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23 ноября 2017 года в конференц-зале Дома Учителя прошел первый тур городского конкурса
профессионального мастерства «Педагог года-2018». В конкурсе приняли участие четыре педагога
образовательных учреждений города:

Протасова Татьяна Георгиевна - учитель английского языка школы №1,

Стрелецкая Татьяна Вячеславовна - учитель математики школы №4,

Тимошенко Елизавета Александровна - учитель начальных классов лицея №6,

Низамиддинова Екатерина Яркиновна – учитель информатики школы №7.
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.
30 ноября 2017 года прошел второй тур городского конкурса профессионального
мастерства «Педагог года-2018». Конкурсанты городского конкурса провели открытые уроки и
мастер-классы на базе муниципального бюджетного учреждения «Гимназии №8 имени академика
Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области».
В ходе конкурсного мероприятия учителя на открытых уроках продемонстрировали свой
профессиональный потенциал, знания своего предмета и способность выйти в обучении на
межпредметный и метапредметный уровни, провели анализ эффективности урока, проявили
творческий потенциал, самостоятельность, умения ориентироваться и выстраивать коммуникацию
в нестандартных ситуациях, а на мастер-классах профессиональную компетентность,
способность к импровизации, коммуникативную культуру творческого решения определенной
познавательной проблемной педагогической задачи, подчеркнули значение преподаваемого
предмета для формирования мировоззрения и общекультурных компетентностей.
07 декабря 2017 года в конференц-зале Дома Учителя прошел третий тур городского
конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2018» - конкурсное мероприятие
«Круглый стол» по теме: «Трансформация нравственных ценностей глазами молодежи», где
конкурсанты обсудили изменения в понимании смысла нравственных ценностей, их иерархии;
проявили аргументированность, конструктивность предложений; умение предъявить свою
позицию.
Круглый стол прошел интегрировано с юбилейными XV городскими Рождественскими
образовательными чтениями, с привлечением представителями Дубненско-Талдомского
благочиния (о.Ильи Шугаева, кандидата богословия, настоятеля храма Архангела Михаила
г.Талдом, о.Виктора Гавриш иерей Храма Рождества Иоанна Предтечи г.Дубна). В работе
Круглого стола приняли участие также Князева Анна Владленовна, клинический психолог,
заместитель директора центра семейной культуры «Мы-семья!», заместители директоров по
воспитательной работе, учителя ОРКСЭ, учителя истории, учителя русского языка, члены
Координационного совета общеобразовательных учреждений.
После заседания Круглого стола прошла торжественная
церемония награждения
конкурсантов городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2018». Самого
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важного и главного конкурса в профессиональном становлении и развитии любого учителя.
Конкурс «Педагог года» - настоящий праздник профессионального мастерства, на котором
происходит многогранный смотр высокого педагогического искусства, где оцениваются уровень
профессиональных компетенций по предмету, талант, опыт, сила и жизненность педагогических
мировоззрений. Наши конкурсанты - это прекрасные педагоги, лидеры, настоящие звезды,
которые в отличие от природных звезд не только горят сами, но и своей энергией, неравнодушием
зажигают других!
Наших участников конкурса пришли поздравить учащиеся творческого объединения
«Музыкальный театр «Экспромт» (под руководством педагога дополнительного образования
Астаховой Натальи Григорьевны).
С приветственным словом выступила Виноградова Татьяна Константиновна, начальник
Управления народного образования. Вручила дипломы, поблагодарила участников, победителю
пожелала удачи в областном конкурсе.
Ушакова Валентина Ивановна, председатель Дубненской городской организации
работников народного образования и науки, традиционно пришла поздравить конкурсантов, а
победителю вручила ценный подарок от Дубненской городской организации работников
народного образования и науки.
Победителем городского конкурса «Педагог года-2018» стала:
Протасова Татьяна Георгиевна, учитель английского языка школы № 1.
Призѐрами городского конкурса «Педагог года-2018» стали:
Низамиддинова Екатерина Яркиновна, учитель информатики школы №7,
Тимошенко Елизавета Александровна, учитель начальных классов лицея №6,
Стрелецкая Татьяна Вячеславовна, учитель математики школы №4.
Мы ещѐ раз поздравляем победителя и призеров конкурса!
Желаем здоровья, творческих успехов, любознательных учеников, благодарных родителей,
а победителю – успешного выступления на областном конкурсе!
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Протасова Татьяна Георгиевна,
учитель английского языка
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1
с углубленным изучением отдельных
предметов г. Дубны Московской области»

Эссе: «Моя педагогическая философия. Моѐ педагогическое объединение».
Учительство – ремесло или искусство? Я считаю, эффективное преподавание – это искусство. И
все же в профессии учителя очень много от ремесла, которому можно научить и научиться.
Я – ремесленник, оттачивающий свое мастерство, чтобы стать художником. Мои инструменты
– мои методы, приемы и упражнения, позволяющие сделать каждый урок максимально
эффективным. Что-то я позаимствовала у коллег, работой которых восхищаюсь. Что-то наработала
сама, анализируя успехи и неудачи своих учеников, а значит и свои. Набор этих инструментов растет
и меняется, но неизменными остаются 4 правила, которые я сформулировала для себя за время
преподавания в школе.
1.
«Целеполагание или Начни с конца». Я должна иметь четко сформулированную цель
перед началом урока: чему ученики научатся сегодня, что сумеют сделать сами. Я могу планировать
крупными блоками, но тогда каждый отдельный урок – это шаг, работающий на поставленную цель.
2.
«Настроение». Я всегда должна быть в хорошем настроении, не важно, как закончился
предыдущий урок, новый урок – новое действо. Конечно, я могу рассердиться, огорчиться – значит, я
переживаю и болею за ученика.
3.
«Отказ не принимается». Я работаю со всеми учениками на уроке, нет «сильных» и
«слабых», если ученик не может ответить сам, он должен повторить правильный ответ за другим
учеником, почувствовать пусть и минимальный, но успех.
4.
«Молчание-золото». Учить – не значит говорить весь урок.Я – не солист, я – дирижер.
Я направляю, помогаю пройти путь к знаниям, которые ученик добывает сам и тем они ценнее.
Мои правила – это доминанта, которая служит основой моей педагогической деятельности. Но
этих правил недостаточно, чтобы ремесленник создал шедевр. Набор моих инструментов основан на
принципах развития у учащихся мыслительной активности, задействования тех мыслительных
процессов и операций, которые позволят ученику выйти на качественно новый уровень в
умении учиться. На первом месте, разумеется, предметные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования, но моя задача – выйти за рамки,
научить думать. Развить личностные характеристики необходимые для дальнейшего роста, создать
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возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций, включая
организацию усвоения, т.е. умение учиться. Известно, что мышление — высшая ступень познания
человеком действительности. При введении, отработке и закреплении лексического или
грамматического материала; при работе с текстами разного уровня сложности я использую
упражнения, которые активизируют умения сравнивать, классифицировать, устанавливать
последовательность, фокусировать внимание, запоминать, абстрагироваться и создавать ассоциации,
находить причинно-следственные связи, решать задачи, принимать решения. Иными словами,
формирование познавательных УУД на уроке английского языка – это важнейшая составляющая,
стержень каждого урока.
Сравнение (Comparisons) – это сопоставление предметов и явлений с целью нахождения
сходства и различия между ними. Сравнение основано на анализе, важнейшей мыслительной
операции. Прежде чем сравнивать объекты, необходимо выделить один или несколько признаков, по
которым будет произведено сравнение. Мои любимые упражнения, направленные на формирование
и развитие этой мыслительной операции, это «Odd One Out» (Что здесь лишнее), «Same or Different»
(Одинаковые или нет), «What they’ve got in Common» (Что общего).
Сопоставляя вещи, явления, их свойства, сравнение вскрывает тождество и различие. Выявляя
тождество одних и различия других вещей, сравнение приводит к их классификации.
Классификация (Categorising) производится по какому-либо признаку, который оказывается
присущим каждому предмету данной группы. Сравнивая, ученик выделяет прежде всего те черты,
которые имеют важное значение для решения теоретической или практической жизненной задачи. К
упражнениям, формирующим этот важнейший мыслительный процесс, относятся «Word Trees»
(Дерево слов), «Sorting Animals» (Сортировка Животных), «Market Day» (Базарный День).
Упорядочение, установление последовательности (Sequencing) - неотъемлемая часть
логического мышления. Умение расставлять события/понятия в порядке последовательности – это
фундамент для мыслительной операции более высокого уровня, такой как Решение задач (Problem
Solving). Вот основные упражнения, формирующие это умение: «What’s Missing» (Чего не хватает),
«Putin Order» (Расставьте в правильном порядке), «Story Time» (Составь рассказ).
К базовым формам мыслительных процессов относятся также Умение концентрировать
внимание (FocusingAttention)и Запоминание (Memorising), причем второе всецело зависит от
первого. При этом запоминание – важнейшее умение в изучении иностранного языка. Научится
концентрировать внимание помогают упражнения «Action Stories» (Подвижные истории), «How
many are there» (сколько всего). Развить запоминание - «Remember the Picture» (запомни картинку)
Абстракция/Абстрагирование (Creating Associations) – это мысленное выделение
существенных свойств и признаков предметов или явлений при одновременном отвлечении от
несущественных признаков и свойств. Выделенные в процессе абстрагирования признак или
свойство предмета мыслятся независимо от других признаков или свойств и становятся
самостоятельными объектами мышления. На формирование этой мыслительной операции
направлены упражнения «Hot and Cold» (Горячий и холодный), «From Words to Story» (От слов к
истории)
Понимание причинно-следственных связей (Cause and effect) лежит в основе научного
мышления. Тип мышления, характеризующийся научностью, в своем функционировании
использует методы доказательности, системности и объективности. К упражнениям,
формирующим этот важнейший мыслительный процесс, относятся «Birthdays» (Дни Рождения),
«What happened next?» (Что случилось потом?)
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Интеграция нескольких мыслительных операций требуется для принятия решений (Making
Decisions) или решения задач (Solving Problems). Здесь подойдут более сложные упражнения
«Which Animal» (Какое животное), «Plus and Minus» (Плюс и минус), «What do they like?» (Что они
любят?)
Безусловно, каждый урок не может, да и не должен способствовать формированию всех
перечисленных мыслительных операций и включать в себя все предложенные упражнения. Однако,
системный подход и целенаправленная работа в этом направлении помогут сформировать личность,
способную к самообразованию. Именно такую задачу ставит перед современным учителем ФГОС
ООО.
Тем не менее ФГОС ООО устанавливает целый ряд требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования: личностные, метапредметные
и собственно предметные. Учитель английского языка, работающий по Федеральному
государственному образовательному стандарту должен
обеспечить
формирование
и
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, способствовать достижению
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.
Сегодня авторы предлагают большое разнообразие пособий и учебников по английскому языку.
Существует целый ряд методов, подходов и технологий. Начинающему учителю бывает сложно
найти себя и свой путь в этом многообразии. Работая над формированием коммуникативных УУД я
формулирую цель не только каждого урока, но каждого конкретного задания до того, как приступить
к нему. Здесь основное, что я должна определить – accurate speaking или fluent speaking – правильно
грамматически оформленное высказывание или беглость речи. В начальной школе я направляю все
свои усилия на формирование accuracy (грамотного высказывания), т.к. небольшой словарный запас
не позволяет продемонстрировать беглость речи. Работая над грамматической стороной речи, я
использую различные способы и приѐмы, позволяющие довести до автоматизма определѐнные
конструкции, порядок слов в вопросительных и отрицательных предложениях и т.д. Drilling
(тренировка, натаскивание) – основной способ автоматизации тех или иных грам. структур.
Основные, базовые упражнения представляют собой простое повторение за учителем, позволяющее
спокойно сформировать навыки использования той или иной грамматической конструкции. Однако
при всей своей простой гениальности данная схема не всегда позволяла мне добиться того
результата, на который я рассчитывала.
Найти мой путь и еще один набор инструментов мне помогли статьи Говарда Гарднера «Теория
множественного интеллекта» (основной принцип: деятельность по обучению должна быть
направлена на различные способности) и Джеймса Ашера «Метод полного физического
реагирования» (это запоминание новых слов или фраз с помощью жестов или выполнения команд
преподавателя), а также лекция об особенностях восприятия и обработки информации у детей, в
зависимости от доминирующего способа восприятия реальности (аудиалы, визуалы, кинестетики).
Несмотря на изрядную долю критики, все эти исследования демонстрируют необходимость
использования как вербальных, так и невербальных форм общения на уроке. Именно постоянно
декодируя невербальную информацию в вербальную, и наоборот, ученик быстрее запоминает и с
интересом занимается английским языком. Ведь у школьников 7-8 лет преобладает нагляднообразное мышление, а абстрактно-логическое мышление еще не развито. Я использую жесты, как
инструмент, формирующий коммуникативные УУД на уроках английского языка в начальной школе.
Жесты учителя выполняют целый ряд функций: 1) способ улучшить запоминание, 2) способ
невербальной подсказки, позволяющий a) не терять уверенность в себе в момент говорения на
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иностранном языке, b) минимизировать teacherspeaking. Мой урок в начальной школе, наверное,
выглядит очень странно со стороны, особенно если «выключить» звук. Тем не менее, эти
инструменты работают.
В профессии учителя очень много от ремесла и тот, кто нашел свои инструменты и научился
ими пользоваться непременно станет мастером и создаст шедевр.
Образовательный проект: «Словообразование – неотъемлемая часть подготовки
выпускников к ГИА».
Цель:
«Формирование
логических
учебных
действий
в
контексте
усвоения
словообразовательных норм английского языка на уроках в средней школе»
Перед современным учителем, работающим по Федеральному государственному
образовательному стандарту, предъявляется целый ряд требований к результатам освоения
основной образовательной программы ООО: личностные, метапредметные и предметные. ФГОС
также ориентирован на результат и развитие универсальных учебных действий. Среди основных
видов УУД выделяют четыре блока
 Личностные УУД
 Регулятивные УУД
 Познавательные УУД
 Коммуникативные УУД
Важнейшая задача учителя английского языка – формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции (Коммуникативных УУД). Тем не менее задача
современного учителя– создать возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний,
умений и компетенций, включая организацию усвоения, т.е. умение учиться, а значит
формирование познавательных УУД на уроке английского языка также необходимо.
Познавательные УУД включают в себя общеучебные учебные действия, постановка и решение
проблемы и логические учебные действия. В свою очередь логические учебные действия включают
в себя
 анализ;
 синтез;
 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Сегодня творческий и ищущий учитель сможет найти большое количество пособий, сборников
и упражнений, которые способствуют формированию и развитию именно этих мыслительных
операций. Я предлагаю формировать логические УД в процессе работы над усвоением
словообразовательных норм английского языка. Словообразовательные нормы – это утвердившееся
в литературном языке употребление производных слов, в которых произошло избирательное
присоединение к производящим основам словообразовательных морфем. Основные
словообразовательные ресурсы: приставка и суффикс.
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Выпускники средней и старшей школы испытывают трудности, выполняя задания на
словообразование, так как в английском языке нет четких правил, регулирующих выбор
словообразующего аффикса. Сегодня работа над словообразованием сводится в основном к
«натаскиванию» на формат выпускного экзамена, печатная продукция и интернет ресурсы
предоставляют огромное количество подобных упражнений. Но даѐт ли такая работа прочные
знания или формирует шаблонность мышления? Только знания, добытые самостоятельно могут
стать той основой, которая позволит сдать любой экзамен, даже если его формат изменится. Ведь
значимость этой работы выходит за рамки раздела «Лексика». Владея глубокими, основательными
знаниями в области словообразовательных норм учащийся сможет успешно справиться с работой в
таких разделах, как «Чтение» и «Аудирование». Зная производящую основу (корень), он сможет с
лѐгкостью додумать перевод слова. Например –Forget – предсказывать, un – приставка «не», able –
суффикс прилагательного, т. оunforgettable – незабываемый. Но даже если учащийся не знает
перевод производящей основы, ему удастся додумать роль того или иного слова в предложении, что
существенно облегчит понимание основной идеи высказывания.
Я предлагаю начать работу над словообразованием задолго до выпускных экзаменов. Пособие,
частично представленное ниже, адресовано учащимся 5 – 8 классов, в зависимости от уровня их
подготовки.
Wordbuilding ―Step by Step‖ (Словообразование «Шаг за шагом»)
В данной разработке каждый аффикс прорабатывается отдельно. После трѐх изученных
аффиксов предлагается два упражнения на повторение и закрепление. Предлагаю ознакомиться с
работой над суффиксом -ness.
Step 1. Что объединяет слова выделенные жирным шрифтом?
 What’s her main weakness as a manager?
 Hepatitis is a very serious illness.
 Tom’s heart swelled with happiness.
 Joan’s childhood was filled with pain and sadness.
 The aim of our campaign is to raise awareness about heart desease.
Какой вывод можно сделать?
Step 2. Дополни предложение по смыслу, используя однокоренное слово.
 The … … … defense is their main weakness.
 If a person suffers from an illness, he is … … … .
 His face shone with happiness, he was absolutely … … … .
 There was sadness in Tom’s eyes and Mary was … … … too.
 I’m fully … … … of the problem and my awareness makes me stronger.
Какой вывод можно сделать на основании проделанной работы? Как можно схематично
изобразить сделанный вывод?
Step 3. Дополни предложение по смыслу.
 John is a very careless driver and his … … … can cause accidents.
 You are so selfish! Your … … … will do you lots of harm.
 Stop being so stubborn! This … … … will ruin your career.
 I was so glad that I couldn’t hide the … … … of my heart any longer.
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 Robert is very lazy and he seldom goes anywhere simply from … … … .
Какой частью речи являются образованные слова? Какое правило можно сформулировать на
основании проделанной работы?
Step 4. Дополни предложения, используя слова в скобках.
1.
We could feel the … … … of the morning (SWEET).
2.
I felt the thick … … … around me (BLACK).
3.
Diabetes can result in … … … (BLIND).
4.
The rooms were all in … … … (DARK).
5.
His heart was filled with … … … (BITTER).
6.
The president congratulated us for our courage and … … … (FAITHFUL).
7.
Oleg agreed in the … … … of his soul (GREAT).
8.
She could never forget his … … … (KIND).
9.
Margaret addressed John with surprising … … … (RUDE).
10.
Ned couldn’t stop laughing in spite of his … … … (BREATHLESS).
Могут ли данные предложения стать иллюстрацией к правилу?
Проработав таким образом три суффикса, закрепляем полученные знания:
Once upon a time there lived abrainy banker. He started as a cashier. But he was a quicklearner and
very quickly he became a leading financier.
Amazingly, but everybody liked him thanks to his politeness, even though he always answered with
his characteristic truthfulness.
One misty day his chatty wife invited a poor baker to dinner. The baker brought the most delicious
cakes, cookies and biscuits to impress the banker, his wife and his children. He wanted to borrow some
money to open his own bakery. He knew the banker didn’t like borrowers, but hopelessness made him try.
The banker had a sweet tooth, he couldn’t stop eating all those sugary things. Certainly, he agreed to help
the baker and he himself became the main buyer.
NOUN
brain
politeness

ADJECTIVE
brainy
polite

VERB

В основе работы по данной методике лежат такие мыслительные операции (логические
учебные действия), как анализ, сравнение, классификация. Учащиеся сами делают выводы,
формулируют правила. Именно поэтому полученные знания станут прочным фундаментом для
дальнейшей подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Технологическая карта урока английского языка по теме: «Времена года».
1. Класс: 4 «Б».
2. Тема урока: «Времена года»
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3. Цель урока: Формирование коммуникативных УУД в контексте усвоения лексического и
грамматического материала по теме «Времена года».
Дидакт Деятельность
ическа учителя
я
структ
ура
урока

Деятельность
учеников

Органи
зацион
ный
момент
.
Предва
ритель
ная
актуали
зация
знаний.

-Good morning,
dear friends!
I am your teacher
for today. My
name is T.G.
-Listen to me and
look at the board.

-Good morning! (всѐ)

Актуал
изация
знаний:
речевая
размин
ка

-Look at me and
repeat after me.
-I can ride a bike
(каждое новое
словосочетание
сопровождается
жестами
учителя)

-Autumn,
winter, spring,
summer are the
four … … …

-Seasons (все)

-I can ride a bike
(ученики повторяют
устно и
сопровождают
жестами)
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Задания для
учащихся,
выполнение
которых
приведѐт к
достижению
планируемых
результатов

Плани
руемы
е
резуль
таты
(предм
етные)

Планир
уемые
результ
аты
(УУД)

Listening:
Autumn is
yellow
Winter is white
Spring is green
Summer is
bright

Аудир
ование:
понима
ние
основн
ого
содерж
ания
кратко
го
аутент
ичного
текста
Монол
огичес
кая/
Диалог
ическа
я речь
правил
ьно
оформ
ленное
в
грамма
тическ
ом и

Регуляти
вные:
целепола
гание

Repeating and
Gesticulating
(лексика: skate,
skateboard,
make a snowman,
play snowballs,
ski, fly a kite, go
swimming, lie in
the sun, go
fishing, climb a
tree, pick apples)

Коммун
икативн
ые:
формиро
вание
речевых
умений:
дети
учатся
высказы
вать
суждени
я или
мнения с
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Закреп
ление и
отработ
ка
изучае
мого
матери
ала.

-Look at me and
repeat after me.
-I can-Can youYes, I can-No, I
can’t (всѐ
сопровождается
жестами
учителя)

-Can you ride a
bike in winter? –
No, I can’t
-Can you ride a
bike in summer?
– Yes, I can
(всѐ
сопровождается
жестами
учителя)

-I can-Can you-Yes, I
can-No, I can’t
(ученики повторяют
устно и
сопровождают
жестами)
-No, I can’t.

Repeating and
Gesticulating
(активная
лексика из
предыдущего
этапа + in winter,
in summer, in
autumn, in
spring)

-Yes, I can. (ученики
повторяют устно и
сопровождают
жестами)
Ученики выполняют
упражнение №1 на
классификацию.
Ученики по очереди
читают полученные
словосочетания.

Task 1.
Match/Соедини
(приложение 1)

-Now, let’s do an
exercise.
-Let’s check your
answers.
- Look at me and
repeat after me.
-I like winter. I
can ski in winter.
-I don’t like
winter. I can’t
ride a bike.
(всѐ
сопровождается
жестами

Ученики повторяют
устно и
сопровождают
жестами

-I like autumn because
I can fly a kite in
autumn/I don’t like
autumn because I
can’ t make a snowman Лексика из
in autumn.
предыдущих
Ученики выполняют
этапов в
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смысло
вом
отноше
нии
высказ
ывание
Диалог
ическа
я речь
правил
ьно
оформ
ленное
в
грамма
тическ
ом и
смысло
вом
отноше
нии
высказ
ывание
.
Монол
огичес
кая
речь:
умение
высказ
ыватьс
я на
заданн
ую
тему
(испол
ьзуя
сложн
ые
предло
жения)
в

использо
ванием
клише.

Познават
ельные:
формиро
вание
универса
льных
логическ
их
действий
: анализ,
классиф
икация,
выявлен
ие
причинн
оследстве
нных
связей.
Коммун
икативн
ые:
формиро
вание
речевых
умений:
дети
учатся
высказы
вать
суждени
я или
мнения с
использо
ванием
клише.
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учителя).

упражнение №2на
выявление причинноследственных связей.
Ученики по очереди
читают полученные
предложения.

объѐме
7 фраз
с
опорой
на
план.
(В
формат
е ОГЭ)

Некоторые ученики
читают свои
рассказы.
Ученики составляют
устно
монологическое
высказывание в
объѐме 7 фраз по
плану.

Предмет
ные:
системат
изация
знаний
по теме
«Времен
а года» с
выходом
Чтение на
:умени монолог
е
ическое
устана высказы
Task 3. Составь
вливат вание в
рассказ о себе,
ь
формате
заполнив
причин ОГЭ,
пропуски.
новведение
Hello! My name
следст и
is … … … . My
венную отработк
favourite season
связь
а
is … … …
частей использо
because I can …
предло вания в
… … in … … … жения. речи
I also like … …
сложноп
… because I can
Письм одчинен
… … … . But I
о:
ных
don’t like … …
умение предлож
… because I can’t дополн ений с
………
ять
союзом
предло because
жения
Task 4.
с
опорой
Your
favourite season на
The
ранее
season you like
получе
The
нные
season you don’t
знания.
like

-Look at the table
and put a tick or a
cross.
Ученики отвечают:
-Can you read
-Yes, I can/No, I can’t

Регуляти
вные:
рефлекс
ия

Работа с опорой
на материал
презентации

-Now, let’s do an
exercise.

Ученики выполняют
упражнение №3,
составляя рассказ о
себе

-Let’s check your
answers.
-Now it’s time to
speak about
yourself. Look at
exercise 3 and fill
the gaps.

-Now let’s listen
to your answers.
-Well done! Look
at the plan and
speak about your
seasons. This is
the plan of your
talk.

Рефлек
сия

сложноподчинен
ных
предложениях с
союзом because
Task 2. Make up
sentences/Состав
ь предложения
(приложение 1)

15

Городской конкурс «Педагог года-2018»

Подвед
ение
итогов
урока

about seasons?
Put a tick or a
cross.
-Can you write
about seasons?
Put a tick or a
cross
-Can you speak
about seasons?
Put a tick or a
cross
Учитель
выставляет
отметки.
Учитель выдаѐт
домашнее
задание.

И ставят галочку или
крестик в таблицу

(приложение 2)

Приложение 1.
Task 1. Match / Соедини

ride a bike
skate
plant flowers
lie in the sun
climb a tree

in winter
in summer
in winter
in autumn
in summer
in spring
in winter
in summer
in autumn
in spring

ski
fly a kite
swim
play snowballs
pick apples

Task 2. Make up sentences / Составь предложения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I like winter
I like autumn
I like summer
I like spring
I like summer
I like autumn

because I can fly a kite
because I can make a snowman
because I can ride a horse
because I can plant flowers
because I can pick apples
because I can go fishing
16

Городской конкурс «Педагог года-2018»
7.
8.

I like winter
I like spring

because I have my birthday
because I can snowboard

Приложение 2
Hi, my name is Liz and my favourite season is … … … because I can play snowballs in … … … . I also like
… … … because I can fly kites in … … … . But I don’t like … … … because I can’t swim well.
Hello! I am Ben and my favourite season is … … … because I can plant trees and flowers in … … … . I also
like … … … because I can play in the water and swim. But I don’t like … … … because I can’t ski or skate.
Мастер-класс «Жесты учителя, как способ улучшения запоминания»
Сегодня в ходе своего мастер-класса я хочу ответить на три вопроса:
1.
2.
3.

Что я делаю
Как я делаю
Зачем я делаю

Позвольте сначала ответить на третий вопрос. Дело в том, что учителя иностранного языка
находятся в менее выигрышном положении, чем другие учителя-предметники. Наши ученики
постоянно находятся вне языкового поля. Кроме того, далеко не все родители имеют возможность
помочь в выполнении домашнего задания в силу целого ряда причин: нет времени, не изучали
именно этот иностранный язык, успели забыть то, что изучали.
Именно поэтому учителя иностранного языка очень творческие и постоянно ищущие люди. Мы
используем всевозможные упражнения, способы и приѐмы, если они делают наши уроки
максимально эффективными.
На начальном этапе изучения английского языка большое внимание уделяется формированию
коммуникативных УУД. Устное опережение предвосхищает обучение грамоте и у учащихся нет
никакой опоры, кроме речи учителя. Далеко не у всех детей слух – ведущий канал восприятия
информации, есть ещѐ визуалы и кинестетики. Поэтому я использую жесты, как способ улучшения
запоминания, каждому слову соответствует жест. Учитель показывает и проговаривает, учащиеся
повторяют. Я вовлекаю в жестикуляцию всех учащихся таким образом отрабатывается целый ряд
грамматических конструкций ещѐ на этапе вводно-фонетического курса.
Для мастер-класса я выбрала тему «Моя семья» и конструкцию I have got. Участники мастеркласса получат опору в виде текста, но на моих уроках во 2 классе такой опоры, разумеется, нет, т.к.
ученики ещѐ не умеют читать.
Hello!
I
am
Tatiana.
I
have
got
a
mother.
Her
name
is
Kate.
I
have
got
a
father.
His
name
is
Nick.
I
have
got
a
brother.
His
name
is
Max.
I have got a sister. Her name is Mary.
Я прошу всех участников повторять за мной, активно жестикулируя.
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Ученики начальной школы охотно вовлекаются в своего рода игру на уроке, а я получаю более
качественное запоминание, более того, жесты – это ещѐ и подсказки учителя при диалогах и минимонологах. Такие подсказки не подрывают уверенность учеников в своѐм успехе!

18
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Стрелецкая Татьяна Вячеславовна,
учитель математики
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4
г. Дубны Московской области»

Эссе: «Моя педагогическая философия»
Учитель, в своей жизни, не делает карьеру. Он приходит в школу учителем и до конца дней
своих остаѐтся в этом звании. Он – артист, но его слушатели не аплодируют ему. Он – скульптор,
но его труды никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко благодарят за лечение и далеко не
всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом
себе. Только в сознании величия своего дела. И только в поддержке общества. В уважении
общества к нему – Учителю».
-Выучить материал учебника достаточно легко, но на уроке задаются такие нестандартные
вопросы, ответ на которые приходится обдумывать, изучать литературу. Это всегда интересно. У
каждого может быть свой ответ, своя точка зрения.
-На уроке мне нравится доброжелательная атмосфера. Каждый должен сказать свое слово,
ученики не боятся ошибиться. На уроках мы учимся слушать не только учителя, но и мнение
других учеников, учимся корректно отстаивать свою версию ответа.
Математика, как может показаться странным, обладает прекрасными возможностями для
обогащения кругозора человека, развития мышления, воспитания лучших качеств человека; любви
к Родине, бережного отношения к Родина. Вот почему так необходимы вопросы и задания
направленные на развитие творческой, мыслительной деятельности учащихся. Результаты
подобных работ бывают ошеломляющие, а для педагога и его учеников наступает настоящий
праздник идей.
Если задуматься о том, что именно делает нас счастливыми или несчастными, то ответ
окажется на удивление простым: наши привычки. Обстоятельства могут быть какими угодно, но
именно наши привычки очень сильно влияют на то, насколько мы счастливы.
Людей, которые уверенно идут по жизни, объединяет особый взгляд на мир. Они счастливы не
столько потому, что им, не переставая, улыбается фортуна, а потому, что они выработали
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привычки, которые позволяют им оставаться на коне и легко справляться с трудностями и
неудачами.
Мне, кажется, соблюдая законы жизни можно много добиться.....
1. ЗАКОН ПУСТОТЫ. Все начинается с пустоты. Пустота всегда должна быть заполнена.
2. ЗАКОН ШЛАГБАУМА. Возможности не даются впрок. Должно быть принято решение
пересечь шлагбаум как условное препятствие. Возможности даются после внутреннего решения.
Заветные желания даются нам вместе с силами на их осуществление.
3. ЗАКОН НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Чтобы измениться, надо остановиться, а потом
уже менять направление движения.
4. ЗАКОН ПЛАТЫ. Платить нужно за все: за действие и бездействие. Что будет дороже?
Иногда ответ очевиден только в конце жизни, на предсмертном одре - дороже плата за бездействие.
Избегание неудач не делает человека счастливым. <В моей жизни было много неудач, большинство
из которых так и не случилось>- слова старика сыновьям перед смертью.
5. ЗАКОН ПОДОБИЯ. Подобное притягивается подобным. В нашей жизни нет случайных
встречных. Мы привлекаем к себе не тех людей, которых хотим привлечь, а тех, кто подобен нам.
6. ЗАКОН МЫШЛЕНИЯ. Внутренний мир мыслей человека воплощается во внешний мир
вещей. Нужно не искать причины несчастий во внешнем мире, а обращать свой взор вовнутрь. Наш
внешний мир- это реализованный мир наших внутренних мыслей.
7. ЗАКОН КОРОМЫСЛА. Когда человек чего-то хочет, но это недостижимо, надо придумать
другой интерес, равновеликий по силе первому.
8. ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ. Человек притягивает к себе то, что он любит, боится или постоянно
ожидает, т.е. все, что находится в его центральном, сфокусированном сознании. Жизнь дает нам то,
что мы ожидаем от нее получить, а не то, что хотим. <На что рассчитываешь, то и обретешь>.
9. ЗАКОН ПРОСЬБЫ. Если ничего у жизни не просишь, то ничего и не получаешь. Если мы
просим у судьбы непонятно что, то и получаем неизвестно что. Наша просьба притягивает
соответствующую реальность.
10. ЗАКОН ОГРАНИЧЕННОСТИ №1. Всего предусмотреть нельзя. Всякий видит и слышит
лишь то, что понимает, поэтому он и не может учесть все обстоятельства. Все зависит от наших
внутренних преград, наших собственных ограничений. Есть события, происходящие помимо нашей
воли, их нельзя предвидеть, и мы не несем за них ответственности. При всем своем желании
человек не может контролировать все события своей жизни.
11. ЗАКОН ЗАКОНОМЕРНОСТИ. В жизни часто происходят независящие от нас события.
Единожды произошедшее событие можно рассматривать как случайность, дважды произошедшие совпадение, но трижды – закономерность
12. ЗАКОН ОГРАНИЧЕННОСТИ №2. Человек не может иметь все. Ему часто чего-то не
хватает в жизни. Секрет счастья заключается не в потакании своим прихотям и желаниям, а в
умении довольствоваться тем, что имеешь. Довольствоваться малым нелегко, но труднее всего
довольствоваться многим. Можно потерять счастье в поисках богатства, а это значит - потерять все.
Можно приобрести весь мир и потерять свою душу.
13. ЗАКОН ПЕРЕМЕН. Хочешь перемен в своей жизни - бери власть над обстоятельствами в
свои руки. Нельзя изменить свою жизнь, ничего не изменяя в ней и не изменяясь самому. Из-за
своей пассивности человек часто упускает реальный шанс, предоставленный судьбой. Кто
расставляет в вашей жизни приоритеты - вы сами или кто-то другой? Может быть, их расставляет
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сама жизнь, а вы плывете по течению? Станьте хозяином своей судьбы. Если вы никуда не
отправитесь, то никуда и не прибудете.
14. ЗАКОН РАЗВИТИЯ. Жизнь заставляет человека решать именно те задачи, от решения
которых он отказывается, которые боится решать, решения которых избегает. Но эти задачи все
равно придется решать на другом, уже на новом витке своей жизни. И накал эмоций, переживаний
будет мощнее, а цена решения - выше. От чего бежим, к тому и придем.
15. ЗАКОН ТАКСИ. Если вы не водитель, если вас везут, то чем дальше вас завезут, тем это
будет для вас дороже. Вы не заказывали маршрут, то можете оказаться где угодно. Чем дальше вы
углубитесь по ошибочному пути, тем труднее вам будет вернуться.
16. ЗАКОН ВЫБОРА. Наша жизнь состоит из множества выборов. У вас всегда есть выбор.
Наш выбор может заключаться в том, что мы не делаем выбора. Мир полон возможностей. Однако
приобретений без потерь не бывает. Принимая что-то одно, тем самым мы отказываемся от чего-то
другого. Заходя в одну дверь, мы пропускаем другую. Каждый должен сам решить, что для него
важнее. Из потерь тоже можно получить приобретение.
17. ЗАКОН ПОЛОВИНЫ ПУТИ. В отношениях с другим человеком ваша зона - полпути.
Нельзя полностью управлять поведением другого человека. Другой может не двигаться, нельзя
пройти путь за него и сделать так, чтобы другой человек изменился.
18. ЗАКОН ПОСТРОЕНИЯ НОВОГО. Для того, чтобы построить что-либо новое, нужно:
а).разрушить старое, если это необходимо- расчистить место, выделить время, мобилизовать силы
для построения нового; б).знать, что именно вы хотите построить. Не стоит крушить, не зная путей
к созиданию. Нужно знать, куда идешь. Если не знаешь, куда идешь, придешь не туда. <Кто никуда
не плывет - для тех не бывает попутного ветра> /М. Монтель/
19. ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ. Как бы человек ни хотел изменить свою жизнь, образ мышления,
стереотипы его поведения будут пытаться удержать его в старой, привычной для него жизни. Но
если человеку удается что-то изменить в своей жизни, то уже новая, измененная жизнь будет
подчиняться Закону равновесия. Изменения обычно протекают медленно и болезненно из-за
инерции в мыслях и в поведении, своего внутреннего сопротивления и реакции окружающих
людей.
20. ЗАКОН ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ. Наша жизнь не мыслима без противоположностей, в
ней присутствуют рождение и смерть, любовь и ненависть, дружба и соперничество, встреча и
расставание, радость и страдание, потеря и приобретение. Человек тоже противоречив: он, с одной
стороны, стремится к тому, чтобы его жизнь была стабильна, но в то же время некая
неудовлетворенность гонит его вперед. В мире противоположностей человек стремится обрести
утраченное единство с самим собой, с другими людьми и с самой жизнью. Все имеет начало и
конец, это земной круговорот и круговорот жизни. Вещи, достигнув своего предела, переходят в
свою противоположность. Пара противоположностей поддерживает равновесие, а переход от одной
крайности в другую создает многообразие жизни. Иногда для того, чтобы понять что-либо, нужно
увидеть, узнать противоположность этого. Одна противоположность не может существовать без
другой - для того, чтобы был день, нужна ночь.
21. ЗАКОН ГАРМОНИИ. Человек ищет гармонии во всем: в себе, в мире. Достичь гармонии с
миром можно только будучи в гармонии с самим собой. Хорошее отношение к себе, принятие себя залог гармонии с миром, людьми и собственной душой. Гармония не означает отсутствие
трудностей и конфликтов, которые могут быть стимулом для личностного роста. Гармония между
разумом, чувством и действием - может быть это и есть счастье?
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22. ЗАКОН ДОБРА И ЗЛА. Мир не создан лишь для удовольствия. Он не всегда соответствует
нашим представлениям о нем и нашим желаниям. Тот, кто не способен сам сделать доброе дело, не
оценит добра и от других. Для тех, кто не способен видеть зло, зла не существует.
23. ЗАКОН ЗЕРКАЛА. То, что человека раздражает в окружающих, есть в нем самом. То, что
человек не хочет слышать от других людей, есть то, что ему важнее всего услышать на данном
жизненном этапе. Другой человек может служить для нас зеркалом, помогая нам открыть то, что
мы не видим, не знаем в себе. Если человек то, что его раздражает в других, исправит в себе, судьбе
ни к чему будет посылать ему такое зеркало. Избегая всего того, что нам неприятно, избегая людей,
вызывающих у нас негативные чувства, мы лишаем себя возможности изменить свою жизнь,
лишаем себя возможности внутреннего роста.
24. ЗАКОН ДОПОЛНЕНИЯ. Нам нужны люди, события, источники знаний, способные нам
дать то, что мы хотим иметь, но имеем лишь в небольшом количестве. Мы стараемся стать
сопричастными потенциалу других людей. Мы достраиваем себя вовне. Наше желание обладать
кем-либо или чем-либо - это непризнание, отрицание собственных достоинств, неверие в то, что
они у нас есть.
25. ЗАКОН ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ. Если вы позволите разыграться своим негативным чувствам,
то одно неприятное переживание потянется за другим. Если жить, предаваясь мечтам и грезам, то
реальность вытиснится иллюзорным миром фантазий. Человеку бывает сложно остановить поток
своих негативных и непродуктивных мыслей, т.к. у него вырабатывается привычка переживать,
волноваться, страдать, мечтать, т.е. уходить от действительности, от активного решения проблем.
Чему отдаете больше энергии, того и будет больше. Мысль, которой вы дарите свое время,
действует как магнит, притягивая себе подобные. С одной беспокоящей мыслью справиться легче,
чем с роем навязчивых мыслей. В процессе нашего общения с другими людьми мы склонны
перенимать их настроение посредством эмоционального заражения.
26. ЗАКОН ПОДАВЛЕНИЯ. То, что человек подавляет в своих мыслях или действиях, то, что
он отрицает в себе, в самый неподходящий момент способно извергнуться наружу. Нужно принять
свои мысли и чувства, а не подавлять и не накапливать их в себе. Примите себя, примите от, что
вам не нравится в себе, не критикуйте себя. Принятие, признание отвергаемого и отрицаемого в
себе способствует внутреннему росту человека. Это позволяет жить ему полной жизнью. Мы
стремимся обрести утраченное единство.
27. ЗАКОН ПРИНЯТИЯ ИЛИ СПОКОЙСТВИЯ. Сама по себе жизнь ни плоха, ни хороша.
Хорошей или плохой ее делает наше восприятие. Жизнь такова, какова она есть. Нужно принимать
жизнь, радоваться жизни, ценить жизнь. Доверьтесь жизни, доверьтесь силе вашего разума и
велению сердца. <Все будет так, как надо, даже если по-другому>.
28. ЗАКОН ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ. Окружающие практически всегда
оценивают человека так, как оценивает он себя сам. Нужно принимать и ценить себя. Не создавать
себе кумиров, либо недостижимого, идеального образа себя. Не принимать мнение окружающих о
вас за истину, не подвергая его критике. Стараясь заслужить любовь всех людей (что невозможно),
вы пренебрегаете собственными потребностями, вы можете потерять себя, потерять уважение к
себе. Невозможно быть во всем совершенным человеком. Вы стоите ровно столько, во сколько сами
себя оцениваете, какова ваша самоценность. Однако доля реалистичности никогда не повредит.
29. ЗАКОН ЭНЕРГООБМЕНА. Чем больше продвинулся человек в познании себя и мира, тем
больше он может взять от мира и дать ему. Нужно суметь установить адекватный, справедливый
обмен с судьбой. Если вы будете больше отдавать, чем брать, от это приведет к вашему
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энергетическому истощению. Если вы даете кому-то больше, чем получаете от него, у вас может
возникнуть обида на человека. Мир существует для того, чтобы им можно было делиться друг с
другом.
30. ЗАКОН СМЫСЛА ЖИЗНИ. Мы приходим из пустоты, пытаясь обрести смысл жизни, и
вновь уходим в пустоту. У каждого человека свой смысл жизни, который может меняться на разных
жизненных этапах. В чем заключается смысл жизни - стремиться к чему-либо или просто жить?
Ведь стремясь к чему-либо, мы вынуждены выпустить из поля зрения саму жизнь, т.о. ради
результата мы теряем сам процесс. Возможно, самый главный смысл жизни - сама жизнь. Нужно
включаться в жизнь, принимая ее, тогда удастся воспринимать жизнь в ее многообразии и тогда она
раскрасит бытие человека теми красками, которыми владеет сама. Смысл жизни человек может
найти лишь вне себя, в мире. В жизни выигрывает тот, кто не просит у судьбы единственного
рецепта, панацеи от всех болезней и от всех бед.
Одним из главных критериев в своей работе считаю сотворчество учителя и ученика. Учитель
должен стать для своих учеников духовным наставником, своего рода проповедником, который не
только указывает истинный путь, но и проходит его вместе с ребѐнком, поддерживая в нѐм веру в
добро и справедливость. Огромной силой притяжения должна обладать душа учителя, чтобы
удержать ученика, не дать ему потеряться в водовороте мирских событий. Суть моей
педагогической философии состоит в том, что на своих уроках я стараюсь не только дать знания, но
и обеспечить непрерывный процесс воспитания, формирования сознательной человеческой
личности.
Мне очень хочется, чтобы мои ученики были яркими и неповторимыми. Когда я встречаю
своих выпускников, слышу их рассказы о себе, об их достижениях, успехах, то испытываю
искреннюю радость и гордость. Ведь в том, что они обрели себя, есть и моя заслуга.
Я иногда спрашиваю себя: верным ли был выбор моей профессии?
И сама себе отвечаю: «Да! Потому что я люблю свою профессию!»
Методическое объединение: «Патриотическое воспитание на уроках математики
и во внеурочное время».
История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из основных
факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших ему преодолеть трудности и
невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, своему народу, а также стремление своими
действиями служить интересам Отечества, защищать его от врагов.
Патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление. Будучи одной из наиболее
значимых ценностей общества, он интегрирует в себе социальные, политические, духовно –
нравственные, культурные, исторические компоненты, в известной степени является естественным
инстинктом самосохранения любой нации, когда ей плохо. Патриотизм выступает в единстве
глубочайшего духовного освоения истории и культуры своего народа и активно – деятельного
участия в решении важнейших проблем современного общества, а также в единстве духовности,
гражданственности и социальной активности личности, которая осознает свою неразрывность с
Отечеством, социальную значимость деятельности в интересах его возрождения и надежной
защиты.
В настоящее время насаждается культ развлечений и потребительства, эрзац – культуры,
ложные жизненные ценности. Вместо Матросовых, Карбышевых, хороших матерей и отцов
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символами становятся — деньги, гламур, «рублевка», успех любой ценой. В общественном
сознании получили широкое распространение равнодушие, цинизм, немотивированная
агрессивность, неуважительное отношение к государству, национализм. Стала всѐ более заметной
постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. Если
такая модель утвердится окончательно, то наш народ может превратиться в бездумное население, а
рядом сплоченные идейно цивилизации.
Следовательно, одним из аспектов обеспечения национальной безопасности нашей страны
является воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства,
обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству,
своему народу.
В этих условиях очевидна неотложность решения проблем воспитания патриотизма, как на
уровне государства, так и на уровне отдельно взятого образовательного учреждения.
Цель патриотического воспитания: Пробуждение интереса к математической науке, через
приобщение к изучению истории Великой Отечественной войны, сохранению преемственности
поколений, формированию уважения к истории России и своего края, гражданских позиций,
воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Родину.
Задачи:
1.
Формировать интерес к Отечественной истории, событиям Великой Отечественной войны,
биографии героев через тематические проектные работы.
2.
Доносить информацию о ветеранах фронта и тружениках тыла через тематические беседы в
начале урока.
3.
Активно использовать памятные дни России и воинской славы в тематических уроках для
формирования личностных качеств.
4.
Научить самостоятельному поиску необходимой информации с целью развития
исследовательских навыков и аналитического мышления.
5.
Научить анализу и оценке собственных творческих и деловых возможностей.
6.
Развить чувство ответственности за порученное дело.
Математика - это абстрактный предмет, и поэтому может сложиться впечатление, что он
очень неудобен для воспитания вообще, и тем более для патриотического воспитания. Однако
считаю, что математическое образование в школе нельзя сводить только к передаче учащимся
определенной суммы знаний и навыков. Перед учителем математики стоит и другая, не менее
важная задача – реализация возможностей своего предмета в развитии личности учащихся. На
уроке математики воспитание осуществляется посредством четырех факторов:
1. через содержание образования;
2. через методы и формы обучения;
3. через использование случайно возникших и специально созданных воспитывающих
ситуаций;
4. через личность самого учителя (прежде всего и в наибольшей степени).
При обучении математики основными направлениями, способствующими патриотическому
воспитанию обучающихся, являются:
1. использование историко-математического материала;
2. . проведение нестандартных уроков;
3. решение математических задач: прикладного характера и идейной направленности;
4. внеклассная работа.
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В обучении математике с точки зрения патриотического воспитания огромную роль играет
подбор математических задач для уроков с учѐтом дидактических и методических требований.
Решение задач, включающих исторические сведения, способствует развитию кругозора учащихся и
познавательного интереса к предмету. Тогда урок математики становится для них не просто
уроком, на котором нужно решать, вычислять и заучивать формулы, а пробуждает чувства
сопричастности к величию своей страны, собственных предков. Решение задач с практическим
содержанием дает возможность учащимся задуматься о тяготах военных лет. Задачи
патриотического содержания служат эффективным средством развития личностных УУД
(универсальных учебных действий) учащихся, способствуют воспитанию чувства гордости за свою
Родину, за героизм людей, приближавших победу.
Умение математически исследовать явления реального мира главная задача
математики в школе (философия математики). Патриотическое воспитание дает в полном
объѐме возможность раскрыть его на уроках и во внеурочное время. Для себя я патриотическое
воспитание разделила на основные тематические разделы:
I. Воспитание любви к своему народу через знания о великих русских математиках.
Известный историк и методист – математик И.Я. Депман справедливо утверждает:
«Исторические сведения о математике своей Родины и ее достижениях естественно
развивают интернациональные чувства и любовь к своей стране, к своему народу. Русская
математика, как старая, так и новая, дает для этого очень богатые возможности».
Я собираю папку в электронном варианте «Великие математики» с сообщениями учеников,
включающую в себя презентации о жизни и деятельности известных русских математиков:
Ломоносова М.В., С.В. Ковалевской, Колмогорове А.Н., Циолковском К.Э., Жуковском Н.Е.,
Чебышеве П.Л., Магницком Л. Ф.. Они прославили русскую науку, и их имена навсегда вошли в
историю математики.
Знакомство с фактами из их биографии, сопоставление их трудов с работами европейских
ученых позволяют развивать у ребят чувство национальной гордости и интернационализма, так как
во время данного исторического экскурса освещается и роль работ их предшественников в
формировании нового научного направления в математике.
Ближе к концу года собираюсь провести игру-семинар, проверяя знания ребят о жизни и
деятельности русских математиков.
Изучение жизни и творчества русских ученых помогают учащимся выбрать достойный
пример для подражания. Ведь именно эти люди прославили Россию.
II. Воспитание интернационализма и толерантности.
Язык математики является международным языком, он построен на достижениях различных
цивилизаций, он не подвластен национальными религиозным различиям, он сближает нации
народы. Не зная какого-либо иностранного языка, мы не сможем прочесть и понять смысл
написанного. Но если в той же книге встречаются какие-нибудь числа, мы их прочтем и поймем.
«Число, выраженное десятичным знаком, прочтѐт и немец, и русский, и араб, и янки одинаково», писал Д.И. Менделеев.
Знакомство учащихся с фрагментами истории математики на уроках и во внеурочное время
играет огромную роль в формировании установок толерантного сознания, расширяет их кругозор,
повышает общую культуру, дает возможность понять роль математики в развитии человеческого
общества. На уроках и во внеурочной деятельности ведутся беседы о великих иностранных
математиках, живших и работающих в России и внесших неоценимый вклад в развитие
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математической культуры и науки. Одним из таких ученых был великий Леонард Эйлер - «великий
переселенец». Ученикам полезно знать, что ученые России представляют собой ведущую
движущую силу в развитии математики.
В формировании толерантности большое значение имеет раскрытие роли ученых других
стран и европейских, и азиатских. Так на уроках я показываю презентации из серии «Великие
математики», в которой собраны слайды о Пифагоре, Архимеде, Аль Хорезми, Диофанте, Иоганне
Кеплере, Декарте, Карле Гусе.
Выводы, которые ребята делают в конце урока, говорят сами за себя. Вот некоторые из их
высказываний: «…когда есть общие интересы, то нет необходимости воевать», «все народы имеют
свои таланты и достойны мирового уважения».
III. Без любви к Родине и уважения к еѐ истории и культуре невозможно воспитать
гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей чувство собственного достоинства,
положительных качеств личности, а любовь к Родине воспитывается, прежде всего, через любовь к
родному краю, родным местам, через уважительное отношение к своим истокам.
Огромную роль в формировании чувства любви к Родине играют задачи о природных
рекордсменах России:
Задача №1. Где в России самая холодная зима с температурой до -71 градуса С?
а) 0,71 + 0,8
б) 2,3 + 2,2
в) 5,4 - 1,3
г) 0,32 + 0,47
д) 1,8 - 0,1
е) 17,02 - 3,56
ж) 12 + 1,2
Н
13,2

О1
1,51

К
1,7

Й
4,5

М
4,1

а
б
в
г
д
О
Й
М
Я
К
Ответ: Оймякон.
Задача №2. Какой город в России самый древний?
а) 3,09 + 2,21
б) 22,9 8– 2,4
в) 5,35 – 3
д) 0,52 * 100
е) 5 * 0,9
ж) 9,4 : 4
Б
2

Т
2,35

Н
4,5

Е1
20,58

Е2
52

Я
0,79

О2
13,46

е
О

ж
Н

г) 3,78 – 1,78

Р
2,35

Д
5,3

а
б
в
г
д
е
ж
Д
Е
Р
Б
Е
Н
Т
Ответ: Республика Дагестан.
Задача №3. Вычисли, сколько лет городу Дербент?
((65:4)+(16,85+16,9))  100=
Ответ: 5000 лет. Он древнее Рима.
Задача №4. Назовите самую длинную реку, текущую только по территории России.
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а) 6,86 * 3

а
Л

б
Е

в
Н

г
А

А
37,24

Л
20,58

Н
2

Е
1,8

б) 3,5 -1,7

в) 1,4 : 0, 7

г) 18,62 +18,62

Ответ: Лена, 4400 км.
Задача №5 Можно предлагать закодированные задания (зашифрованные задания) на пословицы и
поговорки о Родине:
Жить — Родине служить.
Если дружба велика, будет Родина крепка.
Хвали заморье, а сиди дома.
Самое дорогое для человека на чужбине — родина.
Милует бог и на своей стороне.
Нет ничего на свете краше, чем родина наша.
За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да своѐ.
И кости по родине плачут.
Своя печаль чужой радости дороже.
Любовь к родине сильнее смерти.
Задача №6 Московский Кремль XI в. занимал 1,5 га. Площадь Кремля, построенного при Юрии
Долгоруком. была на 7,5 га больше. Вычислите площадь нового Кремля.
Ответ: 9 га.
Очень много различных вопросов о рекордах России собраны в разделе Российские рекорды
на сайте http://www.zanimatika.narod.ru/RF5.htm .
Любовь к Родине начинается с мелочей: с привязанности к дому, где ты живешь, к улице, по
которой ходишь, к городу, в котором родился. Чтобы осознать себя гражданином, человеку
необходимо почувствовать сопричастность к судьбе своего народа. А эту сопричастность дает
знание: знание истории, культуры и традиций своего Отечества и своей малой Родины. Невозможно
представить настоящего гражданина-патриота, который бы не проявлял любви к родному краю, не
уважал своих родителей, не знал бы национальные и семейные традиции, не осознавал
ответственности за сохранность природы и преумножение ее богатств.
В этом году в 6А классе в рамках инновационного проекта «Учимся вместе - учимся
хорошо», целью которого является повышение качества образования в школе, работающей в
сложном социальном контексте, на основе использования инновационных ресурсов школьной
библиотеки «Учимся вместе – учимся хорошо», стартовал проект «Прогулка по родному краю». В
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первой четверти у нас прошѐл первый этап проекта – сбор числовой информации об области,
городе, близлежащих поселках. На этом этапе нам помогала школьный библиотекарь Зарубина Т.М.
Ребята собирали следующую числовую информацию:
• исторические данные (когда образовались область, город, поселок; в каком году произошли
важные исторические события и т.д.);
• животные родного края (виды, вес, размеры и т.д.);
• растения родного края (виды, размеры и т.д.);
• водоемы (моря, реки, озера, пруды и т.д.);
• население (количество, виды национальностей и т.д.);
• экономика (что выпускают и сколько).
На втором этапе проекта мы будем составлять краеведческие задачи о родном крае. На
третьем этапе будет презентация этих задач через специальную рубрику на уроке «Краеведческая
задача». Результатом проекта мы планируем сделать сборник краеведческих задач о родном крае.
Многие нравственные качества человека закладываются в школьные годы. Любовь к
родному краю, желание видеть родной город хорошеющим и расцветающим. Чем полнее, глубже,
ярче, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и лучших его людях, тем более
действенными окажутся они в формировании интереса и любви к родному краю, глубокого
уважения к патриотическим традициям земляков. А главное, – они помогут учащимся на
доступных, близких примерах из окружающей жизни понять сущность и полноту большого
патриотизма – патриотизма как чувства долга перед народом, перед Родиной.
IV. Уроки памяти. Накануне памятных событий Великой Отечественной войны и перед
праздником Победы я стараюсь настроить ребят на героический лад, и даже обычные
тренировочные задания связать с рассказом о тех великих испытаниях, которые прошел наш народ,
защищая свою Родину. И урок математики становится для них не просто уроком, на котором нужно
решать, вычислять и заучивать формулы. Он пробуждает в них чувства сопричастности к величию
своей страны, собственных предков.
С большим интересом ребята приняли урок «День Победы» (с презентацией), прошедший
накануне празднования 9 мая 2017 года. Цифры и факты, которые мы узнали, заставили их
задуматься…
В этом году, планируется провести тематические уроки:
• Тематический урок «Битва под Москвой» (с презентацией).
• Тематический урок «75 лет прорыву Блокады Ленинграда» (с презентацией).
• Тематический урок « 75 лет разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве» (с презентацией).
Хочу поделиться примерами задач, которыми я использую на тематических уроках,
посвященных памятной дате. Составлять такие задачи к уроку не так и сложно. Главное, выбрать
тот материал, который оставит яркое впечатление в душе ребенка. Можно составить целый урок,
посвященный определенной теме нравственного, патриотического воспитания, а можно
использовать только одно задание, после решения которого сообщить интересную информацию или
даже прочитать стихотворение.
Задача 1. От подножья кургана до его вершины посетитель проходит 200 гранитных
ступеней, так как Сталинградская битва продолжалась 20 дней и ночей. Высота ступени 0,15м,
ширина 0,35м. Какова Высота Мамаева кургана?
Ответ: 30 метров
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Задача 2. Похоровском сражении участвовала 1-я дивизия СС «Лейбштандарте СС Адольф
Гитлер», имевшая около 200 танков, в том числе 13 «Тигров», а в 5-ой танковой армии
П.Ротмистрова в 4,1 раза больше танков Т-34. Сколько советских танков участвовало в этой
битве?
Ответ: 820 танков
Задача 3. Найдя значения выражений, вы узнаете годы жизни Маршала Советского Союза,
четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова.
( 4  2,115 + 8,4 : 0,8)  100
(1896г – год рождения)
( 30,37: 0,5 – 5,125  8)  100
( 1974 г. – год смерти)
Задача №4. В блокадном Ленинграде количество продовольствия было ограничено.
Поэтому, хлеб вынуждены были выпекать из совсем несъедобных ингредиентов. Муки в этом
хлебе почти не было. Его выпекали из мякины, отрубей, целлюлозы. Это было единственное
питание ленинградцев. На изготовление дневной нормы хлеба в блокадном Ленинграде требовалось
40 граммов соломы и столько же опилок, муки в 2 раза меньше чем опилок, а отрубей на 5 граммов
больше, чем муки. Узнайте вес кусочка хлеба, который съедали жители блокадного Ленинграда.
Ответ: 125 грамм
Задача №5. Конструкторы в годы войны создали немало первоклассной техники, среди них –
истребитель «ЯК-3» (А.Яковлев). Максимальная скорость «ЯК-3» 720 км/ч., а немецкого
истребителя «Мессершмитт Bf.109» на 120 км/ч. меньше скорости «ЯК-3» и на 34км/ч больше
скорости другого истребителя Фокке-Вульф FW-190. Найти скорости немецких истребителей и
сравнить, во сколько раз их скорости меньше скорости «ЯК-3».
Ответ: в 1,2 раза и в 1,25 раза
Задача №6. 1418 страшных, мучительных дней и ночей шла Великая Отечественная война.
Почти 27 миллионов погибших. Если по каждому погибшему человеку объявить минуту молчания,
сколько будет Россия молчать? Ответ округлить до единиц.
Ответ: 51 год
Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед
теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому мы не
должны забывать о суровых днях и героях войн
Заключение
Формирование человека начинается с раннего детства. Именно в школе закладываются
основы патриотизма, гражданственности, уважения к своей истории, к людям. Закладываются
основы не только знаний, но и норм поведения, убеждений, привычек, потребностей личности.
Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо подчеркнуть,
что, пока не поздно, за молодежь надо бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в наших
ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд и наркоманов, значит, своими руками погубим наше государство, свое будущее. Воспитаем патриотов, деловых и
здоровых людей, значит, можно быть уверенным в развитии и становлении стабильного общества
Образовательный проект: «Патриотическое воспитание на уроках математики».
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Разработчик проекта: Стрелецкая Татьяна Вячеславовна, учитель школы №4
Руководитель проекта: Стрелецкая Татьяна Вячеславовна, учитель школы №4
География проекта: школа №4 г. Дубны Московской области
Участники проекта: учащиеся 5 - 6 классов, родители, учитель математики, учитель истории,
школьный библиотекарь
Целевая аудитория: учащиеся 5 – 6 классов.
В школьном возрасте социальные ценности подвергаются испытаниям, и именно в этом
возрасте важна самореализация. Способы самореализации зависят от того, во что верит подросток.
Представленный проект позволит найти себя через формирование личности, осознающей себя
частью общества и гражданином своего Отечества, привлечѐт интерес к проблемам
патриотического самоопределения, позволит учащимся принять активное участие в их решении,
сможет повлиять на формирование гражданственно-патриотических ценностей, повысит интерес к
предмету математика.
Актуальность проекта:
Патриотическое воспитание сегодня – задача актуальная и для общества в целом, и для школы в
частности. Произошедшее в последние годы значительное усложнение геополитической ситуации,
значительная активизация политической и экономической конкуренции мировых центров силы,
появление и расширение зон социально-политической нестабильности, а также вооруженных и
иных конфликтов вблизи границ России, попытки геополитических конкурентов использовать
социально-экономические проблемы для дестабилизации политической ситуации внутри страны
обусловливают необходимость значительного повышения уровня готовности граждан России к
защите национальных интересов России, что, в свою очередь, определяет качественно новый
уровень требований к процессу патриотического воспитания российских граждан всех возрастов.
(Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на
2016-2020 годы»). Патриотическое воспитание затрагивает, прежде всего, сферу образования,
приоритетной задачей которого является развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года).
О роли и значении уроков математики в воспитании правильного и дисциплинированного
мышления говорилось и писалось много. Напротив, о влиянии данной дисциплины на
формирование характера и морально устойчивой личности учащегося не сказано почти ничего. Это
вполне понятно: по абстрактности своего предмета эта наука не может давать учащимся тех
непосредственно впечатляющих, этически воздействующих и формирующих характер образов,
картин, эмоций, какими располагают, скажем, история или литература. Было бы, однако, весьма
поверхностно делать отсюда тот вывод, что в деле формирования нравственной личности
школьника уроки математики вообще должны быть скинуты со счетов.
Работа над усвоением программного материала по математике воспитывает в молодом человеке
ряд черт, имеющих ярко моральную окраску и способных в дальнейшем стать важнейшими
моментами в его нравственном облике. Сделать этот процесс более активным - достойная задача
для учителя. Среди черт, которые воспитывает математика хотелось бы отметить четыре
следующие: честность, правдивость, настойчивость и мужество. Эти черты характера имеют
решающее значение для развития морально и граждански полноценной личности. Естественно, что
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такая учебная дисциплина, как математика, обладает в этом процессе своими специфическими
возможностями. Задача преподавателя состоит в том, чтобы соединить патриотизм и математику.
Знакомство учащихся с фрагментами истории математики на уроках и во внеурочной
деятельности играет огромную роль в формировании установок толерантного сознания, расширяет
их кругозор, повышает общую культуру, даѐт понять роль математики в развитии человеческого
общества. Математические задачи отражают различные стороны жизни, несут много полезной
информации. Кроме прямого воздействия, содержание задач имеет скрытое «подтекстуальное»
влияние на учащихся. Составление задач на военно-патриотическую тему помогает воспитывать в
них чувство патриотизма. Учителю важно на уроках не только самому выслушивать каждого, но,
главное, научить детей слушать и слышать друг друга, общаться друг с другом, приходить к
общему мнению, учитывать его в своем поведении. Поэтому на уроках используется методика
решения проблем, уроки памяти.
Цель проекта: Пробуждение интереса к математической науке, через приобщение к изучению
истории Великой Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, формированию
уважения к истории России и своего края, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и
чувства гордости за свою Родину.
Задачи:
1.
Формировать интерес к Отечественной истории, событиям Великой Отечественной войны,
биографии героев через тематические проектные работы.
2.
Доносить информацию о ветеранах фронта и тружениках тыла через тематические беседы в
начале урока.
3.
Активно использовать памятные дни России и воинской славы в тематических уроках для
формирования личностных качеств.
4.
Научить самостоятельному поиску необходимой информации с целью развития
исследовательских навыков и аналитического мышления.
5.
Научить анализу и оценке собственных творческих и деловых возможностей.
6.
Развить чувство ответственности за порученное дело.
Особенности проекта:
Тип: социальный, школьный, практический
Характер: массовый (коллективный)
Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 г.– май 2018 г.
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Механизм реализации проекта:
МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Урочная и
внеурочная
деятельность

Проектная

Игровая

Познавательная

Название

Участники

Школьная
научно-практическая
конференция
Городская
научно-практическая
конференция
Неделя математики
Урок - игра: «Прогулка по родному
краю»
Математический библиоквест «Мой
город в цифрах»
Игра-семинар
«Великие
русские
математики»
Нестандартные тематические уроки и
беседы, посвященные памятным датам:
8 сентября 2017 года - День
Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 год, на самом
деле произошло 7 сентября по новому
стилю или 26 августа но старому стилю)
11 сентября 2017 года - День победы
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Ученики, учитель
математики,
школьный
библиотекарь,
родители
Ученики, учитель
математики, учитель
истории,
школьный
библиотекарь,
родители
Ученики, учитель
математики, учитель
истории,
школьный
библиотекарь,
родители
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русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра (на самом деле произошло 8-9
сентября по новому стилю или 28-29
августа по старому стилю);
21 сентября 2017 года - День победы
русских полков во главе с великим князем
Дмитрием
Донским
над
монголотатарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год, на самом деле произошло 16
сентября по новому стилю или 8 сентября
но старому стилю);
4 ноября 2017 года - День народного
единства;
7 ноября 2017 года - День проведения
военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать
четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической
революции (1941 год);
1 декабря 2017 года - День победы
русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853 год, на самом деле
произошло 30 ноября по новому стилю
или 18 ноября но старому стилю);
1
декабря
– 225
лет со
дня
рождения Н.И. Лобачевского (1792-1856),
выдающегося русского математика
4
декабря
– 135
лет со
дня
рождения Я.И.
Перельмана (1882-1942),
русского ученого, основоположника жанра
научно-занимательной литературы, автора
книг
«Занимательная
математика»,
«Занимательная физика» и др.
5 декабря 2017 года - День начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год);
24 декабря 2017 года - День взятия
турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В.
Суворова (1790 год, на самом деле
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произошло 22 декабря по новому стилю
или 11 декабря по старому стилю);
27 января - 75 лет прорыву блокады
Ленинград
2 февраля – День воинской славы
России. Разгром советскими войсками
немецко-фашистских
войск
в Сталинградской битве (75-летие);
23 февраля – День защитника
Отечества. День победы Красной Армии
над кайзеровскими войсками (1918).100
лет;
12 апреля – день космонавтики
18 апреля – День воинской славы
России. День победы – 776 лет назад –
русских
воинов
князя
Александра
Невского над немецкими рыцарями в
битве на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242).
9 мая - День Победы
Направления и формы реализации проекта:
Работа
с общественностью
 проведение
совместных мероприятий
с учащимися, родителями
и организациями

Работа
с родителями
 активное участие
родителей
в
планировании
и
проведении внеклассных
мероприятий

Работа
с обучающимися
 . обогащение кругозора
детей знаниями о правах и
обязанностях
человека,
правовых
документах
современности,
Родине,
государственной
символике
России
 освоение и корректировка
правил поведения школьников,
навыки
общения
со
сверстниками и взрослыми
 формирование
личностных качеств учащихся:
любознательности,
ответственности, патриотизма,
правовой
грамотности,
терпимости

Календарный план реализации образовательного проекта «Патриотическое воспитание
на уроках математики»:
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№

Мероприятие

Класс

Дата
проведе
ния

Ответственный

Организация взаимодействия между участниками проекта
 Составление и координация плана
реализации образовательного проекта.
 Подготовка к нестандартным
1тематическим
урокам,
проектам,
внеклассным мероприятиям

Август сентябрь
6

В
течение
года

Учитель математики,
школьный
библиотекарь,
учитель истории

Работа с учащимися
 Урок-игра «Прогулка по родному
краю»
2

6

Сентябрьоктябрь

 Тематический урок «Битва под
Москвой»
3

6

Ноябрьдекабрь

6

Январь февраль

Учитель математики,
школьный
библиотекарь,
учитель истории

Мартапрель

Учитель математики,
школьный
библиотекарь,
учитель истории

Май

Учитель математики,
школьный
библиотекарь,
учитель истории

 Тематический урок «75 лет
прорыву Блокады Ленинграда»
4  Тематический урок « 75 лет
разгрому
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве»
 Школьная научно-практическая
конференция
5  Городская научно-практическая
конференция
 Неделя математики
 9 мая – День Победы.
 Математический
библиоквест
«Мой город в цифрах»

6

6

Работа с общественностью
(Универсальная библиотека ОИЯИ им. Д. И. Блохинцева )
Участие в совместном мероприятии математическом библиоквесте «Мой
город в цифрах
6
6
Май
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Учитель математики,
школьный
библиотекарь,
учитель истории
Учитель математики,
школьный
библиотекарь,
учитель истории

Учитель математики,
школьный
библиотекарь,
учитель
истории,
сотрудники
библиотеки ОИЯИ
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Работа с родителями
Всеобъемлющая помощь в подготовке
7патриотически-направленных
мероприятий

9

Наглядная агитация
Выставка рисунков и плакатов на
8
тему: «Математика – царица наук»
Выставка рисунков и плакатов на
1
патриотические темы и памятные даты

5-9

В
течение
года

Учитель математики

Март

Учитель математики

В
течение
года

Учитель математики
и
школьный
библиотекарь

Ресурсы для реализации проекта:
 человеческие (все, кто будет участвовать в проекте);
 спонсоры родители: бумага, ватман, маркеры, карандаши, компьютеры, принтеры, интернет и
др.
Риски проекта:
 Игнорирование учащимися мероприятий.
 Невнимательное отношение родителей к задачам проекта.
Ожидаемые результаты:
1)
формирование интереса к историческому прошлому малой Родины и России;
2)
любовь и бережное отношение к родной природе, к малой родине к России;
3)
знание духовных традиций России, ее героическое прошлое;
4)
посильное служение Отечеству: активная жизненная позиция, интерес к познанию,
стремление к самовыражению и самореализации, инициативность и творчество в учебном труде;
5)
формирование положительных качеств личности: честности, уважительного и
доброжелательного отношения к людям, самоуважение и соблюдение правил культуры и
требовательности к себе
6)
повышение качества образования, через повышение интереса к предмету математика
Реализация проекта «Патриотическое воспитание на уроках математики»:
будет способствовать:
1)
формированию способности к сознательному управлению своим поведением;
2)
осознание себя гражданином, патриотом, ощущающим ответственность за прошлое,
настоящее и будущее Отечества;
3)
формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства, положительной
самооценки
Оценка результатов:
Оценка эффективности данного проекта будет проводиться в конце года на июньском
заседании ШМО. Для определения результатов патриотического воспитания будут использоваться
следующие основные методы: наблюдение, анализ конкретной ситуации, анализ результатов
деятельности, анкетирование, тестирование, систематизация и др.
Критерием оценки эффективности является понятие патриотически-устойчивая личность.
Основными показателями патриотически-устойчивой личности являются: активность,
проявляющаяся в нравственной деятельности и поведении, готовность к сознательной актуализации
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в общении, требований морали, характер потребностно-мотивационной структуры побуждающей к
реализации личностно ценных и общественно значимых целей, активность и сознательность.
Методическое и материальное обеспечение проекта:
 методические разработки тематических уроков, внеклассных мероприятий, проектных работ;
 материалы фондов школьной библиотеки;
 патриотическая литература;
 аудио - и видеоматериалы;
 мультимедийная аппаратура;
 компьютер, сканер;
 фото- и видеокамера;
Практическая значимость:
Реализация данного проекта повысит профессиональную компетентность педагога, даст
возможность более глубоко и эффективно знакомить учащихся с новыми математическими
фактами, вызывая тем самым интерес к предмету и, естественно, к овладению крепкими знаниями
для применения их в жизни на благо своего народа. Претворение подобных проектов в жизнь
повлияет на повышение качества образовательного процесса и, соответственно, формирование
патриотического воспитания школьников.

Конспект урока математики по теме: «Отношения»
Тема урока Отношения
Тип урока Урок закрепления знаний
Формируемые результаты
Предметные: познакомить учащихся с понятиями отношения, членов отношения, с основным
свойством отношения, масштабом; формировать умение сравнивать величины с помощью
отношений.
Личностные: формировать умение представлять результат своей деятельности.
Метапредметные: формировать умения определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии.
Воспитательные: воспитание чувства ответственности, реализация личностных качеств
каждого ребѐнка; воспитание патриотизма; формирование интереса к математике.
Планируемые результаты Учащийся научится применять основное свойство отношения,
применять понятие масштаба при решении задач.
Основные понятия Отношение, основное свойство отношения, масштаб.
Организационная структура урока
Этапы проведения урока
Форма
Задания, выполнение которых приведѐт к
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организации УД
1

достижению планируемых результатов

2

3

1. Организационный этап
2. Постановка формируемых результатов и задач урока. Мотивация учебной деятельности
учащихся
3. Проверка домашнего задания
4. Актуализация знаний

Ф

Задание №1

5. Закрепление изученного
материала

Ф

Задание №2

И

Задание №3

7. Контроль и коррекция знаний И

Задание №4

7. Рефлексия учебной
деятельности на уроке

Оцените свою работу на уроке.
Что знали, что узнали нового? Насколько изменились ваши
знания по сравнению с началом урока? Много ли вы
интересного узнали?

8. Информация о домашнем
задании

На основе данных составить задачи на
отношения и масштаб

Ход урока:
Учитель: Дорогие ребята и уважаемые гости. Сегодня у нас не совсем обычный урок. Сегодня
наш урок посвящѐн битве советского народа с фашистскими захватчиками под Москвой. Нашим
вкладом в эту победу станет победа в освоении и закреплении математических знаний.
Сейчас, я хотела бы узнать, что вы знаете об этой памятной дате и насколько хорошо помните
прошлый урок.
Таблица верных и неверных высказываний
До урока
Высказывание
После урока
Частное двух чисел a и b, отличных от нуля, называют
отношением чисел a и b или отношением числа a к числу b
Отношением чисел нельзя воспользоваться для получения
масштаба карты
Памятная дата «Битва под Москвой» отмечается в ноябре.
Строительством заградительных сооружений при обороне
Москвы были заняты в основном мужчины
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«Дикая дивизия» – это дивизия, солдаты которой не сдаются в
плен и не боятся смерти
Немецко-фашистские войска вошли в Москву в 1941 году.
Прошу сейчас листочки отложить в сторону. Итак, начнем.
5 декабря 2017 года в нашей стране отмечается 76-ая годовщина разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой. Эта дата не просто веха в истории Великой Отечественной войны, а ее
переломный момент. Именно с этого дня советские войска начали освобождение нашей страны от
немецко-фашистских захватчиков. И наш долг – помнить о тех суровых днях и героях войны, о тех
людях кто защищал столицу нашей Родины.
Задание №1. Найдите отношения:
а) Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Она делилась
на 2 периода: оборонительный(с 30 сентября 1942 г по 4 декабря 1941 г) и наступательный (с 5
декабря 1941 г по 20 апреля 1942 г.) Сколько дней шла битва за Москву?
606 : 3 = 202 дня
б)Сколько жителей столицы было мобилизовано на строительство заградительных
сооружений?
1350 тыс : 3 = 450 тыс
в) Какую часть из них составляли женщины, если известно, что их было 337 500 человек?
337 500 : 450 000 = 3 : 4
г) С июня 1941 года по декабрь 1942 года для бомбардировок города немецко – фашистское
командование направило примерно 7360 самолетов. Зенитчики – защитники Москвы
самоотверженно обороняли небо столицы. Но прорваться все равно смогли примерно 230
самолетов. Какая часть фашистских самолетов бомбила Москву?
230 : 7360 = 1 : 32
А сколько это будет в процентном соотношении вы сможете подсчитать на следующих уроках,
когда узнаете что такое пропорция.
Задание №2. К концу октября 1941 года бои уже шли под Москвой в Наро-Фоминске, Кубинке,
Волоколамске. На Москву регулярно совершались налеты немецкой авиации, которые не наносили
большого ущерба, поскольку хорошо работали советские зенитчики. Ценою огромных потерь
октябрьское наступление немецких войск было остановлено. Но они почти дошли до Москвы. До
границ самой Москвы немцам оставалось около 17 км, а до стен Кремля примерно 29 км. Какое это
будет расстояние на карте с масштабом
1 : 10 0000?.
17 : 10 0000 = 0,00017 км = 0,17 м = 17 см.
29 : 10 0000 = 0,00029 км = 0,29 м = 29 см
Учитель: 7 ноября 1941 года на Красной площади Москвы состоялся военный парад. Прямо с
площади войска ушли на фронт. Парад оказал огромное влияние на моральный дух наших войск,
показал всему миру, что советские люди полны решимости разгромить немецко-фашистских
захватчиков.
Задание №3. 16 ноября 1941 года на разъезде под Дубосеково состоялся ожесточѐнный бой. Из
4 роты 2 батальона 316-ой стрелковой дивизии Ивана Васильевича Панфилова осталось в живых
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около 30 человек. Мы знаем подвиг этих людей как подвиг 28 панфиловцев. Руководил героями
политрук Василий Георгиевич Клочков. На позицию направлялись более 50 вражеских танков. В
результате боя 18 танков было подбито, не считая потерь среди живой силы. Но наши бойцы почти
все погибли. Рассчитайте, какую часть вражеских танков удалось остановить?
18 : 50 = 9 : 25 = 0,36
Учитель: Генерал-полковник Эрих Гепнер, командовавший 4-й танковой группой называл
дивизию Панфилова «дикой дивизией, воюющей в нарушение всех уставов и правил ведения боя,
солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти».
Задание №4. Позиция, которую занимали 4, 5 и 6 роты 2 батальона 316-ой стрелковой дивизии
Ивана Васильевича Панфилова у разъезда под Дубосеково, на карте занимает 8 см, а на местности 4
км. Найдите масштаб карты.
1) 4 км = 4000 м = 400 000 см
2) 8 : 400 000 = 1 : 50 000. Масштаб.
Учитель: Битва под Москвой в истории Великой Отечественной войны имеет грандиозное
значение. Именно с 5 декабря началось контрнаступление советских войск. Оно воодушевило
бойцов и жителей страны, укрепило веру в Победу. Весть о том, что Советский Союз одержал
Победу над гитлеровской Германией, пришла 9 мая 1945 года. Наступала мирная жизнь…
Учитель: Ну а теперь, ребята, давайте вернемся к таблице, которую мы заполняли с вами в
начале урока и заполним последний столбик. Скажите, насколько изменились ваши знания по
сравнению с началом урока? Много ли вы интересного узнали? Надеюсь, вам урок понравился. А
теперь перейдем к домашнему заданию.
Д/з. Составьте задачи по представленным данным, решите их и принесите на следующий урок.
1. Битва по Москвой завершилась победой Красной Армии, отбросившей фашистов на 100 - 250
километров от столицы. Освобождены были нашими войсками свыше 11 тысяч населенных
пунктов.
2. Битва под Москвой стала испытанием не только для людей, но и для военной техники. Свою
мощь показали советские танки КВ-1. Они стали грозой фашистов ещѐ до сражений под Москвой,
но в этой битве также себя зарекомендовали наилучшим образом. 7 декабря 1941 года тяжелый танк
КВ-1, которым командовал лейтенант Павел Гудзь, принял бой в деревне Нефедово против 18
немецких танков. 10 машин фашистов было уничтожено, остальные - обращены в бегство. Значение
подвига сложно переоценить. После этого боя немцы прекратили попытки прорваться к Москве по
направлению Волоколамского шоссе. За проявленный героизм Павел Гудзь был награжден орденом
Ленина.
Спасибо за урок. До свидания.
Мастер-класс: «Математический библиоквилт»
Квилт — вид рукоделия, в переводе с английского означает «лоскутное шитье». Каждая
мастерица старается создать изделие со своим особенным узором. Его шили всей семьей, иногда
вместе с соседями и знакомыми, собираясь в круг за столом - слово за слово, стежок за стежком.
В XXI веке в библиотеках появилась новая форма работы – библиотечный квилт –
информационный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутов. Креативные специалисты
библиотек применили квилт в своей работе по продвижению книги и чтения, привлечению
читателей. Квилт успешно используется в массовых мероприятиях, придавая им интерактивность.
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В своей работе я решила использовать передовой опыт библиотек. Как квилт состоит из
разноцветных лоскутов, так и каждый математический библиоквилт включает в себя темы и
предлагает вопросы и ответы на данную тематику.
Сегодня тема нашего математического библиоквилта – «Прямоугольник. Площадь
прямоугольника.». На листе бумаги формата А1 мы должны разместить информацию, которой
необходимо подтолкнуть учащихся к исследовательской и творческой работе. У меня в середине
листа приклеен прямоугольник с вопросом «Что такое прямоугольник?». Ребята уже встречались с
таким понятием в своей жизни. Они на разноцветных кусочках прямоугольной формы дают ответы
на заданный вопрос и приклеивают внутри прямоугольника и вокруг. После этого я даю правильное
определение прямоугольника. Всем классом выбираем, кто оказался ближе к правильному ответу.
Далее на нашем математическом квилте размещен следующий вопрос, который нужно озвучить на
нашем уроке «Как найти площадь прямоугольника?» Ребята снова на разноцветных кусочках
бумаги дают ответы и приклеивают рядом с вопросом. Проанализировав ответы и сравнив с
правильным, мы все приходим к выводу, что площадь измеряется в каких-то единицах измерения.
И здесь перед ребятами встаѐт третий вопрос изучения новой темы «Какие единицы измерения мы
знаем?» Для полного рассмотрения данного вопроса я взяла единицы измерения, использовавшиеся
на Руси, и исторические факты, связанные с измерением площадей. Дополнительно на наш
математический библиоквилт добавлены задачи с историческим содержанием. Ребятам я предлагаю
решить эти задачи и придумать свои. Надо отметить, что данная технология математического
библиоквилта подразумевает обращение учащихся в библиотеку.
Наш математический библиоквилт висит на видном месте все время, пока изучается данная
тема и на каждом уроке добавляется новая информация. Ребята приносят свои задачи, которые
придумали сами, интересные заметки, найденные в интернете, статьи в книгах и журналах по
изучаемой теме. Получается такой интерактивный стенд, который пополняется и изменяется в
процессе изучения, закрепления и повторения изученного материала.
Тематика математических библиоквилтов разнообразна. Суть в том, чтобы составить плакат
из лоскутков по определенной теме. Основу квилта, его макет готовит учитель, но каждый ученик
может поучаствовать в его наполнении, записывая ответы на заданные вопросы, свои заметки,
мнения на разноцветные стикеры и прикрепляя их. Учащиеся вместе с учителем создают узор
лоскутного полотна на информационном стенде. Математический библиоквилт - это то, что каждый
может внести свой «лоскуток» информации в общее дело. Такова технология проведения урока в
форме математического библиоквилта.
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Тимошенко Елизавета Александровна,
учитель начальных классов
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Дубны Московской области,
лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова

Эссе: «Моя педагогическая философия»
Учитель!
Он всегда в дороге –
В заботах, поисках, тревоге –
И никогда покоя нет.
И сто вопросов вопросов на пороге,
И нужно верный дать ответ.
У каждого человека есть цель. И очень важно, по-моему, чтобы она была хорошая, а ещѐ
важно, чтобы человек достиг еѐ и довел начатое дело до конца.
Я всегда сравниваю школу с дорогой. Ведь работа в школе - это бесконечное движение
вперед. Как к любому делу, к школьным достижениям проложен невидимый путь. Дорога,
двигаясь по которой ты соблюдаешь правила и нормы поведения, применяешь знания,
наблюдаешь, делаешь выводы и принимаешь решение. Выезжая из Дубны в другой город, я еду за
рулем в одном потоке с разными людьми. Мне приходится подстраиваться, уступать, обгонять и
выполнять правила, чтобы не навредить себе и другим. Я могу сделать остановку, но вернуться
обратно – нет, т.к. цель не достигнута. А когда возвращаюсь домой, дорога все та же, а вот
машины и водители другие. И снова учусь новому.
Так и в школе, учитель из года в год движется вперед со своими учениками, родителями,
коллегами в одном направлении. Кому-то уступает, помогает, опережает своих коллег в
достижениях, останавливается, чтобы отдохнуть. Я уверена, что без хорошего образования и
воспитания любому человеку будет сложно осуществить свою мечту. Достигая любую цель, мне
приходилось работать в коллективе, жить в социуме. Каждый ребенок, выпускаясь, отправляется в
дальнюю дорогу. И кто ему встретится, мы не знаем. Важно, что он умеет делать и как.
И вот 4 класс выпущен, я возвращаюсь в 1 класс. И снова дорога та же, но родители, дети
другие. Мне заново надо учиться жить с этими людьми. Находить новые методы, формы обучения
и воспитания. Создавать новый мир. Мы все разные, но у всех цель одна.
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Моя задача – не только дать хорошее образование, но и обучить детей, совместно с
родителями, искусству жить с непохожими людьми. Объяснить и показать на личном примере, что
такое гуманность, терпимость, патриотизм, культура поведения в обществе и многое другое, что
обязательно пригодится в жизни.
Мой путь в педагогическую профессию был непростым, но главное – захватывающим и
увлекательным!
Мне повезло, мои родители показали на личном примере, что такое труд, забота о близких,
помощь нуждающимся, патриотизм (мой папа был военным), они заразили меня желанием быть
целеустремленной, не останавливаться на достигнутом. А мой классный руководитель Макашова
Валентина Геннадьевна научила меня сдерживать свои эмоции, быть терпимее к окружающим,
научила работать в команде,
адекватно оценивать себя и свои возможности, принимать
правильные решения и нести ответственность за себя, и за других. Благодаря фундаменту,
который был заложен в детстве, я понимаю, что не достигла бы того, что на сегодняшний день
есть у меня.
Любой педагог обязан заронить "здоровое зерно" духовно-нравственных ориентиров в душу
каждого ребенка, а родители поддержать. Это необходимо для успешной адаптации в социуме.
Учителю необходимо находиться с ребенком на одной волне, чувствовать и понимать его. Не зная
внутреннего мира детей, их сложно обучить и научить.
Когда-то мне сказали, что наши дети из XXI века, учителя из XX века, а система образования
из XIX. Сегодня я гордо могу сказать, что это не так. Система образования шагает в ногу со
временем и не дает учителям остановиться. Существует безграничное количество ресурсов,
методов, форм для проведения интересных уроков и мероприятий. Возможности развиваться
растут с каждым годом, и учителя беспрерывно повышают свой уровень квалификации.
Каким должен быть путь каждого ребенка? Счастливым, удачным и главное правильным.
Какой должен быть педагог в 21 веке? Человек-герой. Человек, у которого есть величайшая
возможность наполнить добротой и любовью каждое мгновение жизни детей.
Методическое объединение: «Формирование самооценки учащихся в начальных классах»
В своем эссе я сравнила школу с дорогой, по которой мы движемся вперед. Опережая и
пропуская друг друга, контролируя себя и окружающих, учимся сами и учим других. Прежде чем,
сделать выбор мы оцениваем себя и свои возможности. Оцениванием окружающих.
Анализируем свои поступки и последствия.
1,5 года назад я выбрала для тебя необычную и в тоже время неприглядную, и
малозатрагиваемую тему самообразования «Формирование самооценки учащихся в начальных
классах»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО) ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. Важнейшим
психологическим фактором формирования учебной деятельности учащегося является самооценка.
Она играет значимую роль в становлении его индивидуальных особенностей и возрастных
характеристик. Поэтому вопрос о формировании самооценки в начальных классах является
актуальным в настоящее время.
Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции,
самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции. Необходимо
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приучение ребенка к мысли, что человек может и должен оценивать себя сам, эта оценка самая
важная, так как она позволяет двигаться дальше самостоятельно, а не оглядываться на
окружающих: а что они скажут, как оценят мои действия.
Если раньше основной целью обучения было формирование предметных знаний, умений и
навыков, то новые стандарты в основу ставят общеучебные умения.
В 1 классе образовательный процесс осуществляется по безотметочному принципу. Младший
школьный возраст – это период осознания ребенком самого себя, мотивов, потребностей в мире
человеческий отношений.
И возникает вопрос! А какие методы и приемы надо выбрать для эффективного формирования
самооценки детей в начальной школе?
Цели и задачи:
Исходя из актуальности данной темы, цель моей педагогической концепции заключается в
обобщение способов развития самоконтроля и самооценки, а также их применение на практике в
начальной школе на уроках.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1) изучить психолого-педагогическую, методическую литературу;
2) дать определение понятиям самоконтроля и самооценки;
3) определить педагогическое значение самоконтроля и самооценки;
4) апробировать различные методы и приемы для развития самоконтроля и самооценки на
уроках в начальной школе.
Для начала я записалась на курсы повышения квалификации.
В начале сентября я собрала детей и провела диагностику (Методика «Три оценки» А.И.
Липкиной).
Выявив ряд проблем, я решила не хвататься за всѐ подряд. Выбрала определенные методы и
приемы по формированию самооценки.
Во время уроков я поняла, что дети агрессивно реагируют на ошибки товарищей, а своих
ошибок не замечают. Многие не контролировали, что происходит на уроке. Я считаю, что учитель
должен внимательно отнестись к организации контроля,
«Задания-ловушки»
(задания на анализ (рефлексию) освоения способа действия). Этому помогали введение знаков
согласия-несогласия (дети выражают свое отношение к происходящему в классе с помощью знаков
(или в форме жестов). Усилению контроля способствует введении в ходе урока специальных
провокаций, или «ловушек» – намеренно неправильных учительских ходов. При этом я подавая
«ловушку» незаметно, не изменяя интонации; иначе дети обнаружат ее.
«Экран настроения».
Ежедневно проводится с утра опрос учащихся. Ежемесячно распечатывается результат и
вывешивается на информационную доску.
«Волшебные линеечки»
(изобретение оценочных шкал школьниками);
«Карта достижений».
Для 4 класса вопросы, зафиксированные в «Карте проблем», и найденные впоследствии ответы
на них позволяли детям видеть свое продвижение в предмете и время от времени вместе со мной
обсуждали это, что являлось сильным мотивирующим фактором к дальнейшему учению. Если
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возникали вопросы и споры по поводу итоговой оценки в четверти мы всегда могли
проанализировать работу по предмету.
Для 1 класса карта проблем, названа картой достижений. Каждое полугодие учащиеся
оценивают себя и свою работу, затем учитель. После приносят домой где оценивают родители. В
конечном результате выводится общий итог.
Райтинг
Ученик ставит оценку 4, учитель – 5. Результат – дробь 4/5.
Райтинг выбрала для того, чтобы не завысить самооценку и приблизить к реальности, которое
состоит в параллельном оценивание творческой деятельности, как учащегося, так и учителя. В
результате рождается дробь. Такой прием можно использовать для оценивания докладов,
индивидуальных домашних заданий, заданий творческого характера.
Цветные поля
Описание: приѐм интерактивного обучения. Используется с целью создания психологически
комфортной обстановки на уроке. Ученик, выполняя письменную работу, отчѐркивает поля
цветными карандашами. Эти цвета имеют смысловую нагрузку:
красный – «Проверьте, пожалуйста, всѐ и исправьте все ошибки», – обращается он к учителю,
зелѐный
–
«Отметьте,
пожалуйста,
все
ошибки,
я
сам
исправлю»,
синий
–
«Укажите
количество
ошибок,
я
их
сам
найду
и
исправлю»,
чѐрный – «Не относитесь, пожалуйста, серьѐзно к этой работе, я еѐ делал в спешке» и так далее.
Пример. Применим на уроках русского языка, таких как контрольный диктант с грамматическим
заданием и работой над ошибками.
Для оценивания работы на уроках и внеурочной деятельности я выбрала самоклеящиеся
смайлики. Заранее родителей уведомила, что каждый смайлик имеет свое значение.
В конце четверти подводили итоги, подсчитав общее количество положительных смайликов.
Выбиралось 6 человек самых активных ( набравших наибольшее количество смайлов).
В конце каждого урока я применяла разные приемы самооценивания:
Ромашка
Каждый урок учащиеся закрашивают лепесток ромашки.
Красный - я отлично справился со всеми заданиями.
Зеленый - я допустил 1-2 ошибки.
Желтый - я допустил ошибок 3 и более.
Еженедельно подводится итог на классном часе. Этот прием позволяет отслеживать родителям,
как ребенок занимается на каждом уроке.
"Речетворчество"
Описание: Один из приемов стимулирования воображения. Цель: развитие умений
речетворчества; воспитание уверенности в себе при написании сочинения. Ученикам предлагается
написать сочинение на определенную или свободную тему.
Пример.
А) Можно предложить ученикам продолжить предложение «Что было бы, если бы»
Б)Прием
свободных
ассоциаций
В)Прием «Брошенный камень. Ученик произносит какое-то слово, связанное каким-то образом с
темой
и
пытается
записать
следующие,
которые
у
него
возникают.
Г) Фантастический банан. Ученик произносит два любых слова и пытается их соединить
Портфолио.
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Если посмотреть на достижения детей в 3 классе, то они были представлены 3-4 грамотами,
которые получили дети на конкурсах городского уровня. И мы с ребятами поставили цель, чтобы к
концу 4 года наши папки стали пухлыми от грамот, а мы знающими и счастливыми. В конце
каждой четверти мы проводили открытую выставку своих достижений. Ребята рассказывали и
показывали, что они добавят в свою папку достижений. Т.е. портфолио не лежали мертвым грузом
на полках, а «работали» и были информационно доступны каждому. В конце выступлений я
выводила слайд, где были прописаны конкурсы, конференции и т.д. на следующую четверть.
Лучшее в любой деятельности – это системный подход, поэтому мы с ребятами изо дня в день,
из урока в урок шли к своей цели - максимально приблизиться к идеальной модели выпускника
А сейчас я хочу показать результат, который мы получили в результате диагностики по
выявлению уровня самооценки на начало и конец 2016-2017 учебного года. Мне удалось повысить
уровень самооценки у 2 учащихся, но 1 ребенок перешел из низкого уровня сразу в высоки. Могу
сказать только одно, психология – это очень сложная наука, процесс воспитания еще сложнее.
Следовательно, можно сделать вывод, что формирование самооценки должно проходить на
всех этапах начального образования, т.к. изменить показатели на последнем году очень сложно. Я
не останавливаюсь и ищу новые методы и приемы. Хотелось бы попробовать и применить на
уроках. Конечно, все эти методы и приемы должны работать в системе с хорошим контролем со
стороны учителя.
Заключение
Правильное формирование самооценки это один из важнейших факторов развития личности
ребѐнка. Устойчивая самооценка формируется под влиянием оценки со стороны окружающих
(взрослых и детей), а также собственной деятельности ребенка и собственной оценки ее
результатов. Если ребѐнок не умеет анализировать свою деятельность, а оценка со стороны
окружающих меняется в отрицательном для него направлении, возникают острые аффективные
переживания. При длительном сохранении такой ситуации эти отрицательные формы поведения
фиксируются и становятся устойчивыми качествами личности. Л. И. Божович отмечает, что
отрицательные качества личности возникают в ответ на потребность ребѐнка избежать тяжелых
аффективных переживаний, связанных с потерей уверенности в себе.
Для поддержания планки на достойной высоте следует методически заниматься
формированием самооценки, а так как учащиеся начальной школы большую часть времени
находятся рядом с учителем, оценочная деятельность учителя основа для формирования
самооценки.
Самооценка формируется и развивается, если учитель демонстрирует положительное
отношение к ученику, веру в его возможности, желание всеми способами помочь ему учиться.
Методическая сторона сводится к применению в учебном процессе преимущественно
индивидуальных эталонов, создающих условия для рефлексивной оценки учащихся своих
действий. Критика учителя должна относиться к отдельным действиям или поступкам ученика, а не
к его личности в целом. Тогда самая низкая оценка не будет восприниматься ребѐнком как
ущемление его личности как вербальная, так и выставленная в журнале.
Однако роль родителей в формировании адекватной самооценки ребѐнка младшего школьного
возраста не менее важна, чем роль педагога, ведь то, что человек приобретает в семье, он сохраняет
в течение всей последующей жизни.
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С возрастом самооценка как мотив поведения и деятельности начинает играть всѐ большую
роль в жизни ребѐнка и в формировании его личности. А закрепившись и став чертой характера
будет распространяться не только на учебную, но и другие виды деятельности.
Поэтому так важно сформировать у детей адекватную и устойчивую самооценку.

Образовательный проект: «Оцени себя сам»

Разработчик проекта

Паспорт проекта
Тимошенко Елизавета Александровна

Сроки реализации
проекта

2016-2018 г.

Целевая категория
проекта

Педагог со стажем работы не более 5 лет

Нормативноправовая
база проекта


Конституция Российской Федерации.

Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Федеральная целевая программа развития образования на 2016
-2020 годы

Стратегия социально-экономического развития России до
2020 года

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года

Стратегия научно-технологического развития Российской
Федерации до 2035 года

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н

Актуальность
проекта

Система сопровождения молодых педагогов не сформирована и
носит стихийный характер с эпизодическим решением
возникающих проблем в разрезе формирования профессиональных
компетентностей на базах образовательных организаций. При этом
только около 10% молодых педагогов со стажем до 5 лет подают
документы на прохождение аттестации, т.к. у начинающих учителей
вызывают сложности вопросы организации урока, мотивации
школьников, воспитания положительного отношения к обучению,
формирования познавательного интереса, а также дисциплины и
порядка на уроке, оформления школьной документации. В то время
как Профстандарт педагога требует владения данными
профессиональными компетенциями, что и составляет проблему.

Цель

Повышение профессиональной компетентности посредством
оценивания и самоанализа собственной педагогической
деятельности .

Задачи

1.Выявить наиболее эффективные способы и приемы
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самооценивания своего педагогического труда.
2. Выявить собственный уровень самооценки.
3.Проанализировать методические рекомендации по самооцениванию
учителей.
4. Найти и применить методы и приемы самооценивания на себе.
5. Разработать новые приемы самооценивания.
Основные направления
•
Образовательное: тренинги личностного роста и
проекта
психологические тренинги; курсы повышения квалификации,
семинары, мастер-классы, организация консультаций с педагогамимастерами (менторами, коучами);
•
- Методическое: помощь в разработке авторских
методических пособий, участие в профессиональных конкурсах,
создание программы личностного роста и профессионального
саморазвития.
- Информационное: создание, наполнение и ведение интернетплощадки проект
Формы и методы

Показатели
эффективности
проекта

•
•
•
•
•
•
•

Анализ
Посещение уроков
Анкетирование родителей
Проведение открытых уроков.
Сбор информации.
Анализ информации.
Работа с ИКТ
Повышение качества знаний учащихся.
Рост профессиональных достижений.

В разговоре о самооценке нельзя обойти тему работы. Она, составляет большую часть нашего
понимания и оценки себя. Если кого-то попросить сказать пару слов о себе, то после паспортных
данных и слов о семье большинство людей упоминают работу или профессию. Я — менеджер , я —
учитель, я — врач и т.п.
Работа и профессия занимает довольно большое место в «Я» концепции среди всех остальных
частей личности. Разные люди, конечно, ставят ее на разные места в своей жизни. Для кого-то работа
может быть названа даже раньше, чем имя, фамилия и отчество. Например, для трудоголика, работа
занимает громадную часть «Я» - концепции, для домохозяйки она вообще может не существовать и
быть замещена домом, детьми, хозяйством.
«Я» концепция это одно. Другое дело, как мы оцениваем эту рабочую и профессиональную
часть в составе нашей личности. Т.е. как эти параметры влияют на нашу самооценку. Согласитесь,
можно быть дворником и быть от этого совершенно счастливым, а можно быть миллионером и
говорить, что ошибся в выборе жизненного пути. Может кому-то в это трудно поверить, но бедняки
тоже смеются, а богатые тоже плачут.
Так вот именно оценка себя с точки зрения своей рабочей пригодности может играть
громадную роль в глобальном видении себя. Если я лузер на работе, то лузер в жизни. Рабочие
характеристики перетекают и на личную жизнь, и на отношения с окружающими.
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Все, что мы хотим совершенствовать мы должны уметь оценивать. Мой проект создан для
молодых педагогов.
1. Концепция проекта
В условиях введения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профстандарт «Педагог») вопрос методической
компетентности молодых педагогов стоит достаточно остро. По данным российских исследований,
только у 15% молодых педагогов в первые три года укрепляется желание работать учителем; у 33%
первоначальная привлекательность педагогической профессии претерпевает негативные изменения.
Проблема успешной реализации педагогической деятельности молодого педагога связана с тем, что
молодой специалист на старте педагогической деятельности знает достаточно, но мало умеет, так как
у него еще не сформированы профессионально значимые качества; выявляются противоречия между
профессиональной направленностью и выбранной специальностью, происходит переоценка
собственных сил и идеализация выбранной профессии. Как следствие, происходит не всегда
оправданный отток молодых педагогов, не нашедших себя в выбранной специальности.
Высокие требования к профессиональной компетентности обусловили важность начального
этапа вхождения молодого педагога в образовательную среду. Изучение творческого потенциала,
педагогического статуса, затруднений, которые испытывают начинающие педагоги в ходе
организации учебно-образовательного процесса, показывает, что молодые педагоги:
 с трудом применяют полученные теоретические знания на практике;
 имеют недостаточный опыт общения и работы с детьми;
 неадекватно оценивают свои возможности;
 имеют слабую мотивацию труда и дальнейшего профессионального роста.
Зачастую возникающие у молодого специалиста трудности связаны со слабой методической
подготовкой, недостаточным владением приемами и методами обучения. Молодой педагог не всегда
умеет определить приоритетные цели и задачи, что приводит к низкой эффективности обучения.
Многие молодые педагоги испытывают трудности в работе с родителями из-за отсутствия системных
знаний по семейному воспитанию, умению привлекать их к совместной работе.
Самооценке личности в отечественной психологической науке посвящено значительное число
исследований (Л.В.Бороздина, Л.И.Божович, Е.А.Залученова, А.В.Захарова, И.С. Кон, В.С.Мухина,
О.Н.Молчанова, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др.).
В работах К.А. Абульхановой-Славской, Л.И.Божович, А.И.Липкиной констатируется, что в
основе самооценки лежат внутренне принятые личностью ценности (эталоны). То, какие ценности
принимает личность, закладывает основу не только самооценки, но и всех ее качеств. Именно
самооценка опосредует влияние эталонов на становление личности. В этом смысле ее можно считать
стержневым личностным образованием, оказывающим воздействие на всю жизнедеятельность
субъекта и отражающим качественное своеобразие его внутреннего мира. В основе самооценки
лежат рефлексивные действия, которые во многом определяют эмоциональное отношение к себе
конкретного индивида и одновременно служат источником знаний о себе.
Главная цель самооценивания – в постепенном формировании у педагогов внутренней
готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив
своего развития (профессионального, жизненного и личностного), готовности рассматривать себя в
развитии, находить профессионально-личностные смыслы конкретной деятельности, а главное –
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готовности гарантировать обучающимся и социуму качество образования, соответствующее
современным требованиям государственного образовательного стандарта.
С другой стороны, чем более продуктивна деятельность учителя (адекватным и продуктивным
его стиль взаимодействия с детьми) и чем более его мотивы и цели совпадают с целями
педагогической деятельности, тем выше его будут оценивать коллеги и тем значимей для него будет
оценка, так как она будет непосредственно влиять на его самооценку. Реализуя проект я попробовала
выдвинуть следующую гипотезу:
систематическое и своевременное самооценивание собственной деятельности, залог
гарантированного обучающимся и социуму высокого качества образования.
План-график по самооцениванию
собственной педагогической деятельности на 2016-2018 год
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий Срок (период)
по их выполнению
выполнения
Съемка уроков на видеокамеру.

Весь период

Поиск критиков среди незнакомых учителей во всех регионах Сентябрь
России
На протяжении 2 лет.

май.

Google Keep
Использование метода «Волшебные линеечки»

Сентябрь
На протяжении 2 лет.

май.

Внутришкольный контроль со стороны Администрации.

Сентябрь
На протяжении 2 лет.

май.

Посещение уроков у своих коллег

Сентябрь
На протяжении 2 лет.

май.

Открытые уроки
Создание электронного портфолио в облачных технологиях 2017-2018 уч.год
Google
Аттестация

2017-2018 уч.год

Прохождение курсов повышения квалификации (не менее 72 ч. в Сентябрь
год)
На протяжении 2 лет.
Изучение законодательной базы в области образования.

На протяжении 2 лет.

Самоанализ мероприятий и анкетирование родителей

В течение года

Нахождение диагностик для выявления уровня самооценки.

Сентябрь 2016 г.

май.

Участие в городских , областных семинарах , конференциях и На протяжении 2 лет.
т.д.
Участие в городском конкурсе «Педагог года», «Я — классный
руководитель»
Результаты реализации проекта за 2016-2017 учебный год.
Пройдя тест Тимоти Лири, я сделала вывод. Моя самооценка оказалась чуть ниже среднего
уровня.
Я натура недоверчивая, слишком принимаю близко к сердцу любую критику.
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Гиперотвестсвенная, но что оказалось не хорошо. Сделав выводы. Я решила работать над своими
личностными качествами.
После теста , я решила рискнуть и сняла 18 уроков на видеокамеру. Дети об этом не знали. Не
отвлекались на камеру. По вечерам, вместо сериалов я просматривала свои уроки. Первые 5 мне не
нравилось ничего. Я поняла, что отношусь слишком критично т.к. сравнивала с уроками других
учителей. Обратила внимание на жесты, манеру поведения, общения с детьми. Было над, чем
работать. Заметила, что есть дети, которым надо уделить больше внимания на уроке. Кто создавал
видимость и т.д.
Параллельно я вела в Google Keep заметки каждый день (веду их до сих пор). Что это за
заметки. Волшебные линеечки, которые применяла с детьми.
Только я оценивала, на каком уровне провела урок. 1 раз в неделю или в две подводила итог.
Например, получила следующие показатели в сентябре этого года. В основном возникали трудности
на уроке русского языка (прописи Илюхиной). Уроки проходили сложно по- моему мнению. Я
сделала вывод, что мне срочно надо записаться на курсы повышения квалификации. И неожиданно
подвернулись курсы каллиграфии. Спустя месяц, я поняла, что за то, что я переживала, оказалось
нормой. И большой проблемы нет. Но почерпнула многое.
Отдельно уделяю много времени мероприятиям в классе. Т.к. классный коллектив формируется
именно во внеурочное время. Для оценивания своей работы я создала группу и выкладывала там все
мероприятия, которые проводила. В конце года с родителями мы создали альбом в который
помещены фотографии со всех мероприятий, проходивших за год.
В 2017 году я создала в облачных технологиях Google электронного портфолио. Это удобно для
аттестации. И для любой отчетности т.к. можно распечатать любую страницу. Также есть
возможность выкладывать информацию с любого устройства. Здесь я вижу всю свою работу. И
понимаю, что двигаюсь вперед. Времени на создание уходит немного, а вот на заполнение, придется
запастись терпением. Зато все в одном месте и на своих местах.
У нас в лицее есть обмен опытом, ко мне приходят на уроки директор, завуч. Я посещаю уроки у
своих коллег. Но в какой-то момент я поняла, что этого недостаточно. Тогда придумала следующее.
Я написала в группе, где подписчики учителя из разных городов России, пост о том , что кто хотел
бы просмотреть мой урок и написать отзыв. Откликнулось в первый день 26 человек, получила 17
отзывов. Комментарии были разные. Сделала вывод, что там где я отношусь критично, многие были
довольны, какие-то ошибки не замечала, а коллеги наоборот обращали внимание.
Каждый учитель обязан знать закон об Образовании. Для меня этот процесс оказался трудным и
долговременным. Изучаю статьи медленно. Много возникает вопросов. Проконсультировавшись с
коллегами, часто задаю вопросы на сайте pravoved.ru. Для чего я это делаю. Я не смогу оценить свою
деятельность и проанализировать ошибки, не зная правовых норм.
Права учителя – это профессиональные права человека, как специалиста осуществляющего
образовательную деятельность в образовательном учреждении. Каждый педагог должен знать и не
позволять их нарушать.
Вывод:
Первые плоды у меня есть. Это высокое качество знаний моих выпускников в 4 классе. Еще
выше показатели оказались в 1 четверти в 5 классе. Я была приятно удивлена. Значит, я не зря отдала
этому классу столько сил. Не смотря, что была с ними ровно год. Я уверена, этого бы не было, не
взявшись я за себя в начале прошлого учебного года. Моя задача найти, как можно быстрее ошибки и
устранить их.
51

Городской конкурс «Педагог года-2018»
Что я придумаю завтра для самооценивания своей работы и добавлю в проект? Я не знаю.
Главное я понимаю, что определилась с профессией. Поставила цели. И прокладываю путь к успеху.
Но для начала я должна начать работать над собой.
Находя выходы из разных ситуаций, научившись оценивать себя адекватно, я смогу передать
опыт своим коллегам и научить детей.
Технологическая карта урока математики по теме: «Таблица умножения и деления с
числом 9».
УМК: «Школа России»
Учебник: «Математика 3 класс» М.И.Моро, М.А.Бантова
Тема: Таблица умножения и деления с числом 9.
Тип: Урок открытия новых знаний
Цели урока:
образовательные: расширение понятийной базы за счѐт включения в неѐ новых элементов;
формировать понятие о таблице умножения и деления с числом 9; формировать способность решать
задачи с использованием таблицы умножения; закреплять переместительное свойство умножения,
взаимосвязь умножения и деления, порядок действий в выражениях со скобками и без скобок,
совершенствовать вычислительные навыки, умение вычислять площадь прямоугольника;
развивающие: развитие логического мышления, воображения; развитие коммуникативных
качеств, речи обучающихся;
воспитывающие: формирование умения общаться, устойчивого интереса к занятиям
математикой.
Формирование УУД:
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая
ориентация)
Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция)
Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы)
Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов,
разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной точностью и
полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации)
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, работа в парах.
Материально – техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный проектор, экран,
презентация, цветные карточки, раздаточный геометрический материал, цветные карандаши,
учебник «Математика» 3 класс, 1 часть М.И.Моро, М.А.Бантова.
Этап урока
Деятельность учителя
Деятельность
Универсальные
учащихся
учебные действия
Дети проверяют
Личностные:
1.
Мотивация Проверь дружок!
свою готовность к
самоопределение;
(самоопределение)
к Готов ли ты начать
учебной деятельности.
урок?
уроку. Все ли на
Коммуникативные
(1 мин.)
Все на месте, все в
месте.
: планирование
Цель.
Включение порядке?
Учащиеся
учебного
учащихся в учебную Книжки, ручки и
поочередно
сотрудничества с
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деятельность
на
личностно
значимом
уровне

тетрадки.
Если все на месте есть.
Я прошу вас тихо сесть.
Создадим друг - другу
хорошее настроение.
Я желаю вам
плодотворно
потрудиться.
Пожелание с помощью
ладошек.
- Открываем тетради и
записываем число.
30 ноября.

2. Актуализация и
пробное
учебное
действие. (3 мин.)

А сейчас, внимание.
Начинаем наш урок с
устного счета.
Повторение правил.
- Как называются числа
при умножении?
- Как называются числа
при делении?
- Найдите произведение
чисел 3 и 7? 4 и 5?
- Какие числа от 40 до
50 делятся на 6?
- Назовите самое
большое число до 30,
которое делится на 8, на
7.
- Назовите по порядку
числа, которые делятся
на 3.
-Делимое 15, делитель
3. Найдите частное.
- Первый множитель 8
второй множитель 4,
чему равно
произведение?
- Сколько хвостов у 9
котят?
- Сколько недель в 63
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касаются
одноименных
пальцев рук своего
соседа, начиная с
больших пальцев и
говорят:
желаю
(соприкасаются
большими
пальцами);
успеха
(указательными);
большого
(средними);
во
всѐм
(безымянными);
и
везде
(мизинцами);
Здравствуйте!
(прикосновение
всей ладонью)

1 мн.,2 мн.,
произведение.
Делимое, делитель,
частное.
- 21, 20

42,48
24,28
3, 6,12,18,21,24,27,
30
- Число 9.
-9
-9
- Перевернуть
число.
Помогают
сформулировать
тему урока.

учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
нацеливание на
успешную
деятельность.

Личностные:
проявлять интерес
к изучению темы.
Предметные:
анализировать
задание учителя,
находить связи.
Логические:
решение
проблемы,
выдвижение
гипотез и их
обоснование.
Коммуникативные
: инициативное
сотрудничество в
поиске и выборе
информации
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днях?
- Как можно из 6
сделать 9?
- Какое число будет
главным на уроке?

-Составить,
записать таблицу
умножения на 9 и
научиться еѐ
использовать.

- Как вы думаете, чем
сегодня мы будем
заниматься на уроке?

3. Выявление места и
причины затруднения.
(4 мин.)
Осознание
места
и
причины собственных
затруднений
при
выполнении заданий

Правильно.
- Сегодня на уроке мы
составим таблицу
умножения с числом 9.
- Превратим наши руки
в счетные машинки
- А еще вы сможете
получить волшебную
карточку.
1. Работа по учебнику.
- На партах у вас лежат
карточки. Найдите
результат данных
выражений.
- Кому было легко
решать данные
выражения? Поднимите
зеленую карточку.
- Почему?
- Открываем учебник на
стр.65.
- Будем составлять
таблицу умножения с
числом 9, используя
рисунок.
Рассматривают
- Посмотрите, сколько
точек на 1 карточке?
- К результату
предыдущего значения
прибавляем 9.
- Посмотрите, сколько
точек на 1 карточке?
- Теперь давайте
рассмотрим следующую
карточку.
- (остановились на
9*8=72)
- Расскажите, как можно
неизвестный
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Повторение случаев
умножения с
числом 1 и 0.
Записывают
табличные случаи
умножения и
деления с числом 9.
Мы
воспользовались
переместительным
законом умножения.
Рассматривают
рисунок.
Составляют
таблицу
умножения с
числом 9
.
- 9 точек
Называют разные
способы.
9*9=81
81:9
=9

-Остальные
примеры нам
знакомы из других
таблиц

Регулятивные:
целеполагание;
Коммуникативные
: постановка
вопросов;
Познавательные:
самостоятельное
выделение –
формулирование
познавательной
цели; логические –
формулирование
проблемы.
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множитель?

- Надо произведение
разделить на
известный
множитель

- Какое равенство
можно составить?

4. Целеполагание и
построение
проекта
выхода из затруднения
Реализация
построенного проекта
(4 мин.)
Постановка
цели
коррекционной
деятельности,
выбор
способа и средств ее
реализации.

- Какое ещѐ равенство
можно составить?
- Почему начнем
записывать в тетради со
случая 9*9?
- Ребята, а как найти
неизвестный
множитель?
- Трудно ли запомнить
таблицу умножения?
Итак, ребята, достигли
мы поставленной цели?
А теперь наша задача
состоит в том, чтобы
научиться практически,
использовать таблицу и
запомнить еѐ, насколько
это возможно
1. Игра «Волшебство».
- Наступило
долгожданное
мгновенье.
Вы готовы к
волшебству?
- Положите обе ладони
на стол и запомните
номера ваших
пальчиков.
- Сейчас ваши пальчики
превратятся в счетные
машинки (слайд 3,4)
Чтобы умножить 9 на
число, вам достаточно
найти пальчик с таким
же номером и сосчитать,
сколько пальцев справа
и слева от него. Число
пальцев справа
показывает первую
цифру произведения
(десятки), а число
пальцев справа –
вторую цифру
(единицы).
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Запись в тетради
9*9=81 81:9=9

Знакомятся с
алгоритмом.
Индивидуальная
практическая работа
по овладению
таблицей
умножения с
числом 9.

Коммуникативные
: постановка
вопросов;
Познавательные:
самостоятельное
выделение –
формулирование
познавательной
цели;
логические –
формулирование
проблемы.
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(Учитель показывает,
как быстро выучить
таблицу умножения на 9
на пальцах).

5.Физкультминутка.
(1 мин.)

1. Гимнастика для глаз.
2. Музыкальная
физкультминутка.

Дети выполняют
соответствующие
движения.

Личностные:
самоопределение

6.
Первичное1.
закрепление
с
комментированием во
внешней речи.
(4 мин.)
Коррекция ошибок и
формирование умения
правильно
применять
соответствующие
знания.

Работа по учебнику.
Используя таблицу
умножения,
самостоятельно решите
примеры.
№1 (1, 2 ст.), с.65 (с
проверкой)
3. Проверка по эталону

Решают
самостоятельно в
тетрадях.
Взаимопроверка.
Проверка по
эталону на слайде.

Регулятивные:
планирование,
прогнозирование;
Познавательные:
моделирование;
Логические –
решение
проблемы,
построение
логической цепи
рассуждений,
доказательство;
Коммуникативные
– инициативное
сотрудничество в
поиске и выборе
информации.
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7. Самостоятельная
работа с проверкой по
эталону.
(6 мин.)
Организация усвоения
учениками нового
способа действий с
проговариванием во
внешней речи.
Первичное закрепление

1. Составление задачи
по выражению с
помощью схемы.
№4, с.65
- Прочитаем задачу
хором.
- Прочитайте задачу
самостоятельно.
- Что известно в задаче?
- Что еще сказано в
задаче?
- Что не известно?
- Нам предлагают
решить задачу двумя
способами.
- Как лучше и быстрее
записать решение
задачи?
- Назовите первый
способ.
-Второй способ.
- Запишите ответ.

- Длина провода 50
м.
- Что сначала
отрезали 8 м, а
потом 7 м.
- Сколько метров
провода осталось.
Выражением.
- 50-8-7=35 (м)
-50 –(8+7)= 35 (м)
Ответ: 35 м провода
осталось.
Запись в тетради

8. Включение в
систему знаний и
повторение.
(4 мин.)
Применение понятий и
способов действий,
вызвавших затруднения,
повторение и
закрепление ранее
изученного и
подготовка к изучению
следующих разделов
курса

1. Работа в парах (с
раздаточным
материалом).
ТАНГРАМ
- Сейчас мы поиграем в
игру «Танграм»
Вам надо составить из
геометрических фигур
число 9. (Образец на
доске)
- Чему равна площадь и
периметр оранжевого
квадрата? Если сторона
равна 9 см.
- В каких единицах
измеряется площадь?

Работают в парах с
раздаточным
геометрическим
материалом.
Индивидуально
работают мальчики
и девочки.

10. Домашнее задание.
(1мин.)
Закрепление
полученных на уроке
знаний.

1. Выучить таблицу
умножения.
2. с.65, №1(3,4ст.), №5
3. Выставление оценок в
течение урока и в конце
урока с
комментированием.
- Поднимите красные

Запись задания в
дневник с
комментированием.
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Дети составляют
число 9
Вычисляют
площадь квадрата
Квадратных
сантиметрах.

Регулятивные:
контроль, оценка,
коррекция;
Познавательные:
умение
структуризировать
знания, выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач; рефлексия
способов и
условий действия;
Коммуникативные
: управление
поведением
партнера –
контроль,
коррекция, оценка
действий партнера.

Регулятивные:
контроль, оценка,
коррекция;
Познавательные:
моделирование;
Логические –
решение
проблемы,
построение
логической цепи
рассуждений,
доказательство;
Коммуникативные
: управление
поведением
партнера –
контроль,
коррекция, оценка
действий партнера
Регулятивные:
контроль,
коррекция;
Личностные:
самоопределение.
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11. Рефлексия учебной
деятельности на уроке
(итог урока).
(2 мин.)
Соотнесение цели урока
и его результатов,
самооценка работы на
уроке, осознание метода
преодоления
затруднений.

карточки.
- Поднимите зеленые
карточки.
- Кому понравился
урок?
- Что особенно
понравилось на уроке?
- Ребята, как вы
думаете, для чего мы
изучаем таблицу
умножения? Где нам
может это пригодиться?
- Оцените свою работу
на уроке «Волшебные
линеечки»

Осуществляют
самооценку
собственной
учебной
деятельности,
соотносят цель и
результаты, степень
их соответствия.

Коммуникативные
: умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли;
Познавательные:
рефлексия.

Мастер- класс: «4+ или 5-»
Добрый день.
Сегодня речь пойдет об оценивании. У вас на партах есть листочки с карикатурам. Посмотрите,
пожалуйста, на них и в группах обсудите, что же хотели сказать авторы этой серии карикатур,
которые называются великие за партами?
1.

Галилео. Прочтите, пожалуйста. Что у вас написано и прокомментируйте.

2.

Морзе.

3.

Лобачевский

- Учителя порой дают такие оценки, которые очень сильно влияют на будущее детей. Может
они это делают осознано или неосознанно. И я задаюсь таким вопросом, я учу или я оцениванию?
Это очень сложное понятие, которое невозможно развести.
Возникает масса вопросов. Как повысить эффективность оценки? Как сделать оценку
объективной? Как избежать конфликта во время выставления оценки?
Сегодня мы будем искать способы выхода из ситуаций.
В разное время в России применялись 3-, 5-, 8-, 10-, 12-балльные системы оценки знаний. Из
них прижилась 5-балльная, которая и была в 1837 году официально установлена Министерством
народного просвещения: «1» — слабые успехи; «2» — посредственные; «3» — достаточные; «4» —
хорошие; «5» — отличные. В течение XX века оценка «1» постепенно вышла из употребления, в
результате 5-балльная система трансформировалась в современную 4-балльную. В последние годы
по России в некоторых учебных заведениях возвращается 5-балльная система («1» — балл за
невыполненную работу).
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1.

Оконченное действие забывается. Есть замечательная наука, психология. И за

последнее 100 – летие она сделала грандиозное открытие. И мы почему-то педагоги игнорируем
это. Например. В ресторане официант обслуживает немалое количество столиков, запоминает кому
и какое блюдо подать, какой степени должно быть мясо прожарки. Но как только он получает
чаевые, все. Он тут же все забывает.
Точно также, как и у студента, ученика. Как только они получают свою оценку, то тут же
забывают, что хорошо помнили до этого. В психологии это называется эффект незавершенного
действия. Как только мы завершаем дело, наш мозг успокаивается и мы забываем об этом. Если
что-то мы не доделаем, то мы мысленно будем возвращаться к своей проблеме.
2.

Вознаграждение снижает мотивацию.

Представим, человек «горит», он что-то с энтузиазмов делает. Но как только ему начинают за
это платить, он тут же теряет интерес. Т.е. на место внутренней мотивации, приходит внешняя. Она
вытесняет, все то, что он внутренне так хотел делать. Если ему вдруг перестанут платить, за то, что
он до этого делал бесплатно, он перестанет этим заниматься. Переносим на школу. Когда ребенок
получает вознаграждение, в виде пятерки и т.д. Конечность его результата снижает его мотивацию.
Вознаграждение должно быть нерезультативным, а промежуточным.
Проводили исследование, у учителя есть огромный арсенал, слов, фраз, выражений, с помощью
которых он может критиковать ребенка. А вот похвалить мы чаще всего употребляем слова
«Молодец», «Хорошо»
3.

Сейчас мы поговорим о ролях, которые принимает учитель и ученик. Сейчас я попрошу

вас нарисовать схему, очень схематично. Взаимодействия учителя и ученика в разных ситуациях.
Подписать субъект, объект.
 Контрольная работа
 Изучение нового материала
 Во время игры.
А теперь давайте посмотрим. В школе должны быть субъектные отношения. В какие моменты
это нарушается? На контрольной работе.
Посмотрите, что происходит. Учитель ускоряется и проверяет, то, как они вместе поработали.
На ЕГЭ все по-другому. Выявили тоже закономерность. Во время экзамена, отношения учителя и
ученика меняются. Они сближаются как никогда. Они оба в одной лодке и они оба являются
объектами оценки.
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4.

Арбитр и тренер. В чем разница между арбитром и тренером. Спортсмен всегда знает,

что тренер на его стороне. А кто же тогда учитель? Ведь поставить два, это очень легко. А вот быть
наставником, тренером сложно. Конечно тренер.
Обозначив целое «море проблем», которые есть в системе оценивания. И с этим надо что-то
делать. Выход для себя я нашла в формирующем оценивании.
Важна подпись для человека? Конечно, важна. Ведь это наше лицо нашего документа. Каким
критериям должна соответствовать хорошая подпись?
Подпись должна индифицировать человека
Эстетичная.
Уникальность
Несколько знаков.
1.

Уникальность

2.

Быстрота исполнения

3.

Сложность воспроизведения

4.

Подпись должна идентифицировать человека

Мы сейчас будем разрабатывать подпись для персонажа
Сколько мы баллов будем ставить за критерии. Предлагаю взять 2-х бальную шкалу. Если все
хорошо, то ставите 2 балла и т.д. за каждый критерий.
Ниже у вас шкала оценивания. За каждый критерий можно поставить до 2 баллов. Внизу у вас
есть оценочная шкала. Слева это 0 баллов, в конце 8 баллов. Отметьте себя, где вы сейчас
находитесь. Теперь посоветуйтесь, как можно улучшить подпись.
И еще раз оценить. Отметить на шкале. Есть улучшения или нет? Есть к чему стремиться?
Для чего мы проводим такую работу? Чтобы адекватно и правильно выставить оценку
учащемуся.
Для чего критерии разрабатывали?
Не для того чтобы контролировать и ставить оценки, а для того, чтобы улучшить результат.
Вывод. Я иду на урок не для того, чтобы контролировать и говорить, то чего они не знают, а я
иду для того, чтобы помогать им быть успешными. И не задумываться ставить отметку 4+ или 5-.
Спасибо за внимание.
Критерии подписи

Критерии подписи

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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4.

4.

(0) I---------------------------------------------I (8 б.)

(0) I---------------------------------------------I (8 б.)

Критерии подписи

Критерии подписи

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

(0) I---------------------------------------------I (8 б.)
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Низамиддинова Екатерина Яркиновна,
учитель информатики
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных
предметов г. Дубны Московской области»

Эссе: «Моя педагогическая философия»
Когда изъявляешь желание участвовать в таком конкурсе, как ―Педагог года‖, то хочется чтобы
всѐ было идеально. И вот, первый этап - написать эссе.
Что ты делаешь изначально: начинаешь искать в интернете примеры работ победителей,
собираешь факты, анализируешь и выводишь алгоритм идеального эссе, который я вам с
удовольствием расскажу.
Лучшие эссе можно разделить на 4 части, но всѐ по порядку.
Первая часть (я бы назвала еѐ нулевой, т.к. в информатике начинается счѐт с нуля) рассказ о том, как конкурсанты пришли в профессию. Здесь важно погрузить читателя в свои
воспоминания, которые помогут понять, что вы желаете быть педагогом давно, или как вам
сложно дался этот путь, а ещѐ, быть может, вы даже и не подозревали, что станете учителем.
И обязательно должен быть рассказ о человеке, который повлиял на ваш выбор.
В любом случае, это должна быть самая эмоциональная часть.
Мой путь в профессию тоже был не прост. Когда я была в начальной школе, я просто
ненавидела точные науки. Занятия математикой для меня были просто адом. Потом был пятый
класс, много новых учителей, которых я никак не могла запомнить. Совсем не запоминались, кроме
одной.
С первого взгляда она казалась совершенно другой. Как она стояла, как говорила, как
выглядела, всѐ было иначе.
Она тихо вошла в класс со звонком, встала ровно посередине класса, с еле заметной улыбкой
окинула нас, маленьких сорванцов, взглядом и, сказав: ―Доброе утро. Присаживайтесь‖, начала свой
урок. Дальше она представилась: ―Меня зовут Татьяна Ивановна. Я буду преподавать у вас
математику‖. Почему-то сразу что-то внутри подсказывало: она строгая, но при этом добрая. И,
наверное, самое запоминающееся было то, что она сказала сразу после приветствия: ―Меня любить
не надо, а вот математику - придѐтся‖.
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После этой фразы для меня она стала кем-то больше, чем просто учитель. И чем старше я
становилась, тем сильнее понимала, что еѐ невозможно не любить. Думаю, что вы уже догадались,
какой предмет стал у меня самым любимым. Стоит ли говорить, какой вклад в выбор моей
профессии внѐс этот человек? С 9го класса она давала мне возможность проводить настоящие
уроки в разных классах, рассказывала, как стоит объяснять ту или иную тему.
Вторая часть должна содержать рассказ о выборе вуза, университетских годах, практике,
о том, что вы удостоверились в том, что выбрали верную профессию. Или наоборот, рассказ о
том, как что-то заставило вас передумать.
Не забывайте, что это эссе - разновидность очерка, в котором главную роль играет не
воспроизведение факта, а изображение впечатлений, поэтому необходимо эмоционально
окрасить и эту часть, добавив какую-то очень трогательную историю, которая поразит жюри
в самое сердце, заставив их вспомнить что-то важное для себя.
Вот и пришло время университета, для меня это был очень сложный выбор, так как выбирала я
сразу между тремя направлениями: военное, физико-математическое
или театральное.
Сумасшедшее сочетание, которое одних натолкнѐт на мысль, что перед ними разносторонний
человек, а других - что перед ними неопределившийся человек. И я не могу сказать, что эти люди
были бы не правы, если бы так считали. Каждый из этих вариантов отражал часть меня.
Мой папа военный, сейчас капитан в запасе, так что я ―Капитанская дочка‖, в прямом смысле
этого выражения. В военных меня всегда привлекало: их точность во всѐм, строгость. Да и папино
воспитание дало о себе знать: собраться утром за 10 минут - не проблема, да и кровать я до сих пор
умею заправлять идеально, можно даже по линейке мерить. Наверное, именно это повлияло на моѐ
желание уйти в спорт. Несколько лет я профессионально занималась рукопашным боем. В 17 лет на
Российский соревнованиях я заняла II место в ―Демонстрации техники рукопашного боя‖.
Театральный вуз - это творческая часть меня. Выступления в конкурсах различной
направленности: ораторское искусство, конкурсы стихов собственного сочинения, конкурсы
чтецов. Мне нравилось то, что я занимала призовые места, что меня хвалили, говорили, что у меня
отлично получается. Нравилось примерять на себя разные роли, каждый раз проживая новую
жизнь. Жизнь, с которой, скорее всего, никогда не столкнусь в реальности.
Возможность выбора стези преподавателя появилась в тот момент, как в моей жизни появился
любимый учитель. Решать сложные задачи стало моим хобби. Я понимала математику, осознавая,
что всѐ, вокруг меня - числа. Старалась искать применение своим знаниям в жизни. Желание
показать остальным красоту и простоту этого предмета росло во мне с геометрической прогрессией.
Юношеский максимализм, желание изменить весь мир чаще всего разбивается о суровую
реальность. Думаю, каждый с этим сталкивался в той или иной мере. Столкнулась с этим и я, и это
выбило почву из-под моих ног, ошарашило, как лингвиста слово ―ихний‖, как австралийца снег, как
миллионера, у которого в одно мгновение на счетах стал красоваться ноль. Я просто была в ужасе.
Стало понятно, что жить в ближайшие 5 лет, исполняя беспрекословно чужие приказы, я просто
не смогу в силу характера. Что актрис много, что это не самое востребованная специальность, что
они могут годами сидеть без проектов и ролей. Папа же сказал, что это и вовсе не профессия. Я
протестовала, но аргумент: ―Иди в технический вуз, театром будешь для себя заниматься, это же
вполне реально. А вот быть актрисой и при этом заниматься наукой, это звучит как-то совсем
неправдоподобно, тебе не кажется?‖ Слова оказались убедительными.
И я поняла, что согласна, что я найду, где можно было бы проявить свои творческие
способности. И действительно, в университете на втором курсе я стала председателем
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студенческого совета. Для меня это было огромной возможностью для того, чтобы реализоваться.
Это стало для меня хорошей школой, научившей меня, как располагать к себе людей, руководить
и за короткий срок из ничего делать что-то очень красивое и интересное. Была одним из
основателей кинофестиваля для школьников ―ГУДWin‖, думаю, что в Дубне многие уже знают о
нѐм.
Несмотря на то, что я с детства хотела учить всех математике, в школу я пришла совершенно
случайно. Работая совершенно в другой сфере, я вдруг увидела вакансию ―учитель‖, та самая
девочка, жившая внутри меня, учившая меня ставить недостижимые цели, вновь начала улыбаться.
Третья часть - самое сложное и ответственное. К этому моменту жюри уже сформировало
мнение о вас, как о человеке. Но конкурс-то называется не “Человек года”, поэтому тут
необходимо описать своѐ педагогическое кредо. Вы должны описать, какой вы хороший
педагог, как замечательно ладите с детьми, как они вас любят, а вы их. Как всѐ замечательно
получается, как преодолеваете трудности, подчеркнуть свою индивидуальность, для этого не
забудьте написать цитату В.А. Сухомлинского или К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, а
можете указать всем известную цитату человека, который никак не связан с педагогикой,
чтоб уж точно сразить жюри наповал.
Как я была счастлива, когда только начала свою педагогическую деятельность. Я обдумывала
всѐ: начиная от своего внешнего вида, заканчивая финальными словами урока. На своѐм примере
понимала, как важно, чтобы дети полюбили меня, как личность, доверились мне. С первых уроков
было ясно, что не всѐ так легко и просто, как мне казалось, когда я была школьницей. Сложные
ученики, ―тяжѐлые‖ классы, каждый учитель через это проходил. С первого своего урока я говорила
детям, что никогда не буду на них кричать, повышать тон или говорить о том, что сомневаюсь в их
умственных способностях. ―Конечно. Все так говорили‖, - с усмешкой отвечали они. Но я
понимала, что ни за что не стану обманывать детей.
Для того, чтобы заинтересовать детей, привлечь их внимание к таким сложным и непонятным
предметам, необходимо придумывать нестандартные задания.
Мы считали с ними будет ли выгодно покупать игры, которые предлагали в тот момент по
акции. Какова вероятность одержать победу (и от чего она зависит), какой процессор стоит
покупать, а какой - нет. Я вливала в их жизнь математику и информатику очень аккуратно и
постепенно с помощью тех вещей, которые близки и интересны им. Изучила, вникла и даже
полюбила то, чем живут дети. Я приняла тот факт, что сейчас другое поколение детей, к которым
нужен совершенно иной подход, чтобы обучение давало хорошие результаты.
Было тяжело, иногда просто невыносимо. Но именно мои первые ученики дали мне понять, что
я делаю всѐ верно.
И через некоторое время я поняла, что мои труды начали давать результаты: ко мне подошѐл
перед уроком один из учеников, которых обычно называют ―сложными‖, и сказал, что он видел в
магазине акцию, которая совсем невыгодная, он понял, как купить, чтобы было дешевле. Наверное,
именно в этот момент я осознала, что всѐ не зря, что за последние полгода я изучила столько
информации, сколько не получила в университете. Поняла, что я не просто учу детей, а что я
занимаюсь постоянным саморазвитием, чтобы оправдать высокое доверие к себе, соответствовать
их высоким стандартам: ты должен быть лучше всех, ты должен знать больше всех и ты должен
быть таким же современным как они.
Четвѐртая часть - окончание вашего эссе, логическое завершение. Что тут необходимо
написать? Конечно, что вы счастливы на своей работе. Что работа для вас - что-то большее.
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Поэтому заканчивайте всѐ только положительными эмоциями, чтобы люди, читающие этот
текст улыбались. Обязательно используйте в конце вашего текста какую-нибудь
жизнеутверждающую фразу, которая тонко намекнѐт на то, что вас ждѐт превосходное
будущее в профессии.
Сейчас мне уже сложно представить, что я снова вернусь на работу в офисе, где целыми днями
сидишь за компьютером и, если ты не внесѐшь данные утром, то никто и не заметит.
Дети мотивируют, всегда держат в тонусе и твою внешность (конечно, они же всѐ замечают), и
твои мозги, и твою эрудицию, и, естественно, нервы.
Пока работаешь с ними, причѐм совершенно неважно, какой это класс 5 или 11, ты сам
молодой. Учителям никогда не грозит ―день сурка‖, потому что каждый день не похож на
предыдущий, да и на какой-либо другой тоже.
Учитель - это, как минимум, 3 направления вместе, так как необходимо обладать строгостью
военного, творчеством актѐра и, конечно, знаниями студента технического вуза. Благодаря детям
мне не пришлось выбирать между детскими мечтами, они помогли мне их объединить.
Я всегда говорю детям фразу ―кто владеет информацией, тот владеет миром‖. И с уверенностью
могу сказать, что я помогу им овладеть информацией, а владеть им миром или нет - они уже решат
сами.
Вот и готово ваше идеальное эссе. Может, этот алгоритм и не приведѐт вас к победе, но
именно ваша работа точно запомнится жюри. А разве не этого ли вы хотели, подавая заявку
на конкурс?
Методическое объединение: «Использование социальных сетей
как средство повышения познавательной деятельности учащихся»
Нашу жизнь уже невозможно представить без компьютерных технологий, как следствие подрастающее поколение становится компьютерозависимым.
Дети, не умеющие говорить, быстро осваивают планшеты, смартфоны и компьютеры.
Популярные компьютерные игры среди молодѐжи уже давно стали спортом, наравне с футболом и
хоккеем (киберспорт признали официальным видом спорта в России в 2016 году1).
Если спросить школьников, кем они хотят стать, то небольшая часть назовѐт обычные,
привычные нам профессии, а остальные скажут, что хотят стать киберспортсменами или блогерами.
Многие люди считают, что это одна из важных проблем XXI века. Но так ли это на самом деле?
Информационные технологии не прошли и мимо образования, что позволило педагогам
изменить методы и форму обучения. Главная цель каждого учителя – дать ученикам необходимые
знания, научить их самостоятельно искать информацию и использовать еѐ, повысить качество и
уровень образования. В достижении этой цели компьютер и интернет – может нам помочь.
Почти во всех школах используют стандартный набор функций информационных технологий:
●
Визуальный источник информации;
●
демонстрационный материал;
●
тренажер для закрепления материала;
●
контроль знаний, умений, навыков учащихся;
●
самостоятельная творческая работа учащихся.
1

Согласно данным сайта https://meduza.io
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Но ведь это же безумно малый список того, что можно сделать исходя из современных
возможностей.
Большую часть своего свободного времени дети проводят в социальных сетях и мессенджерах:
●
Вконтакте;
●
инстаграм;
●
телеграм;
●
whatsapp;
●
viber.
Я разработала методику, позволяющую использовать социальные сети как средство повышения
познавательной деятельности учащихся.
Работая над методикой передо мной стояли следующие задачи:
●
мотивация учащихся;
●
развитие творческого и интеллектуального потенциала;
●
открыть такой сложный предмет, как математика, с новой стороны для учащегося;
●
возможность он-лайн консультирования.
В каждой социальной сети есть функционал, который может использовать любой учитель:
 Вконтакте позволяет создавать групповые диалоги, благодаря которым можно быстро
распространять важную информацию, например, о каком-то конкурсе или олимпиаде.
 Инстаграм даѐт возможность создавать прямые эфиры, т.е. он-лайн трансляции, где один
человек может транслировать, а остальные смотреть и задавать вопросы. Кроме того, то что ученик
отметил с помощью ―лайка‖ увидят все люди, подписанные на него, а это значит, что можно
заинтересовать не только своих учащихся, но и учащихся других школ.
 функционал Skype открывает возможность аудио или видеоконференции. Т.е. возможно
проводить консультации не выходя из дома.
 Телеграм, Whatsapp и Viber имеют схожий функционал. Их основная задача - чат,
привязанный к номеру мобильного телефона. Также, как и ―Вконтакте‖, позволяющий мгновенно
распространять необходимую информацию.
Я взяла всѐ, что так любят ученики в социальных сетях и начала активно использовать для
повышения качества обучения.
К примеру, моим ученикам не обязательно дожидаться следующего урока, чтобы задать мне
вопрос по материалу, они всегда могут это сделать в социальной сети ―Вконтакте‖ (в специально
созданном для этого диалоге). Перед проверочной работой я включаю прямой эфир в инстаграме,
все желающие подключаются к нему, задают вопросы. Кроме того, я провожу еженедельные
конкурсы, состоящие из интересных математических задач, на своей страничке, каждый раз
определяя победителя.
Пример задачи: ―В семье 3 человека: гуманитарий, технарь и начинающий киберспортсмен.
Если гуманитарию увеличат з/п в 2раза, то общий доход семьи увеличится на 43%. Если бы з/п
начинающего киберспортсмена после победы в местном турнире стала бы в 3 раза больше, то
общий доход вырос бы на 20%. Сколько процентов составляет вклад технаря в семейный бюджет?‖
Результаты не заставляют себя ждать. Учащиеся с нетерпением ждут еженедельных задач,
выходов в прямые эфиры и разборы заданий он-лайн. К ним подключаются их товарищи из других
школ. И так они проводят досуг.
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Информационные технологии в школе дают возможность реализовать максимально
эффективное взаимодействие между учеником и учителем.
Огромные возможности, требующие больших усилий, но при этом, дающие отличный
результат.
Литература
1.
Полат Е.С., Буханкина М.Ю., Моисеева М.В, Теория и практика дистанционного
обучения [Текст] - 2004г.
2.
Лапенок М.В. Информационные технологии в школьном образовании [Электронный
ресурс]
3.
https://meduza.io/cards/kibersport-ofitsialnyy-vid-sporta-vy-chto-seriezno
[Электронный
ресурс]
Образовательный проект: «Доступное образование»
На современном этапе развития образования перед школой стоит задача не просто сообщать
школьникам готовые знания, а научить их добывать нужную информацию, используя все
доступные ресурсы.
Понимание важности и смысла общего образования для современного школьника приводит к
необходимости выбора учителем таких форм обучения, при которых ученик может
интеллектуально развиваться, а сами получаемые знания будут входить в активный арсенал
эрудированности зрелого человека.
Что сейчас важно в обществе? Пообщавшись с директорами IT-компаний, я выявила
следующие требования к кандидатам:
●
умение работать в коллективе;
●
умение самостоятельно работать с информацией;
●
умение быстро принимать решение;
●
желание заниматься самообразованием;
Соответствуют ли этим требованиям ученики сейчас? К сожалению, нет, поэтому я решила им
помочь.
В современном мире растет потребность формирования системы непрерывного образовании
для обеспечения человеку постоянного развития и доступа к информационным ресурсам. Кроме
того, в обществе непрерывно растѐт желание экономить своѐ время
Такая система позволяет человеку проявлять мобильность и творчески развиваться.
Эту возможность обеспечивает дистанционное образование, которое
является одним из наиболее активно развивающихся направлений.
Цель: получить готовый сервис для дистанционного образования.
Задачи: познакомиться с языком программирования Питон,
изучить его основы, научиться самостоятельно работать с информацией, собирать еѐ,
анализировать, улучшить коммуникативные навыки, научиться строить диаграмму Ганта,
познакомиться с алгоритмом работы IT компаний.
Перед ребятами стояли ещѐ организационно управленческие задачи:
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●
●
●
●
●
●

Анализ рынка услуг по дистанционному образованию;
Анализ спроса на услуги по дистанционному образованию;
Создание команды разработчиков и реализаторов проекта;
Разработка структуры, дизайна и функционала
Обеспечение нормативной базы проекта;
Продвижение программы.

Основные требования к образовательному проекту:
●
1.Наличие социально значимой задачи – исследовательской, информационной,
практической.
●
2.Планирование действий по разрешению проблемы: определение вида продукта и
формы презентации.
●
3.Пооперационная разработка проекта: перечень конкретных действий с указанием
выходов, сроков и ответственных.
●
4.Исследовательская работа учащихся: поиск информации, которая будет обработана,
осмыслена и представлена участникам проектной группы.
●
5.Выход проекта: продукт.
●
6.Представление продукта заказчику, которым буду являться я
●
7.Проект – это «пять П»: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск
информации – Продукт – Презентация.
●
8.Шестое ―П‖ проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие
материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и отчеты и др.
●
9.Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный
продукт!
Перед учащимися был поставлен вопрос: а что же мы будем писать? это будет сайт,
приложение или бот для мессенджера.
Был выбран бот для мессенджера. С платформой я предложила определиться самостоятельно.
Они рассмотрели 3 варианта, как наиболее популярные:
―Whatsapp‖, ―Telegram‖ и ―Viber‖.
В итоге был выбран ―Telegram‖, т.к. он в отличие от двух других полностью бесплатный и не
содержит рекламы .
Было принято решение для начала проекта - написать бот, который будет показывать
обновлѐнное расписание для того класса, который нас будет интересовать.
Для реализации данного проекта, я предложила ученикам несколько вариантов:
●
бот для мессенджера;
●
сайт;
●
приложение на смартфон;
Коллективным решением было принято, что первый наш образовательный проект - бот для
мессенджера, набирающего обороты во всѐм мире - ―Telegram‖.
После осмысления полученной информации, у ребят появилось понимание, а как именно это
должно работать. Проведя ―мозговой штурм‖ ребята поняла, что компания у них небольшая (10
человек), а это значит, что PM не понадобится, это функцию будет выполнять аналитик
Кадровое обеспечение:
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●
●
●
●
●

Аналитик;
Дизайнер;
Программисты;
Тестировщики;
Идейные генераторы (все вместе);

Ресурсное обеспечение:
●
6 компьютеров;
●
2 смартфона;
●
1 графический планшет;

График проекта.
Здесь учитываются не только часы, которые мы работаем в классе, но и те часы, которые мы
можем работать вместе, благодаря социальным сетям.

Так как язык программирования для учащихся совсем новый, то приходится выполнять какието вспомогательные моменты, поэтому сейчас ребята завершают работу над ботом-попугаем(так
они его сами и назвали). Бот, который повторяет фразу, написанную ему.
Выводы: уже на данном этапе ребята смогли улучшить свои коммуникативные навыки,
познакомились с диаграммной Гранта, познакомились с основами языка программирования Питон.
Конспект урока информатики по теме: «Безопасность в сети Интернет».
Класс: 8 класс
Место и роль урока в изучаемой теме: урок изучения нового материала
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Цели урока:
Образовательная: ознакомить учащихся с потенциальными угрозами, которые могут
встретиться при работе в сети Интернет и научить избегать их;
Развивающая: развитие самоконтроля учащихся, умений сравнения информации,
критического анализа; выделения главных мыслей и грамотного их изложение восприятия и
усвоения услышанного;
Воспитательная: воспитание внимательного отношения к информационным ресурсам.
Дидактические средства:
●
Видеофильм:
1.
Видеоролик о безопасности в сети Интернет, подготовленный пресс-службой Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
●
Памятка для учащихся
●
Критерии оценивания проекта
Этапы урока Деятельность учителя
1.Самоопреде Приветствует учащихся, проверяет их
ление к
готовность к уроку
учебной
деятельности.

2.
Актуализация
знаний.
(Мотивация
деятельности
урока)

3. Постановка
проблемы
урока.
Формулировк
а темы урока.

4.
Проектирован

1) Предлагает индивидуальные задания.
2) Проводит параллель с ранее
изученным материалом.
3) Организует фиксацию
индивидуальных затруднений и
побуждает детей
определить свою позицию.
4). Деление на группы.
Учитель называет признаки, по которым
дети должны объединиться.
Ответы на вопросы:
-У кого из вас есть интернет?
-Сколько часов в день вы проводите в
интернете?
-Кто из вас совершал покупки в интернете?
-У кого среди вас одинаковый пароль для
нескольких социальных сетей?
-У вас или ваших знакомых взламывали
страницы в социальных сетях/играх?
- Какие опасности могут быть связаны с
интернетом?
-Как вы думаете, чем будем заниматься на
уроке?
-Как сделать так, чтобы интернет был
безопасен?
1.Просмотр Видеоролика о безопасности
в сети Интернет, подготовленный пресс70

Деятельность ученика
Приветствуют учителя,
проверяют
свою готовность к
уроку
1) Выполняют
задания
2) Обосновывают
выбор правильного
ответа.
3) Производят
самоконтроль.
4) Делятся на группы

Отвечают на вопросы.
.
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ие и
фиксация
нового
знаний.

службой
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
-30 октября во всех школах России проводят
единый урок безопасности в сети Интернет.
А 7 февраля мы будем отмечать
Международный
день
безопасного
Интернета, он был учрежден в 2004 году и с
тех пор вышел за пределы Европы, в этом
году его будут отмечать более 70 стран, в Обсуждают видеоролик, отвечают
том числе и Россия.
на вопросы интерактива
-Какая
же
опасность
нас
может
подстерегать в интернете?
2. Обсуждение жизненного опыта в сети
интернет
3.
Постановка
основополагающего
вопроса
-Нам сегодня в конце урока нужно будет
ответить на основополагающий вопрос: Как
стать хозяином своей безопасности? Что
можно? Что нельзя? К чему надо относиться
осторожно? Зачем мошенникам наши
пароли? Как создать безопасный пароль и
не забыть его?
Обо все об этом вы узнаете на нашем уроке
-После урока пройдем с вами тестирование
для подтверждения вашей цифровой
грамотности, умения пользоваться
Интернетом эффективно и безопасно.
Составим памятку для своих сверстников о
безопасном поведении в сети.

5. Первичное
закрепление
нового
материала.

1. Разделение на группы и постановка
проблемных вопросов
Для работы делимся на 2 группы.
Ловушки для новичков: Как справиться с
рисками?
Какие правила нужно соблюдать, чтобы
оставаться в безопасности в Интернете?
Как распознать фишинг? Признаки
фишингового мошенничества.
1.1 Вашу деятельность будут оценивать
жюри в лице ваших одноклассников по
следующим критериям:
●
Формулировка целей
●
Выполнение исследования
●
Поиск информации по теме работы
●
Соответствие целей и результатов
работы
●
Представление результатов работы
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Знакомятся с проблемными
вопросами. Распределяют
обязанности в группе. Отвечают
на вопросы интерактива.
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Совместная работа группы
●
Наполняемость таблицы (памятки)
2. Практическая деятельность учащихся
Составить памятку “Безопасность в
интернете”
●

Знакомятся с критериями
оценивания
Работа в группе. Открывают
совместный доступ к документам
6. Защита
работы и
оценивание

1.Защита исследований
Каждая группа представляет свою
памятку.
2. 2. Оценивание жюри
3.
4. Комментарии групп по двум проектам
7. Рефлексия Заполнение таблицы
учебной
деятельности
на уроке

Каждая группа защищает свою
работу

7. Итог урока.

Отвечают на вопросы и проходят
тестирование

- Интернет – это хорошо или всѐ таки,
плохо?
-Общение в интернете - это хорошо или
плохо, почему?
-И помните, Интернет может быть
прекрасным и полезным средством для
обучения, отдыха или общения с друзьями.
Но – как и реальный мир – Сеть тоже может
быть опасна!

Оценивают работу
Заполняют таблицу

Мастер-класс: «Изучение сервиса Learningapps».
Цель: повышение ИКТ-компетентности педагогов.
Задачи мастер-класса:
1.
Обобщить сведения о назначении упражнений в учебной деятельности обучающихся;
2.
Изучить сетевые сервисы для создания интерактивных упражнений;
3.
Создать упражнения с помощью изученного сервиса
Ожидаемые результаты. Участники мастер-класса:
1.
научатся конструировать упражнения;
2.
освоят сервис для создания интерактивных упражнений;
3.
создадут тематическую систему упражнений с описанием дидактических целей и
достигаемых результатов.
Актуальность.
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В настоящее время общеобразовательные организации переходят на ФГОС, в основе которого
лежит системно-деятельностный подход. Этот подход обеспечивает:
1.
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
2.
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования;
3.
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
4.
построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Использование интерактивных упражнений в полной мере соответствует 3 и 4 пунктам.
Интерактивность за счѐт своей занимательности способствует повышению мотивации
обучающихся и активизации познавательной деятельности. С их помощью можно организовать
эффективный самоконтроль и самооценивание. Разнообразие упражнений будет поддерживать
познавательный интерес обучающихся в процессе обучения. Эти упражнения можно предъявлять
не только в классе, но и для работы дома.
Сетевые сервисы предоставляют учителю возможность создания упражнений, отвечающих
целям урока, с малой затратой сил и времени. А это, согласитесь, важно для нас.
Мы рассмотрим сервисы для создания дидактических интерактивных заданий и на примере
рассмотрим все его возможности :
● LearningApps
Алгоритм работы с сервисом
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Выводы:
Обобщили сведения о назначении упражнений в учебной деятельности обучающихся;
Изучили сервис learningapps для создания интерактивных упражнений;
Создали упражнения, которые можно использовать на уроках.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации)
«Центр развития образования города Дубны
Московской области»,
Учебно-методический отдел
141980, Московская область, г. Дубна, ул. Мира 1

Прийменко Екатерина Владимировна - методист
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