делу родных, я с детства знала, что непременно стану учителем и счастлива, что мечта моя 

осуществилась. Я испытываю чувство удовлетворения от своей работы, наблюдая, как растут и 

развиваются мои ученики, а вместе с ними расту и совершенствую своѐ умения и я. 

Бовкунова Наталья Валерьевна,  

Учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

 города Дубны Московской области,  

лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова 
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   Моя профессия – это радость общения с детьми. Это моменты счастья, когда я вижу широко 

раскрытые от удивления детские глаза, вижу благодарность и улыбки на лицах учеников. Я могу 

твѐрдо сказать, что люблю детей. Порой мне кажется, что я их понимаю лучше, чем своих 

собственных. Чем больше вкладываешь души, тем больше отдача и взаимопонимание, а, значит, 

больше возможность самовыражения. 

   Работая с детьми в начальной школе, я убедилась, что в этом возрасте авторитет учителя 

особенно важен, важны любовь, искренность, доброта, терпение и, конечно же профессионализм. 

Дети очень отзывчивы на доброту, это ещѐ тот возраст, когда они доверяют учителю как маме. Я 

люблю своих детей независимо от их способностей, достоинств, недостатков, люблю доверчивых 

и лукавых, вредных, добрых и смешных. 

   Главное для меня заключается в том, чтобы ребѐнок почувствовал: учение – это радость, а не 

только долг, учиться можно с увлечением, а не по обязанности. Важно, чтобы на уроках дети 

переживали радость открытия, чтобы у них формировалась вера в свои силы. Поэтому я 

поддерживаю инициативу своих ребят, тем самым стараюсь создать ситуацию успеха на уроке. 

Современный учитель – это учитель-наставник, учитель-мудрый собеседник, учитель-мастер. 

Учитель должен идти в ногу со временем, быть восприимчивым ко всему новому, способным к 

научному поиску и умеющим повести за собой. Стараюсь бать объективной в оценке знаний, 

постоянно ищу индивидуальный подход к каждому, чувствовать ребѐнка сердцем. Душа ребѐнка – 

тонкий инструмент. Главное не навредить ей. Поэтому я пытаюсь создать на уроках комфортную 

обстановку, доверяю своим ученикам, и дети отвечают мне благодарностью. 

  Очень важным считаю вовлечение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность, а не пассивное усвоение ими новых знаний в готовом виде. На своих уроках и во 

внеклассной работе я активно включаю детей в собственный исследовательский поиск через 

использование приѐмов и методов проблемного обучения, современных информационных 

технологий, личностно-ориентированного обучения. Тем самым учащиеся приобретают знания в 

процессе самостоятельной исследовательской или проектной деятельности, а я помогаю им делать 

свои маленькие открытия. Считаю необходимым научить их думать, логически мылить, быстро 

находить требуемую информацию. 

Одним из аспектов работы по формированию личности ребѐнка является работа по созданию 

единого заинтересованного коллектива: учитель-ученики-родители. С первых дней работы в моѐм 

классе я постаралась установить тесный контакт с родителями, и вот уже четвѐртый год это 

сотрудничество даѐт хорошие результаты. В своѐм большинстве родители охотно откликаются на 

мои предложения по оказанию помощи в решении как образовательных, так и воспитательных 

задач, а зачастую и сами выходят с творческой инициативой. Проводимые совместные 

мероприятия пользуются большой популярностью как у ребят, так и взрослых. 

Быть современным учителем трудно, но возможно. Современный учитель, как и во все 

предыдущие времена, должен быть интересной личностью, справедливым и строгим, 

понимающим, уважающим и ценящим своих учеников. 

 

Методическое объединение: «Проектно-исследовательская деятельность на уроках и во 

внеурочное время, как средство развития познавательной активности обучающихся» 

 

Мой девиз: 

Не навреди! 

Ищи в детях позитив! 
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Научи детей думать и любить! 

Ни дня без новизны! 

Учи любить жизнь и быть здоровым! 

Открывай в себе новое с помощью детей! 

Моя миссия: 

учить всех детей, вне зависимости от их способностей, склонностей и индивидуальных 

различий. 

 В основе моей методической системы лежат личностно-ориентированный и системно-

деятельностный подходы.  

Цель методической системы: создание благоприятных условий для самореализации учащихся в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Передавая детям готовые знания, далѐкие от их собственного опыта, мы воспитывает 

потребителя, в лучшем случае всезнайку и теряем при этом исследователя, творца и деятеля. Это 

приводит к ослаблению внутренней мотивации у учеников, невостребованности их творческих 

способностей. Отсюда – нежелание детей учиться. 

Я задала себе вопрос как:  

 повысить мотивацию школьников к учению; 

 расширить свой творческий потенциал; 

 способствовать развитию личности ученика: его интеллектуальных способностей, 

самостоятельности, ответственности, умений планировать, принимать решения, оценивать 

результаты; 

 способствовать приобретению опыта школьниками при разрешении реальных проблем в 

будущей самостоятельной жизни; 

 наладить диалог с каждым учеником без традиционного учительского давления; 

 и конечно же как получать удовольствие от своей профессиональной деятельности. 

Пришла к выводу, что необходимо организовать проектно- исследовательскую деятельность с 

обучающимися. 

Моя тема самообразования: 

«Проектно-исследовательская деятельность на уроках и во внеурочное время, как средство 

развития познавательной активности учащихся». 

Хочу процетировать Альберта Эйнштейна 

Все с детства знают,  

что то-то и то-то невозможно.  

Но всегда находится невежда,  

который этого не знает.  

Он-то и делает открытие. 

Основная цель: включение младших школьников в проектно-исследовательскую деятельность и 

создание благоприятных условий для развития творческой личности. 

Задачи: 

 Углубление своих знаний о проектно-исследовательской деятельности. 

 Организовать работу с классом по данной теме. 

 Развивать творческие способности обучающихся, исследовательские навыки. 

 Воспитывать активность, интерес к проектно-исследовательской деятельности. 

 Формировать опыт сотрудничества. 

 Воспитывать коммуникативные качества. 
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 Проектная деятельность успешно сочетается с исследовательской деятельностью. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса выработки новых 

знаний. Дети - прирожденные исследователи, неутомимые и старательные. Только нужно по- 

настоящему увлечь их предметом исследования. Я предоставляю возможность детям самим 

выбрать интересный предмет исследования, незаметно направив их энтузиазм в нужное русло.  

Мой принцип:  Я помогу тебе это сделать самому! 

    Я работаю по учебно-методическому комплект «Школа России»,что позволяет мне в рамках 

уроков с 1  по 4 класс обучать детей проектно-исследовательской деятельности. 

Свою работу по организации в классе проектно-исследовательской деятельности я начала 

конечно с беседы о том, в каком городе мы живѐм. Дубна не просто город, а город-наукоград, 

выяснили что такое наукоград, почему наш город является наукоградом. Поговорили о 

достопримечательностях города. Учащимися класса были созданы первые проекты 

«Достопримечательности моего города», «Люди, которые прославили город». 

Затем была проведена диагностика по изучению интересов и склонностей обучающихся. На 

основе полученных данных создался образ класса и была спланирована дальнейшая работа. 

Отдельно на каждого ученика создаѐтся портфолио, в котором накапливаются творческие и 

исследовательские работы, отражены результаты деятельности. 

Урок будет радостным и интересным, если он, активизируя творческие и познавательные силы 

учащихся, расширяя кругозор, ставит их перед принятием самостоятельного решения. 

Всякий урок должен быть ответом, который тем легче усвоится учеником, чем самостоятельнее 

он формулировал вопросы, вызвавшие этот ответ. 

Цельность урока, его подчинѐнность одной идее обеспечивается двумя компонентами – 

мотивацией и обобщением.  

Обобщение – это содержательно-смысловой стержень урока(«ради чего»), 

мотивация, обеспечивающая возникновение вопроса, - это динамический стержень урока («из-за 

чего») проводится урок . 

Чтобы подготовить детей к проектной и исследовательской деятельности я разрабатываю и 

провожу активные нестандартные формы уроков: интегрированные уроки,уроки-исследования, 

уроки в форме деловой игры, уроки-аукционы, уроки – экскурсии: «Растения лугов, лесов», уроки – 

наблюдения:«Зимующие птицы», уроки – творчества: «Путешествие капельки воды» на которых 

рождаются новые открытия, новые идеи в процессе споров и поиска истины. 

Уделяю внимание умению учащихся самостоятельно работать на уроке, школьники учатся 

понимать и извлекать из текста и словаря нужную информацию. (Например урок в форме деловой 

игры: «Заседание редакции журнала» Чтобы привлечь внимание к нашему журналу, нужна реклама. 

Где мы можем узнать лексическое значение этого слова? Откройте словари и найдите слово 

РЕКЛАМА. На нашем заседании присутствуют: Редакторы, корректоры, корреспонденты. Уточните 

лексическое значение слов в словаре.) Или урок-исследование «Однозначные и многозначные 

слова» 

Из словарей узнавали все лексические значения многозначного слова.  

А ещѐ работа с фразеологическими словарями, когда рефлексия  и оценить работу в группах надо 

было с помощью фразеологизмов. Значения фраз ребята нашли в словаре. 

Даю своим ученикам задания, которые нужно выполнить совместно с родителями. Результатами 

такой деятельности стали работы учеников - «Генеалогическое древо», «Возьмѐм под защиту», 

«Школа кулинаров». 

 Необходимым компонентом личностно-ориентированного урока является создание атмосферы 
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заинтересованности каждого ученика в работе класса. Моя роль как учителя остаѐтся очень 

существенной: я веду дискуссию, задаю вопросы, поддерживаю, но для учащихся я партнер по 

обучению. Ученики получают новую роль - «исследователи». 

      Чтобы сделать процесс обучения личностно-ориентированным нужно: признать право каждого 

ребенка на индивидуальность, стремление самостоятельно добывать знания и применять их. 

Приучаю детей привыкать самим добывать знания, а не получать готовые выводы учебника. 

Проектно-исследовательская работа для моих учеников – это средство самореализации.  

Процесс работы над проектом будет продвигаться тем успешнее, чем более, личностно 

значимым будет его цель и результат. Так мы подошли с ребятами к проекту «Моѐ хобби». Мы 

узнали об увлечениях и интересов детей всего класса. 

В практике использую следующие виды проектов: 

1. исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде 

стенгазеты, презентации; 

2. ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и 

решают по-своему поставленные проблемы); 

3.информационно-социальные: дети собирают информацию и реализуют еѐ, ориентируясь на 

социальные интересы. Пример такого проекта. Сначала дети подготовились к конкурсу чтецов, 

посвящѐнному Дню Победы, затем в класс пригласили ветерана Вов. Состоялась познавательная и 

интересная беседа, дети задавали много вопросов, а закончился этот проект созданием в классе 

стенда «Бессмертный полк» и участием в акции «Свет в окне». 

4.творческие (оформление результата в виде детского праздника).Это проекты «Прощание с 

Азбукой», «День матери», «Госпожа широкая Масленица» коллективный творческий проект. 

Сначала дети исследовали историю праздника и традиции, а затем пригласили родителей и провели 

праздник с играми и забавами. 

  Исследовательская работа - работа, связанная с решением творческой исследовательской задачи 

с заранее неизвестным результатом. Такая работа имеет большое сходство с проектом. Однако в 

данном случае исследование – это лишь этап проектной работы. 

       Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным 

способом заранее запланированного результата. 

       Результат проекта известен заранее, а результат исследования может быть непредсказуем. 

     В проектной и исследовательской деятельности детей развиваются важнейшие обще-урочные, 

познавательные умения и навыки. 

        Проектная деятельность:  

 Рефлексивные умения: осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

отвечать на вопрос «Чему нужно научиться для решения задачи?» 

 Поисковые (исследовательские) умения: самостоятельно находить недостающую 

информацию; находить варианты решения проблемы; выдвигать гипотезы. 

 Умения и навыки работы в сотрудничестве: коллективного планирования, взаимодействия с 

любым партнером, деловое общение. 

 Менеджерские умения и навыки: проектировать процесс, принимать решение и 

прогнозировать их последствия, анализировать собственную деятельность. 

 Коммуникативные умения: вступать в диалог; задавать вопросы; вести дискуссию; отстаивать 

свою точку зрения. 
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 Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи; артистические умения; 

использование различных средств наглядности при выступлении; умение отвечать на 

незапланированные вопросы. 

Исследовательская деятельность:  

 Умение видеть проблемы. (Проблема – это затруднение, сложный вопрос, задача, требующие 

решения) 

 Выдвигать гипотезы. (Гипотеза – это предположение, суждение о закономерной связи 

явлений) 

 Задавать вопросы. ( Вопрос играет одну из ключевых ролей и обычно рассматривается как 

форма выражения проблемы) 

 Давать определение понятиям. 

 Проводить наблюдения и эксперименты. (Эксперимент – это важнейший из методов 

исследования) 

 Делать выводы и умозаключения. 

 Классифицировать материалы. 

 Работа с текстом. 

 Доказывать и защищать свои идеи. 

Ребѐнку гораздо легче изучать науку, действуя подобно учѐному, - проводя собственные 

исследования, чем получать кем-то добытые знания. 

На уроках русского языка организовываем три вида исследования:  

- исследование словарного слова;  

- исследование текста;  

- исследование фразеологизма.  

На первом этапе определяется область исследования, например, словарное слово на уроке 

русского языка, формируются цели и задачи под руководством учителя.  

Цель исследования словарного слова: анализ значения и происхождения слова. Вместе 

выбираются приѐмы и способы, которыми будут пользоваться исследователи: наблюдение, 

сравнение, выделение главного, анализ и синтез и т.д.  

Исследование проводится по плану.  

1.Знакомство со словом.  

Проводится звуковой анализ, анализ написания слова.  

2. Этимологическая справка.  

Содержит информацию о происхождении слова. 

3.  Лексическое значение. 

Помогает понять значение слова.  

Учащиеся дают лексическое значение изучаемому слову, а затем сравнивают с определением 

мастеров слова (С.И.Ожегова, В.И.Даля) 

4.Однокоренные слова.  

Проводится наблюдение над единообразным написанием однокоренных слов.  

Ребята подбирают однокоренные слова к новому словарному слову или составляют 

однокоренные слова по определѐнной схеме.  

5. Пословицы, поговорки и загадки.  

Использование этого материала позволяет вести наблюдение над функционированием слова в 

русской речи.  

6. Синонимы, антонимы, фразеологизмы.  
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Работа с этим материалом предполагает образование у учащихся некоторых лексикологических 

представлений, формирование понятий, а также делает речь богаче, ярче и интереснее.  

7. Словосочетания.  

Учащиеся придумывают разные виды словосочетания: сущ.+прил.; гл.+сущ.  

8. Предложения, тексты.  

Практический материал, позволяющий вести наблюдение над функционированием слова в 

устной и письменной речи.  

Третий этап - заключительный, представление результатов исследования или этап защиты 

проекта. Докладчик старается изложить суть исследования точно, ярко, доходчиво, используя все 

свои достижения. А тѐплый приѐм товарищей вселяет уверенность и желание провести новое 

исследование. 

Последняя наша исследовательская работа «Зачем нужны знаки препинания?» 

Исследования показали, что человек запоминает только 

10% того, что он читает,  

20% того, что слышит,  

30% того, что видит. 

50% запоминается из того, что мы видим и слышим,  

просматривая фильмы, бывая на выставках и экскурсиях.  

70% мы запоминаем из того, что говорим, участвуя в дискуссиях.  

И только, когда мы говорим и участвуем в реальной деятельности, сами выносим решения, делаем 

выводы и прогнозируем дальнейшую деятельность, только тогда мы запоминаем на 90%. 

Для детей начальных классов исследовательская деятельность это источник получения 

представления о мире, который формирует умения и навыки. Дети открывают, познают, исследуют, 

стремятся познать что-то новое, неизвестное.  

Поэтому для меня главной задачей является не исследования в классе, а практическая 

деятельность. Совместно с родителями мы организуем поездки и мастер-классы. 

В класс приглашали специалистов из ОИЯИ, которые продемонстрировали опыты с жидким 

азотом.  

А когда было затмение дети подготовили проекты «Почему происходит затмение?», а родители 

сделали специальные устройства для наблюдения затмения и дети стали активными 

наблюдателями. 

В нашем классе существует традиция в конце учебного года ходить в поход. Последний поход 

был самым многочисленным более 70 человек. И в походе дети исследуют и наблюдают. 

Для решения коммуникативных и познавательных задач используются информационно-

коммуникационные технологии. Чтобы проиллюстрировать свое выступление и привлечь внимание 

одноклассников, ученики с помощью учителя и родителей готовят презентации. Поэтому в класс 

были приглашены специалисты «Ростелекома», которые провели урок безопасного интернета для 

нашего класса. Детей смогли освоить навыки безопасного поведения во Всемирной паутине, а также 

узнали другую полезную информацию об эффективном использовании сети Интернет. Ребята также 

получили ответы на следующие интересные вопросы: Что такое нелегальный контент? Почему 

нелегальный контент иногда называют пиратским? Какие виды мошенничества существуют в 

Интернете? Чем могут быть опасны социальные сети? 

Работу по внеурочной деятельности «Я исследователь» строю по трем направлениям. 

 1.На первом этапе выявляется группа детей, желающих целенаправленно заниматься 

исследовательской деятельностью. При этом немаловажную роль играет то, желают ли родители 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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поддержать своего ребенка в исследовательском поиске. Так как опыт детей младшего школьного 

возраста мал, без помощи родителей ребенку бывает трудно справиться. Но при этом важно, чтобы 

помощь взрослых была деликатной, невидимой для ребенка, не заменяла исследовательскую 

деятельность детей исследованиями и выводами взрослых, а лишь направляла детей по нужному 

руслу. 

     Кроме того, на первом этапе осуществляется помощь детям в выборе темы предстоящего 

исследования. Эта тема может быть близка или интересна ребенку в силу его увлечений. При 

выборе темы исследования важно, чтобы работа по данной теме, в силу особенностей детей 

младшего школьного возраста, не занимала много времени, не требовала долговременных 

исследований, а предполагала быстрый и яркий результат. Еще очень важно, на мой взгляд, чтобы 

учащийся с первых шагов понял значимость своего исследования, возможность его практического 

применения. 

    2.На втором этапе вместе с ребенком мы формулируем проблемы, которые необходимо решить в 

рамках предстоящего исследования. 

   На данном этапе большая роль отводится учителю, помощнику, наставнику ребенка. Важно, 

чтобы ребенок с помощью взрослого понял, осознал проблему, но не обязательно требовать ясного 

словесного оформления этой проблемы. 

   3.Следующий этап работы – постановка целей и задач исследования, определение объекта и 

предмета исследования. Для того чтобы вместе с детьми сформулировать цели и задачи. 

   4.Четвертый этап работы с будущими исследователями – организация непосредственной работы 

самого ребенка над выбранной темой. При этом работа осуществляется под руководством учителя и 

при помощи консультантов, в роли которых часто выступают родители. 

    Конечно, участие взрослого, как и на предыдущих этапах работы, необходимо. Только при этом 

предоставляется как можно больше самостоятельности ребенку, чтобы он мог почувствовать 

радость от самостоятельно сделанных открытий, понять их значимость. 

  5.Пятый этап работы по формированию исследовательских умений и навыков учащихся – отбор, 

структурирование собранного материала, составление текста выступления, подготовка презентации. 

На этом этапе мы работаем с ребенком в тесном сотрудничестве. С помощью наводящих вопросов, 

следуя плану исследования, вместе с детьми выстраиваем текст  выступления.   

   6.На шестом этапе учащиеся имеют возможность выступить со своими сообщениями в классе. 

Как правило, ребята, не участвующие в исследовании, с большим интересом относятся к работам 

своих товарищей. Они задают множество вопросов, вступают в споры с авторами исследований. 

Одновременно авторы исследований получают практику общения с большой аудиторией. 

 7.Седьмой этап – итог исследовательской деятельности учащихся - школьная конференция и 

научно-познавательная конференция «Шаг в науку» которая ежегодно проводится в конце учебного 

года. Проведение конференции стало одной из традиций нашей школы. Она проводится как 

праздник юных исследователей. На нее приглашаются дети, которые желают заниматься 

исследовательской деятельностью, педагоги школы, родители. При этом ребенок учится 

последовательно и логично излагать свои мысли, сталкивается с другими взглядами на проблему, 

учится доказывать свою точку зрения, не останавливаться перед трудностями. 

   Я думаю, что предстоящие выступление моих учащихся на лицейской исследовательской 

конференции, на научно-познавательной конференции «Шаг в науку» – венец их исследовательской 

деятельности, итог работы учащегося на всех этапах работы. 

     Какова же результативность использования проектно – исследовательской деятельности в 

учебном процессе? 
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 Мои ученики раскрепощены, эмоциональны, верят в себя и свои способности, учатся свободно и 

критично мыслить. На занятиях царит атмосфера сотрудничества, совместного поиска методом 

проб и ошибок. 

    Необходимо помогать детям, видеть смысл их творческой исследовательской деятельности, 

видеть в этом возможность реализации собственных талантов и возможностей, способ саморазвития 

и самосовершенствования. 

   Одна из задач учителя  - поощрять творческие находки ребѐнка, стремление к поиску. Важно, 

чтоб они не боялись совершить ошибку, поддержать в любой ситуации, не подавлять желание 

порыва, творческой идеи учащегося, а направлять их. 

 

      Исследовательская работа – желание самого учащегося достичь нового знания, достичь какой 

– то цели. Следовательно, никто другой, так как он, не сможет почувствовать и оценить свой труд. 

Детей, которые занимаются исследованиями, легко распознать и оценить среди сверстников. У них 

особый блеск глаз, виден интерес к познанию всего, что их окружает. 

     …Пусть дети будут «пчелками», которые постоянно суетятся кругом, ползают, что-нибудь 

носят, рассказывают, перекладывают. Им следует оказывать некоторую помощь лишь затем, чтобы 

то, что они делают, было в известной мере разумно. 

Ян  Амос  Коменский 

 

Название этапа Содержание работ Время 

исполнения 

Подготовительный 

этап работы групп 

учащихся 

(индивидуальных) 

над проектом 

- определение темы исследования; 

- выделение предполагаемых направлений работ; 

- составление плана; 

- начало выполнения проекта. 

За неделю до 

проектного дня 

Подготовительный 

этап работы групп 

учащихся 

(индивидуальных) 

над проектом 

- определение проблемы и задач исследования 

(использование в ходе совместного поиска метода 

―круглого стола‖); 

- выдвижение гипотез и способов решения; 

- обсуждение методов исследования 

(эксперимента, наблюдений и т.д.); 

- распределение работы между участниками 

группового проекта; 

За два - три дня 

до начала 

проекта 

(в зависимости 

от темы) 

Основной этап - продолжение работы по сбору информации; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, 

групповая) деятельность учащихся по реализации 

проекта; 

- систематизация и анализ полученных данных; 

- обсуждение способов оформления конечных 

результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов. 

В день 

выполнения 

проекта. 

Заключительный 

этап 

- презентация проекта; 

- представление результатов выполненных 

В день проекта 

или на 
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проектов в виде материального продукта 

(стенгазеты, доклада, макет,  рисунок ) 

- рефлексия. 

следующий 

день (в 

зависимости от 

темы). 

 

Образовательный проект: «Активизация интеллектуальной деятельности  

учащихся начальных классов через проектно-исследовательскую работу» 

 

Срок реализации:      2013 – 2017 учебный год  

Возрастной состав:    учащиеся начальной школы 

 

Содержание:  

1. Актуальность проекта.  

2. Цели, задачи, гипотеза проекта.  

3. Перспективы развития проекта. 

4. Этапы реализации проекта. 

5. Ожидаемые результаты   реализации. 

6. Трансляция опыта. 

  Проект представлен у меня широко, но так как я ограничена во времени, то имеет смысл в 

общих чертах коснутся теории и более широко представить результаты. 

       В сегодняшнем обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, 

активных, творческих, способных нестандартно решать поставленные цели и задачи. Учитель 

становится консультантом, наставником, что принципиально меняет отношение к нему 

обучающихся – из «контролирующего органа» учитель превращается в более опытного товарища, 

играющего в одной команде с обучающимися.  

  Набрав 1 класс я встретила таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным 

учебником, они читают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных 

областях знаний. Поэтому так важно именно в начальной школе выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поисков науки в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Именно поэтому обучение ребѐнка умениям и навыкам исследовательского поиска становится 

важнейшей задачей образования и современного учителя.  

      Всѐ это и обусловило выбор темы проекта. 

Срок реализации:      2013 – 2017 учебный год  

Возрастной состав:    учащиеся начальной школы 

Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарѐнность, кроме тех, которые 

проявляются в   результате активного участия хотя бы в самой маленькой исследовательской работе. 

                                                                                         А.Н.Колмогоров 

   Актуальность представленного проекта связана с тем, что:  

      Одной из проблем, остро волнующей учителей, является вопрос, как развивать у ребенка 

устойчивый интерес к учебе, к знаниям, и потребность в их самостоятельном поиске. Как 

показывают результаты диагностики, ученики начальной школы в основном учатся не для себя. 

Они учатся за оценку, за похвалу, иногда за то, чтобы родители не ругали. Но любому из этих 

внешних мотивов приходит конец. Поэтому учителю необходимо формировать учебную 

мотивацию на основе познавательного интереса. Ребенку должна нравиться его деятельность, и она 
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должна быть ему доступна. Исследовательская деятельность является надежным фактором 

мотивации, потому что наилучшим образом стимулирует учащихся к активному познанию, легко 

втягивает в учебный процесс, открывая возможность для каждого найти собственный интерес в 

предполагаемом исследовании, в творческом задании которое по душе.  

Противоречия, которые возможно разрешить с помощью применения проектно-

исследовательской деятельности учащихся:  

• Между традиционными методами преподавания и активными средствами 

и приемами работы, стимулирующей познавательный интерес школьников; 

• Между необходимостью приобретать знания и несформированностью 

навыков самостоятельной работы; 

Выдвигаю следующую гипотезу: предполагаю, что если у младшего школьника будут 

сформированы исследовательские умения, то это поможет успешнее обучаться, глубже 

осмысливать учебные дисциплины. 

        Цель проекта:  

       повысить уровень качества знаний обучающихся и активную личностную позицию через 

создание условий, способствующих развитию и совершенствованию исследовательских умений на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

        В соответствии с целью и гипотезой моего проекта были определены следующие задачи: 

1.Познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска 

информации;         

2.Прививать интерес к исследовательской деятельности; 

Обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; 

3.Формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска. 

В чѐм же новизна моего проекта? Новые стандарты образования ставят перед выпускниками 

начальной школы новые задачи: 

o Гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 

необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих 

проблем. 

o Быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать 

сообща. 

o Грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определенной 

проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые 

обобщения.) 

Внедрение моего проекта может определѐнным образом способствовать реализации этих задач. 

Что же касается участников образовательного проекта, то  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

 научатся применять знания в практических ситуациях; 

 научатся работать в команде для реализации совместных проектов; 

 реализуют потребность в самовыражении, самоутверждении, самореализации. 

РОДИТЕЛИ: 

 смогут отслеживать рост успешности своих детей; 

 окажут поддержку детям в поиске материала для проектов 

 УЧИТЕЛЬ: 

 сможет использовать проект как ресурс в своей работе; 
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 для профессионального развития; 

 творческого роста. 

Какие же результаты я ожидаю от проекта : 

• выработка исследовательских навыков и навыков работы в команде в процессе творческого 

поиска и выполнения поставленных задач; 

• формирование аналитического и критического мышления обучающихся;  

• повышение качества знаний.  

      Для формирования исследовательских умений необходимы следующие условия: 

1.Целенаправленность и систематичность.  

2.Мотивированность.  

3. Учѐт возрастных особенностей.  

4. Психологический комфорт.  

5. Творческая среда. 

6. Личность учителя. 

       В процессе осуществления исследования у детей нарабатываются теоретические знания и 

практические умения и навыки.  

       Я включаю этот вид деятельности во все образовательные области начальной школы с целью 

формирования у ребѐнка способности творчески осваивать и перестраивать новые способы 

деятельности в любой сфере человеческой культуры.   

С 2013 года в классе началась работа по внедрению проектно – исследовательской работы с 

учащимися. Проектные уроки включены в календарно – тематическое планирование, методические 

и организационные вопросы выносятся на заседания МО. В инновационном режиме проходила 

разработка открытых проектных уроков. В ходе работы анализируются проектные уроки, 

индивидуальные и групповые творческие работы. Учащиеся регулярно выполняют различные 

индивидуальные и групповые творческие работы и принимают участие в конкурсах различного 

уровня. 

Формы реализации проекта: активные нестандартные формы уроков, внеурочная и внеклассная 

деятельность. 

Этапы реализации проекта 

1. Диагностический (сентябрь – октябрь 2013 года) 

Оценка уровня исследовательских возможностей. 

2. Подготовительный (ноябрь - декабрь 2013 года). 

      На этом этапе осуществлялся подбор эффективных методов, приемов, форм 

исследовательской деятельности; составление заданий исследовательского характера для 

проведения практических работ, наблюдений, домашних исследований. 

        Учитель должен чутко и умело руководить исследовательской деятельностью своих 

учеников. Я провела анкетирование в своем классе, я узнала, что мои ребята хотят хорошо учиться, 

стать знаменитыми, что-то изобрести хотят как-то прославиться, чтобы о них и их достижениях 

знали хотя бы в нашем лицее. На таких желаниях легко строить работу учителю, если я правильно 

преподнесу детям цель и задачи исследования.  

3.Основной (январь 2014 года – декабрь 2016 года). 

      На этом этапе осуществляется внедрение технологии исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

1 КЛАСС 
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      В первом классе исследовательская работа по полной структуре невозможна, так как дети не 

умеют читать, писать, анализировать.  

       Поэтому в первом полугодии я провожу подготовительный этап, в который включаю 

творческие работы учащихся (рисунки), устные рассказы, в которых дети с помощью учителя 

постепенно учатся анализировать, рассуждать, выделять главное.  

      Во втором полугодии дети уже умеют читать, имеют первоначальные навыки письма, могут 

задавать вопросы и отвечать на них. Следовательно, можно расширить рамки исследовательской 

работы и включить сюда не только рисунки, но и сбор информации по плану, составленному 

совместно с учителем. 

      Учитывая особенности развития младших школьников, первоклассникам я предлагаю темы, 

которые наиболее близки и значимы для них, для их «маленького мира». Варианты тем: «Тайна 

имени», «Достопримечательности Дубны», «Моя родословная».  

      Первоклассникам даю небольшие, простые задания исследовательского характера. Например, 

по окружающему миру: «Аптечка на моѐм подоконнике», «Домашние животные и их польза 

людям». 

   Обучающиеся узнают, откуда можно получит информацию: спросить у взрослого человека, 

найти в книгах, понаблюдать, посмотреть в компьютере, провести опыт и т.д.  

Тема специально не конкретизируется, так как интересы у детей совершенно разные. Определяем 

последовательность выполнения работы.  Выясняем, что всем ещѐ трудно делать много записей, 

поэтому ищем выход из этой проблемной ситуации - сделать рисунок и записать лишь опорные 

слова. (ПРОЕКТЫ РИСУНКИ) «Рассказ о слове» (ПОКАЗ), сочинить загадку о времени года. 

В 1 и 2 классе я вела внеурочная деятельность занятие ОРИГАМИ. Провели мини-исследование 

что это за техника, история возникновения, поговорили о свойствах бумаги и затем приступили к 

работе. 

2 КЛАСС 

      Во 2 классе на уроках использую поисковые и проблемные методы, предлагаю задания на 

выявление различных свойств, действий предметов, множества предметов, выявляются причинно-

следственные связи, дети обучаются наблюдению и описанию явлений, предметов. Формирую 

умение видеть проблемы, задавать вопросы, давать определения понятиям, наблюдать, проводить 

эксперименты. Были созданы проекты «Рифма»,  « В словари - за частями речи!». 

      Формы работы:  

Чтобы подготовить детей к проектной и исследовательской деятельности я разрабатываю и 

провожу активные нестандартные формы уроков: интегрированные уроки, уроки-исследования, 

уроки в форме деловой игры, уроки-аукционы на которых рождаются новые открытия, новые идеи в 

процессе споров и поиска истины.  

Выполняя исследования в группах, дети (и сильные, и слабые) имеют возможность развить 

лидерские качества. Участие в исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что 

позволяет успешнее учиться. 

       На уроках с детьми учимся проводить не только реальные, но и мысленные эксперименты. 

Например: «Что произойдет, если листья с деревьев не опадут осенью?»  

Проведение экспериментов и опытов на уроке - один из методов обучения, в результате которого 

у школьников значительно расширяется кругозор в предметных областях. 

Урок окружающего мира как нельзя лучше подходит для развития учащегося, ведь лучше всего 

человек поймѐт природу образования того или иного явления, проведя эксперимент. 
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Почему клювы у птиц разные? Для проведения этого опыта нам понадобятся разные предметы: 2 

чайные ложки, 2 китайские палочки для еды, щипцы, пинцет, прищепки, зубочистки и т. п. 

Используя все приготовленные материалы («клювы»), посмотри, какие предметы ты можешь 

поднять (зѐрнышко, камушек, карандаш и т. п.). Составьте список предметов, которые удалось 

понять каждым из «клювов». Сделайте вывод. 

Интереснее проходит урок, если дети сами создают изучаемый материал. Так, при прохождении 

темы «Планеты Солнечной системы», учащимся было предложено создать самим модели планет, 

вылепив их из пластилина или нарисовав и вырезав из бумаги. Задача: найти место созданной 

планеты в Солнечной системе и рассказать о ней, используя материал учебника или 

дополнительной литературы. 

И сразу после прохождения этой темы была организована поездка в Большой  Московский 

Планетарий.  

 Считаю, что данный опыт проведения уроков, поможет учащимся в будущем, ведь недаром 

говорят:  Скажи мне – и я забуду, Покажи мне – и я запомню, Вовлеки меня – и я пойму. (Древняя 

китайская мудрость)  

Ведь всѐ это деятельностный подход, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а 

добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности, тем самым 

развиваются в ребѐнке исследовательские способности. 

 3 КЛАСС 

      В третьем классе работа - исследование более расширена и начинается с первой четверти. 

Дети могут работать с научной дополнительной литературой (справочники, энциклопедии, 

сборники), часто работаем на уроках русского языка со словарѐм Ожегова, Даля, словарями 

иностранных слов. 

     Учащиеся продолжают знакомиться с теорией и методами исследования.  

      Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической 

направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для меня – увлечь и 

«заразить» детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а 

ещѐ привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребѐнка. 

      В конце 3 класса я провела родительское собрание на тему «Исследовательская работа в 

начальной школе».  Для выявления проблемы по включению в исследовательскую деятельность, 

определить роль родителей в исследовательской и проектной деятельности школьника; дать 

основные этапы исследования. 

       Большое внимание уделяю развитию умения детей работать с добытой информацией: 

обрабатывать тексты, выделять главный, значимый материал и логически выстраивать его, 

представлять результаты своей творческой работы (например на уроках русского языка составляем 

синквейн). Более подробно об этом мы поговорим на мастер-классе. 

  А наши поездки неразрывно связны с нашей проектно-исследовательской деятельностью. 

Поездка в Москву в детский город Мастерславль, где дети познакомились с рядом профессий, 

попробовали себя в некоторых из них. И после этого были созданы проекты «Моя будущая 

профессия». Но этому предшествовал проект «Профессии в моей семье». Поездка на Бабаевскую 

шоколадную фабрику и после поездки мы провели мини-исследование «Вреден или полезен 

шоколад?». Путешествие в Переславль-Залесский на Плещеево озеро, где дети своими глазами 

видели ботик Петра I.         

4 КЛАСС 

      В четвѐртом классе продолжаю работу в данном направлении.  
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Я решила взять программу по внеурочной деятельности «Я исследователь».  

Главная цель: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.  

      В 4 классе многие дети уже знают, какой предмет им интересен или учебный материал 

усваивается без труда, поэтому могут сами выбирать тему исследования. Учитель только должен 

направить их к правильному выбору. На экране вы можете видеть темы над которыми работают 

сейчас дети. Наш лицей является стартовой площадкой АСОУ. В январе в лицее будет проходить 

большая исследовательская конференция, на которой выступят и мои учащиеся с данными темами. 

Ребята активно готовятся, проводят анкетирование, соцопросы.  Пример Штокало Валерия 

«Иностранные слова в русском языке». 

И следующая научно-познавательная конференция на которую я готовлю учащихся «Шаг в 

науку». 

На экране показаны формы занятий, позволяющих представить результаты исследования. 

4.Заключительный (январь - май 2017 года). 

      На этом этапе планируется обобщить результаты, сделать выводы о подтверждении или 

опровержении гипотезы. 

      Своей работой я стараюсь направить деятельность моих учеников в нужное и полезное для 

них русло. Ребята ведут себя по-разному: одни с каким-то азартом активно ищут информацию для 

своих исследований по библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие, 

которых приходится брать в ―помощники‖, обращаясь к ним с просьбой о помощи.  Ребенок, 

чувствуя свою значимость, старается помочь учителю и вовлекается в исследовательскую работу. 

Перспективы развития проекта: 

 усилить исследовательский элемент в проектных работах учащихся.  

 усилить методическую подготовку учителей, путем участия в семинарах, конкурсах, в том 

числе и по обмену опытом с другими школами 

 продолжить включение в проектные работы там, где это уместно, в социальных и 

благотворительных акциях 

 хочу активизировать участие обучающихся в различных конкурсах проектных работ, тем 

самым будем транслировать свой опыт . 

Ожидаемый результат: 

 Повышение мотивации в учении.  

  Организация сотрудничества учителя, учащихся и родителей в процессе ученического 

проектирования. 

 Вывод ученика на свой, личный уровень развития через индивидуальный темп работы над 

проектом. 

  Формирование исследовательской культуры учащихся, умений и навыков самостоятельного и 

творческого труда, самостоятельной работы с научной литературой, материалами сети Интернет.  

  Выявление наиболее одаренных учащихся по разным предметам и развитие их творческих 

возможностей.  

  Активное участие учащихся в конкурсах проектно – исследовательских работ. 

Использование проекта в течении трѐх лет дало следующие результаты: 

На слайдах вы видите результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

русскому языку,  
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результаты освоения обучающимися образовательных программ по математике. Высокий уровень 

овладения изучаемым материалом подтверждѐн результатами внутреннего контроля обучения 

учащимися. 

Качество знаний по годам. Видите тенденцию роста.  

Последние результаты входные диагностические работы в 4 классе октябре. Уровень выше 

городского бала. Русский язык качество знаний-95% 

Участие в олимпиадах. Мой класс активно принимает участие во всевозможных олимпиадах. (в 3 

классе школьный уровень олимпиада по математике и русскому языку победители и призѐры 

учащиеся моего класса). 

Участие в конкурсах, турнирах, выставках. Уже второй год подряд мой ученик Воробьѐв Андрей 

занимает 1 место в городском конкурсе «Новогодние фантазии»,  

в городском конкурсе Ученик года 2014 одержал победу Гуляев Михаил. 

ВВ  ххооддее  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  ппооввыыссииллииссьь::  

- уровень качества знаний;  

- уровень сформированности ключевых компетенций обучающихся; 

- умение целенаправленно работать с информацией с использованием средств ИКТ; 

- удовлетворѐнность обучающихся результатами своей деятельности; 

- мотивация участия в конкурсах и олимпиадах; 

- уровень мотивации на познавательную деятельность; 

- уровень самостоятельной деятельности обучающихся. 

Вывод: МОЯ ГИПОТЕЗА ВЕРНА 

Применение проектно-исследовательской деятельности на уроке и во внеурочной деятельности  

как современной технологии вполне оправдано, т.к.: 

-способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

- позволяет реализовать творческое сотрудничество, что способствует развитию чувства 

ответственности и взаимовыручки; 

- появилась потребность в работе с дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами; 

- наблюдается положительная динамика качества знаний и мотивации в изучении предмета.  

Трансляция моего опыта: 

1. Мастер-класс. «Внедрение ФГОС. Урок русского языка «Имя существительное. Обобщение» 

ГМО, г. Дубны МО, протокол №4 от 24.03.2015г. 

2. Технология построения урока-исследования как универсальное средство, обеспечивающее 

развитие исследовательских навыков» VII городская конференция, г. Дубны МО, 24.03.2016г. 

3.«Инновационные технологии обучения: проектная деятельность младших школьников» 

Кафедра начального образования, г. Дубна, лицей №6, протокол №2 от07.11.2013г. 

4.«Инновационные технологии обучения: Обучение в сотрудничестве (групповые технологии 

обучения)», Кафедра начального образования, г. Дубна, лицей №3, протокол №2 от 29.03.2015г. 

Дальнейшее развитие проекта 

Полученные результаты будут рассмотрены на школьном методическом объединении. 

Планируется выступление на заседании ГМО учителей начальных классов. 

Проект будет размещѐн на сайтах МБОУ лицея №6 и моѐм сайте учителя 

bovkunova2015.jimdo.com. 

Ребятам я говорю: «Возможно, вы не станете большими учѐными. Но первые свои опыты и 

исследования запомните на всю жизнь. И полученные с их помощью знания – тоже. Вы узнали 

много интересного, нового. Верю, что впереди Вас ожидает множество других открытий.» 
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                                 Конспект урока по русскому языку в 4 классе 

Тема:  «Три склонения имен существительных». 

 

УМК: «Школа России» 

Автор учебника: Канакина В.П. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний. 

Цель:  дать понятие о трех типах склонения имен существительных в единственном числе; 

познакомить с распознаванием типа склонения по окончанию и по роду, развивать 

исследовательские навыки, память, логическое мышление, воспитывать интерес к урокам русского 

языка, любви к природе. 

УУД формируемые на уроке: 

Личностные: - положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению. 

Регулятивные: - принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать 

по плану; адекватно оценивать свои достижения. 

Познавательные: - осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;  

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, презентация, рабочие листы ученика. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Наш урок мне хотелось бы начать вот с таких слов:  

 

Прикоснись ко мне добротой,  

И болезни смоет волной,  

И печаль обойдѐт стороной,  

Озарится душа красотой… 

  

- Ребята, а что такое, по-вашему, доброта?  Какие ассоциации у вас вызывает это слово? ………. 

Молодцы, ребята! А вот в толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова слово «доброта» 

определяется как «отзывчивость, стремление делать добро другим».  

Удачи всем! Мы начинаем урок! 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Сегодня мы проведем не простой урок, а урок – исследование. Предлагаю вам потрудиться, 

провести наблюдение и вывести один из законов русского языка и научиться его применять на 

уроках. 

Вы будете работать в лабораториях в группах. Вспомните правила работы в группах. 

(распределить роли, сотрудничать, решать вместе проблемы) 

3. Актуализация знаний и работа по теме урока. 

На экране слова, прочтите. 

СТЕПЬ, ВОДА, ЮРА, ЗЕМЛЯ, ДОЧЬ, МОРЕ, ДЯДЯ, ОКНО, СТОЛ, МЫШЬ, ЛИСУ 
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Проведем наблюдение. Прочитайте слова, найдите в них общее К какой части речи относятся? В 

каком числе стоят? ( все слова имена существительные единственного числа). А что отличает? 

Давайте разделим существительные на группы по родам и обязательно выделим окончания. 

Отразим свои наблюдения как исследователи в научных дневниках . (на партах цветн. листы) 

1 лаборатория. Выпишите существительные ж.р. и м.р. с окончаниями -а-, -я-, выделите 

окончания. 

2 лаборатория- существительные ср.р. с окончаниями -о-, -е- и м.р. с нулевым окончанием. 

3 лаборатория - существительные ж.р. с -ь- на конце. 

У нас получилось три группы слов. 

   1 скл.               2 скл.                3скл. 

    Вода                стол                 дочь 

   Земля               море                степь 

   Юра                 окно мышь 

   Дядя 

А какое слово осталось? Почему? Дана другая форма слова. Что же делать? Поставить в 

начальную форму. 

По каким признакам мы сгруппировали существительные? 

(По роду и окончанию) 

4. Первичное усвоение новых знаний. 

- С помощью рода и окончания существительного мы можем определить его склонение. 

Существительные бывают первого, второго и третьего склонения. 

 Сделайте вывод, какие существительные относятся к первому склонению, ко второму 

склонению, и к третьему склонению. Можете пользоваться памятками, которые у вас на партах. 

К 1 скл. относятся сущ. м.р. и ж.р. с окончанием –а, -я; 

Ко 2 скл. М.р. с нулевым и ср.р. с –о, -е; 

К 3 скл. Ж.р. с ь на конце. 

Мы выявили с вами закон русского языка о трех типах склонения. 

И последний этап нашего исследования – составление алгоритма. 

Как определяем тип склонения? 

                               АЛГОРИТМ 

1. определяем род 

2. выделяем окончание 

3. определяем склонение 

ФИЗМИНУТКА 

5. Первичная проверка понимания 

Попробуем устно определить склонение по алгоритму. 

Как вы можете помочь птицам зимой? Что для них страшнее голод или холод?  

     - Послушайте стихотворение «Как птице перезимовать?» 

Стих 

Ученик: 

Покормите птиц зимой, пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма – горсть одна нужна. 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 
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Сколько гибнет их – не счесть! 

Видеть тяжело! 

А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло. 

Приучите птиц в мороз - к своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось нам встречать весну. 

Какие птицы прилетели на нашу кормушку? Назовите их. 

Я хочу познакомить вас с птицей с интересным названием. 

Соединения «я» и слова «сыть» в значении «пища, еда». В этом варианте название понималось 

как     «ненасытный, хищный» 

Синоним  неясыть — прожорливый 

Неясыть является крупнейшей из сов, но своими размерами она обязана прежде оперению. 

 Размерами уступает только филину. На самом деле неясыть весит почти вдвое меньше, чем другие 

совы таких же размеров. Неясыть прячется, неподвижно застывая на ветке дерева недалеко от 

ствола. Так еѐ перья сливаются с корой дерева, и птица становится похожей на торчащий сучок. Во 

время охоты бородатая сова также использует свой отличный слух. Она слышит тихие звуки и 

писки мышей в траве. Бородатая неясыть способна определить положение жертвы даже под 

толстым слоем сыпучего снега и, не промахнувшись, схватить добычу вытянутыми вперѐд ногами, 

вооружѐнные длинными, кривыми и острыми, как кинжалы, когтями. 

- Поможем птицам, особенно сейчас, когда им трудно найти корм. 

Игра «Помоги птице найти свою кормушку» 

3 «кормушки» - склонения. Ученики определяют склонения существительных (названия птиц) и 

распределяют птиц по кормушкам. 

Мы с вами сегодня говорили о доброте, …......... А давайте и эти слова распределим по 

склонениям. 

7.Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Домашнее задание будет творческого характера: вспомнить правило и на одну определѐнную 

тему распределить сущ. по склонениям. 

8.Рефлексия. 

Оцените работу в группах. 

Урок хочется закончить такими словами: 

Добрые слова – корни,   

Добрые мысли – цветы,   

Добрые дела – плоды,   

Добрые сердца - сады.  

Заботьтесь о своем саде и не позволяйте ему зарастать сорняками, наполняйте его солнечным 

светом, добрыми словами и добрыми делами. 

 

Самоанализ урока 

 

Класс: 4 

УМК: «Школа России» 

Сегодняшний урок шестой в системе уроков по теме « Имя существительное» и 1 урок в разделе. 

Тип урока-открытие новых знаний. 

Методы обучения я выбрала: проблемно-диалогический, исследовательский, частично – 

поисковый 
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Планируя урок, перед собой ставила несколько задач, основные из которых это 

-Подвести учащихся к самостоятельному открытию нового материла и решению проблемных 

ситуации; 

-преобразовывать информацию (составить алгоритм), анализировать, сравнивать, делать выводы, 

строить рассуждения. 

-развивать логическое мышление; 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

- фронтальная, групповая. 

Выбранные мною инновационные технологии, приемы, методы и формы направлены на 

формирование: 

Личностные: - положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, осознание себя как гражданина, 

как представителя определѐнного народа, определѐнной культуры, стремление к красоте, 

нравственности. 

Регулятивные: - принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать 

по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения. 

Познавательные: - осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учѐтом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Используемые мной методы и формы обучения, повышали степень активности учащихся на 

уроке. 

Применялись следующие образовательные технологии: 

• Технология развивающего обучения 

• Технология оценивания своих достижений (цель: создать условия для развития оценочных 

умений, адекватной самооценки обучающихся. Комфортна для учеников, положительно влияет на 

их мотивацию к обучению). 

• Технология сотрудничества 

На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и практическую 

деятельность исследовательского характера, дети использовали уже имеющиеся знания и 

открывали новые. Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались различные 

виды деятельности. Был виден результат. Все выполнили правильно. 

Считаю, что главный этап урока – это «поиск открытия нового» 

Для каждого ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало повышению 

мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению. 

Выполняя задание, учащиеся работали легко, с удовольствием. Они проводили классификацию, 

группировали объекты ( познавательные УУД), была мотивация на достижение цели. (личностные 

УУД). Выслушивая ответы одноклассников, и принимая или не принимая их высказывания 

(коммуникативные УУД). Осуществляют итоговый контроль.( регулятивные УУД). 
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Учащиеся формулировали собственное мнение, контролируют действия партнѐра 

(коммуникативные УУД). Почему я выбрала работу в группе? 

Работа в группе – учит высказывать своѐ предположение на основе заданий (рег.) пробуждает 

познавательный интерес к учебному материалу. Ориентируясь на понимание причин успеха в 

учении, формируют способность к самооценке ( личностные УУД).На уроке мной была 

организована ситуация целенаправленного поиска. 

Деятельность учащихся организовала таким образом, чтобы большую часть заданий они 

выполняли самостоятельно, имели возможность корректировать действия друг друга, исправлять 

свои и чужие ошибки. Это практическая работа, работа в группах. 

В процессе выполнения работы я наблюдала за работой групп, за умением детей договориться, 

принять единое мнение, оказать помощь, направляла (метапредметные). Результат — 

самостоятельно справились с предложенной работой. 

В конце урока использовала метод рефлексии, позволяющий выявить познавательный интерес у 

учащихся и нацеливающий на дальнейшую работу над темой. 

Учебное время на уроке использовала эффективно, запланированный объѐм урока выполнен. 

Интенсивность урока была оптимальной с учѐтом физических и психологических особенностей 

детей. 

Я считаю, что урок был развивающим и проблемным, стиль, тон отношений, задаваемый на 

уроке, создаѐт атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта, все задачи, 

поставленные мною на урок, были реализованы. 

Считаю, что цель и задачи, поставленные перед уроком, достигнуты в полной мере. 

 

Мастер – класс: «Исследовательская деятельность в начальных классах» 

 

Цель: углубить знания о культуре, исторических традициях, обычаях русского народа; 

воспитывать патриотизм через изучение истории своей Родины, формировать позитивные 

эмоции посредством приобщения школьников к народным традициям.  

      Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. Конфуций    

 - Я приглашаю вас на мастер-класс.  

    - Как вы думаете из каких источников мы можем узнавать о прошлом народа? 

Наверно из сказок, былин, пословиц, поговорок, рассказов, картин, предметов одежды, 

праздников, которые дошли до наших дней. 

Остановлюсь на одном из таких праздников. 

Маслѐна. Масленичная неделя. Блинница. Блиноедка. Прожорка. Объедуха. Широкая масленица. 

Кривошейка. Сырная неделя. И это всѐ о ней - о Масленице.  

Масленица - один из праздников русского народа, который из века в век передаѐт состояние 

широкой русской души, традиции и обычаи россиян.  

1.Вспомните и назовите традиции празднования Масленицы. 

Этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами. Главное отличие 

этого праздника разгульное веселье и обилие блинов. Каждый день недели которого имеет свое 

собственное название.  

Понедельник Масленицы носит название «встреча». В этот день недели принято раскатывать 

ледяные горки. По поверьям известно, что чем дальше катятся сани, тем лучше будет урожай. 

Вторник сырной недели получил название «заигрыш». В этот день принято заводить веселые 

игры и угощать за созданное веселье блинами. 
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Третий день, среда, масленицы известен всем под сладким названием «лакомка». Это название 

само за себя говорит. В среду все хозяюшки готовят различные вкусности в больших объемах и 

украшают ними богатый стол. Разумеется, в ряду множественных угощений на первом месте 

блины! 

Четверг – день праздника, получивший название «разгуляй». В этот день по традиции люди 

помогают солнцу прогнать зиму. Главная задача, которую нужно осуществить заключается в 

катании на лошадях вокруг деревни по часовой стрелке – т.е. «по солнышку». Главным мужским 

делом является взятие или оборона снежного городка. 

Пятница Масленицы известна под названием «тещины вечера». В этот день зятья едут на блины 

к тещам. Задача тещи сытно накормить зятя вкуснейшими блинчиками. 

Суббота сырной седмицы– это «золовкины посиделки». В этот день принято наносить визиты 

всем своим близким людям, друзьям и соседям, которые должны угощать гостей обильными 

порциями блинов. 

Последний день Масленицы - называется «прощеное воскресенье». В этот день принято просить 

прощение у знакомых и родных за обиды. После этого можно приниматься за песни и пляски, таким 

образом провожая пышную Масленицу. Именно так в идеале должна проходить масленая неделя. 

2.Вспомнить и назвать самое главное блюдо праздника и ингредиенты для его приготовления . 

Главным угощением как раньше, так и сейчас являются блины, которые могут иметь различную 

начинку. Их пекут каждый день в больших количествах. ―Блин – символ солнца, красных дней, 

хороших урожаев и здоровых детей‖. 

   А знаете ли вы, почему на Масленицу готовят именно блины? 

Помимо выпечки блинов на масленицу, которые являлись символом солнца, в русских деревнях 

также проводили различные действия, связанные с кругом. К примеру, украшали колесо от телеги и 

носили его на шесте вдоль улиц, объезжали деревню на лошадях несколько раз, и, разумеется, 

водили хороводы. Русский народ был твердо уверен в том, что данные действия упрашивают, 

«умасливают» так сказать солнце и таким образом делают его снисходительнее. Отсюда и 

происходит название празднества – «Масленица». 

       - Исходя из того, что вы говорили можно ли предположить, что о занятиях русского народа в 

прошлом можно узнать по блюдам национальной кухни? 

       - Сейчас я вам предлагаю построить исследование по данной теме. 

       А из каких частей состоит процесс исследования? (Выдвижение гипотезы, исследование, 

вывод) 

Сформулируйте гипотезу. 

       - Что мы сейчас собираемся предположить? 

(Мы предполагаем, что по блюдам русской кухни можно узнать историю народа.) 

     - Мы сейчас попробуем доказать или опровергнуть эту гипотезу. 

  Для каждой группы я предлагаю план, по которому вы должны поработать.       

- Пока участники работают по предложенному алгоритму я хотела бы озвучить, что я 

предложила сделать. 

Итак, 1-группе было необходимо вспомнить ингредиенты (продукты), необходимые для 

приготовления блинов. Затем выяснить, какие виды занятий способствовали появлению этих 

продуктов. 

       А 2 группа будет пытаться назвать домашнюю утварь (посуду), необходимую для 

приготовления блинов. И выяснить, какие виды занятий способствовали появлению этой посуды. 

 Выступление групп 
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 - Вспомните, какую гипотезу мы выдвигали и подтвердилась ли она или нет? 

 - Мы выдвигали гипотезу о том, что по продуктам питания можно узнать историю народа, род 

занятия.  

И мы выяснили, что для приготовления блинов необходимо молоко.  

МОЛОКО

РАЗВЕДЕНИЕ СКОТА

КРЫНКА

Молоко в таком сосуде дольше 

сохраняет свою свежесть, а при 

прокисании дает толстый слой 

сметаны, который удобно снимать 

ложкой.

ГОНЧАРНОЕ 

ДЕЛО

 
Поэтому необходимо заниматься животноводством, чтобы хранить – крынка, значит должны 

заниматься гончарным делом; 

- Мука – значит занимались земледелием, растениеводством и мукомольная, а хранили в туесах и 

муку, и соль, масло коровье, и творог, и сметану, и молоко – берестяной промысел (плетение из 

бересты) 

МУКА

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
МУКОМОЛЬНОЕ                   

ПРОИЗВОДСТВО 

ТУЕСА

В туесах хранили и масло коровье, и 

творог, и сметану, и молоко. Масло в них 

не горкло, сметана долго хранилась, 

молоко, и творог не кисли. В туеса 

наливали мѐд, подсолнечное, конопляное, 

льняное масло.

БЕРЕСТЯНОЙ                    

ПРОМЫСЕЛ
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-Яйца – птицеводство. Глядя на эти массивные деревянные предметы, которые с трудом 

передвигаешь, трудно представить себе, что в них сбивали воздушное душистое масло. 

ЯЙЦА

ПТИЦЕВОДСТВО

ДЕРЕВЯННАЯ ПОСУДА 

Маслобойка

ПЛОТНИЦКОЕ РЕМЕСЛО

 
Маслобойка, применявшаяся в домашнем хозяйстве, была предметом особой гордости, потому 

что говорила о достатке в доме, о сытости. Не зря о хорошем хозяине говорили: у него борода 

масленая… 

-А замес теста происходил в кадке, значит делали бочки, кадки, а этим занимался бондарь . 

ЗАМЕС ТЕСТА 

КАДКА

БОНДАРЬ

СКОВОРОДА                                            

И ЧАПЕЛЬНИК                                           

(СКОВОРОДНИК)

КУЗНЕЦ

 
Сковорода и ухват – выковал кузнец – кузнечное дело. Кузнец – всех ремѐсел отец. 

-Начинки: 

Вариантов начинки для блинов, очень много – это и сладкие  

и мясные, и овощные, и рыбные варианты. 

Один из самых распространенных вариантов блинов с начинкой – блины с творогом. 
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- сметана, масло, творог чтобы сбивать и хранить его – деревянная посуда, а значит плотницкое 

дело. 

Рыба- рыболовство 

Мед- бортничество 

Ягодная начинка – собирательство 

Исходя из нашего исследования, можете ли вы предположить, чем занимались люди в прошлом? 

Можно ли это узнать по блюду русской кухни –  блинам? 

 - Из исследования мы узнали многое об истории русского народа. Значит наша гипотеза 

подтвердилась. Мы пришли к выводу, что знания национальных блюд может рассказать нам об 

истории русского народа. 

Спасибо за внимание! 
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Эссе: «Моя  педагогическая философия» 

Тот, кто стал учителем, поймѐт, 

Какое счастье – быть  полезным людям, 

Учить Его Величество народ! 

Нести ему дар мудрости и знанья, 

И доброты своей сердечный свет - 

Нет на земле ответственней призванья, 

 Почѐтнее и радостнее нет. 

 

Я – учитель, поэтому в моей профессии нельзя просто работать, а нужно проживать каждый день 

с каждым ребенком: делить его печали и радости, успехи и неудачи, всегда быть рядом в трудную и 

радостную минуту. 

       Профессия учителя в чем-то схожа с профессией золотодобытчика. Можно "добывать" без 

особого усилия и труда природные самородки, которые лежат на поверхности и оцениваются 

высоко. А если  копать глубже, где может быть, лежит пласт золота? Но это требует огромного 

труда и вложений. 

Я — учитель начальных классов: от меня требуются  знания и математики, и русского языка, и 

литературоведения, и естествознания, умение рисовать и умелые руки.  

Начальная школа –                         

Начало начал, 

И в жизни из детства   

Ты – первый причал. 

Так пусть же останется 

В сердце любом                          

Михалченкова Татьяна Владимировна,  

Учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

 гимназии №8 им. академика  

Н.Н. Боголюбова г. Дубны  

Московской области 



Городской конкурс «Педагог года-2017» 

Начальная школа – 

Начальный твой дом. 

Учитель начальных классов - это человек, который дарит детям свою похвалу и вдохновляет их 

на реализацию скрытых возможностей.    Это человек, который в душе всегда остается ребенком, он 

обладает способностью видеть мир глазами своих учеников.   Это человек, который знает, что 

способности ребенка чахнут под огнем критики и расцветают под лучами одобрения. 

Природа щедро наградила каждого ребенка возможностями развиваться.  Каждый малыш может 

подняться на самые большие высоты творческой деятельности. И в том, что подчас они не 

реализуются или реализуются не полностью, виноваты только мы, взрослые: педагоги, родители, 

все, кто окружает ребенка.  

Проблема развития ребенка волновала меня всегда: как сделать учение интересным, как 

развивать творческие способности детей. Ведь мы несем большую ответственность за развитие 

творческих способностей, потому что имеем дело с детьми в том возрасте, когда невнимание к 

живым росткам может навсегда погубить их. Растение, за которым не ухаживают, погибает и его не 

вернуть к жизни. Так порой случается и со способностью к творчеству — «Вы хотите, чтобы ваши 

дети были способными и талантливыми? Тогда помогите им сделать первые шаги по ступенькам 

творчества, но… не опаздывайте и, помогая… думайте сами» (Б.П.Никитин). Какие же это шаги? 

Это: 

 задатки ребенка: суметь найти их и раскрыть; 

 раннее начало: необходимо, насколько возможно, окружить ребѐнка такой средой и такой 

системой отношений, которые стимулировали бы самую разнообразную деятельность и 

способствовали эффективному развитию; 

 упорный труд: способности не получают в ―готовом виде‖. Даже при наличии гениальных 

способностей решающую роль играет труд. ―Гений, - говорил знаменитый американский 

изобретатель Эдисон, - это на один процент вдохновение, а на девяносто девять процентов 

потение‖; 

 интерес: принуждение - это враг творчества; поэтому только те занятия будут обеспечивать 

результат, на которых ребѐнок работает с увлечением, по собственному желанию, и способности в 

этом случае будут формироваться быстрее. 

В своей работе я руководствуюсь тремя истинами, которые служат предпосылками для 

творческой деятельности. 

 Во-первых, наблюдательность, воображение, речевая и общая активность, общительность, 

память, привычка анализировать и осмысливать факты  (развитие интеллекта).  

Во-вторых, систематическое создание ситуаций, позволяющих самовыражаться 

индивидуальности ученика (творческие игры).  

В-третьих, организация исследовательской деятельности (проекты).  

Детская душа желает приобщиться к чуду. Моя роль состоит в том, чтобы помочь ученикам 

обнаружить  чудеса на каждом уроке. И мы их находим: 

 в стихах («Поэзия всегда возникает от искреннего чувства» Оскар Уайльд); 

 в  сказках (―Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без 

которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость. Благодаря сказке ребенок познает мир 

не только умом, но и сердцем‖ — В.А.Сухомлинский) на уроках чтения; 

 в оттенках слова на уроках русского языка; 

 в играх, занимательных упражнениях, конкурсных заданиях по математике. 
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Творческая деятельность должна выступать таким же объектом усвоения, как знания, умения, 

навыки. При этом оценивается только успех. Успех - это внутренний комфорт, радостный настрой, 

когда дело спорится. Ребенок, если его усилия не увенчаются успехом, начинает терять веру в себя. 

Постоянные неудачи отбивают охоту учиться. "Бороться за успех в учении - значит учить детей 

учиться, воспитывать организованность, самостоятельность, ответственность, дисциплину труда. 

Как важно интерес к школе, с которым малыш пришел в первый класс, разжечь в неугасимый огонь 

познания" (С.Н. Лысенкова). 

Я, как учитель начальных классов, хочу видеть в каждом своем ученике будущего певца, 

художника, писателя, артиста или просто доброго, любящего человека.  

«Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника» — говорил Василий Александрович 

Сухомлинский  и тогда дети станут маленькими солнышками, будут светиться хорошими 

поступками и согревать окружающих своим теплом. 

 

Методическое объединение: «Развитие творческих способностей младших школьников  

на уроках литературного чтения» 

 

Психологами установлено, что свойства психики человека, основы интеллекта и всей духовной 

сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте, 

хотя результаты развития обычно обнаруживаются позже. А значит, перед учителем начальных 

классов встаѐт задача развития ребѐнка, его творческих возможностей. 

Термин ―способный‖ или ―способность‖ значит: 

1)природная одарѐнность; 

2) умение, а значит, возможность производить какие-нибудь действия. 

Творчество - это высшая форма психической активности, самостоятельности, способность 

создавать нечто новое, оригинальное. 

Творчество и творческая деятельность определяют человека, поэтому формирование творческой 

личности приобретает сегодня не только теоретический, но и практический смысл. 

Жизнь становится разнообразнее и сложнее, она, чем дальше, тем больше требует подвижности 

мышления, быстрой ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач. 

Подвижности требует и современное производство. Человеку с творческим складом ума легче не 

только сменить профессию, но и найти творческую ―изюминку‖ в любом деле, достичь высоких 

результатов. 

В школу приходят дети с разным развитием. У многих детей способности не проявляются, они 

спрятаны глубоко внутри. Основная работа по их выявлению и развитию ложится на учителя. 

Выявление способностей учеников и целенаправленное развитие - одна из важнейших и 

основных задач воспитания и развития.  

Природа щедро наделила каждого здорового ребѐнка возможностями развиваться, и каждый 

ребѐнок может подняться на самые большие высоты творческой деятельности. Естественно, 

немаловажную роль играют задатки. 

Второе условие - раннее начало. Необходимо, насколько возможно, окружить ребѐнка такой 

средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы самую разнообразную 

деятельность и способствовали эффективному развитию. 

Третье условие - упорный труд. Способности не получают в ―готовом виде‖. Даже при наличии 

гениальных способностей решающую роль играет труд. ―Гений, - говорил знаменитый 
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американский изобретатель Эдисон, - это на один процент вдохновение, а на девяносто девять 

процентов потение‖. 

Четвертое - это интерес. Принуждение - это враг творчества. Поэтому только те занятия будут 

обеспечивать результат, на которых ребѐнок работает с увлечением, по собственному желанию, и 

способности в этом случае будут формироваться быстрее. 

Способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности ребѐнок достигает 

определѐнного потолка, а потом поднимает его всѐ выше и выше. 

Пятое - активная жизненная позиция. Она пробуждает исследовательское отношение к 

окружающему и приучает полнее видеть предметы и явления, вглядываться в них. 

Нельзя забывать, что важное место в жизни младшего школьника занимают игры, опирающие на 

воображение. Воображение - это источник творчества. 

Развивать у детей творческие способности – задача сложная и трудная. С чего же надо начинать? 

Конечно, с внимания к языку художественного произведения, что я и мы все делаем на каждом 

уроке.  Этому способствуют задания: 

- подобрать слова, сходные и противоположные по смыслу; 

- придумать слова на тему словосочетания; 

- составить предложения с заданным словом; 

- составить предложения с предложенным словосочетанием, по картинке, по схеме; 

- составить рассказ по вопросам, по картинкам; 

- нарисовать словесную картинку к строчкам рассказа, стихотворения; 

- озаглавить части рассказа, картинки, стихотворения. 

Включение в уроки подобных заданий создаѐт возможность вовлечения учащихся в посильную 

для них творческую деятельность. Задания этого вида в наибольшей степени побуждают учащихся 

к самостоятельности и в постановке целей, в достижении нового результата. 

Свои уроки я  начинаю с мобилизующего этапа. Во время этой работы я заметила способности 

детей к рифмованию слов. Тогда я стала искать материал и включать его в определенные этапы 

урока.  

Хочу рассказать о системе работы над стихосложением, которая предполагает следующие виды 

практических заданий: 

— наблюдение рифмы в стихотворном произведении; 

— подбор слов, рифмующихся с данными; 

— договаривание словечка в неполном четверостишии; 

— дополнение фразы рифмующимся словом; 

— собственно сочинение потешек, загадок, стихотворений.  

Сегодня я хочу, чтоб мы с вами попробовали себя в роли рифмослагателей, стихослагателей, а, 

может быть, и поэтов. 

1). Итак, начинаем. Помните песенку о маленьком поэте? «Тридцать три коровы, стих родился 

новый…» 

Именно с игр в рифму мы и начнѐм. Эти игры – не только веселое времяпровождение. Это 

средство развития и речи, и воображения, и нестандартного творческого мышления ребенка. 

Чтобы сочинять стихи, нужно уметь наблюдать, замечать вокруг самое яркое и необычное, уметь 

подбирать выразительные слова и, главное, надо уметь рифмовать. И пусть маленькие 

―вдохновенные рифмоплеты‖ не станут великими поэтами (хотя, как знать!), но зато они будут 

получать огромное удовольствие от самого процесса творчества, от радости создания собственного 

стихотворения. А какими необычными и образными могут быть стихи, написанные ребенком! Не 
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зря же Корней Чуковский говорил: «В начале жизни мы все – стихотворцы и лишь потом 

постепенно начинаем говорить прозой».  

«Придумай рифму» 

Зайка- (Майка, гайка, чайка ….) 

Кошки - …мошки, ложки, брошки…. 

Пусть учащиеся придумают стихи-монорифмы на заданные рифмы. В игре могут соревноваться 

группы участников. Приведу некоторые слова, составляющие рифму ок:  

Высок – кусок – носок– лесок – голосок – досок – песок – туесок – чеснок – без ног – мог – комок 

– помог – намок – смог – совок – рывок – привлек – недалек – василек – королек – клубок – глубок 

– порог – жирок – без дорог – творог – носорог – единорог – строг – зарок – исток – пирог – урок – 

пророк – срок. 

«Собери стих»  (разрезанные строчки раздаются детям). Потом – проверка  

В лесу. 

Я с утра в лесу гуляю. 

От росы я весь промок. 

Но зато теперь я знаю 

Про берѐзку и про мох. 

Про малину, ежевику, 

Про ежа и про ежиху, 

У которых за ежат 

Все  иголочки дрожат. 

«Поймай рифму» 

Не привык трудиться зайка, 

Барсуку работать лень. 

Только белочка-хозяйка 

За работой целый день. 

ВИДЫ РИФМ 

«Верни рифму» 

(Бросаю мяч, называя слово, ребенок возвращает с рифмой) 

Часы- усы, лесу – несу, коза – лоза,  

И не беда, что получается не сразу. Немножко тренировки, и появятся замечательные и 

необычные рифмы.  

«Поиграем в буриме?» 

Кроме описанных игр, есть и другие, пришедшие к нам из далеких времен, когда любой хорошо 

образованный человек был немножко поэтом. Такие стихи писались в кругу близких людей, 

использовались как подарки друзьям.  

«Буриме (от франц. bout – конец, rime - рифма) – это веселая игра, стихотворная задача, где 

нужно писать стихотворения на заданные заранее рифмы. Играть в нее интересно в паре или 

группе. И это не просто развлечение, а полезное занятие, развивающее творчество, чувство юмора, 

расширяющее словарный запас. Рифмы для буриме должны быть неожиданными и немного 

странными. Главное требование к будущему стихотворению: здравый смысл и юмор. Например: 

зайка-стайка-шкатулка-булка. Вот что может получиться: 

На полянку вышел зайка. 

Видит – там синичек стайка. 

Он открыл свою шкатулку, 
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Дал синицам с маком булку.  

Игра «Подскажи словечко»  

(придумывание рифмовки-чистоговорки: учитель начинает, а ребята заканчивают) 

За-за-за, за-за-за здесь привязана _________ 

Зы-зы-зы, зы-зы-зы мало травки у _________. 

 

Ча-ча-ча, ча-ча-ча  вчера мы были у ________. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа мы в лесу нашли ______. 

А далее уже ребята сами сочиняют чистоговорки:   

Ви-ви-ви, ви-ви-ви 

Мальчик, больше не реви! 

Ка-ка-ка, ка-ка-ка  

На полу уже река! 

Да-да-да, да-да-да 

 Выше шкафа уж вода! 

Си-си-си, си-си-си 

 Плывут по дому караси! 

Такие пробы пера, как правило, проходят на положительном фоне, со смехом, с шутками и 

большим желанием. 

«Подскажи строчку»   

Усадила мама Сашу 

За котлету и за кашу. 

Саше хочется попрыгать 

______________________ 

 

(ну и ножками подрыгать) 

*********** 

На ветках красной липки 

Луч солнца задрожал, 

По новенькой калитке 

_____________________ . 

 

Большую ценность представляют загадки. Они учат детей говорить ярко, образно, просто. Работа 

над загадками – это упражнение в самостоятельном развитии мышления, сообразительности, 

воображения. Загадки обогащают память детей. Уроки с использованием загадок проходят 

интересно и не утомляют учащихся, доставляя им полезные упражнения для ума. Загадка – это 

иносказательное поэтическое описание какого-либо предмета или явления. 

Работа на уроке проводится в несколько этапов: 

Первый этап – отгадывание загадок. Внимание детей привлекается к двум особенностям загадок:  

а) называется не сам предмет, а другой, похожий на него, 

б) указываются самые яркие отличительные признаки предмета.  

Для отгадывания и анализа используются такие загадки, в которых черты этого жанра 

проявляются достаточно отчѐтливо. 
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Второй этап – наблюдение. Здесь проводится рассматривание предмета с целью выявить его 

наиболее существенные признаки, а также найти похожий предмет, который можно было бы 

использовать для иносказания. 

Игра «Да или нет» 

(Ученик  видит предмет, описывает его, а ребята должны догадаться, о чем речь идѐт и наоборот: 

ребята задают вопросы, а ученик отвечает «Да» или «Нет»  

 

Третий этап – собственно сочинение загадок, сначала коллективное, а затем и самостоятельное. 

Не следует в обязательном порядке добиваться от детей рифмованных загадок. Хотя младшие 

школьники охотно и успешно облекают свои загадки в рифмованную форму. 

Вот что получилось у детей:   

Смирнов Ст. 

Я стою на белой ножке, 

Крыша есть над головой. 

Собери меня в лукошко, 

Отнеси меня домой.                 (Гриб) 

Полынцева М. 

Стоит на белой ножке, 

На шляпке — горошки.            (Мухомор) 

Журавлев А. 

В красной шляпе на носу— 

Он глядит на нас в лесу.            (Мухомор)  

Пискарева А. 

На небе что-то светит, но что, я не пойму. 

Оно приносит радость и я его люблю. (Солнце)   

После загадок мы пробуем сочинять докучные сказки:  

Едет Петя на собаке, 

Вдруг упал наш Пѐтр — в овраге. 

Я хочу тебе сказать — 

Надо сказку начинать!            

 (Говорун Настя) 

Шѐл дед за водой 

На водопой. 

Набрал воды в ведро 

Да ведро протекло. 

Пошѐл дед за водой 

Опять на водопой…                (Зюзина В.) 

В своей работе использую игру: ―Я начну, а ты продолжи‖..  Например: 

 Я сегодня в сад бегу, 

Клад в саду искать спешу. 

Но вокруг течѐт вода, 

Что не выйти никуда. 

Беспокоюсь я за клад. 

Как же мне проникнуть в сад? 

Может, мама даст совет? 
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Гляжу в окно, а клада — нет.     

( Журавлев А.,  Писарев Е.) 

Далее — потешки:  

Захотелось комару 

Прогуляться по двору… 

Взял он маленький листочек 

И уселся на пенѐчек. 

Он увидел курочку— 

Задрожала курточка. 

Вот уселся он на сук, 

Оказался там паук. 

Еле улетел, дрожа, 

Оказался у ежа. 

— Ой, какой кошмар! — 

Закричал комар! 

Он забился в уголок 

И оттуда так и скок! 

Очень испугался — 

Кот там оказался. 

Вот комар забился в щель — 

Успокоился теперь.                      

(Скороходов Д.)    

Но больше всего нравится детям сочинять небылицы. Вначале мы читаем стихотворение, 

обсуждаем, выясняем, какая рифма.  

В реке большая драка— 

Поссорились два рака. 

В болоте у ракушки— 

Поссорились лягушки. 

У пруда, у камышей 

Поссорились семь мышей. 

И вот на ушатах 

Ссорятся зайчата. 

Им надо помириться 

Всем вместе подружиться.           (Елин И.) 

Кошка умная у нас 

В школу ходит в первый класс. 

А хозяйка еѐ — Катя 

Сторожит мышей в кровати.           (Скачкова С.) 

Сухомлинский писал: «Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – 

верная дорога к сердцу ребѐнка».  

Мне очень приятно, что я раскрыла способности к стихосложению у некоторых ребят: это 

Скороходов Даня, Полынцева Мария, Елин И. И если ребенок приходит домой, достает заветную 

тетрадь и начинает слагать… Что еще может быть приятнее для учителя! 
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Таким образом, целенаправленность, систематичность работы по развитию творческих 

способностей обеспечивает положительные результаты и позволяет мне сделать следующие 

выводы: 

1. Речь детей обогащается новыми словами, расширяется их лексикон. 

2. Возрастает интерес к изучению русского языка. 

3. Повышается орфографическая зоркость, улучшается успеваемость по русскому языку, 

литературному чтению. 

4. Развиваются познавательные способности младших школьников, наблюдательность, 

мышление, воображение детей. 

5. Дети с удовольствием участвуют в творческих школьных конкурсах. 

Вот такое стихотворение сочинил мой ученик Скороходов Даня, который занял 1 место в 

школьном конкурсе чтецов в 2015г. в номинации «Стихи собственного сочинения» 

Стихотворение «Кошка» 

Жила-была большая кошка. 

Была она толста немножко. 

С утра пошла она гулять 

И начала мышей гонять. 

Домой вернулась поздно-поздно 

И пропустила весь обед. 

Зато пришла она на ужин 

И съела парочку котлет. 

Уже темно, пора поспать. 

Залезла кошечка в кровать,  

Заснула, спит и снится сон: 

Какой прекрасный елки звон! 

Спасибо всем за внимание. Творческих Вам успехов. 

 

Образовательный проект: «Фольклорная умножайка» 

В прошлом учебном году  мною был выбран образовательный проект «Фольклорная 

умножайка». 

Я его выбрала потому, что работая уже более 20 лет в школе, я замечаю трудности детей при 

изучении таблицы умножения, я давно искала самые эффективные способы решения данной задачи. 

Какова же была идея проекта - это 

• развитие метапредметных связей через синтез математического материала и русского 

фольклора 

• формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД в процессе 

выполнения разработанных заданий  

Цель данного проекта: 

• выявить условия эффективного формирования у младших школьников вычислительных 

навыков умножения и деления на основе малых жанров фольклора  

Задачи проекта 

- проверить на практике эффективность формирования навыков умножения и деления у младших 

школьников при использовании малых жанров фольклора 

- изучить и охарактеризовать малые жанры   фольклора, выявить специфику выбранных жанров 
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- выявить особенности методики формирования у младших школьников вычислительных 

навыков умножения и деления  

Актуальность проекта 

• Повышение эффективности образования и переход к новому его качеству –  главная задача 

развития системы образования. 

• Формирование у школьников вычислительных навыков является одним из важнейших 

направлений  начального курса математики. 

• Для эффективного формирования навыков я предлагаю  использовать малые жанры 

фольклора, которые помогут детям запомнить таблицу умножения и деления, а также будут 

способствовать    формированию УУД  

Объект проекта 

• процесс формирования у младших школьников вычислительных навыков умножения и 

деления 

Предмет проекта 

• условия обучения, способствующие формированию у младших школьников вычислительных 

навыков умножения и деления на основе малых жанров фольклора 

Затем мною была выдвинута следующая гипотеза 

 формирование вычислительных навыков умножения и деления у младших школьников на основе 

малых жанров фольклора будет проходить более эффективно, если: 

• при составлении заданий использовать разные жанры фольклора 

• использовать эти задания на разных этапах урока 

• применять разные формы обучения, способствующих активизации и развития мышления 

Перспектива 

• Создание методического комплекта, сборника заданий 

• Использование новых жанров фольклора для разработки заданий 

• Разработка заданий для таблицы умножения и деления на 2-4 

• Представление своего опыта на методических объединениях различного уровня  

Затем я составила план реализации проекта, который состоял из трех этапов 

• Подготовительный этап: июнь – август 2015 

• Основной этап: сентябрь- март 2016 г. 

• Заключительный этап: апрель- май 2016 г.  

Задача подготовительного этапа 

• Изучение теоретического материала по методике формирования вычислительных навыков, а 

также подбор малых жанров фольклора 

Результат: 

1.Систематизированы теоретические знания по вычислительным навыкам и русскому фольклору 

2.Создан базовый комплект фольклорного материала по таблице умножения и деления  

Задачи основного этапа: 

1. Создание контрольно-диагностического материала 

2. Разработка заданий для таблицы умножения и деления на основе загадок, считалок и 

поговорок 

3. Применение созданных заданий в образовательном процессе 

4. Текущий контроль за развитием обучающихся 

Результаты: 

1. Создан банк измерительных материалов 
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2. Разработанные задания систематизированы по темам 

3. Задания используются на разных этапах урока и варьируются формы работы с ними 

4.Ученики овладели вычислительными навыками, развили мыслительные операции, 

сформировали коммуникативные умения  

А теперь я хочу привести примеры заданий по данному проекту: 

• Задания на основе загадки 

• « Прочитай и отгадай загадку. Умножь каждое число, встретившееся в загадке, на 5. Найди 

сумму этих чисел и раздели ее на 5» 

• Два брюшка, четыре ушка 

 (Подушка)  

Задания, разработанные на основе считалки 

• «Прочитай считалку. Раздели встретившиеся в ней числа на 2 группы (четные, нечетные). 

Четные числа умножь на 6, а нечетные увеличь в 6 раз» 

• Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, 

Выплыл ясный круглый месяц, 

А за месяцем луна, 

Мальчик девочке слуга. 

Ты, слуга, подай карету, 

А я сяду да поеду. 

Ты, слуга, подай метлу, 

Я в карете подмету.        

Задания, разработанные на основе поговорки 

• «Прочитай поговорки. Объясни их значение. Умножь количество слов каждой поговорки на 

то числительное, которое в ней встречается. Запиши примеры в тетради»  

1) Седьмая вода на киселе. 

2) До седьмого пота. 

3) Для бешеной собаки семь верст не круг. 

4) Семь раз примерь, одни раз отрежь. 

5) Семь пятниц на одном дню.  

Заключительный этап: 

Задача: 

• Анализ полученных результатов, соотнесение их с поставленной целью и задачами 

Результат: 

• Выявлена положительная динамика уровня сформированности вычислительных навыков  

• Динамика сформированности вычислительных навыков у младших школьников 

• До применения упражнений 

• Высокий уровень- 30%, средний уровень- 38%, низкий уровень- 22% 

• После применения упражнений 

• Высокий уровень -48%, средний уровень- 44%, низкий уровень- 18%.  

• В заключении я бы хотела сказать, что благодаря малым жанрам фольклора,  дети быстрее 

смогут запомнить  таблицу умножения и деления. У них появится интерес в поиске различных 

загадок, считалок и составлении с ними всевозможных заданий для быстрого запоминания таблицы. 
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Конспект урока по литературному чтению в 3 классе 

           Тема: «А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (обобщение) 

 

Технологическая карта урока по литературному чтению в 3 классе 

Пояснительная записка Формирование функционально грамотных 

людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной 

грамотности закладываются в начальных 

классах, то есть, обучение различным видам 

речевой деятельности – чтению и письму, 

говорению и слушанию. Поэтому 

литературное чтение наряду с русским языком 

– один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – 

формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – 

это человек, у которого есть стойкая привычка 

к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем как средстве познания мира 

и самопознания. Это человек, владеющий 

техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их 

самостоятельно выбирать. 

Научить учащихся наблюдать, думать, читать, 

писать, передавать мысль словом – вот 

основная причина выбора данной темы. 

Конспект урока составлен по УМК «Школа 

России» для 3 класса. 

 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации 

предметных знаний. 

 

Цель урока:  развитие устной речи учащихся, их фантазии 

и творческого мышления через анализ 

художественного произведения и составление 

сравнительных характеристик главных героев 

сказки; совершенствование навыка грамотного 

и выразительного чтения; формирование 

умения анализировать прочитанное с опорой 

на образный язык литературного 

произведения; воспитание  любви к  русской 
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литературе  и  гордости за Россию. 

 

Планируемые достижения: 

 

Умение сформулировать обобщенный вывод. 

Формирование УУД Познавательные: умение ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Регулятивные: умение определять и 

формулировать цель на уроке с помощью 

учителя; проговаривать последовательность 

действий на уроке; работать по коллективно 

составленному плану; оценивать правильность 

выполнения действия; планировать своѐ 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: умение оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать и понимать 

речь других. 

Личностные: способность к самооценке. 

Оборудование урока: - портрет А.С. Пушкина; 

-выставка книг А.С. Пушкина; 

- рисунки учащихся к сказке А.С. Пушкина. 

Организация работы: фронтальная, групповая, парная. 

План урока: 

 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация 

учебной деятельности учащихся. 

3) Обобщение и систематизация знаний 

Подготовка учащихся к обобщенной 

деятельности 

Воспроизведение на новом уровне 

(переформулированные вопросы). 

4) Применение знаний и умений в новой 

ситуации 

5)Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция. 

6) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

7) Домашнее задание 

 

Список использованных источников: - Литературное чтение. 3 класс, Авторы: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

- Поурочные разработки по литературному 
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чтению. 3 класс. 

 

Ход урока 

Этапы урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся  УУД 

1.Организационный 

этап. 

Цель: 

- мотивировать 

учащихся к учебной 

деятельности 

посредством создания 

благоприятной 

эмоциональной 

обстановки; 

 

 

 

- Прозвенел уже звонок, 

начинается урок! 

Улыбнитесь, 

подтянитесь и тихонечко 

садитесь! 

Пожелайте друг другу 

удачи, я вам желаю 

успешной работы и 

приятного общения. 

Будьте на уроке 

внимательны, активны и 

доброжелательны друг 

к другу. 

-Итак, начинаем урок 

литературного чтения.  

Человек, который хочет 

научиться выразительно 

читать, должен                 

уметь управлять 

мимикой, передавать 

настроение героя. Для 

этого мы прочитаем с 

вами скороговорку 

«Белка». 

 

Белый снег. Белый мел. 

Белый сахар тоже бел, 

А вот белка не бела. 

Белой даже не была. 

(Слайд) 

 

 

 

Вспоминают правила 

поведения на уроке, 

объясняют, для чего 

нужно выполнять эти 

правила. 

Проговаривают 

скороговорку. 

 

Личностные: 

Самоопределение 

(мотивация 

учения) 

2.Постановка учебной 

задачи. 

    - Вспомните, с 

творчеством какого 

поэта вы познакомились 

на прошлых уроках 

литературного чтения. 

(повесить на доску 

портрет) 

   - Открою вам секрет: я 

Дети слушают, смотрят 

на портрет писателя, 

вспоминают известные 

им факты из биографии 

поэта.  

Познавательные 

УУД: 

Поиск нужной 

информации, 

построение 

правильного  

речевого 

высказывания. 
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очень люблю читать 

сказки А.С. Пушкина. А 

вы? 

-Я  хотела бы взять у вас 

небольшое интервью и 

узнать, что вы знаете об 

А.С. Пушкине? 

-Когда и где родился А. 

С. Пушкин? (6 июня 

1799 г. в Москве ) 

-Когда А.С. Пушкин 

начал сочинять стихи? 

(Он начал сочинять 

стихи рано, когда был 

еще маленький) 

-Кто ему рассказывал 

сказки? (Няня Арина 

Родионовна и дядька 

Никита) 

-Какие сказки А.С. 

Пушкина вы знаете? 

 

 

Личностные УУД: 

Вступать в 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

выработка 

учебной 

мотивации,  

постановка 

учащимися   

целей  учебной   

деятельности на 

уроке. 

 

Регулятивные 

УУД: 

 Осознавать и 

удерживать 

учебную задачу. 

 

Коммуникативные 

УУД: Определять 

и высказывать 

свою точку 

зрения. 

2.Актуализация  

знаний 

учащихся.Анализ 

сказки и  составление 

сравнительных 

характеристик  

главных героев. 

Цель: 

- актуализировать 

мыслительные 

операции необходимые 

и достаточные для 

восприятия нового 

материала:наблюдения, 

сравнения, аналогии; 

 

А сейчас я вам 

предлагаю поработать по 

группам. 

Давайте вспомним, как 

мы будем работать. 

Назовите правила 

(тишина, выслушиваем 

мнение соседа и т. д.) 

Игра называется 

«Собери сказку» 

- Перед вами карточки со 

словами, из них вы 

должны собрать полное  

название сказки А. С. 

Пушкина (слова 

написаны на отдельных 

карточках).Выполнив 

задание, вы 

самостоятельно 

Задание по группам. 

Дети вспоминают и 

составляют  полное 

название сказки  

А.С.Пушкина «Сказка о 

царе Салтане, о славном 

и могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди». 

Самостоятельно 

определяют тему урока. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД:  

Анализ, 

сравнение, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

обобщение. 

Коммуникативные 

УУД: 

Диалог с 

учителем, 

высказывание 

своей точки 
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определите тему 

сегодняшнего урока. 

- Что у вас получилось? 

Прочитайте. 

Сказка  

о царе 

Салтане 

о сыне 

его 

славном 

и могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

и о прекрасной  

И 

царевне Лебеди. 

 

Сегодня на уроке 

литературного чтения 

мы с вами обобщим весь 

материал по сказке. Эту 

сказку вы изучали на 

предыдущих уроках. 

- Кому из вас 

понравилась эта сказка? 

 Зачитайте 

понравившиеся вам 

отрывки и расскажите, 

почему вы выбрали этот 

отрывок. 

-Назовите главных 

героев сказки. (Царь 

Салтан, князь Гвидон, 

царевна Лебедь) 

-А сейчас мы вновь 

поработаем в группах. 

По предложенному 

плану вы должны 

составить 

характеристику князя 

Гвидона, царевны 

Лебедь и царя Салтана. 

1. Внешность, характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают вопросы 

учителя и 

аргументировано 

отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По составленному 

плану в группах 

составляют 

характеристики 

главных героев. 

Дети   ищут в сказке 

зрения и 

выслушивание 

чужого мнения. 

Личностные УУД: 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД:  

Анализ, синтез, 
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героя. 

2.  Поступки и действия 

героя. 

3. Отношение автора к 

герою. 

4. Ваше отношения к 

герою. 

- Каким представляется в 

сказке князь Гвидон?      

Докажите своѐ мнение 

примерами из текста.  

(слайд) 

-Как вы думаете, почему 

царевна Лебедь помогает 

князю Гвидону и 

исполняет все его 

желания? 

- Какой вы 

представляете себе 

царевну Лебедь? 

Докажите примерами из 

сказки. Составление 

характеристики царевны 

Лебедь (Слайд)   

-Можно ли назвать царя 

Салтана грозным? Какие 

слова больше подойдут к 

его характеру? (Слайд ) 

Добрый, мягкий, 

нерешительный, 

слабохарактерный. 

Вспомните, что стало 

причиной несчастий 

князя Гвидона и его 

матери? 

Как были наказаны 

завистницы? 

Давайте вспомним в 

каком порядке 

происходили чудеса на 

острове князя Гвидона. 

- Какое чудо произошло 

на острове после 

превращения князя 

Гвидона в комара? 

(слайд) 

подтверждение своим 

мыслям, находят и 

читают отрывки из 

сказки, высказывают 

свое мнение, делятся 

своими мыслями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают вопросы 

учителя и 

аргументировано 

отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают вопросы, 

сравнение, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

обобщение. 

 

Регулятивные 

УУД: 

  Контроль за 

выполнением и 

результатом своих 

учебных 

действий. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

Диалог с 

учителем, 

высказывание 

своей точки 

зрения и 

выслушивание 

чужого мнения. 
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- После превращения в 

муху?  (слайд) 

- В шмеля? (слайд) 

-Какое из чудес вам 

понравилось больше 

всего? Прочитайте. 

Почему оно вам 

понравилось?  

 

 

 

 

 

 

вспоминают сказку, 

отвечают на вопросы. 

(У него на острове 

появляется белочка, 33 

богатыря, царевна 

Лебедь.) 

 

Зачитывают 

понравившиеся 

отрывки. 

3. Физкультминутка. 

Гимнастика для глаз. 

Сядьте ровно, быстро 

поморгайте, теперь 

закройте глаза и 

посидите спокойно. 

Откройте глаза, опять 

быстро поморгайте, 

закройте глаза и 

отдохните. 

Откройте глаза, крепко 

зажмурьте на 3 секунды, 

откройте и посмотрите 

вдаль. Повторите еще 

раз. Зажмурьтесь, 

посмотрите вдаль. 

 

  

4.Творческое задание. -Как вы заметили сказки 

А.С. Пушкина написаны 

в стихах. 

-Как вы думаете, трудно 

ли сочинять стихи? А 

хотите попробовать себя 

в роли поэта и сочинить 

стихи? 

-Для начала нужно 

научиться подбирать 

рифму.  

-Что такое рифма? Это 

созвучие концов 

стихотворных слов. 

Игра «Подбери рифму» 

- Давайте подберем 

Дети внимательно 

слушают вопросы 

учителя и 

аргументировано 

отвечают, работают с 

учебником, сочиняют 

рифмы. 

Познавательные 

УУД:  Построение 

речевого 

высказывания, 

поиск известной  

информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

Работа с 

партнером, диалог 

с учителем. 

высказывание 

своей точки 

зрения и 

выслушивание 

чужого мнения. 
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рифмы к словам: 

Кошка- мошка, плошка, 

окошко; 

Майка- гайка, чайка, 

лайка; 

Ночка- почка, кочка, 

дочка. 

 

-Предлагаю вам 

следующее задание: 

-Найдите рифмующие 

слова в сказке. 

В «Сказке о царе 

Салтане» князь Гвидон 

три раза принимал облик 

насекомого, чтобы 

повидать батюшку. 

Чей облик  принимал 

князь Гвидон? (Комара, 

мухи, шмеля) 

Работа в парах: 

А теперь поработаем в 

парах 

 Попробуйте подобрать 

рифмующие слова  

1 ряд – комар (кошмар, 

отвар, шар) 

2 ряд- муха (ухо, уха, 

лопуха) 

3 ряд- шмель (ель, 

апрель, метель) 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи и контроль 

полученного 

результата. 

 

 

5.Итог урока. 

Рефлексия. 

 -Наш урок подходит к 

концу. Давайте вместе 

подведем его итог. 

(слайд) 

  - Какая работа для вас 

была самая интересная? 

- Какое задание 

оказалось самым 

трудным? 

  -Как вы оцениваете 

свою работу на уроке? 

- У вас на столе лежат 

Дети слушают, 

отвечают на вопросы, 

сравнивают свои 

результаты, делают 

выводы. 

 

Познавательные 

УУД: 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, рефлексия 

способов и 

условий действия. 

Коммуникативные 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные 
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кружки трех цветов: 

-Если вы оцениваете 

свою работу плохо, то 

поднимаете красный 

круг, хорошо-желтый, 

отлично-зеленый. 

- Что бы вы хотели 

узнать о нашем великом 

поэте? 

Домашнее задание: 

выучить наизусть тот 

отрывок, который вам 

больше всего 

понравился. 

 

УУД: 

Оценивание 

детьми 

собственной 

деятельности. 

 

Самоанализ урока  

УМК « Школа России » 

Тема: А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

Тип урока: «Урок обобщения и систематизации предметных знаний». 

Цель: развитие устной речи учащихся, их фантазии и творческого мышления через анализ 

художественного произведения и составление сравнительных характеристик главных героев сказки; 

совершенствование навыка грамотного и выразительного чтения; формирование умения 

анализировать прочитанное с опорой на образный язык  литературного произведения; воспитание  

любви к  русской литературе  и  гордости за Россию. Все это было направлено на систематизацию 

предметных знаний и универсальных учебных действий через решение предметных задач. 

Планируемые результаты: 

- Умение сформулировать обобщенный вывод. 

Формирование УУД: 

Познавательные: Умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Регулятивные: Умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; работать по  коллективно составленному 

плану; оценивать правильность выполнения действия; планировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: Умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: Способность к самооценке 

Ведущий вид деятельности: продуктивный, творческий, проблемный. 

Методы: проблемный диалог, наглядно-иллюстративный, практическая работа. 

Формы проведения урока: коллективная, индивидуальная, групповая. 

Материалы и оборудование: 

Для учащихся: 
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 учебник  

 карточки с заданием 

Для учителя: 

          Портрет А.С.Пушкина; 

 презентация к уроку; 

 мультимедийная техника; 

  выставка книг 

 Педагогические технологии: 

 - личностно – ориентированного обучения; 

 - объяснительно – иллюстративного обучения; 

 - педагогика сотрудничества (учебный диалог, учебная дискуссия); 

 -ИКТ - технология (презентация); 

 - здоровьесберегающее обучение. 

Свой урок я строила в соответствии с ФГОС, используя информационно-коммуникативные 

технологии. 

Это урок систематизации и обобщения знаний и умений, он включал в себя 6 этапов: 

Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Обобщение и систематизация знаний 

Подготовка учащихся к обобщенной деятельности 

Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 

4) Применение знаний и умений в новой ситуации 

5)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

6) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

На уроке были учтены возрастные и психологические особенности учащихся. 

На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и практическую 

деятельность исследовательского характера, детям надо было не только использовать уже 

имеющиеся знания, но и найти новый способ выполнения уже известного им действия.  

Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались различные виды 

деятельности. Умственные действия опирались и подкреплялись практическими. 

Для каждого ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало повышению 

мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению. 

При постановке вопросов и определении заданий на уроке я учитывала индивидуальные особенности 

учеников, давала только положительную характеристику результатам их деятельности, что 

стимулировало детей и повышало их активность на уроке. 

Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объѐм урока выполнен. 

Интенсивность урока была оптимальной с учѐтом физических и психологических особенностей 

детей. 

Мне легко было вести урок, ученики быстро включались в работу. 

Цель урока я считаю мною была достигнута. 

Домашнее задание не вызовет затруднения у учеников, потому что произведение им хорошо 

знакомо и дети могут сами выбрать понравившийся им отрывок. 
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Мастер-класс: «Поэтическая мастерская» 

 

Цель: ознакомление и овладение приемами стихосложения. 

Психологический настрой. 

Перед вами - 2 карточки (смайлики – настроение).  Поднимите карточку, изображение на 

которой соответствует вашему настроению в данный момент. Спасибо. 

Введение в тему мастер – класса 

- Предлагаю Вам посмотреть отрывок из мультфильма, благодаря которому Вы сможете 

самостоятельно определить тему мастер-класса.  

(Просмотр отрывка из мультфильма «Незнайка – поэт» - и сами по отрывку определяют тему 

мастер-класса.) 

- Итак, какова тема сегодняшнего мастер- класса? (Сочинительство.)  

Ход мастер – класса 

Сегодня мы с вами отправимся в поэтическую мастерскую. Я хочу, чтобы мы с Вами 

попробовали себя в роли рифмослагателей, стихослагателей, а, может быть, и поэтов. 

Итак, начинаем. Помните песенку о маленьком поэте? «Тридцать три коровы, стих родился 

новый…» 

Но чтобы писать стихи, надо знать виды рифм:  

 
Именно с игр в рифму мы и начнѐм. Эти игры – не только веселое времяпровождение. Это 

средство развития и речи, и воображения, и нестандартного творческого мышления ребенка. 

Чтобы сочинять стихи, нужно уметь наблюдать, замечать вокруг самое яркое и необычное, уметь 

подбирать выразительные слова и, главное, надо уметь рифмовать. И пусть маленькие 

―вдохновенные рифмоплеты‖ не станут великими поэтами (хотя, как знать!), но зато они будут 

получать огромное удовольствие от самого процесса творчества, от радости создания собственного 

стихотворения. А какими необычными и образными могут быть стихи, написанные ребенком! Не 

зря же Корней Чуковский говорил: «В начале жизни мы все – стихотворцы и лишь потом 

постепенно начинаем говорить прозой».  

- Какую рифму мы называем парной? Перекрестной? Охватной? 

- А теперь угадайте какие рифмы есть в стихотворении С. Маршака? 

Угадай, какая рифма 
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- А теперь попробуем собрать стих из строчек.  (Игра «Собери стих» (разрезанные строчки 

раздаются детям). 

- Теперь проверим, что у вас получилось.  

В лесу. 

Я с утра в лесу гуляю. 

От росы я весь промок. 

Но зато теперь я знаю 

Про берѐзку и про мох. 

Про малину, ежевику, 

Про ежа и про ежиху, 

У которых за ежат 

Все иголочки дрожат. 

Игра «Рифмы»  

-Сейчас Вам нужно будет подобрать необходимые рифмы в предложения. 
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«Придумай рифму»  

Зайка- (Майка, гайка, чайка .) 

Кошка - …мошки, ложки, брошки…. 

Листок – мысок, лесок, чеснок… 

Высок – кусок – носок– лесок – голосок – досок – песок – туесок – чеснок – без ног – мог – комок 

– помог – намок – смог – совок – рывок – привлек – недалек – василек – королек – клубок – глубок 

– порог – жирок – без дорог – творог – носорог – единорог – строг – зарок – исток – пирог – урок – 

пророк – срок. 

 
 

Игра «Подскажи рифму в чистоговорке»  

(придумывание рифмовки-чистоговорки: учитель начинает, а ребята заканчивают) 

Са-са-са: на столе оса (в клетке спит лиса). 

Су-су-су: боимся мы осу (смотрим на лису). 

Сы-сы-сы: жало у осы (хвост пушистый у лисы). 

Се-се-се: кисель дадим осе (знаем сказку о лисе). 

Такие пробы пера, как правило, проходят на положительном фоне, со смехом, с шутками и 

большим желанием. 

«Подскажи строчку» Усадила мама Сашу 

За котлету и за кашу. 



Городской конкурс «Педагог года-2017» 

Саше хочется попрыгать 

______________________ 

 

(ну и ножками подрыгать) 

*********** 

На ветках красной липки 

Луч солнца задрожал, 

По новенькой калитке 

_____________________ . 

(луч солнца пробежал) 

И теперь, я предлагаю Вам выполнить итоговое задание: выбираете 1 пару рифмующихся слов на     

тему «Школа». Достаточно будет сочинить пару строк. Кто быстрее и лучше сочинит 

четверостишие – поделится с нами своим искусством. 

Ручка - штучка, тетрадь – писать, книжки – малышки, урок – звонок.  

Итог мастер-класса 

Мы сегодня с Вами открыли лишь некоторые тайны стихосложения. 

Считаете ли вы, что добились определенного успеха в написании четверостиший? 

(ответы участников) 

Хочется закончить нашу встречу вот какими замечательными словами К. Бальмонта.  

КАК Я ПИШУ СТИХИ 

Рождается внезапная строка, 

За ней встаѐт немедленно другая, 

Мелькает 3-я ей издалека, 

4-я смеѐтся, набегая. 

И 5-я, и после, и потом, 

Откуда, сколько, я и сам не знаю, 

Но я не размышляю над стихом, 

И, право, никогда - не сочиняю. 

                         

А теперь я попрошу Вас вновь поднять карточку, изображение на которой соответствует вашему 

настроению в данный момент. Спасибо.  
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Эссе:  «Моя педагогическая философия» 

 

Когда мы осмыслим свою роль на земле,  

пусть самую скромную и незаметную,  

тогда лишь мы будем счастливы. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Учитель присутствует в жизни каждого человека. Мы с благодарностью вспоминаем учителей, 

открывших для нас большой увлекательный мир. 

Каждый учитель приходит в профессию по разным причинам: кто-то мечтает стать учителем с 

детства, кто-то выбирает эту дорогу под влиянием своего учителя, а кто-то приходит в школу 

случайно. И если учитель остается преданным этой профессии, то по одной причине: сделать мир 

хоть чуточку лучше, сея зѐрна добра и мудрости в души детей, взращивая неокрепшие ростки, 

вовремя отпуская подопечных в свободное плавание, наблюдая за тем, как они самостоятельно 

реализуют себя. Это и есть истинное счастье каждого учителя – успешность его учеников.  

В школьные годы я не думала об учительстве. Моей мечтой были творческие профессии, 

связанные с музыкой и живописью, но судьба сложилась иначе. Хотя нужно отметить профессия 

учителя – это тоже творческая профессия. Цель творчества – создание новых материальных и 

духовных ценностей, идей. На мой взгляд, главная цель педагогической деятельности – развитие 

самобытной всесторонне развитой неординарно мыслящей личности, которая является основной 

духовной ценностью нашего общества.  Развитие такой личности, обладающей всей полнотой 

достоинств, для каждого учителя – творческий процесс, требующий массу умственных, 

психологических, а иногда и физических затрат. 

―Каждый из нас лишь человек, лишь попытка, лишь нечто, куда-то движущееся. Но двигаться он 

должен туда, где находится совершенство.‖ – писал немецкий писатель Герман Гѐссе. Путь к 

Малинина Юлия Викторовна,  

Учитель французского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Гуманитарно-эстетической гимназии №11 

г. Дубны Московской области» 
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совершенству – есть развитие личности. В профессии учителя главное – помочь ребенку определить 

для себя, в чем ―совершенство‖, направить его в нужную сторону. 

Этот путь к совершенству мы проходим вместе с учениками, радуясь одинаково большим и 

маленьким победам, поскольку именно из маленьких побед как из кирпичиков складывается 

большой успех.  Но ситуация успеха не бывает случайной – еѐ нужно уметь организовать. Здесь на 

сцену и выходит творческий учитель. 

По мнению английского философа Френсиса Бэкона: ―Интерес человека к миру возникает из-за 

переизбытка интереса к самому себе‖. В подтверждение этих слов в нашей жизни всѐ чаще 

появляются понятия ―самопознание‖, ―саморазвитие‖, ―креативность‖ и на любом жизненном этапе 

они остаются значимыми для каждого человека.  

«Человек познаѐт себя в борьбе с препятствиями», -  писал Антуан де Сент-Экзюпери. Так и 

современный учитель в процессе обучения сознательно создаѐт трудности, чтобы стимулировать у 

ученика желание самосовершенствоваться, познавать себя и окружающий мир. 

Моя задача как творческого учителя не только научить учеников «практическому общению на 

иностранном языке», что, безусловно, поможет им в познании мира, но и научить стремиться стать 

лучше, интереснее через самопознание и саморазвитие. 

Креативность (от лат. creatio – созидание, сотворение), выраженная в новаторской деятельности, 

нестандартности, необычности, раскрепощенности мышления позволяет решить любую задачу, 

посмотрев на неѐ с непривычной стороны. Поэтому на своих уроках и в повседневном общении со 

своими учениками в качестве классного руководителя я стараюсь развить это качество, учу видеть 

вещи в новом ракурсе, искать необычные способы применения простых вещей. 

В основе моей философии – простые и известные истины. И я чувствую, что должна и могу быть 

надежным спутником своих учеников на пути к совершенству. 

А жизнь продолжается. И ежедневно нам приходится отвечать на вопросы: ― Кто ты? Что здесь 

делаешь? Для чего?‖ И нет таких учебников и методик, которые могли бы помочь нам на них 

ответить. Только жизнь и наши осмысленные действия помогают нам приблизиться к решению 

важных жизненных задач. 

Учитель – тот человек, который не преподносит истину, а учит ее находить, пробуждая мысль 

ребенка и делая его способным развиваться дальше без посторонней помощи. И пусть кто-то 

считает, что роль учителя в развитии личности учеников скромная и незаметная, пусть ученики 

достигнут больших успехов в жизни, чем их наставники, но каждый учитель счастлив от того, что 

именно он посеял зѐрна знаний и мудрости в души детей и благодаря его любви, заботе, терпению 

зѐрна проросли, зацвели и принесли плоды.  

 

Методическое объединение: «Организация работы с одаренными детьми  

в рамках учебного процесса» 

 

Одаренность человека — это маленький  росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе 

огромного внимания. Необходимо холить и лелеять 

ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он 

вырос и дал обильный плод. 

В. А. Сухомлинский 

 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» сказано: «Главные задачи 

современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 
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патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В 

ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 

одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе…» 

Проблема работы с одаренными детьми очень актуальна для современного российского 

общества.  

Основные парадигмы развития одаренности: 

1. Все дети одарены от природы. 

2. Для развития детской одаренности необходимо создавать соответствующие условия. 

Рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со 

всеми детьми, о максимальном развитии способностей каждого ученика. 

Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно 

заниматься определенной деятельностью. 

Кто же такие одаренные дети?   

Одаренные дети — это дети, которые выделяются яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеют внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. 

Одаренность может проявляться: 

1. Как потенциальная одаренность, которая характеризуется наличием у ребенка определенных 

психических возможностей для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но который 

не может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их функциональной 

недостаточности.  

2. Как актуальная одаренность, т.е. психологическая характеристика ребенка с такими уже 

достигнутыми показателями психического развития, которые проявляются в более высоком уровне 

выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и 

социальной нормой. 

3. Как явная (проявленная) одаренность, которая у всех на виду. Специалисты утверждают, что 

число таких явно одаренных детей составляет примерно 1-3% процента от общего числа детей; 

4. Как скрытая (непроявленная) одаренность, т.е. одаренность, которая по каким-то причинам 

не проявила себя в учебной или иной деятельности данного ребенка. Детей со скрытой одаренностью 

примерно 20-25% от общего числа учащихся. 

5. Как возрастная одаренность, т.е. в одном возрасте ребенок показывает явную одаренность, а 

потом, по истечении нескольких лет эта одаренность куда-то исчезает. 

Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. Однако 

не все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие не 

востребованности. Процент одаренных (с точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в 

десятилетнем возрасте их примерно 60-70%, то к четырнадцати годам - 30-40%, а к семнадцати - 

только 15-20%. 

Принципы и методы выявления одаренных детей. 

 

«Наиболее обычный источник ошибок - 

записывание выводов вместо наблюдений».  

Дж.Дж. Томсон 

Как распознать одаренность ребенка?                                                     
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Признаки одаренности— те особенности одаренного ребенка, которые проявляются в его 

реальной деятельности и могут быть оценены на уровне наблюдения за характером его действий. 

Признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и 

мотивационный. 

Инструментальный аспект проявления одаренности ребенка может быть охарактеризован 

следующими признаками: 

1. Наличие специфических стратегий деятельности (быстрое освоение деятельности и высокая 

успешность ее выполнения; использование и изобретение новых способов деятельности в условиях 

поиска решения того или иного вопроса и др.). 

2. Сформированность индивидуального стиля деятельности, выражающегося в склонности все 

делать по-своему.  

3. Особый тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и легкости 

обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим резким изменением структуры 

знаний, представлений и умений. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть охарактеризован 

следующими признаками: 

1. Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной 

действительности либо к определенным формам собственной активности, сопровождающаяся, как 

правило, переживанием чувства удовольствия. 

2. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвычайно 

высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело, готовность по 

собственной инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности. 

3. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, неприятие 

стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

4. Высокая критичность к результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные 

цели, стремление к совершенству. 

В какой области одаренный ребенок проявит себя? Об этом можно судить только по 

наблюдениям. Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребенка. Но не стоит навязывать ему результаты своих наблюдений или 

испытаний.  

Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный этический аспект. 

Идентифицировать ребенка как ―одаренного‖ либо как ―неодаренного‖ на данный момент времени - 

значит искусственно вмешаться в его судьбу, заранее предопределяя его субъективные ожидания. 

Многие жизненные конфликты ―одаренных‖ и ―неодаренных‖ коренятся в неадекватности исходного 

прогноза их будущих достижений. Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует 

талант взрослого человека. Соответственно, далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя 

в детстве как одаренный ребенок. 

Лучше всего предоставить условия для широкого проявления возможностей ребенка. Отсюда 

следует, что основной  идеей работы с одаренными детьми является объединение усилий педагогов, 

психолога, родителей, администрации с целью создания благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала учащихся школы. 

Процесс выявления одаренных детей может содержать следующие этапы: 

1. Инструментальная диагностика одаренности детей психологом с помощью существующих 

методик, знакомство педагогов с результатами. 
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2. Наблюдение за ребенком в учебном процессе, осуществляемое как психологом, так и 

педагогами. 

3. Изучение и анализ результатов деятельности детей психологом, педагогами. 

4. «Проба пера» подразумевает творческую самореализацию ребенка. 

Условия для развития способностей учащихся: 

 Деятельность должна вызывать положительные эмоции, удовольствие. 

 Деятельность ребенка должна быть организована таким образом, чтобы он преследовал 

цели, всегда немного превосходящие его наличные возможности. 

 Деятельность ребенка должна быть по возможности творческой. 

В своей работе условия необходимые для развития способностей учащихся я создаю с 

помощью следующих форм работы: 

1. Предметная декада: каждый год в гимназии проходят предметные декады, в рамках которых 

учителя не только дают открытые уроки, но и готовят с учащимися различные мероприятия 

(инсценировки, интеллектуальные игры), в которых учащиеся могут не только показать свои 

знания по предмету, но и проявить свои творческие способности. 

2. Участие в Интернет-олимпиадах: в настоящее время в сети Интернет представлено большое 

количество порталов предлагающих учащимся проверить свои знания и сравнить их со 

знаниями учащихся не только своего города, но и других стран. Мои учащиеся активно 

принимают участие в дистанционной олимпиаде «Я- лингвист» и показывают высокие 

результаты, что стимулирует их к дальнейшему совершенствованию из знаний. 

3. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников: каждый год учащиеся обязательно 

принимают участие в разных этапах Всероссийской олимпиады школьников, приятно 

отметить, что растет количество участников в школьном этапе, а соответственно и в 

муниципальном этапе. 

4. Исследовательская деятельность и участие в НПК: учащиеся активно участвуют в проектно-

исследовательской деятельности, проявляют активность в выборе тем, представляют свои 

работы на Научно-практической конференции школьников, с каждым годом повышают 

качество реализации и представления проектов и исследовательских работ. 

5. Технология «перевернутый класс»: применение элементов этой еще совсем новой технологии 

позволяет стимулировать самостоятельную деятельность учащихся, самостоятельно добывать 

те или иные знания для последующего их творческого применения на уроках. Суть данной 

технологии заключается в самостоятельном изучении учащимися новой темы, с помощью 

пошаговой инструкции по материалам, представленным учителем в сети Интернет.  

Используемые мной формы работы предоставляют каждому ребенку возможность включения в 

разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей, свободного выбора 

времени и темпа освоения учебного материала, что способствует росту мотивации к изучению 

предмета, снятию психологической напряженности, развитию творческого потенциала и 

способностей учащихся. 

 

Образовательный проект: «Создание банка видео лекций для 5 класса с целью их 

использования при реализации смешанной модели обучения «перевѐрнутый класс» 

 

Устанавливаемые Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения требования к предметным, личностным и метапредметным результатам вызывают 

необходимость изменения технологии организации обучения, в котором ученик становится 
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активным участником учебной деятельности, а учитель - направляющим звеном. Перенос акцентов 

с «усвоения знаний» на формирование «компетентностей» включает в повседневную 

образовательную деятельность электронные учебно-методические пособия, видео-уроки, системы 

мультимедиа, интерактивные плакаты и многое другое. 

Наибольшую популярность приобретает форма смешанного обучения – «перевернутый класс». 

Суть этой модели смешанного обучения заключается в том, чтобы привлечь учеников к реальной 

деятельности на уроке, а не скучному записыванию лекций за учителем. Для этого меняется 

содержание домашней работы и работы на уроке. Вместо выполнения десятка примеров дома, когда 

при всем желании редко удается получить консультацию здесь и сейчас, ученикам предоставляется 

доступ к электронным ресурсам. Главным образом, это учебное видео по теме, сделанное самим 

учителем или найденное в Интернете. На уроке теперь учитель организует совместную 

деятельность по изученной теме: выполнение упражнений, создание мини-проектов, самопроверка 

и другое. 

Понятие перевернутого обучения опирается на такие идеи, как активное обучение, вовлечение 

учащихся в общую деятельность, комбинированная система обучения. Ценность перевернутых 

уроков в возможности использовать учебное время для групповых занятий, где учащиеся могут 

обсудить содержание лекции, проверить свои знания и взаимодействовать друг с другом в 

практической деятельности. Во время учебных занятий роль преподавателя – выступать тренером 

или консультантом, поощряя учащихся на самостоятельные исследования и совместную работу 

 

Цели и задачи проекта 

Цели:  

 создание банка видео лекций с заданиями к учебнику Э. Береговской «Синяя птица» 

для 5 класса, с последующим их размещением в сети Интернет; 

 апробация образовательной модели «перевѐрнутый класс» с использованием 

созданного банка видео лекций. 

 

Задачи: 

 Изучить теоретическую базу по теме «Перевѐрнутый класс». 

 Изучение всех достоинств и недостатков технологии для оценки рисков проекта.  

 Поиск и изучение программ для создания видео-лекций. 

 Поиск в сети Интернет и систематизация готовых для использования при смешанном 

обучении электронных ресурсов. 

 Адаптация уже существующих электронных ресурсов для применения их при 

смешанном обучении. 

План реализации проекта 

п/п Наименование мероприятия Сроки 

Подготовительный этап 

1. Создание творческой группы из учителей французского языка 

гимназии №11 с целью разработки банка видео лекций. 
май 2016 

2. Изучение литературы по теме «Инновационная модель обучения: 

перевернутый класс». Изучение всех достоинств и недостатков 

технологии для оценки рисков проекта. 

май 2016 

– октябрь 

2016 

3. Поиск программ, позволяющий создавать презентации и видео 

лекции, представляющие материал для изучения. 

ноябрь 

2016 
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4. Анкетирование учащихся на предмет оснащенности компьютером, 

подключенным к сети Интернет. 

ноябрь 

2016 

Основной этап 

5.  Поиск готовых видео лекций, разработка заданий к ним. 

декабрь 

2016 – 

июнь 

2017 

6  Адаптация созданных ранее презентаций для использования при 

модели «перевѐрнутый класс». 

7.  Поэтапное размещение созданных видео лекций с заданиями в сети 

Интернет. 

8. Частичная апробация созданных видео лекций. 

9. Окончательное размещение и систематизация созданных видео 

лекций, адаптированных презентаций в сети Интернет. 

июнь 

2017 – 

август 

2017 

10. Апробация образовательной модели «перевѐрнутый класс» с 

использованием созданной базы электронных ресурсов в 5 классах 

гимназии№11 г. Дубны Московской области. 

сентябрь 

2017 – 

июнь 

2018 

Заключительный этап 

11. Анализ реализации проекта. Представление опыта на городском 

методическом объединении, в сети Интернет. 
июнь 

2018 – 

август 

2018 

12.  Разработка методических рекомендаций по использованию видео 

лекций и презентаций в рамках применения образовательной модели 

«перевѐрнутый класс». 

13. Организация мастер-классов по использованию видео лекций и 

презентаций в рамках применения образовательной модели 

«перевѐрнутый класс» для учителей французского языка. 

сентябрь, 

октябрь 

2018 

Ресурсное обеспечение проекта 

Научно-методическое: 

 Создание видео лекций, презентаций, дидактических и методических материалов по 

французскому языку к учебнику Э. Береговской «Синяя птица» для 5 класса. 

 Разработка методических рекомендаций по использованию видео лекций в рамках 

применения образовательной модели «Перевѐрнутый класс». 

 Организация мастер-классов по использованию видео лекций в рамках применения 

образовательной модели «перевѐрнутый класс» для учителей французского языка. 

Кадровое: 

 Теоретическая подготовка учителей французского языка гимназии №11 г. Дубны по 

вопросу применения образовательной модели «перевѐрнутый класс». 

 Создание творческой группы из учителей французского языка гимназии №11 г. Дубны 

по созданию банка электронных образовательных ресурсов. 

Информационное: 

 Предупреждение рисков при применении образовательной модели «перевѐрнутый 

класс» 

 Развитие сотрудничества с родителями учащихся. 

Материально-техническое: 

 Наличие у учащихся персональных компьютеров с подключением к сети Интернет.  
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 Наличие в кабинете французского языка компьютера, подключенного к сети Интернет 

и мультимедийного проектора. 

Самооценка проекта. 

Проект имеет практико-ориентированный характер. 

Тема проекта актуальна для учителей французского языка как гимназии №11, так и других 

образовательных учреждений города; ей присуща новизна; проблема, лежащая в основе проекта, 

связана с реальной жизнью. 

Цель конкретна, достижима, измерима. 

Разработан механизм создания банка видео лекций, презентаций и их применения в рамках 

образовательной модели «перевѐрнутый класс». Разработан комплекс мероприятий для внедрения 

данной модели в учебный процесс. 

Результаты подготовительного этапа. 

Что на данный момент сделано? 

Для реализации данного проекта были изучены литература по теме, опыт учителей, 

применяющих на практике образовательную модель «перевѐрнутый класс» и получены ответы на 

вопросы, касающиеся применения данной образовательной модели  в учебном процессе. 

Кто автор «переворота»? 

Идея перевѐрнутого класса возникла в 2000 году в США. Пионерами перевернутых уроков 

являются Джонатан Бергман и Аарон Сэмс — именно они придумали термин и впервые 

апробировали этот метод. 

В чем состоит «переворот»? 

При традиционной модели обучения: 

1. Учитель представляет учебный материал; 

2. Ученики запоминают материал; 

3. Ученики упражняются дома. 

При образовательной модели «перевѐрнутый класс»: 

1. Учитель представляет учебный материал в форме видео для домашнего изучения; 

2. Ученики просматривают фильм дома; 

3. Ученики упражняются, т.е. закрепляют в классе то, что изучили дома. 

Преимущества «перевѐрнутого» обучения? 

 Заинтересованные ученики работают друг с другом, а образовательный процесс 

организуется с учетом потребностей учеников. 

 Увеличивается время на индивидуальное обучение. 

 Общение ученика и учителя выходит на новый качественный и количественный 

уровень. 

 Хорошо успевающие ученики могут углублять свои знания, а отстающие получают 

гораздо больше возможностей наверстать упущенное. 

 Ученики приобретают навыки для взрослой жизни: «Работа в команде при решении 

каких-либо задач играет важную роль». 

Как происходит «переворот»? 

1. Учитель записывает на веб-камеру или делает запись с помощью специальных 

программ объяснение нового материала. 

2. Учитель размещает учебное видео на странице своего сайта, блога, делает рассылку 

ученикам на материал. 
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3. Ученики получают в качестве домашнего задания учебное видео или электронный 

образовательный ресурс для изучения нового материала. 

4. Ученики внимательно смотрят учебное видео. Выполняют задания. Формулируют 

вопросы. 

5. На уроке учитель организует учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ всех 

учеников класса. 

Что нужно для успешного «переворота»? 

1. Знание программных средств, которые можно использовать для создания учебного 

видео. 

2. Умение организовать распространение материалов, обмен мнениями и вопросами. 

3. Не пытаться перевернуть ВСЁ и СРАЗУ, начать с переворота одной темы. 

4. Найти единомышленников, т.к. сотрудничество облегчает работу. 

5. Разъяснить ученикам и их родителям как работает методика «перевѐрнутого урока», 

каковы обязанности учеников, какая помощь требуется от родителей. 

Какие программы можно использовать для создания видео лекций? 

Panopto – это система для записи курсов, созданная профессиональными преподавателями, для 

повышения мотивации и результатов обучения. Учебные и методические материалы, созданные с 

помощью Panopto, могут включать аудио, видео, PowerPoint презентации и захват изображения с 

экрана компьютера. 

Где в сети Интернет можно разместить видео лекции? 

Необходимо сделать выбор в пользу одной из систем управления учебным процессом и 

придерживайтесь выбранной системы. Можно использовать образовательный сайт Edmodo или 

4portfolio.ru, функционал которых позволяет давать задания и делать комментарии по тексту 

выполненных работ или создать свой собственный сайт. 

Каким образом ученик может поддерживать связь с учителем? 

Отсутствие прямого контакта с учителем можно заменить возможностью использования 

социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/), сервисами единой информационной системы учета и 

мониторинга образовательных достижений обучающихся образовательных организаций 

Московской области «Школьный портал» (http://school.mosreg.ru). 

 

Конспект урока по французскому языку в 6 классе 

Тема: «Мы идем в магазин» 

 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Вид урока: комбинированный урок. 

Цели: Формирование лексических навыков по теме урока. 

Задачи: 

Практические: 

 совершенствование произносительных навыков; 

 активизировать лексику по теме; 

 знакомство с новым грамматическим материалом (настоящее время глагола aller). 

Образовательные: 

 формировать навыки аудирования через повторение изученной лексики по теме урока. 

Развивающие: 

 развитие памяти и мышления; 

http://vk.com/
http://dnevnik.ru/
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 развитие внимания, логики и языковой догадки учащихся; 

 развитие умений коллективной деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру общения в процессе выполнения групповой работы и культуру 

умственного труда. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, видео к уроку, раздаточный материал, учебник. 

 

Технологическая карта урока 

Этап урока и его 

цели 

Формируемые 

УУД  

Содержание деятельности 

(взаимодействие) 

Действия педагога Действия обучающихся 

1.Оргмомент. 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта и создание 

положительного 

настроя на 

предстоящую 

работу. 

личностные и 

познавательные 

УУД 

Учитель приветствует 

обучающихся, 

знакомится с ними 

 

 

Обучающиеся 

приветствуют учителя. 

Отвечают на вопросы о 

том, как их зовут. 

Обучающиеся 

догадываются о теме 

урока, отвечая: 

- Les études à l’école. 

2.Фонетичекая 

зарядка. 

Цель: 1) 

формирование 

навыков 

аудирования через 

повторение 

изученной лексики 

по теме «Мы идем в 

магазин»; 

2) развитие умения 

чтения вслух. 

регулятивные 

УУД 

познавательные 

УУД 

(моделирование) 

Стихотворение по теме 

«Мы идем в магазин». 

Учитель читает 

стихотворение. 

Учитель просит найти и 

прочитать слова со 

звукома носовым. 

Учитель просит 

восстановить текст 

стихотворения, заменив 

картинки словами. 

слайд № 4: учитель 

просить определить и 

назвать тему урока. 

Ученики читают за 

учителем 

стихотворение, затем 

повторяют еще раз 

слова на повторяемое 

правило (носовой а), 

восстанавливают текст 

стихотворения, делают 

выводы о теме урока. 

3.Основная часть. 

Цель: 

1)систематизация 

знаний обучающихся 

в употреблении 

лексических единиц 

по теме «Продукты 

питания»; 

Коммуникат-е и 

регулятивные 

УУД 

Нужно положить в 

корзину фрукты, овощи, 

молочные продукты.  

Учитель предлагает 

обучающимся 

продолжить фразу на 

французском языке «Я 

кладу в корзину…»  

Обучающиеся 

формулируют фразы 

«Jemetsdanslepanier…»  

Обучающиеся 

составляют в группах 

мини-рассказ на тему 

«Что я кладу в корзину» 

Например: Je mets dans 
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Этап урока и его 

цели 

Формируемые 

УУД  

Содержание деятельности 

(взаимодействие) 

Действия педагога Действия обучающихся 

2)активизация 

употребления фраз, 

обозначающих 

предпочтение. 

Учитель организует 

работу в группах при 

помощи раздаточного 

материала (картинки с 

изображением продуктов, 

которые нужно разложить 

по группам). 

Учитель просит ответить 

на вопрос «Что вы 

любите?» 

le panier une mandarine... 

Работа по цепочке, 

ученики отвечают на 

вопрос «Что ты 

любишь», используя 

лексику из 

предыдущего 

упражнения. 

4.Физкульт- 

минутка 

Цель: релаксация 

обучающихся 

личностные и 

коммуникат-е 

УУД 

-Maintenant on va faire de 

la gymnastique. 

Учитель выступает в роли 

модератора. 

Обучающиеся 

двигаются под песню и 

поют. 

5.Ознакомление со 

спряжением глагола 

aller. 

коммуникат-е, 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные УУД 

Просмотр фильма 

Заполнение таблицы 

спряжения. 

Выполнение упражнения 

16 на стр. 12 с 

последующей проверкой. 

 

Обучающиеся смотрят 

фильм. 

Обучающиеся 

заполняют таблицу 

спряжения глагола aller. 

Выполняют упражнение 

16 на стр. 12. 

6. Заключительная 

часть. 

Домашнее задание. 

 Учитель предъявляет и 

объясняет способы 

выполнения домашнего 

задания (стр. 12 упр. 15 –

письменно, упр. 17 - 

устно). 

Обучающиеся 

записывают домашнее 

задание в дневники. 

7. Подведение 

итогов. Рефлексия. 

познавательные, 

личностные и 

коммуникат-е 

УУД 

Учитель подводит итоги 

урока: 

- о чем сегодня мы 

говорили на уроке? 

- что узнали нового? 

- выполнение, каких 

заданий вызвало 

затруднение? 

- Что было самым 

интересным? 

Обучающиеся говорят, 

что узнали нового, 

выполнение каких 

заданий вызывало 

трудность на уроке, что 

понравилось больше 

всего на уроке. 

Оценивают свою 

работу. 

Обучающиеся 
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Этап урока и его 

цели 

Формируемые 

УУД  

Содержание деятельности 

(взаимодействие) 

Действия педагога Действия обучающихся 

Предлагает обучающимся 

оценить свою работу и 

работу одноклассников 

(раздает «смайлики», 

предлагая оценить свое 

настроение в конце 

урока). Учитель 

координирует действия 

обучающиеся 

Учитель благодарит 

обучающихся за работу и 

прощается с ними. 

-Merci pour votre travail. 

Au revoir.  

прощаются с учителем. 

- Aurevoir, Madame! 

 

Приложение 1 

 

 

Оценочный лист 

№

п/п 

Критерии 1 2 3 

1. Знаю метод 

―перевѐрнутый урок‖ 

   

2. Знаю сущность этого 

метода 

   

3. Смогу применять  

учебное видео на уроках 

   

4. Смогу дать задание к 

видео 

   

5. Попробую применить 

в своей практике 

   

 

Приложение 2 

ПАМЯТКА 

1. Провести родительское собрание, на котором учитель знакомит с сущностью метода 

«Перевѐрнутый урок». 

2. Узнать адреса электронной почты  учащихся. 

3. За неделю до урока выложить в школьном портале ссылку на видео, которое обязательно 

сопровождается заданием. 

4. Задания для учащихся начальных классов могут быть следующими: 



Городской конкурс «Педагог года-2017» 

- ответить на вопросы; 

- составить памятку; 

- нарисовать рисунок; 

- сделать коллаж; 

- заполнить таблицу; 

- рассказать о том, чего нет в учебнике. 

5.  Ролик к уроку может снимать сам учитель или можно воспользоваться  готовым видео 

авторитетных коллег. 

6. В начале урока выяснить, с какими трудностями встретились учащиеся при просмотре видео и 

выполнении заданий. 

7.  На уроке идет отработка материала через организацию индивидуальной, парной, групповой 

форм работы. 

 

Самоанализ урока 

 

Класс: 6В 

Тема урока:«Мы идем в магазин» 

Цель урока: Формирование лексических навыков по теме урока. 

Задачи: 

Практические: 

 совершенствование произносительных навыков; 

 активизировать лексику по теме; 

 знакомство с новым грамматическим материалом (настоящее время глагола aller). 

Образовательные: 

 формировать навыки аудирования через повторение изученной лексики по теме урока. 

Развивающие: 

 развитие памяти и мышления; 

 развитие внимания, логики и языковой догадки учащихся; 

 развитие умений коллективной деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру общения в процессе выполнения групповой работы и культуру 

умственного труда. 

Тип урока и его структура: урок открытия нового знания, состоит из 7 этапов – оргмомент, 

фонетическая зарядка, основная часть (активизация лексики по теме), физкультминутка, 

ознакомление с новым грамматическим материалом,  заключительная часть (домашнее задание), 

рефлексия. 

Этот урок является вторым из семи в серии уроков по теме «Мы идем в магазин». Учащиеся на 

предыдущем уроке познакомились с лексикой по теме «Продукты», на данном уроке планировалось 

познакомить их со сферой употребления данной лексики на знакомом грамматическом материале, а 

так же ввести новый грамматический материал и обеспечить его первичную отработку, на 

последующих уроках учащиеся продолжат активизацию и закрепление материала этого урока. 

При проведении урока я ориентировалась на следующие принципы обучения: доступности, 

сознательности, наглядности, последовательности, прочности, соответствия возрастным 

особенностям учащихся, воспитывающего обучения. 



Городской конкурс «Педагог года-2017» 

Чтобы достичь цели урока, я подобрала упражнения, которые через множественное повторение в 

разных формах способствовали активизации и закреплению лексики по теме. 

Материал урока оказался довольно легким и интересным для учащихся. 

На основном этапе урока для обеспечения отработки лексического материала я использовала 

объяснительно-иллюстративный, наглядный практический методы обучения.  

В ходе урока на основном этапе были использованы следующие формы работы: индивидуальная 

– работа в тетрадях с новым грамматическим материалом, фронтальная – активизация лексики, 

групповая – отработка лексико-грамматических конструкций, коллективная – отработка 

произношения, а на … этапе … работа учащихся, что способствовало множественному повторению 

лексико-грамматического материала и лучшему его усвоению. 

Мне удалось уложиться по времени.  

Мне было достаточно легко вести урок, ученики довольно быстро включались в работу.  

Записи на доске: тема урока, спряжение глагола aller. Наглядный материал: презентация с 

материалами урока. Цель урока можно считать достигнутой, план урока реализован полностью, 

материал урока отработан и усвоен учащимися. 

Домашнее задание не вызовет затруднения у учеников, потому что все было проработано на 

уроке и домашние задания тесно связаны с материалами урока. 

 

Мастер-класс: «Активное обучение учащихся посредством метода «Перевѐрнутый урок» 

 

Цель: создать условия для распространения опыта учителя-мастера  по использованию метода 

«Перевѐрнутый урок» как средства повышения качества образования 

Задачи: 

-   организация пространства для профессионального общения по проблеме; 

- рефлексия деятельности слушателей и мастера в процессе собственной практики. 

Оборудование: маркеры, листы А4, мультимедийная презентация, оценочные листы, памятки, по 

организации занятия посредством метода «»перевѐрнутый урок», мяч, конверты с карточками. 

Ход проведения 

I.   Определение целей и задач мастер-класса 

В наше время актуален вопрос как учить детей в новых вебдванольных условиях, относящихся к 

проектам и сервисам в Интернете, активно развиваемым и улучшаемым самими пользователями? 

Как правильно применять технические средства, которыми оснащены наши школы? Как научиться 

разговаривать с современными учащимися на языке гаджетов?  

Свой мастер-класс я хочу начать с истории, взятой мной из статьи Кондакова М.А «Смешанное 

обучение: ведущие образовательные технологии современности» из журнала «Вестник 

образования». «На первом уроке в 1-м классе учительница выдала Вовочке букварь, тетрадки, кассу 

с буквами, счетные палочки и карандаши. Тот осмотрел все это хозяйство, вспомнил об 

оставленных дома компьютере с айпадом и горько вздохнул: «Предки, как всегда, кинули! Обещали 

1-й класс, а запихнули в эконом». Нынешние дети – люди сетевого века. Поэтому стало сложно в 

этих условиях учить детей по-прежнему. 

Ответом на эти и другие вопросы может стать применение в практике метода «Перевѐрнутый 

урок», которому был посвящен мой образовательный проект. Перевѐрнутый урок – метод, по 

которому учащиеся с новым материалом знакомятся самостоятельно дома в режиме онлайн, а на 

уроке отрабатывают полученные знания. 
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Тема сегодняшнего мастер-класса «Активное обучение учащихся посредством метода 

«Перевѐрнутый урок». 

 

- Что вы можете сказать об этом методе: не слышали, слышали, но не владеете, имеете 

теоретические знания, используете в практической деятельности, можете поделиться опытом 

использования. 30 секунд подумайте, а затем передайте мне стикер соответствующего цвета. 

- Я очень рада, что есть учителя, которые идут в ногу со временем, осваивают современные 

технологии, и я надеюсь на вашу помощь. Я, как автор сегодняшнего мастер-класса, постараюсь 

создать условия для понимания вами сущности метода «Перевѐрнутый урок» и его использования.  

II.   Основная часть 

1. Суть метода «Перевернутого урок» 

В чём заключается суть 
«перевёрнутого урока»?

не слышал
слышал, но не 

владею

имею 
теоретические 

знания

использую в 
практической 
деятельности

 
 

В чём заключается суть 
«перевёрнутого урока»?
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В чём заключается суть 
«перевёрнутого урока»?

не слышал
слышал, но не 

владею

имею 
теоретические 

знания

использую в 
практической 
деятельности

 
Перевернутый урок - это занятия наоборот. Объяснение нового материала происходит дома. 

"Домашняя" работа - в классе. По мнению учителей, переворачивающих уроки, такой подход 

является намного эффективней традиционного.  

          Дома, устроившись поудобней в кресле, ученик слушает, как учитель объясняет новый 

материал. Скажем, включает видео на планшетнике на YouTube, которое учитель записал для своих 

учеников. 

- Не тратится время на наведение дисциплины и организационные вопросы. 

- Не нужно ничего долго на доске (если что-то нужно показать детям в написанном виде - 

пишется/набирается/печатается заранее. 

          Это может быть не только видеозапись объяснения учителем. Видеорепортажи "с места 

событий", отрывки из телепередач, интервью, слайд-шоу, интерактивный материал - выбор учителя 

разнообразен. 

2. Предпосылки для перевѐрнутого обучения 

-    Задумаемся: а зачем учителю переворачивать обучение? Что им движет? Перевороту 

обучения способствовали следующие факторы: 

- пассивность учащихся; 

-роль учителя изменяется; 

- наличие технологий и средств ИКТ открыто "указывающих" на необходимость изменения 

сложившийся веками учебной ситуации; 

- неэффективная зубрѐжка (в книге Симона Соловейчика "Учение с увлечением" есть глава под 

названием "Учить наизусть - вредно". Начинается она словами "Как бы ни было трудно учить 

наизусть, но во много раз труднее думать, понимать, строить мысленные модели понятий. Оттого-

то в школе некоторые ребята и выбирают легкий путь — путь бессмысленного запоминания, то есть 

зубрежки".  Задумаемся, сколько раз в своей жизни мы зубрили? И какой процент той, заученной, 

информации остался в памяти?). 

- качества и умения 21 века, необходимые человеку в жизни, в работе и в учебе: 

- творческий подход и новаторство; 

- критическое мышление и способность решать проблемы; 
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- коммуникабельность и сотрудничество; 

- информационная грамотность; 

- грамотность в ИКТ; 

- гибкость и способность к адаптации; 

- инициативность и самостоятельность; 

-продуктивность и вовлеченность; 

- лидерство и ответственность. 

III.    Практика использования 

При подготовке к уроку необязательно создавать что-то своѐ, можно воспользоваться уже 

готовыми видео, найденными в сети Интернет. Для проверки понимания сути ролика, 

грамматической темы необходимо продумать вопросы или другие задания. Остается только 

выложить в школьном портале ссылку на ролик и упражнения к нему. Упражнения могут быть 

разнообразными: 

- ответить на вопросы; 

- составить памятку; 

- нарисовать рисунок; 

- сделать коллаж; 

- заполнить таблицу; 

- рассказать о том, чего нет в учебнике. 

    Чтобы учебный материал, который дети получили из видео, у них закрепился и отложился, 

можно воспользоваться ресурсами сайта http://LearningApps.org. На этом сайте содержится 

огромная коллекция игр, викторин, заданий по разным предметам. 

-  Задания по теме дети получают за неделю до урока, чтобы у них была возможность 

подготовиться. На уроке идет проверка и отработка учебного материала, Метод «перевѐрнутый 

урок» можно использовать при изучении грамматики, лексики.       

Работа в группах 

- Уважаемые коллеги, я предлагаю  посмотреть видео 

(https://www.youtube.com/watch?v=CUAsT_mI5TY)на тему «Dansmachambre», в группах продумать 

задания, которые можно предложить детям, вопросы, с помощью которых учитель сможет 

проверить учащихся.  

- Уважаемые коллеги, теперь я Вам предлагаю подумать и на отдельных листочках написать 

зелѐным цветом преимущества, а красным цветом недостатки данного метода. 

Прикрепим листочки с указанными Вами достоинствами и недостатками к воздушному шару, 

олицетворяющему метод «Перевѐрнутый урок» и посмотрим, чего у нас оказалось больше: 

достоинств или недостатков. На мой взгляд, достоинств больше, поэтому наш шар поднимается 

вверх. 

IV. Подведение итогов мастер-класса. Рефлексия 

- В качестве рефлексии предлагаю вам заполнить оценочный лист. (Приложение 1.) 

- Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, кто-то из вас набрал 15 баллов? (Ответы. 

Аплодисменты.) 

- В начале нашей встречи стикерами вы определили свои знания по теме. (Мастер обращает 

внимание на стенд со стикерами.) Можете ли вы сейчас изменить месторасположение стикеров? 

(Возможно, некоторые участники откликнутся на просьбу мастера и подойдут к доске, чтобы 

прикрепить стикер к другому высказыванию. Мастер их благодарит.) 

 

http://learningapps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CUAsT_mI5TY
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Эссе: «Моя педагогическая философия» 

Моя педагогическая философия заключается в том, чтобы каждый ребенок имел возможность 

узнать этот мир, как он есть; мог раскрыть себя в этом мире и проявить. Каждый из нас рождается 

со своими талантами, своими интересами и предпочтениями. Все мы обладаем индивидуальностью, 

присущей только нам. Задача учителя - помочь ребенку раскрыть себя. На это и должно быть 

направлено образование помимо своего основного предназначения - передачи знаний. Учитель 

помогает каждому ученику найти свое место в жизни.  

Овладевая новыми двигательными навыками, человек получает информацию о своем теле, своих 

возможностях, окружающем мире. Осваивая новые движения, ребенок становится более уверенным 

в своих силах, появляется чувство контроля над своим телом. Готовясь к соревнованиям, 

преодолевая физическую усталость, боль, ребенок вырабатывает в себе стойкость, выдержку, 

терпение. 

 На уроках для меня важно, чтобы каждый из моих учеников осознал ценность и неповторимость 

того, что дала им природа, Бог. Это физическое тело, которое позволяет нам ощутить радость 

движения, счастье существования. Одной из моих задач является объяснить ценность и 

неповторимость его самого и окружающих людей. Важно, чтобы каждый стремился сохранить и 

улучшить своѐ здоровье, берег его, как необыкновенный дар.   Я убеждена в том, что человеку 

сложно сохранять здравый смысл, не обладая физическим здоровьем. Очень хочется, чтобы каждый 

ребенок стремился к долголетию с целью познать этот прекрасный мир и явить себя миру. 

Соперничество, без которого не обойтись на уроках физической культуры, учит детей достойно 

принимать поражение и победу, что в дальнейшем поможет ребенку в различных жизненных 

ситуациях. Это один из предметов, где осуществляется особенно тесное взаимодействие учеников 

друг с другом, что учит их сотрудничеству и взаимопомощи. Мной не ставится цель максимально 

высокие результаты и только. Для меня более ценно отношение учеников друг к другу на уроках, 

Крупская Евгения Михайловна,  

Учитель физической культуры 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Общеобразовательная школа 

«Возможность» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

г. Дубны Московской области» 
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взаимоуважение, честность. Бесценным опытом в форме организации физкультурных занятий в 

школе и привитие детям  здорового образа жизни является физкультурно-спортивная работа, 

ведущаяся во времена Советского Союза. Моя практика в этом направлении выражена в 

организации занятий для детей  с самыми различными потребностями и возможностями здоровья, а 

также привлечение их к участию в мероприятиях городского, регионального значения. Помимо 

этого по моей инициативе организуются специальные мероприятия, где мои ученики могут 

проявить свои способности в творчестве и спорте. Моей целью является создание центра на базе 

нашей школы, где дети могли бы разносторонне развиваться. 

Также я пытаюсь привлекать к занятиям и родителей в совместных с детьми тренировках в 

бассейне. Я убеждена, что при поддержке семьи дети по-настоящему увлекутся физической 

культурой. Недостаточно объяснений и занятий в школе, должен быть пример близких и родных 

людей. Моя мама всю жизнь занималась спортом, физкультурой и сейчас еще преподает в школе. В 

детстве я  посещала с ней соревнования, болела за спортсменов; тысячу раз пересматривала 

грамоты и дипломы, которые она завоевала в велоспорте. Помню, как мой отец бежал наперерез 

трассе по сугробам, «болел» за меня на лыжных соревнованиях. Всей семьей мы участвовали в 

соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья» - защищали честь города. Моя бабушка и дядя 

регулярно на моих глазах выполняли утреннюю зарядку, объясняя ее необходимость, и привлекая к 

занятиям меня. Совместные занятия физкультурой объединяют семьи. Это я наблюдаю на всех 

соревнованиях, на которых присутствуют родители вместе с детьми. Родители болеют за своего 

ребенка, начинают гордиться им, пристальнее всматриваются в свое чадо. Дети ощущают 

поддержку семьи, у них появляются общие интересы – оздоровительные физкультурные занятия.    

Я  счастлива, что работаю именно в коррекционной школе, где я могу в силу своих 

возможностей помочь таким разным детям проявить себя, создать им условия, чтобы они смогли и 

захотели узнавать этот мир через движение и общение друг с другом. В свою очередь наши дети 

показывают мне пример стойкости и мужества, помогают преодолеть свои жизненные неурядицы. 

В моей семье был очень важный для меня человек, который тоже имел особенности здоровья. 

Несмотря на физический недостаток, активнее, добрее, трудолюбивее и более любимого мной 

человека я не встречала в своей жизни. Конечно, были тяжелые моменты в жизни, но все 

преодолевалось с высоко поднятой головой и желанием жить на благо других. Мне очень хочется 

помогать людям, которые чувствуют себя не такими, как все, которым тяжелее, чем многим из нас. 

 Доказана взаимосвязь физического и интеллектуального развития человека, особенно в раннем 

возрасте, что подтверждает значимость регулярных занятий  

физической культурой и важность разносторонней профессиональной подготовленности 

преподавателя физкультуры.  

Мне повезло в жизни с учителями в школе и в спорте. Особенно на меня повлияли учителя 

геометрии и истории, которые открыли мне прекрасную страну логики и привили склонность к 

размышлениям; учителя физкультуры, которые всегда поддерживали меня и стимулировали к 

занятиям спортом. Учитель в секции легкой атлетике мог всегда объяснить основы техники, 

закономерности тренировок, поддержать и настроить в процессе соревнований. Поэтому одним из 

моих стремлений является постоянное профессиональное развитие, поиск новых средств и методов 

обучения. При полноценном использовании факторов физической культуры возможно 

всестороннее совершенствование физических качеств человека и связанных с ним способностей в 

единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств. На этой основе осуществляется 

подготовленность к трудовой и другим видам деятельности, формируется целостная и 

многосторонняя личность.  
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Одним из условий высокой продуктивности труда является высокий уровень общей 

работоспособности человека. Не случайно в последние годы возобновилась традиция сдачи норм 

ГТО, что существенно стимулирует подрастающее поколение к занятию физкультурой и ведению 

здорового образа жизни. А основная цель учителя физкультуры - поддержать и направить 

подрастающее поколение. Я считаю свою профессию очень значимой - она является важнейшей 

составляющей моей жизни,  наполняет ее смыслом;  вызывает у меня стремление сделать мир 

вокруг лучше, желание самосовершенствоваться и развиваться. 

 

Методическое объединение: «Комплексная общефизическая подготовка учащихся 

вспомогательной школы средствами АФК с целью их социальной интеграции» 

 

   Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной 

работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида.  Программа ориентирует учителя на 

последовательное решение основных задач физического воспитания: 

 Укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

 Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 Приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физической культуре; 

 Развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 Формирование правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

   В нашей школе обучаются дети с особенностями здоровья, каждый ребенок нуждается в 

индивидуальном подходе. Это выдвигает высокие требования к профессиональной подготовке 

педагогов нашей школы. Я постоянно занимаюсь самообразованием, ищу новые методы и средства 

в работе со своими учениками. Тема моего самообразования: "Комплексная общефизическая 

подготовка учащихся вспомогательной школы средствами АФК с целью их социальной 

интеграции".  

   Актуальность моей работы в направлении самообразования состоит в том, что формирование 

двигательных навыков напрямую связано с развитием интеллекта. Требуется весь набор средств, 

методов, а также материально-техническая база для того, чтобы максимально эффективно 

организовать физкультурную работу в школе для детей с различными особенностями здоровья. 

Итогом успешной работы в этом направлении можно считать социализацию детей, их желание 

регулярно заниматься физкультурой; общение с окружающими, участие в общественных 

мероприятиях. Мамы и папы сопровождают детей на соревнования, «болеют» за них и 

поддерживают.  

   Новизна моей работы заключается в планировании для учеников вспомогательной школы 

определенного комплекса дополнительных занятий:  ОФП на основе легкоатлетических 

упражнений; совместные с родителями занятия плаванием; ритмическая гимнастика сюжетно-

ролевой направленности. Каждая из форм занятий выполняет свою важную функцию.                                                              

   Легкоатлетические упражнения, наиболее доступное и эффективное средство развития крупной 

моторики, выполняют оздоровительную функцию для всего организма, позволяют улучшить 

координационные способности.  

   Совместные с родителями занятия плаванием позволяют проводить занятия в групповой 

форме, где каждый ребенок под руководством тренера и родителей выполняет доступные для него 

упражнения и получает необходимую ему помощь и содействие. Родители находятся в воде с 
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ребенком, а тренер руководит занятием с бортика бассейна, предлагая для выполнения упражнения, 

различного уровня сложности. Обучение плаванию решает задачи государственного значения, так 

как является одним из эффективных оздоровительных средств и безмедикаментозной 

реабилитации, существенно повышает физическое, умственное и психическое развитие ребенка, 

поднимает социальный статус ребенка, адаптируя к современным требованиям общественного 

развития, и служит основной профилактической мерой в устранении несчастных случаев на воде.  

   Ритмическая гимнастика сюжетно-ролевой направленности позволяет выработать чувство 

ритма, способность к согласованию движений, развитию мелкомоторной координации. 

Ритмическая гимнастика сюжетно-ролевого характера является педагогически целесообразной и 

эффективной, так как построена на основе трех компонентов воздействия: движения, сюжета и 

музыки, позволяющих эффективно решать коррекционные и развивающие задачи.   

   Цель работы: Создание оптимальной модели физкультурной работы во вспомогательной школе  

с целью социальной интеграции учеников. 

   Задачи: 

1. Изучить степень разработанности проблемы в теории и практике.                                     

2. Определить возможности оптимизации процесса физического воспитания и обучения в 

специальной (коррекционной) школе 8-го вида, эффективные средства физического воспитания для 

решения научной проблемы.  

3. Разработать систему критериев и показателей оценки результативности исследования.  

4. Разработать, обосновать и апробировать модель физического воспитания и обучения младших 

школьников с нарушенным интеллектом.  

Создание условий для работы: 

1. Взаимодействовать с другими спортивными организациями для использования их площадок в 

качестве тренировочных баз.   

2. Организовать  занятия  для учеников школы ОФП на основе легкой атлетики.  

3. Организовать для учеников школы занятия на основе сюжетно-ролевых игр с использованием 

музыкального сопровождения.  

4.Организовать совместные занятия в бассейне родителей с детьми.  

5. Организация совместных занятий старшей и младшей групп. 

6. Проведение творческих и спортивных фестивалей (конкурсов) для того, чтобы дети могли 

демонстрировать свои достижения и успехи. 

   Методы:  

 методы теоретического анализа и обобщения (изучение литературных источников, 

сопоставление научных фактов и теорий, анализ и обобщение материалов, уточнение 

теоретического и практического значения темы исследования, а также ее актуальности); 

 организационные методы:  изучение в динамике; 

 эмпирические методы: наблюдение,  эксперименты; методы обработки полученных данных: 

количественный и качественный их анализ; интерпретационные методы, способы теоретического 

исследования связей между изучаемыми явлениями: между отдельными параметрами физического 

развития и общим психофизическим статусом ребенка, качественный анализ экспериментальных 

данных;  

   Данные анамнеза детей выяснялись с помощью беседы с родителями, анкетирования, изучения 

медицинской документации.  

   Изучение особенностей двигательной сферы проводилось методом тестирования, двигательных 

проб.   
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   На ниже представленных диаграммах представлена динамика результатов образовательного 

процесса детей, обучающихся по различным программам в школе «Возможность». 

Динамика результатов образовательного процесса за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  уч. г. 

школы «Возможность» в овладении учебным материалом по физической культуре  

(по программе I вида) 

 
Вывод: Из представленных диаграмм можно сделать вывод, что все учащиеся показали отличное 

усвоение программного материала на протяжении 3-х лет. Все ученики регулярно посещают уроки 

и спортивные секции, занимают высокие места в соревнованиях различного уровня. 

Динамика результатов образовательного процесса за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  уч. г. 

школы «Возможность» в овладении учебным материалом по физической культуре  

(по программе VIII вида). 

 
Вывод: Из представленных диаграмм можно сделать вывод, что учащиеся показали стабильное 

усвоение программного материала на протяжении 3-х лет, что говорит об осознанном усвоении 

учебного материала. Однако не все учащиеся смогли получить самый высокий балл, что связано с 

неблагополучным социальным положением некоторых учеников и отсутствия дисциплины с их 

стороны. 
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Динамика результатов образовательного процесса за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  уч. г. 

школы «Возможность» в овладении учебным материалом по физической культуре  

(программа VIII вида, 2 вариант). 

 
 

Вывод: Из представленных диаграмм можно сделать вывод, что все учащиеся показали отличное 

усвоение программного материала на протяжении 3-х лет. Трое из учеников данной группы 

посещают спортивные секции, двое – участвуют в соревнованиях.  

Динамика физических показателей учеников (10 человек), занимающихся регулярно на уроках 

физической культуры и в спортивной секции школы за 2013-2015 г. 

 

         
Вывод: Из приведенных графиков видно, как общий результат воспитанников равномерно 

улучшается. Необходимо отметить, что техника выполнения упражнений соответствует 

общепринятым нормам. 

Динамика физических показателей учеников (14 человек), занимающихся нерегулярно 

физической культурой и не посещающих спортивные секции за 2013-2015 г. 
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Вывод: Из приведенного графика очевидна нестабильность результатов учеников, что 

подтверждает факт отсутствия  сформированности  знаний о движениях. Причина заключается в 

том, что дети этой группы часто болеют, соматически ослаблены,  присутствует неврастенический 

синдром. Как следствие, ученики занимаются нерегулярно. Общая положительная динамика 

обусловлена закономерным возрастным развитием организма учеников. 

Динамика количества учеников, занимающихся в спортивной секции и  задействованных в 

спортивных соревнованиях за 2013-2015 г. 

 
Вывод:  Как видно из гистограммы, количество детей, занимающихся в школьной секции, с 

течением времени увеличилось. Резко увеличилось количество учеников, выступающих в 

городских соревнованиях. Такого результата удалось достичь путем организации дополнительных 

мероприятий и занятий. Проведена работа с детьми и родителями. 

   Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты могут быть применены: 

 в разработке и внедрении программы по физическому воспитанию для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в практике организации комплексной физкультурной работы с детьми с особенностями 

здоровья. 

   Целью данной работы является совершенствование адаптивного физического воспитания 

учеников вспомогательной школы для достижения ими наиболее полной социальной адаптации и 

интеграции. 

 

Образовательный проект: “Комплексная организация физкультурной работы  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Дельфика» 

 

Цель проекта: Создание оптимальных условий для приобщения детей с ограниченными 

возможностями здоровья к физической культуре и формирование у них потребности в занятиях на 

протяжении всей жизни.  

Конечная перспектива – добиться становления активной личной жизненной позиции у людей с 

ограниченными возможностями здоровья, стремления к созидательному процессу, творчеству. 

Задачи проекта: 

 1.Сформировать группы для занятий физической культурой, отличающиеся требованиями к 

возрасту и структуре дефекта детей.    

2. Планировать время и места занятий, доступные для всех категорий учащихся.   

3. Использовать методы и средства физической культуры, соответствующие особенностям 

развития ребенка.       
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4. Взаимодействовать с другими спортивными организациями   для использования их площадок в 

качестве тренировочных баз.  

5. Обеспечить взаимодействие между сформированными группами путем организаций 

совместных тренировок и мероприятий. 

   В школе "Возможность", где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

занятия по физической культуре, согласно школьному расписанию, для каждого класса проводятся 

один раз в неделю.        

   В 2011 году на базе школы «Возможность» организовано творческое объединение "Дельфика" 

для слабослышащих детей, воспитанники которого уже неоднократно становились лауреатами 

различных конкурсов. В процессе тренировок применялись специальные методики для выработки у 

детей чувства ритма и методы фитнесс - тренировок. Занятия проводились в общеобразовательной 

школе №1 (директор школы безвозмездно предоставил нам время для тренировок в школьном 

спортзале). Благодаря этому у нас появилась возможность репетировать танцы, осваивать 

спортивные и подвижные игры. Занимались дети с различными структурами дефекта, но танцевали 

в основном слабослышащие дети.  

С 2012 года мы наладили сотрудничество с клубом 

спортсменов-инвалидов для взрослых людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Здесь дети 

имеют возможность плавать, играть в настольный 

теннис, дартс, посещать тренажерный зал. Наши 

воспитанники активно участвуют в соревнованиях, 

проводимых во дворце спорта. 
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   В 2013 году была организована секция оздоровительной физкультуры для воспитанников  

школы «Возможность» от муниципальной организации «Волна». Тренировки проходят в нашей 

школе. 

   Таким образом, у нас несколько тренировочных площадок, каждая из которых позволяет нам 

реализовать различные  задачи. Школа № 1 – танцевальные репетиции, спортивные игры, беговые 

тренировки, ОФП; школа «Возможность» - ОФП, ЛФК, подвижные игры, танцевальные репетиции; 

Д/с «Радуга» - настольный теннис, дартс, плавание, пневматическая стрельба, тренажерный зал.    

   Всего, не считая урока физкультуры по школьной программе, получилось шесть 

тренировочных занятий в неделю. Одно занятие по плаванию младшей группы школьников с 

родителями; одно занятие по плаванию для старшей группы учеников; одно занятие в тренажерном 

зале и зале настольного тенниса, на выбор, для старших учеников; одно занятие для младших 

школьников на базе школы «Возможность»; два занятия для совместных тренировок старших и 

младших школьников. Каждая возрастная группа (старшие и младшие учащиеся) имеют 

возможность 4 раза в неделю заниматься физической культурой. Помимо этого в Д/с «Радуга» дети 

получают соревновательный опыт, участвуя в городских соревнованиях среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, общаются со старшими спортсменами. На базе школы 

«Возможность» особенно комфортно заниматься младшим школьникам: в знакомой обстановке, 

после основных уроков. Родителям не приходится дополнительно тратить время на дорогу, чтобы 

добраться до места тренировок. Благодаря занятиям на базе нашей школы теперь и младшие 

школьники выступают с танцевальными номерами. В прошлом году мы провели первый 

новогодний карнавал с большим количеством танцевальных номеров, в которых были заняты почти 

все ученики школы. 

   На данном этапе реализации проекта в нем участвуют в основном ученики школы 

«Возможность». В перспективе ожидается, что к проекту будет приобщено большее количество 

детей, в том числе и не только ученики нашей школы. Планируется организовать совместные 

физкультурные занятия родителей и детей (игры в дартс, настольный теннис и т. д.) Проект 

«Дельфика»  способствует творческому и физическому развитию  ребенка с особенностями 

развития, стимулирует становление его активной жизненной позиции, вселяет уверенность в 

собственных силах, формирует потребность в занятиях физической культурой на протяжении всей 

жизни. 

   Промежуточными итогами проекта можно считать 

высокие результаты, демонстрируемые детьми нашей школы в 

соревнованиях и конкурсах на протяжении уже нескольких лет, 

а также существенный прирост числа детей нашей школы, 

занимающихся физической культурой во внеурочное время. В 

2016 году мои ученики стали победителями и призерами 

Первенства Московской области по легкой атлетике среди 

детей с особенностями здоровья. Двоих из моих воспитанников 

включили в состав сборной Московской области по легкой 

атлетике.  По моей инициативе организован ежегодный 

фестиваль по легкой атлетике для лиц с особенностями здоровья, проходящий в нашем городе. 

Ученики нашей школы с удовольствием занимаются в спортивных секциях и выступают в 

соревнованиях. 
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Конспект урока по физической культуре в 7 классе 

              Тема: «Упражнения с гимнастическими палками» 

 

Тип урока: комплексный. 

Цели: 

обучающие: сформировать знания учащихся о рефлекторных зонах стопы и ладоней, возможности 

оздоровительного воздействия на организм путем активизации точек на стопе. 

воспитательные: добиться понимания того, что каждый человек может и должен укреплять свое 

здоровье самостоятельно. 

развивающие: учить сотрудничать с педагогом и сверстникам при решении учебных проблем; 

ориентироваться в пространстве, развить координационные способности, выработать чувство 

равновесия. 

оздоровительные: укрепление свода стопы учащихся; массаж свода стопы; укрепление всего 

организма. 

Оборудование: гимнастические коврики; информационный плакат (Приложение 1.); гимнастические 

палки, мячи, музыкальный центр, кегли.    

Ход урока 

Орг. момент 

Учитель: Здравствуйте ребята. Здоровье каждого человека зависит прежде всего от него самого. Что 

такое здоровье? Это значит я – здоров, не болен. Что для этого мы можем сделать? 

Дети: Заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать режим. 

Учитель: Правильно! Скажите, а что мы еще можем делать, чтобы быть здоровыми? 

Дети: Закаливаться! 

Учитель: Молодцы! Правильно, а еще мы можем делать себе массаж и становиться более здоровыми. 

Объявление темы 

Учитель: Итак, ребята, сегодня тема нашего урока «Упражнения с гимнастическими палками». Мы 

вспомним упражнения с гимнастическими палками, которые выполняли раньше и узнаем новые, 

научимся укреплять свое здоровье самомассажем, выполним упражнения на равновесие, 

координацию, укрепим наши мышцы. 

Разминка. 

Учитель: Сначала мы сделаем разминку. 

Учитель включает музыку  и проводит разминку. 

Учитель: Отлично! 

Основная часть урока.  

Учитель демонстрирует ОРУ с использованием гимнастических палок. 

Упражнения на развитие чувства равновесия с использованием гимнастических палок. 

Прыжки с различными положениями палок. 

Упражнения на ловкость с использованием гимнастических палок по одному и в парах. 

Игра с использованием гимнастических палок. 

«Змейка» между кеглями с ведением палками мяча. 

ОРУ на коврике с использованием гимнастических палок: упражнения на мышцы спины и пресса. 

Учитель: Молодцы! А вы знаете, что с помощью палочек можно делать массаж. 

Учитель показывает, как с помощью гимнастических палок можно массировать ноги и шею и ладони.  
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Учитель: Посмотрите сколько на вашей стопе точек, отвечающих за работу ваших внутренних органов 

и систем органов. Стимулируя различные зоны стопы, мы улучшаем работу нашего организма. 

Учитель показывает на информационный плакат, где указаны зоны стопы. 

Учитель: А сейчас мы выполним упражнения для стоп с гимнастическими палками. Опускаем палочки 

перед собой, наступаем на них ногами и двигаемся боком вдоль палочки. 

Учитель показывает выполнение упражнения. Затем разворачивается лицом к палке и демонстрирует 

упражнение «канатоходец» (идет по палке лицом к ней); стоя на одной  ноге, катает палочку другой, 

выполняет то же другой ногой. 

Учитель: Отлично справились! Если вы будете ежедневно массировать свои стопы, то будете 

значительно меньше болеть и будете лучше себя чувствовать. Как можно дома самостоятельно 

укреплять и массировать стопы ног? 

Учитель: Правильно, ребята! Вы прекрасно справились! Сейчас мы выполним растяжку и 

дыхательные упражнения. 

Учитель демонстрирует упражнения на растяжку основных групп мышц, дыхательные упражнения в 

расслаблении и диафрагмальное дыхание. 

Подведение итогов 

Учитель: Итак, ребята, сегодня мы с вами укрепили стопу и голеностоп; повторили уже знакомые 

упражнения с гимнастическими палками и научились выполнять новые; узнали, как самостоятельно 

укреплять и массировать стопы ног дома. Вы все хорошо работали. Домашнее задание: придумайте 

или найдите в интернете интересное упражнение, которое мы не делали на уроке и продемонстрируйте 

его. Объясните, для чего оно, какие мышцы развивает, какие части тела укрепляет. 
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Самоанализ урока  

 

Тема урока: «Упражнения с гимнастическими палками» 

Контингент: группа учащихся 7 «Б» класса 

Данный урок входит в систему коррекционных занятий с учащимися 7 класса VIII вида и 

предусмотрен программой. 

Цели урока были определены исходя из плана: повторить уже знакомые упражнения с предметом 

и освоить новые упражнения с гимнастической палкой; укрепить стопы учеников и предложить им 

варианты укрепления стопы, оздоровления для самостоятельного применения.  

Структура урока соответствовала его целям. Этапы урока взаимосвязаны между собой и 

выстроены по принципу построения урока физической культуры, форма обучения выбрана 

групповая, поскольку она соответствует задачам урока и является наиболее приемлемой. На уроке 

использовалось музыкальное сопровождение для повышения эмоционального фона урока. В начале 

урока детям предлагалось дать определение слову «здоровье»,  актуализировать имеющиеся ранее 

знания.  Ученикам предлагалось ответить на вопрос «Что надо делать, чтобы быть здоровыми?». 

После ознакомления с темой урока был осуществлен переход к применению знаний и умений. 

Таким образом, учеников подвели к мысли о самостоятельной работе над укреплением своего 

здоровья. На последнем этапе урока ученикам предлагалось выбрать, какой способ укрепления и 

самостоятельного массажа стоп будет использоваться ими самостоятельно. В ходе урока 

применялись различные упражнения с гимнастическими палками, чему предшествовала 

специальная разминка. 

Для раскрытия материала урока мною выбраны словесные методы совместной деятельности с 

классом, наглядные и практические, что позволило обучающимся находиться в активном рабочем, 

но не напряженном состоянии, что, безусловно, отразилось на результатах урока. 

Виды речевой деятельности учащихся на уроке разнообразны: слушание, беседа. 

В течение всего урока осуществлялся контроль знаний, умений и навыков обучающихся. 

Контроль усвоения знаний не был выделен в отдельный этап урока и проходил на протяжении всего 

урока.  

Время, отведенное на каждый этап урока, распределено рационально, оно было просчитано 

заранее и позволило выполнить запланированные задания. 

Активность класса, работоспособность обучающихся на разных этапах урока оптимальные. 

Организация самостоятельной учебной работы обучающихся умело сочеталось с другими видами 

деятельности. За счет чередования видов деятельности на уроке была исключена возможность 

перегрузки. Работа на уроке не являлась монотонной и однообразной. Использовалось 

разнообразное оборудование и музыкальное сопровождение. Был представлен демонстрационный 

материал на компьютере с изображением зон стопы, отвечающих за работу различных органов и 

систем организма. 

В ходе занятия я старалась в равной степени взаимодействовать со всеми учениками и 

задействовать их в деятельности различных видов, поддерживала обучающихся, сталкивающихся с 

трудностями, делала небольшие подсказки, давала необходимые пояснения, старалась так 

организовать работу, чтобы каждый ученик смог проявить себя, показал свои способности. 

На протяжении всего урока присутствовали поощрения «Молодцы, ребята», «Отлично!» и т.д., 

что создавало ситуацию успеха для каждого ученика и, соответственно, способствовало созданию 

продуктивной атмосферы в ходе всего занятия. 
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На уроке преобладал демократический стиль общения учителя с учащимися. Благоприятный 

психологический климат положительно влиял на работу, повышал внимание и сосредоточенность 

обучающихся. Эмоциональность занятия повышала работоспособность детей. 

Проанализировав занятие, можно сделать вывод: заявленные цели находили отражение в каждом 

этапе урока. Прослеживались взаимосвязь всех этапов, что способствовало обеспечению 

целостности и завершенности занятия. 

Урок подготовлен в соответствии с требованиями основных нормативных документов, 

соблюдена предметная компетентность, наглядно продемонстрирована совместная учительская и 

ученическая деятельность. 

 Руководствуясь вышеизложенной информацией, считаю цели урока достигнутыми, урок 

проведѐн методически верно, соответствует современным требованиям. 

 

Мастер-класс: “Оздоровительные и психофизические упражнения в составе урока 

физической культуры” 

 

Недостаток физического воспитания в школе – незначительное использование техник, 

непосредственно активизирующих внутренние резервы организма для преодоления 

перенапряжения, стресса, повышения работоспособности. Высокая информационная нагрузка, 

которую получают наши воспитанники, зачастую неблагополучная ситуация в семье, проблемы со 

сверстниками… ребенок зачастую остается со своими бедами один на один.  

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО

ПОКОЛЕНИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА.

 
Работа педагога по физической культуре должна способствовать формированию навыков 

саморегуляции у детей. Привлечение нетрадиционных форм физического воспитания только 

увеличит интерес учеников к уроку. Предлагаемые мной упражнения можно избирательно 

использовать в каждом занятии, в качестве разминочных (в начале урока), восстанавливающих (в 

конце урока), либо отводить им третий час физической культуры. Также существует возможность 
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использования отдельного элемента целостного комплекса, который будет объективно 

способствовать задачам части урока. 

1. Демонстрация комплекса «Утренняя йога». Повышает гибкость, оптимизирует работу 

организма. 

2. Упражнения йоги, стимулирующие глубокое дыхание и способствующие оздоровлению 

дыхательной системы. Раскрывает грудную клетку. Очищение и детоксикация организма. 

Повышает уверенность в себе. 

3. Дыхание – антидепресант. Для людей, испытывающих депрессию и упадок сил. Вдох – 3 сек., 

задержка – 6 сек., выдох – 6 сек. Выполнять по 5 минут три раза в день в течение первой недели. В 

течение второй недели – 3 раза в день по 10 минут. Далее увеличивать нагрузку 3+7+7; 3+8+8 и т. д. 

Возможно давать это упражнение как в начале урока, так и в конце. Подышать с детьми 1-2 

минуты, давая отсчет и затем объяснить им влияние этого дыхания, сколько дышать дома. 

4.  «Антистрессовая терапия». Движения маятника. Левая нога на пол метра впереди правой. 

Правую стопу развернуть наружу, а левую направить пальцами вперед. Руки скрещены пальцами 

вниз на уровне груди. Переносим вес тела на правую ногу, отрывая носок левой стопы. Руки сгибая 

поднимаем до уровня плеч, кисти вниз. Делаем вдох. Переносим вес тела на левую ногу, отрывая 

пятку правой ноги. Руки выпрямляем перед собой, кисти вверх. Выдох. Выполняем комплекс 5 раз 

в каждую сторону.  

5. «Ха» - дыхание. Изгоняем тревожное состояние. А. сосредоточиться на дыхании - сидя. Б. 

Визуально представлять, как воздух проникает в легкие и обогащает каждую клеточку. В. Вдох 

выполняется носом, выдох – ртом ( с середины выдоха резкими толчками, 10 раз произносим звук 

«ха» и втягивая живот.) Г. Выполняем три обычных вдоха – выдоха. Д. Повторяем дыхание «ха» 

еще 5 раз (вдох носом, ртом выдох, с половины выдоха 10 раз произносим «ха», втягивая живот). 

Постепенно довести до 20 произношений «ха» за один подход. 

6. Варианты медитаций для снижения эмоционального напряжения (следить за дыханием, 

стараться ни о чем не думать).  

7. Очищающее дыхание + дыхание «Уджай».  «Великая победа над вялостью». Сесть, чтобы 

мышцы живота были расслаблены. Спина прямая. Руки на коленях. Глаза закрыты. Интенсивно 

делаем вдох-выдох. На выдохе втягиваем живот, вдох получается автоматически. Утром первую 

неделю делаем 10 раз, вторую неделю + 10 раз и т. д. (довести до120 раз). 

+ 

Дыхание по типу  глубокой фазы сна. Начинаем дышать носом, издавая горлом сдавленный звук. 

Звук возникает благодаря сужению горловой щели (как при разговоре шепотом). Лицо 

расслабленно. Ощущается холодок по задней стенке горла. Получается звук, как шум прибоя или 

ветра. После вдоха пробуем задержать немного дыхание, а выдох сделать немного длиннее, чем 

вдох. И опять небольшая задержка дыхания. Сделать 10 раз. Затем 10 секунд не открывать глаза, 

прислушиваясь к ощущениям. Воздействие после практики длится еще 1-3 минуты. Два 

упражнения выполняются в комплексе. 

8. Очистительное дыхание. На вдохе простукиваем грудину снизу вверх пальчиками рук.  На 

задержке дыхания простучать ладошкой верхнюю часть грудной клетки. При выдохе расслабиться . 

Повторить 3-4 раза. 

9. Дыхание одной ноздрей. Гармонизирует внутреннее состояние. Закрыли правую ноздрю, 

выполняем вдох  левой ноздрей. Закрываем левую ноздрю, открываем правую, выполняем выдох. 

Делаем вдох правой ноздрей. Открываем левую ноздрю – выдох, вдох. И т. д. 

10.Упражнение «Золотая рыбка». Положите ладони под шейные позвонки, ноги соедините, 
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пальцы обеих ног тяните к лицу. В этом положении начинайте вибрировать всем телом подобно 

рыбке, извивающейся в воде. Вибрации выполняйте справа налево в течение 2 – 3 минут. Тело 

вибрирует влево-вправо, но не вверх-вниз.  

Упражнение  для капилляров «Вибрация». Исходное положение: лечь на твердую поверхность, 

под шейные позвонки положить валик. Затем поднять вверх обе руки и ноги так, чтобы ступни ног 

располагались параллельно полу. Выполнение упражнения: в таком положении тряси обеими 

руками и ногами. Упражнение выполнять в течение 1-3 минуты. Если при выполнении данного 

упражнения ноги немного сгибаются в коленях – не обращайте внимания.                 
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Круглый стол по теме: «Что нужно убрать из современной школы?» 
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