Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»

Актуальный педагогический
опыт учителей
Сборник методических материалов

г. Дубна, 2015 год

Главный редактор: Редькин А.Р., директор школы №7 г. Дубны Московской области.
Редакционная группа:
Сорокоумова Л.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
Чуринова М.Б. руководитель кафедры учителей начальной школы,
Елеферова Е.А., руководитель кафедры учителей общественных дисциплин и искусства
Актуальный педагогический опыт – это практика, содержащая в себе элементы
творческого поиска, новизны, оригинальности, это высокое мастерство учителя, т.е. такая
работа, которая дает наилучший педагогический результат. Сборник посвящен данному
важному направлению работы. На страницах учителя школы делятся своим актуальным
педагогическим опытом из разных областей обучения и воспитания.
Брошюра подготовлена при участии научно-методического совета школы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Дубны Московской области»
141980, ул. Энтузиастов 9, г. Дубна, Московская область, E-mail: school7@ uni-dubna.ru

2

стр

Содержание
А.Р. Редькин Роль педагога в современном обществе
Л.А. Сорокоумова Выявление эффективных подходов к

использованию педагогического опыта учителей в качестве
ресурса развития образовательного пространства
М.Б. Чуринова Проектно-исследовательская деятельность на уроках
и во внеурочной деятельности в начальных классах
Г.Н. Гребнева Из опыта работы организации внеурочной
деятельности клуба «Наш дружный класс»
Т.В. Андреева Использование ЭОР на уроках математики
Е.В. Гранкина Работа по развитию связной речи в курсе русского
языка и во внеурочной деятельности
И.Е. И.Е. Кокорева Работа педагога-психолога с детьми, родителями и
чит учителями по развитию социальной компетентности учащихся
Е.А. Миронова Роль химического эксперимента в обучении химии
М.А. Толченова Иностранный язык в исследовательской

деятельности учащихся
Е.Ю. Пащенко Из опыта работы организации и работы проекта
«Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся 3в
класса»
Е.А. Лялева Из опыта работы по проекту «Афлатун : социальное и
финансовое воспитание учащихся 2б класса»
О.В.Белова Формирование культуры здорового питания учащихся
Ю.В. Кабирова Использование схем на уроках литературы
Д.В. Протасова Проектная деятельность на уроках информатики

3

4
5

8
11
15
18
20
25
28
32

35
37
38
53

Роль педагога в современном обществе
Андрей Робертович Редькин,
директор школы
Каким же должен быть современный педагог, и какова роль педагога в современном
обществе?
Пожалуй, сложно однозначно ответить на этот вопрос. Это человек, способный создавать
условия для развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к
творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, самостоятельно
формулировать вопросы для себя в процессе изучения материала, полнее реализовывать
их потребности, повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их
индивидуальные склонности и дарования. Учитель личность, организующая и
реализующая учебно-воспитательный процесс школы; человек, имеющий специальную
подготовку и профессионально занимающийся педагогической деятельностью. Духовное
воспроизводство человека, сотворение личности - важнейшая социальная функция и
назначение педагога в обществе. Содействуя формированию человека как созидателя всех
материальных и духовных ценностей и как основной духовной ценности общества,
педагоги непосредственно влияют на развитие производительных сил общества,
приобщают подрастающее поколение ко всем достижениям мировой культуры и создают
тем
самым
предпосылки
для
дальнейшего
прогресса
человечества.
Современный учитель находится в постоянном творческом поиске, а также в поиске
ответа на актуальный проблемный вопрос «чему учить школьников?»
Современные исследователи отмечают, что важнейшей личностной и
профессиональной чертой учителя следует считать любовь к детям, без нее невозможна
педагогическая деятельность.
Психологический портрет учителя включает следующие структурные компоненты:
индивидуальные качества человека, коммуникативные качества, статусно-позиционные и,
деятельностные , внешне-поведенческие показатели.
В ходе исследования, попробовали определить качества современного учителя.
Учащимся разных классов (8-11 классов, опрошены 92 человека) были заданы вопросы:
«Какие качества вы цените в современном учителе больше всего»?
С точки зрения наших учащихся, в результате проведенного исследования, больше всего
ценятся в учителе такие нравственные качества, как любовь к детям, доброта,
справедливость ,честность(89%). На втором месте интеллектуальные качества: ум,
эрудированность, глубина знаний, логичность (67%). На третьем месте –
коммуникативные качества: общительность, оптимистичность, жизнерадостность(50%).
На четвертом месте - волевые качества: сдержанность, терпимость, организованность,
целеустремленность (38 %). На пятом месте –дидактические способности: умение
объяснять сложный материал, умение найти к учащемуся индивидуальный подход,
способность к передаче знаний, умение найти индивидуальный подход к каждому
учащемуся (30%).
Больше всего ценятся качества учителя, которые характеризуют аффективную сферу
личности, т.е., для них очень значимо эмоциональное поле, в котором осуществляется
учебная деятельность. На втором месте качества личности, характеризующие
когнитивную сферу. На последнем месте оказались качества личности учителя, которые
характеризуют деятельностную сферу учителя, его методическую компетентность.
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Выявление эффективных подходов к использованию
педагогического опыта учителей в качестве
ресурса развития образовательного
пространства
Людмила Анатольевна Сорокоумова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Передовой педагогический опыт - это эффективный опыт, позволяющий достигать
хороших результатов в учебно-воспитательной работе при сравнительно невысоких
затратах сил, средств и .времени
К передовому педагогическому опыту относится такая практика, которая содержит
в себе элементы:
 творческого поиска
 новизны
 оригинальности
т.е. то, что называется новаторством.
Такой педагогический опыт важен, потому, что он прокладывает новые пути в
педагогической практике и науке.
Поэтому новаторский опыт в первую очередь подлежит анализу, обобщению и
распространению.
Между простым мастерством и новаторством часто бывает провести границу.
Потому что, находя и используя новые и новые оригинальные приёмы, эффективно
сочетая старые, педагог-мастер постепенно становится новатором.
Поэтому распространять и внедрять в практику ОУ надо любой положительный
опыт, но особенно глубоко и всесторонне нужно анализировать, обобщать и
распространять опыт педагогов-новаторов.
Критерии отбора передового педагогического опыта
1.Важным признаком или критерием ППО (передовой педагогический опыт)
является его соответствие тенденциям общественного развития, социальному заказу.
Передовые педагоги чутко реагируют на требования общества к обучению и
воспитанию подрастающего поколения и находят эффективные пути
совершенствования, модернизации педагогического процесса в соответствии с этими
требованиями.
2.Второй признак ППО — высокая результативность и эффективность
педагогической деятельности. ППО должен давать высокое качество знаний,
значительные изменения в уровне воспитанности, в развитии детей. Причём
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результаты педагогов должны существенно отличаться по качеству при сравнении с
результатами массового опыта работы педагогов .
3.Третий показатель ППО — оптимальное расходование сил и средств педагогов и
детей для достижения устойчивых положительных результатов обучения,
воспитания и развития. Нельзя считать передовым такой опыт, при котором высокий
уровень знаний достигается за счёт перегрузки детей дополнительными занятиями,
большим объёмом трудоёмких заданий и т.д. Труд педагога-новатора не должен
сопровождаться перенапряжениям его сил и сил детей, приносить вред их здоровью.
4.Четвёртый показатель ППО — стабильность результатов учебно-воспитательного
процесса. Сохранение уровня результатов при изменяющихся условиях обучения и
воспитания, а также достижение положительных результатов на протяжении
достаточно длительного времени.
5.Пятый показатель ППО — наличие в нём элементов новизны.
Они проявляются в результате наблюдений педагогического процесса.
Непосредственное наблюдение даёт возможность видеть реальный педагогический
процесс в его движении и развитии, новизну педагогических идей, приёмов, средств
и методов педагогического воздействия по сравнению с общепринятым в практике.
Они могут проявляться на уровне научных открытий (новое содержание, новые
формы, методы обучения и воспитания, установление новых закономерностей,
эффективного совершенствования педагогического труда и повышения его
результатов. В практике бывают случаи подмены ППО прожектёрством.
Прожектёрские начинания, которые чаще всего делаются «на показ», в погоне за
дешёвым успехом, не выдерживают проверки временем, не дают устойчивых
положительных педагогических результатов. Вот почему так важно безошибочно
отличать действительно ППО от беспочвенного прожектёрства. .
6.Шестой показатель ППО — его актуальность и перспективность.
Обоснование актуальности и перспективности опыта должно вытекать из двух
основных позиций:
 в какой мере данный опыт способствует решению основных задач воспитания
и обучения, поставленных перед ОУ, для дальнейшего совершенствования
практики учебно-воспитательной работы;
 какие противоречия и затруднения, встречающиеся в массовой практике
успешно решаются данным опытом. Раскрытие противоречий, на разрешение
которых был направлен опыт педагога, помогает глубже понять смысл,
научное и практическое значение опыта и по достоинству оценить
достигнутые результаты
7.Седьмой показатель ППО — репрезентативность.
Репрезентативность — это:
 достаточная проверка опыта по времени;
 подтверждение позитивных результатов не только в работе одного учителя,
воспитателя, но и в деятельности всех педагогов, которые берут этот опыт на
вооружение;
 возможность повторения и творческого использования опыта одного педагога
другими, расширение этого опыта до массового.

6

8.Восьмой показатель ППО — соответствие его современным достижениям
педагогики и методики, научная обоснованность.
Должна существовать возможность анализировать передовой опыт с позиций
современных педагогических знаний. ППО может быть или результатом творческих
теоретических поисков педагога или его находкой в процессе проб и ошибок. Но в
любом случае такой опыт всегда будет иметь научную основу. Одна из задач
обобщения ППО и заключается в том, чтобы дать ему научное истолкование.
При наличии этих признаков данный опыт следует причислить к передовому, но
затем надо ещё раз измерить, в какой степени данный признак проявляется.
.
Критерии обобщения педагогического опыта:
- высокая результативность в формировании знаний, умений, навыков, уровня
воспитанности,
в
развитии учащихся;
- творческая новизна опыта, новаторские начинания педагога;
- длительность функционирования опыта (развивая и совершенствуя систему работы,
педагог
добивается стабильных высоких результатов);
- актуальность темы опыта, перспективность.
- научная обоснованность; научные закономерности, принципы, лежащие в основе опыта;
- рациональный расход времени на достижение высоких результатов с помощью
оригинальных
методик.
Обобщение:
 статья о своем опыте работы ( методический сборник статей);
 подготовка открытого урока с подробным самоанализом;
 подготовка творческого отчета: открытый урок или фрагмент, сообщение о своем
опыте;
 методическая выставка педагога, проведение мастер-класса;
 проблемный «круглый стол» по теме опыта или пресс-конференция;
 методический альбом ОУ.
Распространение опыта:
- педагогический совет;
- заседание предметной кафедры;
- творческий отчет;
- различные конкурсы педагогического мастерства (педагог года, урок года, конкурсы
методических разработок и др.);
- научно-практические конференции;
- наставничество;
- публикации в методических журналах;
- мастер-классы;
- семинары;
- окна опыта (постоянно действующие меняющиеся материалы методических находок
учителей).
Литература
Попова И.Н. Обобщение передового педагогического опыта. – Завуч. Управление
современной школой. – 2014. - №6. – С.113-115.
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Проектно-исследовательская деятельность на
уроках и во внеурочной деятельности
в начальных классах
Марина Борисовна Чуринова,
учитель начальной школы
В младшем школьном возрасте активно формируются мышление,
внимание, память и воображение. Именно поэтому работа над
проблемой развития творческого мышления на уроках и во
внеурочной деятельности становится на одну ступень с обучением.
В создании условий по формированию творческой личности главным помощником является
проектно-исследовательская деятельность. Основная идея метода проектов состоит в
направленности учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, который
получим при решении теоретической и практической проблем. Проектно-исследовательская
деятельность учащихся представляет собой совокупность учебно-познавательной, творческой
и игровой деятельностей. Их объединяет общая цель, согласованные способы деятельности,
направленные на достижение общего результата.
Вовлекая в проект, можно способствовать формированию у ребят умения:
определить цель деятельности и планировать ее,
выполнять действия и операции,
соотносить результат деятельности и ее цель,
контролировать свои действия;
выполнять мыслительные операции, входящие в состав проектной деятельности;
проводить наблюдения, ставить простые эксперименты.
Использование
элементов
исследовательской
деятельности
позволяет
направлять
познавательную деятельность на достижение учебных задач. Метод проектов позволяет
организовать исследовательскую, творческую, самостоятельную деятельность.
Работа над проектом проходит по схеме: тема → материал в определенной логической
последовательности, а, следовательно, учебно-познавательная деятельность отражает логику
научно-познавательной деятельности.
Авторы проектов на первых порах с помощью взрослых, а затем и самостоятельно учатся
формулировать, и аргументировано отстаивать свои проектные замыслы, гипотезы, идеи,
остальные учатся быть внимательными зрителями и вдумчивыми оппонентами. Такая работа
готовит младших школьников к более глубокому изучению основ наук.
Следовательно, важной задачей является вооружение учащихся методами научного познания.
Обучение должно строиться на основе самостоятельной деятельности, воспроизводящей
основные моменты, присущие исследовательской и проектной деятельности. Бесспорно, что
большая работа при подготовке проектов проводится учителем, но следует отметить важную
роль помощи со стороны родителей. Только совместными усилиями можно добиться
положительных результатов по работе над проектами.
Любой проект нацелен на социальные интересы участников, значит, он может быть
использован в жизни. Поэтому важно оценить реальность использования продукта на практике
и его способность решить поставленную проблему.
Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он включает
обоснование актуальности выбранной темы, обозначение задач исследования, обязательное
8

выдвижение гипотезы с последующей проверкой, обсуждение полученных результатов. При
этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование,
социологический опрос и другие.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью
анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом такого проекта часто
являются публикации. Результатом такого проекта может быть и создание информационной
среды класса или школы.
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к
оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры,
произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы.
Разработка и реализация ролевого проекта наиболее сложна.
По комплектности выделяют два типа проектов.
Монопроекты
Межпредметные проекты
Проводятся в рамках одного предмета или Выполняются
исключительно
во
одной
области
знания.
Но
могут внеурочное время и под руководством
использовать информацию из других нескольких специалистов в различных
областей знания и деятельности.
областях знания.
Одним из важных этапов осуществления учебного проекта является презентация. Выбор
формы презентации проекта – задача более сложная, чем выбор формы продукта проектной
деятельности. В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект.
Презентация играет важную роль в том, чтобы научить детей четко, аргументировано
излагать мысли, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии,
анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника
проекта. Она отражает, как именно работали над проектом. При этом демонстрируется и
наглядный материал, изготовлению которого была посвящена значительная часть времени,
показывается результат практической реализации и воплощения приобретенных знаний и
умений. Целью проведения презентации является выработка умения представить материал:
кратко, достаточно полно рассказать о постановке и решении задачи
проекта;
БОГАТСТВА, ОТДАННЫЕ
демонстрировать понимание проблемы проекта, формулировка цели и
ЛЮДЯМ
задач
проекта, выбранный путь решения;
анализировать ход поиска и выбора способа решения;
демонстрировать и комментировать найденное решение;
анализировать влияние различных факторов на ход работы над
проектом;
проводить самоанализ успешности и результативности решения
проблемы.
Материал проектных работ используется на различных этапах урока и
внеурочной деятельности. Авторы выходят и представляют на уроке
или во внеурочное время подготовленный проект, оценивают свое
участие в выполнении работы, роль товарищей или взрослых
?
помощников в воплощении замыслов; выслушивают отзывы о работе.
Наибольший интерес у ребят вызывают работы по окружающему миру
по направлениям: «Мой город», «Моя семья», «Кто нас защищает» и
другие. По русскому языку с азартом учащиеся раскрывали секреты
своего имени: «Тайна имени», математические проекты по поиску
отражения геометрических фигур в посуде стало демонстрацией
Проект

Рассказ о детском докторе
Леониде Михайловиче Рошале
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Автор
Зуев Александр
Руководитель
Чуринова Марина Борисовна
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Авторы:
Смирнов Максим,
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Данилкина Дарья,
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творчества и создателей шедевров по росписи посуды и тех, кто стал
исследователем этого направления. Проектные работы, оформленные в
виде презентаций, учащиеся представляли для участия в конкурсе
«Разговор о правильном питании». Были разработаны проекты: «Из чего
варят каши и как сделать кашу вкусной», «Овощи, ягоды и фрукты –
самые витаминные продукты», «Что надо есть, если хочешь стать
сильнее» и другие.
Работа внеурочной деятельности в рамках занятий по курсу «В мире
книг» предусматривает создание и ведение читательского дневника,
который позволяет детям стать авторами, художниками, критиками, а
учитель может контролировать самостоятельное чтение.

Таким образом: использование проектно-исследовательского метода учителем позволяет
активизировать познавательную деятельность учащихся, оживляет традиционный учебный
процесс и занятия во внеурочной деятельности, способствует проявлению индивидуальных
качеств каждого ученика и создает условия для проявления творческих способностей.
Литература
1. Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе: Статьи Фестиваля
«Открытый урок» http://festival.1september.ru.
2. Статья по теме: Обобщение педагогического опыта по теме «Проектная деятельность
в начальной школе как метод обучения и воспитания в условиях ФГОС II поколения»
3. Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru.
4. Статья по теме: Материалы для работы в методическом объединении учителей
начальной школы. Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru.
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Клуб «Наш дружный класс»
Из опыта работ по внеурочной деятельности.
Галина Николаевна Гребнева,
учитель начальной школы
Процессы развития личности и коллектива неразрывно
связаны друг с другом. Развитие личности зависит от развития
коллектива, его уровня развития, структуры сложившихся в нем
деловых и межличностных отношений. С другой стороны,
активность воспитанников, уровень их физического и умственного
развития, их возможности и способности обусловливают
воспитательную силу и воздействие коллектива. В конечном итоге
коллективное отношение выражено тем ярче, чем более активны
члены коллектива, чем полнее они используют свои
индивидуальные возможности в жизни коллектива. Развитие творческой индивидуальности
детей взаимосвязано с уровнем их самостоятельности и творческой активности внутри
коллектива. Чем самостоятельнее ученик в коллективной общественно-полезной
деятельности, тем выше его статус в коллективе и тем выше его влияние, оказываемое на
коллектив.
Цель деятельности клуба – воспитание личности. Правильно развивающийся коллектив
создает условия для формирования личности, совершенствования ее качеств, развития
способностей и дарований. Он учитывает потребности и интересы личности, ее
индивидуальные особенности.
Задачи:
 сотрудничество детей , родителей, классного руководителя;
 развитие коммуникативных, творческих способностей детей
 создание толерантной среды в класном коллективе;
 формирование активной педагогической позиции родителей, активное участие
родителей в воспитании детей.
 Работа клуба построена на основе принципов:
 принцип деятельностного и творческого подхода;
 принцип сотрудничества;
 принцип открытости;
 принцип системности;
• принцип взаимоуважения;
• принцип учета возрастных особенностей;
• принцип ориентации на «зону успеха» каждого ученика.
Планируя работу, классному руководителю важно использовать разнообразные формы и
методы - классные часы, экскурсии, целевые прогулки, выставки, тематические вечера,
праздники, конкурсы, викторины, проектную деятельность, родительские практикумы.
(Схема №1).
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В сентябре 2014 года на базе 1б класса был создан клуб
«Наш дружный класс». Организация клуба - это
возможность найти единомышленников и помощников
по воспитанию детей и формированию детского
коллектива. Членами клуба являются все родители и
дети класса. Совместно с детьми разработана
символика для клуба «Наш дружный класс» –«пчелка»,
которая означает трудолюбие, сотрудничество, совместную деятельность, взаимопомощь.
Как и у любой детской организации у нас есть законы и правила, девиз, направления
деятельности клуба, а также знак принадлежности данной организации – значок.
Основные направления деятельности клуба:
 интеллектуальное;
 социальное;
 спортивно-оздоровительное;
 духовно — нравственное;
 проектное;
 просветительское.
По результатам работы в рамках клуба в этом году наблюдается позитивное
отношение учащихся и их родителей. Повысилась социальная активность школьников,
класс принимает активное участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, занимая
призовые места. Дети с удовольствием выступают на сцене, участвуют в концертах,
выставках и викторинах. Ребята стали проявлять способности к оригинальному
мышлению и стремление к творчеству.
Дети стали больше общаться, обмениваться мнениями, делиться своими личными
успехами и достижениями.
Школьники очень рады тому, что их родители приходят на уроки и внеклассные
мероприятия, проводят тематические классные часы, участвуют в подготовке и
проведении совместных театрализованных праздников и конкурсов, гордятся участием
родителей в жизни класса и школы.
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Интеллектуальное
развитие
детей
направлено
на
развитие
умственных
способностей ребёнка в процессе различных
видов деятельности, в увлекательной игровой
форме. Современные дети большую часть
времени
проводят
за
компьютером,
электронными играми, у них дефицит "живого"
общения, поэтому в рамках клуба мы проводим
праздники с познавательным содержанием:
«Праздник
воды»,
«Праздник
мыльных
пузырей», «Арктика и Антарктика», развивающие игры на улице, интеллектуальные игры:
«Крестики - нолики», «Шашки», «Шахматы».
Любой опыт рождается в деятельности. Поэтому в основе нашей работы – системнодеятельностный подход. Но в какой же деятельности рождается позитивный социальный
опыт? Рождается он в увеличении добра в окружающем нас мире.
Ко Дню Победы мы с ребятами начали
социальный проект «Капельки Победы» что
является одним из направлений в воспитании
доброго, отзывчивого человека. Очень важно
воспитать деятельного гражданина своей
Родины, который помнит и гордится
историческим прошлым, оставленным в
наследство нашими предками. Ребятам было
интересно узнать, кем были их бабушки и
дедушки, что они сделали для Великой Победы
и что ими можно и нужно гордиться. Мы
побывали в музее Вооруженных сил, в
преддверии 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войны. Эта дата должна
остаться в сердцах моих первоклассников, поэтому этой экскурсии мы придавали большое
значение. Дети познакомились с военной техникой советской Армии, узнали о
классификации войск и их подразделениях. Особенно их впечатлила круговая панорама с
изображением боя, учащиеся прониклись настроением того времени.
В рамках здоровьесберегающих технологий
одним направлением клуба является развитие
здоровьесберегающих компетенций учащихся. Для
этого
мы проводим физкультурные минутки,
упражнения для мышц пальцев рук, глаз, спины.
Регулярно проводятся утренняя зарядка, беседы о
здоровье, динамические часы на свежем воздухе,
веселые старты, семейные спортивные праздники
«Папа, мама, я – спортивная семья. Все это
способствует не только укреплению здоровья,
создает комфортные психологические отношения в
коллективе. Дети имеют возможность больше
общаться как друг с другом, так и с учителем, что способствует развитию положительных
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эмоций, чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания. Совершенствовать
двигательные умения и навыки, достижение физической красоты, силы, ловкости,
выносливости
Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием,
минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно
переносить трудности закладывается в раннем
детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему,
что их окружает, а достичь им нужно очень
многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо
научиться
понимать
других,
проявлять
сочувствие, честно признавать свои ошибки.
Несмотря на то, что дети еще маленькие, мы
пыталась создавать условия для эмпатии и
рефлексии. В этом учебном году мы посетили
театр «Сатирикон» в Москве, дети впервые
увидели настоящий театр, переживали за героев
постановки «Дело было в деревне». После спектакля мы
много обсуждали и
анализировали ситуацию, которую дети прожили совместно с участниками действа. Это и
отношение к дружбе, толерантность к окружающим, способность понимать позицию
другого.
Библиотека является идеальной «территорией» для сотрудничества участников нашего
клуба, чтобы воспитывать чувства сопереживания, добра, взаимопомощи, умению
правильно сделать выбор, принять ответственность за свои поступки.
В клубе «Наш дружный класс» мы провели: акцию «Горячее сердце» (о подвигах
обычных людей в повседневной жизни), путешествие «В страну волшебных слов»,
подготовили театральную постановку «Волк и семеро козлят» (в новой интерпретации).
В последние годы в педагогической науке разрабатываются и внедряются в
практику эффективные технологии, в основе которых лежат проектная и
исследовательская деятельность школьников. При этом особое внимание уделяется
обучению с применением таких технологий именно детей младшего школьного возраста,
чтобы использовать ещё имеющийся у них исследовательский потенциал,
любознательность, интерес к познанию окружающего мира. Проект - это попытка
объединить единой целью не только основных участников общеобразовательного
процесса учителей - учеников, но и привлечь не менее заинтересованную сторону в
качественном воспитании подрастающего поколения – родителей.
Учащиеся с удовольствием выполняют проекты: «Моя малая родина», «Моя семья»,
«Мой класс и моя школа» и другие.
Проект «Моя малая родина» имеет большое значение в деле воспитания и формирования
личности учащихся, воспитания Гражданина и Патриота. Данный проект направлен на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации
внеурочной
деятельности,
обеспечивающей социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие. Ребёнок, который будет знать
историю своего города, памятников культуры,
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архитектуры, никогда не совершит акта вандализма.
Семья и школа – два общественных института, которые стоят у истоков нашего
будущего. Вопрос о сотрудничестве семьи и школы сейчас особенно актуален, т.к.
система семейного воспитания претерпевает значительные изменения и сегодня
приходится отмечать, что разрушение семьи усугубляет проблемы семьи.
Поэтому одним из важнейших направлений клуба мы определили для себя родительский
практикум. Почему практикум? Потому что все наши встречи
с родителями
осуществляются в практической форме: игры, тренинги, диагностика, дискуссии,
диспуты. К работе клуба «Наш дружный класс» участвуют педагог-психолог, социальный
педагог, администрация школы, знаменитые люди города и другие субъекты
профилактики. Данный практикум способствует повышению уровня педагогической
культуры родителей, приобщению родителей к участию в жизни школы через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы, формирование семейных ценностей и
традиций.
Целесообразным считаю проводить данные мероприятия по подгруппам. Подгруппы
формируются по проблемам или достижениям той или иной семьи. Считаю, что та семья,
где с воспитанием ребёнка всё в порядке, поможет скорректировать детско-родительские
отношения в менее благополучной семье.
Вывод
При реализации модели воспитания в моей деятельности я столкнулась со следующими
проблемами:
низкая эмпатия (сопереживание другому)отдельных учащихся, высокая тревожность и
завышенная самооценка группы детей, препятствующих развитию формирования
личности учащихся, низкий самоконтроль, несформированность социальных знаний.
Пути решения
1. Развитие работы клуба «Наш дружный класс»
2. Психологическая и педагогическая диагностика( мониторинг психологической
готовности учащихся к школьному обучению, диагностика произвольности, мотивации,
уровень сформированности социальных норм).
3. Коррекционно — развивающая работа
4. Индивидуальные консультации учащихся и родителей в системе
« триада»: ребёнок - учитель — психолог и родитель — учитель — психолог.
Чтобы я хотела видеть в своих учениках? Умение конструктивно решать проблемы,
свободного мышления, толерантности, способность к самовыражению и другие очень
важные качества. Главное — чтобы каждый из них стал личностью. Энергия детства
неисчерпаема. Нам, взрослым, надо лишь умело направлять ее. Я понимаю, что это
требует от меня знаний, педагогического мастерства. Есть множество способов сделать
свои занятия интересными и красивыми, но самым главным на этом пути, на мой взгляд,
является вера в себя, вера в свои возможности, вера в свое большое предназначение. Не
ошибается только тот, кто ничего не делает. Надо лишь научиться воспринимать свои
ошибки как опыт. Я учу и учусь у своих учеников, которые становятся мне друзьями, ,
мы ищем ответы на не всегда лёгкие вопросы.
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Использование электронных
образовательных ресурсов
на уроках математики
Татьяна Васильевна Андреева
учитель математики и информатики

Информатизация общества существенно изменила нашу повседневную жизнь. Уже трудно
представить общество без компьютеров, поэтому одной из основных задач образования
является введение человека в информационное пространство. Выпускник современной
школы, вступающий в самостоятельную жизнь в условиях быстро меняющегося
информационного пространства,
должен
быть
творческим,
самостоятельным,
коммуникативным, способным принимать решения. А для этого он должен успешно
освоить программу основного общего образования и сдать единый государственный
экзамен.
В своей работе я применяю разные формы и методы работы обучения, стараюсь
использовать разнообразные формы и методы обучения. В настоящее время я занимаюсь
вопросом применения информационных технологий как на уроках математики , так и во
внеурочной деятельности.
Применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности позволяет в кратчайшие сроки
решать широкий круг задач, недоступных ранее.
В своей деятельности я выделила следующие направления использования ИКТ:
1.
Создание презентаций для иллюстрации материала;
2.
Работа с ресурсами Интернет;
3.
Использование готовых обучающих программ.
За годы работы в школе я накопила большом объем материалов в электронном в виде для
каждого класса. По каждому классу подобраны устные упражнения, демонстрационный
материал, самостоятельные и контрольные работы, материалы для внеурочной
деятельности. Все это позволяет мне экономить время при подготовке к уроку.
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В 2014 – 2015 учебном году я работала в 7 классе по учебнику Макарычева Ю.Н. и
Атанасяна Л.С. и в своей работе использовала электронные приложения к учебникам

Электронное приложение состоит из четырех разделов: Учебник, Каталог, Избранное,
Журнал.
Раздел Учебник содержит электронные развороты учебника с размещёнными на них
активными зонами.

Активная зона представляет собой выделенный цветом фрагмент текста, являющийся
интерактивным полем, за которым закреплены дополнительные материалы (рисунки,
фотоизображения, анимационные объекты, словарные статьи и т. п.).
При клике на активную зону открывается окно, содержащее перечень относящихся к ней
объектов.
Слева от названий объектов располагаются специальные значки (пиктограммы),
обозначающие тип объекта: анимации, доказательства, дополнительный материал,
интерактивные модели, история предмета, контроль, математический словарь, полное
решение задачи, различные способы решения, свойства, тренажёр, указания, это интересно.

Электронное приложение содержит итоговые тесты с различными уровнями сложности
уровнями сложности, с ограниченным временем выполнения.
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После выполнения теста программа показывает результаты выполнения и предлагает
пройти тест со второй попытки.
При подготовки учащихся к итоговой аттестации (ЕГЭ) я использую сайт «Решу ЕГЭ».
Который позволяет составлять стандартные тесты, отрабатывать отдельные темы и задания.
Есть возможность организовать индивидуальную работу.

Данные программные продукты позволил мне:

Сделать преподавание математики более наглядным.

Создавать на основе уже готовых материалов свои личные наработки.

Включать в свои разработки уроков, презентации демонстрационный материал,
упражнения для устного счета.

Организовать индивидуальную работу с учащимися, так как можно быстро
распечатать для каждого ученика отдельное задание.
Считаю, что наиболее эффективно данные программные продукты на уроках применяется
при мотивации введения нового понятия; демонстрации; отработке определенных навыков
и умений.
Мой опыт использования данных программных продуктов показал, что обучающиеся более
активно принимают участие в уроке, меняется отношение к работе даже у самых
проблемных учеников, то есть повышается качество образования.
Необходимо и целесообразно использовать ИТК в различных видах образовательной
деятельности. Современная организация деятельности педагога с детьми имеет свою
специфику, она должна быть яркой, эмоциональной, с привлечением большого
иллюстративного материала, с использованием звуковых и видео записей. Использование
информационных технологий позволяет сделать процесс обучения и развития ребенка
достаточно эффективным, откроет новые возможности образования не только для самого
ребенка, но и откроет новые возможности образования не только для самого ребенка, но и
для педагога. Однако, каким бы положительным, огромным не был потенциал
информационно-коммутационные технологии, но заменить живого общения педагога с
ребенком они не могут и не должны.
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Работа по развитию связной речи
в курсе русского языка
и во внеурочной деятельности
Елена Владимировна Гранкина,
учитель русского языка и литературы
Развитие речи - это процесс обучения детей речи. Учителяпредметники на каждом уроке по любому предмету следят за
речью учащихся. Это касается и лексики, и стилистики.
Но только учителя русского языка работу по развитию речи
проводят не только одновременно с изучением основного курса
русского языка, но и на специальных уроках, где
отрабатываются в соответствии с программой определенные коммуникативно-речевые
умения.. Именно уроки русского языка создают ту основу, на которую могут опираться
учителя-предметники, чтобы успешно решать задачи развития речи школьников на
межпредметном уровне.
Сегодня в ходе изучения различных предметов достаточно частым приемом для
проверки знаний школьников становится тестирование, что не способствует развитию
речи обучающихся. А ведь важнейшим умением в процессе обучения, на мой взгляд,
должно быть умение выражать свои мысли в устной и письменной форме, использование
нужных языковых средств в соответствии с целью, содержанием речи и условиями
общения. Поэтому важны уроки развития речи. Ученик осваивает структуру текста
рассуждения, учится сам создавать тексты подобного типа и может четко и доказательно
отвечать на вопросы на уроках математики, физики, обществознания. Осваивает основные
языковые единицы, языковые нормы в произношении, словоупотреблении, в построении
предложений, и мы слышим хорошо сформированную, правильную речь. Вместе с тем вся
эта работа служит средством развития коммуникативных умений, коммуникативных
способностей человека.
Формирование и совершенствование речи учащихся требуют целенаправленной
работы, которая идет по различным направлениям: овладение нормами литературного
языка, обогащение речи и словарного запаса обучающихся, обучение устной и
письменной речи. Конечно, приходя в школу, ученики уже владеют практически родным
языком. Но их речь требует совершенствования с самых различных точек зрения, если мы
хотим решить воспитательно-образовательные задачи школы.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения
(ФГОС) смещают акцент на формирование у ученика личностных качеств созидателя, его
духовно-нравственное воспитание, предлагают изменение оценки результатов обучения
(оценка не только предметных ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и личностных
результатов). Поэтому, как мне кажется, коммуникативные способности школьников
должны быть на высоком уровне.
Новый стандарт означает отход от классно-урочной системы в школе. В этой связи,
начиная с 5 по 11 класс, предусмотрена внеурочная деятельность, которая способствует
формированию умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую
информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. При небольшом
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количестве в курсе русского языка уроков по развитию речи можно использовать часы
внеурочных занятий в этом направлении.
Используя взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности так, чтобы они дополняли
друг друга, можно добиться конкретных предметных, метапредметных и личностных
результатов не только в изучении русского языка как предмета, но и в развитии
личностных результатов, а именно: уважение к мировой культуре, Отечеству; умение
чувствовать красоту и выразительность слова; стремление к совершенствованию речи.
Внеурочные занятия, являющиеся непосредственным продолжением уроков, создают
эмоциональный фон, содержат колоссальный нравственный заряд, создают условия для
раскрытия творческих возможностей учащихся.
Внеурочные мероприятия интересны школьникам тем, что дают возможность
добровольного участия, свободу индивидуального выбора материала, способов
самовыражения – одним словом, возможностью делать то, что нравится, попробовать себя
в разных ролях. Такие занятия привлекательны тем, что на них царит атмосфера
сотрудничества ученика и учителя, происходит более откровенное общение, что,
безусловно, способствует развитию речи учащихся.
Программа внеурочной деятельности, связанная с русским языком, которую будет
вести учитель русского языка, может быть построена по-разному. Тем не менее, через
внеклассные дополнительные занятия будет совершенствоваться орфографическая и
пунктуационная грамотность учащихся, развиваться интерес к постижению
неисчерпаемой глубины русского слова во всех его значениях и смысловых оттенках.
Обучающиеся научатся составлять проекты, работать в команде.
Развить кругозор и логическое мышление учащихся, чувство слова, закрепить
практические навыки в построении устных и письменных высказываний – вот цель,
которую должен поставить учитель перед собой.
И тогда школьники смогут адекватно понимать содержание научно-учебного и
художественного текстов, воспринимаемых на слух, выделять основную и
дополнительную информацию текста.
Методы и технологии могут быть самыми разными, но их выбор должен быть
обусловлен необходимостью индивидуализации обучения в целях развития
универсальных учебных действий и личностных качеств обучающихся.
Литература:
1.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. – М.:
Просвещение, 2011.
2.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Методический конструктор: пособие для учителя. —
М.: Просвещение, 2010.
3.Методика преподавания русского языка в школе, под редакцией М.Т.Баранова. – М.:
Академия, 2001
4.Фалина Т.М. Урок русского языка с элементами личностного значимого подхода в
обучении.
Пособие
для
учителей.
М.,
2005.
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Работа
педагога-психолога
с
детьми,
родителями и учителями по развитию
социальной компетентности учащихся школы
Ирина Евгеньевна Кокорева, педагог-психолог
Компетенция - это обозначение образовательного
результата,
выражающегося
в
подготовленности
обучающегося к реальному владению методами, средствами деятельности, обладанию
такой формы сочетания учебных задач, умений и навыков, которая позволяет достичь
поставленной цели.
Признаки проявления компетентности чаще всего описываются с помощью слов
«эффективность», «адаптивность», «достижение», «успешность», «понимание»,
«результативность», «владение», «качество» и «количество».
По мере освоения культурных, нравственных правил и закономерностей общественной
жизни происходит развитие социальной компетентности ребёнка – способности
оценивать собственные поступки, эффективно взаимодействовать с окружающими.
Развитие этой компетенции необходимо, поскольку отношения с другими людьми во
многом определяют особенности самосознания ребёнка ,его отношения к миру, поведение
и самочувствие.
Несформированность способности к общению негативно влияет на дальнейшую
социализацию взрослого человека. На современном этапе общества выявлена тенденция
роста негативных и деструктивных явлений среди молодого населения (жестокость,
повышенная агрессивность, отчужденность), которые имеют свои истоки в раннем и
дошкольном детстве. Главное - своевременно выявлять различные деформации в
межличностных отношениях, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей
при обучении общению.
Сердце человека все соткано из его отношений к другим людям;
с ними связано главное содержание психической, внутренней жизни человека.
С.Л. Рубинштейн
Эффективность общения определяется развитием коммуникативных способностей,
которые включают в себя: желание вступать в контакт с окружающими; умение
организовать общение; знание норм и правил поведения в обществе. Процесс общения
предполагает развитие социальной компетентности детей, которая оценивается по
следующим показателям:
 поло-ролевое поведение ( стиль общения со взрослыми и сверстниками);
 способность разрешать конфликты ;
 самосознание (знание и принятие своей социальной роли);
 самооценка ;
 усвоение социальной информации .
Работа педагога-психолога по развитию социальных компетенций детей и
подростков состоит из трёх блоков:
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1. Работа с детьми.
2. Работа с педагогами ( классными руководителями ).
3. Работа с родителями.
Работа с детьми.
На основе результатов диагностики в начале учебного года выявляются дети с явно
выраженными проблемами во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Они
составляют «группу риска».
Диагностика коммуникативной сферы личности и социального развития: методика
социально- психологической адаптации учащихся К.Роджерса и Р.Даймонда, где
выявляется уровень социально- психологической адаптированности, определение сферы
социальной дезадаптации (подростковый возраст). Анализ результатов диагностики дает
возможность психологу выявить подростков, имеющих нарушения адаптации; методика
Рене Жиля - изучение межличностных отношений ребенка и его восприятия
внутрисемейных отношений (младший школьный возраст). На основе вербальновизуального восприятия картинок выявляются особенности поведения в разнообразных
жизненных ситуациях, важных для него и затрагивающих отношения с другими людьми.
По мере необходимости на основе выявленных проблем (когнитивное, личностное
развитие, коммуникативная сфера) проводится углубленная психологическая диагностика
с использованием методик:
 Карта наблюдений Д. Стотта
 Методика «Цветовой тест Люшера»
 Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел).
Диагностика проблемы ребенка может также осуществляться в процессе
консультирования (диагностическая беседа в ходе индивидуальной консультации). Запрос
на индивидуальную консультативную помощь психолога может быть сформулирован как
со стороны семьи (родители), так и со стороны ребенка (подростка). Подростки вправе
самостоятельно обращаться за помощью к психологу образовательного учреждения. В
данной ситуации работа с таким запросом рассматривается как консультативное
сопровождение индивидуального случая.
Консультирование подростков может строиться двумя различными способами в
зависимости от того, кто обратился с запросом: сам подросток или его педагог.
Консультативная работа с подростком по запросу взрослого должна включать работу по
формированию мотивации на работу с психологом у самого подростка. В
консультировании подростков преимущественно используются методы разговорной
терапии, т.е. часто беседа служит средством для устранения нарушений психологического
здоровья. Консультирование подростков осуществляется в соответствии с общепринятой
схемой консультации:
 запрос подростка: описание проблемы и желаемых изменений в себе, конкретных
людях, ситуации;
 установление контакта с подростком;
 диагностическая беседа: поиск причин возникновения проблемы или диагностические
методики ( при необходимости )
 интерпретация психологом возможных причин проблемы подростка;
 совместная выработка конструктивных способов решения проблемы.
Было бы очень продуктивно и интересно ( если позволяет помещение или кабинет
педагога-психолога ) создать : танцевальную площадку, где дети ( младший школьный
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возраст ) проявляли свои эмоции в танцах, этюдах, подвижных играх ( как говорит одна
из авторов программы «Жизненные навыки» В.Ю.Чал-Борю: «Если ребёнок эмоционален,
т.е. умеет выражать чувства , значит есть все предпосылки к адекватному социальному
поведению») ; творческую лабораторию ,где выполняли бы тестовые задания, рисовали,
лепили ; полянку для отдыха,где обсуждали бы проблемные ситуации, играли в
спокойные игры. В начале и в конце занятий можно использовать ритуальные игры для
сплочения группы («Передай ласковое имя», «Похвали друга»), волшебные слова:
«Вместе весело нам жить, не ругаться, а дружить!». Наиболее интересными методами
являются игры – драматизации, беседы, мини – конкурсы, сочинение историй,
создание общего рисунка, релаксационные упражнения под звуки природы или
классической музыки, фильмотерапия. Для формирования произвольного поведения
незаменимы игры с правилами. Социальные навыки развиваются через дидактические и
коммуникативные игры, деловые игры, сочинение историй («Слово утешает», «Если бы
исчезли все взрослые»).Существенной новинкой в деятельности могло бы стать
составление и использование творческих тетрадей для совместной работы ребёнка со
взрослыми членами семьи. При подборе материала для домашних заданий могут быть
использованы программные задачи, тематические вопросы, упражнения, иллюстрации,
стихи, соответствующие возрасту детей. Данная форма взаимодействия позволяет
повысить эффективность закрепления материала занятий, стимулировать познавательную
и творческую активность детей и взрослых, а также преследует нашу главную цель –
развитие социальной компетенции.
Педагог-психолог может использовать внеурочную деятельность по определённым
программам в целях развития социальных компетенций. А также психологические
тренинги и игры.
Работа с педагогами.
Осуществление работы педагога-психолога невозможно без поддержки педагогов и
классных руководителей.
Одним из условий эффективности развития социальной компетентности детей является
использование в образовательной школе технологии педагогического сопровождения.
Педагогическое сопровождение развития социальной компетентности - это
профессиональное взаимодействие педагогических работников и других специалистов , в
том числе психологов, направленное на совместное с учащимся повышение личностных
ресурсов, включающих знания, умения, навыки, необходимые для социальной
деятельности,
личностные
качества,
ценностно-мировоззренческие
установки,
позволяющие адекватно выполнять нормы и правила жизнедеятельности в обществе,
способствующие самореализации и саморазвитию личности.
Основная задача педагогического сопровождения развития социальной компетентности –
предоставление возможности получения опыта социального взаимодействия при
сопровождении профессионалов.
Процесс
педагогического
сопровождения
представлен
в
виде
следующих
этапов: проведение диагностики по сути проблемы; информационный поиск методов,
служб и специалистов, которые могут помочь решить проблему; обсуждение вариантов
решения проблемы и выбор наиболее целесообразного пути решения; оказание
сопровождаемым первичной помощи на начальных этапах реализации плана (М.Е.
Битянова, Е.И. Казакова, М.М. Семаго и др.)
Педагогическое сопровождение развития социальной компетентности
ориентировано на личностно- деятельностный и диалогический подходы.
23

Личностно-деятельностный подход, по сути, характеризуется необходимостью
приобретения самой личностью знания в социальном контексте. Социальная
компетентность предполагает усвоение знания, основанного на опыте социального
взаимодействия.
Основой диалогического подхода является смещение авторитарного и манипулятивного
воздействий в сторону диалогического, стимулирующего собственную позицию
учащегося. Диалогическое взаимодействие определяется отношением равноправия
субъектов и взаимное личностное признание. Диалогическое взаимодействие является
признаком социально-компетентного поведения, и в то же время является условием его
формирования путем включения ребёнка в диалог.
Педагогическое сопровождение развития социальной компетентности как средства
профилактики девиантного поведения в общеобразовательном учреждении выполняет ряд
функций:
информационную (информирование участников образовательного процесса по вопросам
сущности социальной компетентности, ее компонентах, факторах и условиях
формирования);
диагностическую (выявление исходного уровня развития социальной компетентности на
основе диагностики показателей развития социальной компетентности с целью его
повышения и коррекции, повторная его диагностика с целью фиксации изменений);
личностно-развивающую (развитие основных компонентов социальной компетентности,
повышение личностных ресурсов, социальной ответственности, активности с
использованием различных методов, форм);
социально-обучающую (обучение основам социально-компетентного поведения, навыкам
конструктивного
социального
взаимодействия
личности
с
окружающей
действительностью).
Основа педагогического сопровождения развития социальной компетентности – создание
развивающей среды образовательного учреждения. Это предполагает создание такого
взаимодействия участников сопровождения, где каждый будет иметь возможность
обсуждать свои мысли, проблемы, возможности, личностные особенности в атмосфере
уважительности, открытости, честности и поддержки; их интересы, мнения и решения
уважаются, но обсуждаются с точки зрения профессионалов;
возможность опробовать различные формы поведения в критических ситуациях, с правом
на ошибку без серьезных последствий для будущего, так как ролевые ситуации – пробы
происходят в экспериментальном взаимодействии;
возможность получения детьми помощи, поддержки в случаях, когда они допускают
ошибки.
Цель сопровождения в аспекте развития социальной компетентности – создать условия и
открыть возможности для активного личностного развития и самореализации.
В процессе педагогического сопровождения прежде всего, в образовательный процесс
необходимо внедрять условия эффективного развития социальной компетентности
ребёнка:
1. Проведение системы занятий со всеми участниками образовательного процесса
(педагоги, родители, учащиеся). Это дополнительная методическая подготовка родителей
и педагогов. В системе педагогического сопровождения работа с родительской
общественностью реализуется как традиционными формами консультирования и
просвещения, так и достаточно новой формой в системе сопровождения – совместными
семинарами-тренингами по развитию навыков общения, сотрудничества, взаимодействия
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учащихся с родителями. Развивающее взаимодействие педагогов и учащихся является
основой развития социальной компетентности детей, оно может быть достигнуто за счет
профессионально-личностного развития педагогов.
2. Использование широкого диапазона интерактивных видов деятельности (дискуссии,
тренинги, деловые и ролевые игры, моделирование ситуаций, социальное
проектирование). Они предполагают высокую результативность, включенность и
активность участников образовательного процесса, взаимообогащение в процессе
взаимодействия.
3. Соотнесение содержания работы с детьми с возрастной моделью социальной
компетентности. Специалист системы сопровождения в процессе развития социальной
компетентности ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких
условий, в которых ребёнок сможет подняться на оптимальный для него уровень
развития.
4. Ориентация специалистов сопровождения на работу с ценностно-смысловой сферой
личности и способы взаимодействия личности в социуме.
В основе метода сопровождения, как способа практического осуществления процесса
сопровождения лежит единство четырех функций:
 диагностика существа проблемы;
 информация о существе проблемы и путях ее решения;
 консультация на этапе принятия решения и выработка плана решения проблемы;
 первичная помощь на этапе реализации плана решения.
Предметом деятельности специалистов системы педагогического сопровождения развития
личности ребёнка становятся:
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
 помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации
(учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального
маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений
со сверстниками, учителями и родителями; формирование установок на здоровый
образ жизни, развитие навыков саморегуляции и управления стрессом в жизненных
различных ситуациях; профилактика поведенческих факторов риска);
 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей и педагогов.
Профессиональная деятельность специалистов не может быть по–настоящему
результативной без активного взаимодействия с родителями учащихся, так как
преемственность воспитания и обучения является непременным условием по
социализации ребенка.
Работа с родителями.
Семью в современном обществе рассматривают как первичный институт социализации
ребёнка. Основной целью психопросвещения родителей является ликвидация причин
неэффективного родительского отношения к детям, гуманизация взаимоотношений
родителей с детьми.
В совместной работе с родителями используются индивидуальные консультации,
выступления на родительских собраниях (групповые консультации с элементами
тренинга ) . Можно организовать проблемный клуб «Пойми меня» для родителей детей
«группы риска». Целесообразно разработать для них буклеты – подсказки: «Агрессивное
поведение», «Конфликтный ребёнок» и др. Возможно использование психологической
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игры по типу телепередачи «Пойми меня», где две команды взрослых соревновались бы в
способностях общения с проблемными детьми. В ходе игры участники плавно подводятся
психологом к пониманию особенностей того или иного нарушения поведения ребёнка,
причин его возникновения и путей коррекции.
Родители могут быть приглашены на итоговые занятия по внеурочной деятельности (по
одной из программ психологического цикла) в качестве активных участников вместе с
детьми. Благодаря этой форме работы они могли бы определить подготовленность ребят к
взаимодействию со сверстниками и взрослыми, к решению конфликтных ситуаций, к
совместному выполнению игровых задач.
Удачной формой работы является организация смотров – конкурсов: «Генеалогическое
древо», «В мире Эмоций», «Коллаж интересов», где вся семья принимает участие в этом
творческом процессе.
В заключении хочется сделать вывод, что социальная компетентность предполагает
усвоение знания, основанного на опыте социального взаимодействия. Для этого
необходимо:
 культивирование педагогами собственной позиции ребенка в различных ситуациях
социального взаимодействия;
 постановка ребенка в ситуации выбора;
 активное использование групповой работы, организованной в соответствии с
правилами социального взаимодействия;
 ориентация на задачи возрастного развития личности в процессе взаимодействия.
Необходимо включение детей в активную деятельность по преобразованию себя и
окружающего социума, включение в разные виды полезной практической деятельности;
создание условий для реализации усвоенных социальных норм и позитивного
социального опыта. Для того, чтобы целенаправленно, а не ситуативно формировать
социальную компетентность личности школьников, необходимо в школе создавать
контекст будущей социальной жизни и деятельности учащихся, предоставлять
возможности получения опыта социального взаимодействия.
Методов работы педагогов-психологов много и из всех можно выбрать то, что будет
ближе вам и интереснее , полезно , значимо и необходимо вашему образовательному
учреждению и, конечно же, актуально для детей. Целесообразна работа психолога во всех
трёх блоках, которые я описывала выше.
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Роль химического эксперимента
в обучении химии в школе
Елена Анатольевна Миронова ,
учитель химии
Ведущее место в преподавании химии занимает
школьный химический эксперимент. Это основной и
специфический метод обучения, который непосредственно
знакомит с химическими явлениями и одновременно развивает познавательную
деятельность учащихся.
В системе современного обучения особенно велика роль химического
эксперимента, если он используется не только в качестве иллюстрации, но и как средство
познания. Справедливо отмечено, что «…умение выполнять практическую работу,
провести лабораторный опыт или решить задачу экспериментально, применяя в
различных связях знания и практические умения, а также выполнить наблюдения в ходе
эксперимента, получить нужный результат, выполнить правила техники безопасности,
обобщать экспериментальные данные и т.п. – все это воспитывает самостоятельность
действий учащихся».
С самых первых уроков химии учащиеся знакомятся с веществами, их свойствами,
учатся объяснять различные явления, например, в 8 классе, добавляя к раствору
метилоранжа несколько капель раствора щелочи, кислоты и воду учащиеся убеждаются в
том, что индикатор изменяет свою окраску в зависимости от среды раствора. Это
простейший случай установления факта на основе опыта. На уроках часто имеют место
значительно более сложные ситуации, включающие установление сразу нескольких
фактов. Так, проводя опыт взаимодействия цинка с раствором соляной кислоты, учащиеся
выясняют, что цинк реагирует с раствором кислоты; в результате реакции выделяется
водород. При выпаривании раствора на часовом стекле, будет очевиден еще один факт: в
результате реакции образовалась соль – сульфат цинка.
Эксперимент даёт возможность не только устанавливать новые факты, но также
исправлять ошибки в знаниях учащихся, уточнять и корректировать понимание ими
отдельных вопросов курса химии, а также подводить их к выводам обобщающего
характера.
Особым видом эксперимента является демонстрационный эксперимент. Он
используется в случаях, когда:
• по условиям техники безопасности учащиеся не могут работать с некоторыми
веществами;
• учащиеся не владеют техникой выполнения опытов и не в состоянии выполнить
их самостоятельно;
• по внешнему эффекту и убедительности
демонстрация опыта учителем превосходит
выполнение опыта учащимися.
Демонстрируя
химические
опыты,
учитель должен обеспечить наглядность, т.е.
хорошую видимость, проводимой реакции. В
настоящее время опасные демонстрационные
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эксперименты можно заменить показом отдельных фрагментов видеофильмов, используя
на уроках работу с интерактивной доской.
Очень
важно,
чтобы
демонстрационный
эксперимент
сопровождался
комментариями учителя. При показе видеофрагмента можно включить паузу,
акцентировать внимание учащихся на определенном моменте проводимого опыта с целью
правильного восприятия эксперимента и ещё раз поэтапно разобрать проведение опыта.
В практике преподавании химии до недавнего времени использовали только две
формы организации химического
эксперимента
(иллюстративная
и
исследовательская). Но в связи с тем,
что появилась тенденция приближения
школьного эксперимента к научному
исследованию,
целесообразно
выделить и третью форму –
проблемный
эксперимент.
Проблемный эксперимент – это форма
применения
химического
эксперимента в обучении, дающая
возможность создать проблемную
ситуацию и вызвать интерес учащихся
к поиску причин наблюдаемого
Проблемный
и
определение красителей в газированных напитках явления.
исследовательский эксперимент –
понятия неоднозначные. Проблемный эксперимент ставит проблему в процессе обучения
(путём создания противоречий, неожиданностей, несоответствий), а исследовательский
эксперимент направлен на её решение.
Проблемный эксперимент может применяться на различных этапах учебного
познания: при изучении нового материала, при совершенствовании знаний, при
повторении, обобщении, закреплении и контроле знаний. Проблемные опыты можно
включать не только в содержание уроков, а скорее на факультативах, кружковых занятиях
или элективных курсах.
Например, при изучении свойств металлов в 9 и 11 классах можно проводить
опыты взаимодействия алюминия с растворами солей меди. Обычно для таких опытов не
используют алюминий, ссылаясь на наличие прочной оксидной пленки на поверхности
алюминия. Учащиеся предполагают, что алюминий будет вытеснять менее активные
металлы из растворов их солей. Данный опыт показывает учащимся возможность
одновременного протекания в растворе нескольких реакций. Сначала идет растворение
оксидной пленки, затем восстановление ионов меди и водорода, образовавшихся при
гидролизе соли и, наконец, алюминий взаимодействует с водой. Перед проведением
опыта можно поставить перед учащимися вопрос: Все ли соли меди будут реагировать с
алюминием? Опыт следует проводить с хлоридом меди (II) и нитратом меди (II). В первом
случае химическая реакция происходит, во втором – нет. На вопрос: «Почему?» учащиеся делают предположение, что на протекание реакции влияют анионы. Хлорид –
ион способствует растворению оксидной пленки алюминия, а нитрат-ион – нет.
Эксперимент требует от учителя много времени для подготовки и проведения,
наличия целого набора реактивов и оборудования. Если опыт не создаёт должного
впечатления, недостаточно эффективен или неудачен, то теряется интерес учащихся к
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познанию наблюдаемого явления. Поэтому, использование мультимедийных
компьютерных учебников, учебных фильмов по темам неорганической и органической
химии, виртуальных лабораторий имеет ряд ценных преимуществ. В учебных
электронных пособиях достаточно наглядно и красочно демонстрируются все
лабораторные опыты курса химии средней школы, хранится весь справочный материал.
Использование современного компьютера в школьном образовании, не снижая
ведущей роли учителя, способствует повышению качества знаний, реализации
творческого потенциала учащихся и учителя.
В условиях развивающего обучения в настоящее время возникла необходимость
поиска новых путей совершенствования школьного химического эксперимента, в
особенности ученического. Рационализация современного преподавания химии с
широким использованием ученического эксперимента осуществляется посредством
продуманной деятельности учащихся по плану, в котором сливаются воедино их
умственная и практическая деятельность.
Очень важным является домашний эксперимент. Учащимся младших классов
интересно проводить опыты дома, а
если помогают родители, это еще
лучше.
При
изучении
темы
«Гидролиз»
учащиеся
могут
исследовать растворы различных
соли на реакцию среды, при этом
можно
самим
приготовить
индикаторы. Самым интересным
бывает
эксперимент
по
выращиванию кристаллов. Такие
опыты мои учащиеся проводят в 7
классе. Получаются кристаллы
только у очень аккуратных и
выращивание кристаллов медного купороса
терпеливых ребят.
В соответствии с концепцией
развивающего обучения при постановке каждого химического опыта важно учитывать:
особенности учебного материала, изучению которого помогает опыт; какие законы и
теоретические положения, основные химические понятия должны быть усвоены,
повторены, углублены, расширены и применены на практике; какие практические умения
и навыки будут развиваться с помощью опыта; на что должно быть обращено особое
внимание при развитии умственных способностей учащихся; какие воспитательные
задачи могут быть реализованы при постановке опыта.
Только включение учащихся в активную экспериментальную познавательную
деятельность дает им возможность проникнуть в суть химического явления, освоить его
на уровне общих закономерностей курса химии, использовать усвоенный материал в
качестве способа дальнейшего познания. Процесс развивающего обучения с
использованием эксперимента порождает внутренние стимулы учения, способствует
переходу знаний в убеждения, развитию познавательной самостоятельности в
деятельности учащихся. Таким образом, все это вносит существенный вклад в
формирование у учащихся основ научного мировоззрения.
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Тема: «Иностранный язык в исследовательской
деятельности учащихся»
Марина Александровна Толченова,
учитель английского языка.

В рамках реализации ФГОС нового поколения актуальным в педагогическом процессе
становится использование методов и методических приемов, которые формируют у
школьников навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой
информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. Путей
развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка существует много, но
собственная исследовательская практика - один из самых эффективных.
Для ученика учебный проект – это деятельность, которая позволяет максимально раскрыть
свой творческий потенциал, проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои
силы, приложить свои знания, показать публично достигнутый результат. Это деятельность,
направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. А
для учителя учебный проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения
и воспитания, которое позволяет формировать УУД и все компетенции современного
школьника.
Использование исследовательского подхода в обучении иностранному языку способствует
развитию интеллектуальной сферы личности, формированию умений и навыков
самообразования, позволяет превратить уроки английского языка в дискуссионный
исследовательский центр, в котором решаются практически значимые и доступные для
учащихся вопросы с учетом особенностей культур различных стран.
Исследовательская деятельность – это специфическая деятельность, которая регулируется
сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных,
интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в
соответствии с поставленной целью.
Иностранный язык как учебный предмет - это средство для пополнения знаний в разных
областях жизни, науки, искусства, культуры. На уроках иностранного языка учащиеся
углубляют и расширяют многие знания и представления, полученные ими по другим
учебным предметам: обществоведению, литературе, музыке, истории, географии,
изобразительному искусству. Применение исследовательского подхода в обучении
способствует усилению интеграции, определению причинно-следственных связей, развитию
творческих способностей учащихся.
Целью формирования исследовательской культуры ученика является развитие умений
систематизировать и обобщать материал, высказывать свою собственную точку зрения,
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разрабатывать методику выполнения наблюдений, практических работ, формулировать
проблему, разрабатывать план решения проблемы. Ученик выступает как созидатель, творец
нового. Исследовательская деятельность учащихся школы занимает одно из ведущих мест в
учебном процессе. Она предусматривает достижение следующих учебных и воспитательных
задач:
1. развитие творческих способностей учащихся и выработка у них исследовательских
навыков;
2. формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе
творческого поиска и выполнения учебных исследований;
3. выявление одарённых учащихся и обеспечение реализации их творческого потенциала;
4. воспитание целеустремлённости и системности в учебной деятельности;
5. помощь в профессиональной ориентации;
6. самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной цели.
Из всего разнообразия существующих типов проектов в сфере иностранных языков наиболее
подходящей является работа с учебными исследовательскими проектами. Чтобы такой
проект не превратился в работу реферативного или информационного характера, прежде
всего, необходимо наличие проблемной темы проекта, ее грамотная формулировка,
корректная постановка цели и задач, предусматривающих обязательное осуществление
авторами исследования.
Следует подчеркнуть, что проблема проекта должна иметь личностно значимый для автора
проекта характер, мотивировать его на поиски решения, и тогда процесс работы над
проектом продвигается успешнее.
Практические результаты исследовательской деятельности учащихся могут быть
представлены в различных формах: выпуск газеты, оформление выставки, творческий отчет,
презентация проекта, защита реферата или исследовательской работы, подготовка
материалов для музея, проведение экскурсий. Во время написания реферата ученик делает
первые шаги к самостоятельному научному творчеству. Он учится работать с научной
литературой, в том числе на английском языке, приобретает навыки критического отбора и
анализа необходимой информации. Широкие возможности предоставляет проектная
деятельность, как на уроке, так и во внеурочное время: презентация проектов ( проектные
часы, проектные недели, конкурсы проектов и пр).
Учащиеся начальной школы и пяти- и шестиклассники нуждаются в значительной
обучающей и стимулирующей помощи педагога почти на всех этапах работы над проектами.
У ребят этого возраста только начинают формироваться УУД (универсальные учебные
действия), которые необходимы для проектной деятельности. А значит, значительный объем
работы над проектом учителю придется осуществлять вместе с ребенком, постоянно
поддерживая и вдохновляя его. Педагогическая тонкость здесь заключается в том, что бы
организовать работу так, чтобы ученик чувствовал, не смотря на помощь учителя, что проект
– это его работа, его создание, его изобретение, реализация его собственных идей и
замыслов.
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Итак, в начальной школе и в 5-6 классах учебные проекты выполняются группой учащихся,
часто целым классом, где каждый ученик вносит посильный вклад в общую работу, а
тематика и лексическое наполнение проектов не выходят за рамки УМК.
Семи- и восьмиклассники вполне могут самостоятельно сформулировать проблему и цель
проекта – их знаний и школьного опыта для этого достаточно. Самой большой проблемой
учащихся этого возраста является мотив к деятельности. Подростки быстро теряют интерес,
особенно если работа кажется рутинной, а результат не вдохновляет. Следует еще раз
подчеркнуть, что проблема проекта должна иметь личностно значимый для автора проекта
характер, мотивировать его на поиски решения. В целом при дозированной помощи,
контроле и вдохновляющем примере семи- и восьмиклассники успешно справляются даже с
большими, сложными проектами.

Девяти- и десятиклассники имеют все объективные и субъективные возможности для того,
чтобы полностью самостоятельно работать на всех этапах проекта. Это, однако, не означает,
что учитель может отстраниться от работы. Его помощь нужна для промежуточной оценки и
контроля хода работы, для обсуждения различных гипотез, версий и идей и так далее.
Итоги учебно-исследовательской деятельности прошедшего учебного года для учащихся
начальной и средней школ подводятся на традиционной ежегодной школьной
конференции в марте - апреле. Работает нескольких секций, включая секцию иностранных
языков. Все ученики нашей школы принимают активное участие в этой конференции: кто в
качестве выступающих, а кто в качестве зрителей, выбрав посещение секции по своим
интересам. Хочется подчеркнуть, что такое мероприятие вызывает живой интерес у всех
ребят, давая не только возможность узнать много интересного и необычного, но это еще
стимул, чтобы принять решение об участии в учебно-исследовательской деятельности в
следующем году.
В 2013-2014 учебном году в городской научно-практической конференции участвовали мои
учащиеся 6 и 7 классов: Якушев Максим и Петухов Антон с проектом «История
Олимпийских игр» (3 место), и Качалов Илья вместе с Баженовым Григорием представили
работу «Происхождение дней недели в английском языке» (участники).
В 2014-2015 учебном году в городской научно-практической конференции участвовали мои
учащиеся 6 и 7 классов: Петухов Антон (проект «Занятия физическими упражнениями») и
Бессмертных Илья (проект «Мультфильмы») заняли 1 места, каждый в своей секции,
Русаков Влад (проект «Языки программирования») – 2 место, Лобанов Сергей (проект
«Предрассудки и суеверия») – 3 место, Маркелов Илья (проект «Что лучше: фильмы или
книги?») – участник.
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Проект представляет собой работу, в которую вложено много усилий и труда. Проектная
работа повышает интерес учащихся к изучению иностранного языка путём развития
внутренней мотивации; развивает у ребёнка творческие способности, навыки исследования,
умение выразить себя, расширяет языковые знания, полученные на других предметах,
средствами иностранного языка. Проектный метод можно использовать при работе над
любой темой. Главное – сформулировать проблему, над которой учащиеся будут трудиться,
и нацелить их на достижение реального практического результата.
Таким образом, проект - первый научный труд учащегося и навыки, полученные в работе над
ним, помогают, по мнению детей, успешно справляться с другими видами работ, уверенно
чувствовать себя на семинарах, конференциях, не боятся публичных выступлений,
отстаивать собственное мнение и позицию, а работа над исследовательским проектом
прививает вкус к научной работе.
Литература:
1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование,
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Из опыта работы организации и работы
проекта «Афлатун: социальное и
финансовое воспитание учащихся 3в класса»
Елена Юрьевна Пащенко,
учитель начальной школы
Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС
приобретает новую актуальность, ведь именно стандарты
закрепили обязательность ее организации, это ресурс,
позволяющий школе достичь нового качества образования.
Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область
интересов, развить свои способности. В это время ребенок
делает свои первые шаги в определении своих личностных интересов, ищет себя в социуме.
Школа совместно с родителями должна помочь решить ему эту задачу, дать возможность
попробовать себя в различных сферах жизнедеятельности.
Главным, на мой взгляд, должно быть формирование навыков исследовательской
деятельности, конечным продуктом которой становится рождение новых знаний, новой
идей – в перспективе – инноваций. А это закладывается уже в начальной школе. Эта
концепция лежит в основе Федерального Государственного Стандарта начального общего
образования второго поколения,
согласно которому поставлена задача развития
проектного, а, значит – исследовательского, мышления школьников и подготовка
индивидуального проекта. Результатом его выполнения должна стать «сформированность
навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных
знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей». Навыки исследовательской
деятельности учащихся наиболее эффективно формируются в рамках проблемного
обучения, которое способствует развитию логического, рационального, критического и
творческого мышления, познавательной активности. Поэтому, особенно важно, строить
учебный процесс в логике проблемного обучения уже в начальной школе, так как младший
школьный возраст – один из самых сензитивных периодов для развития способности
«выходить за пределы» [Загрекова Л.В, Николина В.В Дидактика. М.: Высшая школа,2006].
И действительно, в этом возрасте в сознании еще не укоренились готовые алгоритмы и
стандартные шаблоны, которые формируются позднее.
Именно принципы проблемного подхода к обучению были положены в основу
организации проекта «Афлатун: социальное и финансовое образование детей». Его
участниками стали учащиеся 3 класса нашей школы
Программа построена по модульному принципу:
1) начало исследования – приобретение учащимися знаний о существовании социальной
проблемы;
2) формирование к ней ценностного отношения;
3) сбор информации и поиск путей решения проблемы, сопоставление альтернативных
вариантов;
4) приобретение опыта командной работы для решения проблемы.
Структура занятий подчинена основной идее проекта – социально - экономическому
развитию детей младшего школьного возраста. Каждое занятие разбито на два блока –
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экономический и социальный. Первый включает в себя передачу знаний об экономических
понятиях:
деньги,
доходы
и
расходы,
сбережения,
семейный
бюджет,
предпринимательство; социальный – знания о социуме, своем месте в нем, бережном
отношении к близким и окружающему миру .
На занятиях я предлагаю проблемные задачи как чисто исследовательского, так и
совмещенного эвристически-исследовательского характера. Примером второго типа задания по поиску новых, нестандартных способов использования различных предметов,
хорошо знакомых учащимся , является построение «Башни»: с помощью, например,
канцелярской скрепки, бумаги, школьной линейки, целлофанового пакета, простого
карандаша, клея и пр. На его выполнение командам (3-5 человек) отводится не более 10
минут. Главное условие - работать всем членам команды вместе и молча.

Подобного рода задания позволяют ребятам максимально проявить свои творческие
способности, развивать воображение и уходить от шаблона, а также научиться работать в
команде, что не маловажно, в условиях «мозгового штурма». Для решения проблемы
ученикам надо сначала выстроить алгоритм действия, а затем воплотить его в жизнь.
Одним из заданий, которое формирует умение моделировать ситуацию, является
задание «Приготовь свое любимое блюдо». В ходе работы ученикам надо рассчитать
расходы на приобретение определенных продуктов. В начале занятия я предлагаю выбрать
блюдо, которое надо приготовить, затем мы выбираем ингредиенты и рассчитываем
необходимый объем. И конечным этапом является расчет затрат. Последний этап стал
наиболее тяжелым, так как ребята не всегда могут точно сказать стоимость того или иного
продукта. Поэтому первый список мы составили в классе, а второй взяли домой и вместе с
родителями подсчитали.
Еще один пример решения проблемной задачи «Поход в магазин». Здесь идет формирование
навыка самостоятельного выбора, приобретения и
оплата товара и является примером использования
исследовательского метода. Учащимся было
предложено в течение недели не менее 3 раз
самостоятельно, без участия взрослых сходить в
магазин и купить продукты (сыр, хлеб, молоко,
колбасу и т.д.) в зависимости от потребностей
данной конкретной семьи. В процессе покупки продуктов необходимо было выполнить ряд
требований: выбрать товар, сравнить его с другими (товары других производителей,
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другого сорта и т.п.), узнать цену товара, проверить срок годности, оплатить покупку на
кассе (только наличными) и посчитать сдачу. Учащиеся
подготовили проект
исследовательского характера, в котором отразили
трудности, с которыми они
столкнулись:
самостоятельность приобретения товаров (большинство учащихся до этого не покупали
продукты без родителей),
неумение выбирать и сравнивать продукты (в связи с отсутствием такого опыта),
проблемы коммуникативного характера при общении с работниками магазина.
Работая в рамках данного проекта «Афлатун: социальное и финансовое образование
детей» я столкнулась с тем, что дети зачастую не могут:
1. Привести примеры покупок для удовлетворения различных видов экономических
потребностей.
2.Высказывать предположения, описывать и сопоставлять виды покупок и продаж по
одному (нескольким) признакам.
3.Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между спросом и
предложением.
4.Характеризовать признаки понятий: «цена», «рынок», «спрос», «предложение», «обмен»,
«товар», «услуга».
5.Осуществлять простое моделирование: (конструирование и изготовление «товаров»;
изготовление «денег».
6.Разыгрывать разные социальные роли («покупатель» , «продавец», «семья» и т.д.);
Но, благодаря работе проекта «Афлатун: социальное и финансовое образование детей»
многие проблемы возможно решить.
Таким образом, использование
системнодеятельностного подхода во внеурочной деятельности уже в начальной школе позволит
воспитывать в детях интерес не только к исследовательской работе, но и повысит их
уровень адаптации к реальной жизни, т.к. научит их креативно и более эффективно
разрешать различные проблемные ситуации.
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«Афлатун : социальное
и финансовое воспитание
учащихся 2Б класса»
Елена Анатольевна Лялёва,
учитель начальной школы
С 1 сентября 2014 года я участвую в международном
проекте «Афлатун». Концепция проекта была разработана в
Индии в девяностых годах двадцатого века. На начало 2013
года этот проект реализуется уже в 85 странах мира и
охватывает более 1 миллиона учащихся. Мне этот проект
понравился тем, что он учит детей быть уверенными в себе,
быть социально ответственными и финансово образованными.
Программа «Афлатун» расширяет мировоззрение детей,
помогает вовлекать их в окружающий мир, чтобы безопасно действовать и быть
защищёнными в нём.
Данный проект я провожу во время занятий по внеурочной деятельности 1 раз в неделю.
Программа построена по модульному принципу. Учебно- методические материалы для
каждого модуля представлены книгой для учащихся и руководством для учителя . Так как
мои дети являются учащимися 2 класса, я начала свою работу со второй книги. В книге семь
глав:
1. Добро пожаловать в мир Афлатун.
На занятиях по этой теме дети знакомятся с
историей Афлатуна, узнают кто это, на кого он
похож, рисуют его. Также дети составляют пазл из
своих рисунков. Каждая часть пазла представляет
каждого ученика класса. Здесь очень важно
подчеркнуть, что точно так же как и части пазла
отличаются друг от друга, дети отличаются друг от
друга, но могут работать все вместе.
Дети
раскрашивают флаг Афлатуна и разучивают песенку
Афлатуна.
Создавать, чтобы сохранить.
В этом блоке я говорила с
детьми
о
сохранении
ресурсов, экономии, уважении к
окружающей
среде,
повторном
использовании
и
переработке мусора. Мы
проводили эксперимент «Бумага
против
пластика».
Этот
эксперимент показал, что есть
мусор, который разлагается в
природе, а есть такой, который
может годами лежать в
земле. вместе с детьми дали вторую
жизнь пакету: сплели из него
корзиночку.
2. Афлатун сияет для других.
На занятиях по этой теме мы
говорили с детьми о том, что
они могут сделать для того чтобы
огонёк Афлатуна сиял ещё
ярче. Например, что они могут
сделать, что вокруг стало
чище и провели субботник по
уборке класса.
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4.Моя семья
В это главе дети учатся ценить и уважать
каждого члена семьи, помогаю детям понять , что
каждая семья уникальна, что бывают разные типы
семей. Дети рисуют свои семьи, а затем рассказывают о
семейных традициях, чем увлекаются все вместе, как
отдыхают, справляют праздники.
5.Учимся делать покупки.
На этом этапе, я предложила детям сделать для
своих близких закладки. Нам потребовались материалы
для изготовления закладки. Я предложила детям составить список покупок и подсчитать,
сколько на покупки потребуется денег. Дети сделали вывод, что для похода в магазин нужен
список покупок. На другом занятии мы с детьми играли в магазин. Я рассказала детям какие
бывают деньги, дети нарисовали игрушечные деньги и совершали покупки. В время поездки
в «Мастерславль» дети не только тратили местные деньги «таланты», но и зарабатывали их.
6.Ценить и быть благодарным.
На этих занятиях я говорила с детьми о профессиях людей, которые помогают нам
удовлетворять наши потребности. Ребята взяли интервью у
работников столовой, библиотекаря, медсестры и написали им
записки благодарности.
В заключении хочется сказать, что программа
«Афлатун» вдохновляет детей исследовать окружающий мир
и взаимодействовать с ним посредством действий, рассказов,
игр. Детям предоставлена свобода для самовыражения, для
действия по собственной инициативе, и для совместного
решения практических проблем. Дети действуют согласно
девизу Афлатуна «Исследуй, думай, изучай и действуй»
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Формирование культуры
здорового питания учащихся
Методическая разработка
родительского собрания
в рамках профилактической программы
«Разговор о правильном питании»
Ольга Владимировна Белова,
учитель начальной школы
Цель: формирование у родителей культуры питания как составляющей здорового образа жизни их
детей
Задачи:
-раскрыть смысл понятия «культура здорового питания»;
-показать, как нарушение режима питания сказывается на здоровье детей;
- убедить в актуальности профилактической программы «Разговор о правильном питании»
Форма проведения: разговор за круглым столом.
Подготовительная работа: разработка и изготовление буклетов, оформление класса, подготовка
выставки рисунков детей на тему: «Здоровое питание», подготовка театрализованной кукольной
постановки на новый лад к сказке «Три поросёнка».
Оборудование: компьютер, проектор, буклеты, плакаты с пословицами, рисунки, куклы из сказки.
План проведения:
1.Вступительное слово ведущего. Обозначение проблемы.
2. Выступление медицинского работника.
3. Выступление классного руководителя
4.Анкетирование «Как в семье формируется культура питания?»
5.Выступление детей с театрализованной постановкой к сказке «Три поросёнка»
6.Практическая работа. Готовим фруктовый шашлык.
7. Результат
Ход собрания
1. Вступительное слово классного руководителя
-Уважаемые родители! Мы рады вновь видеть у нас в гостях. Сегодня мы поговорим на тему:
«Формирование культуры здорового питания» в рамках профилактической программы «Разговор
о правильном питании» .
Проблема раннего формирования культуры здорового питания актуальна, современна и
достаточно сложна. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических
навыков здорового образа жизни.
Профилактическая программа «Разговор о правильном питании» разработана сотрудниками
Института возрастной физиологии Российской академии образования. В неё входят тетрадь и
мультимедийное приложение.
Цель программы- сформировать у школьников представление о необходимости заботы о своём
здоровье.
Ученики 1 « В» класса МБОУ СОШ№7 класса решили не только узнать что-то новое о здоровом
питании, но и сами принимать активное участие в заботе о своём здоровье. Ещё выбирать
полезные продукты и готовить вкусные завтраки. Иными словами заложить развивающий
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потенциал взаимодействия привычки к здоровому образу жизни, культурно-гигиенических
навыков.
Начали работу с диагностики
Диагностика и исследование состояния здоровья детей специалистами (родители, медсестра
МБОУ СОШ№7)
2.Выступление медсестры
Обеспечить воспитание здорового ребенка можно при условии взаимодействия медицинских
работников и педагогов. После медицинского обследования состояния здоровья и физического
развития детей, определяем меры по улучшению данной работы.
Выявили детей с избытком массы тела. Одна из рекомендаций – диета. В нашем классе их трое.
Что такое избыточный вес?
Ожирение — это накопление жира в организме, приводящее к появлению избыточной массы тела.
При этом жир откладывается в жировых депо организма (подкожной жировой клетчатке и вокруг
внутренних органов).
Причины.
Основные причины ожирения — переедание и малоподвижный образ жизни. Набрать лишние
килограммы легко, а вот избавиться от появившихся жировых отложений и привычки много есть
не так уж и просто. Некоторые начинают больше есть в стрессовых ситуациях. Другие «заедают»
плохое настроение, тоску и одиночество. Кто-то незаметно для себя съедает гору продуктов,
удобно устроившись перед телевизором. Кто-то по ночам крадется к холодильнику. Бывают
просто гурманы, которые любят вкусно покушать.
Виноваты в этом снижение обмена веществ и нарушение деятельности центра аппетита в
головном мозге: для подавления чувства голода с возрастом требуется большее количество
пищи.
Последствия ожирения
Ожирение напрямую связано с некоторыми из наиболее распространенных заболеваний в
современном обществе, включающих сахарный диабет, гипертонию, ишемическую болезнь
сердца, артрит, холецистит, рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки.
Многие люди с ожирением имеют низкую самооценку, депрессию, неврозы и другие
психологические проблемы.
10 шагов здорового питания
В концепции «10 шагов к здоровому питанию», предложенной учеными Государственного
научно-исследовательского центра профилактический медицины, НИИ питания РАМН и
Московского областного кардиологического центра, нет ничего сенсационного. Однако если ее
взять на вооружение, заложенные в ней принципы помогут любому из нас не только
нормализовать свой вес, но и сохранить здоровье и бодрость на долгие годы.
Шаг первый
Здоровая сбалансированная диета должна основываться на разнообразных продуктах,
преимущественно растительного (а не животного) происхождения.
Не существует ни одного продукта, который мог бы обеспечить наш организм всеми
необходимыми веществами. Исключение лишь женское грудное молоко, которое заменяет
ребенку все иные продукты до 6 месяцев. Поэтому питание, настаивают ученые, должно быть
максимально разнообразным. Соблюдение специальных диет возможно только по рекомендации
врача.
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Шаг второй
Хлеб, блюда и пищевые продукты из круп и макаронных изделий, картофеля целесообразно есть
несколько раз в день, в каждый прием пищи. Более половины суточного рациона питания должно
покрываться за счет этих продуктов.
Ученые не согласны с широко распространенным мнением, что эти продукты — лишь источник
энергии и углеводов. В них содержится также множество других необходимых для здоровья
веществ: пищевые волокна, минеральные соединения, витамины группы В и С.
Ошибочно, по мнению ученых, и утверждение, что эти продукты способствуют отложению жира.
На самом деле содержание энергии в крахмале намного меньше, чем в таком же количестве жира
или алкоголя. Большинству рекомендуют употреблять в пищу больше хлеба, лучше черного и из
муки грубого помола.
Шаг третий
Разнообразные фрукты и овощи необходимо употреблять несколько раз в день в количестве более
400 граммов дополнительно к картофелю. Потребление овощей должно превышать потребление
фруктов. Овощи и фрукты — источник антиоксидантов, фолиевой кислоты, железа, витаминов и
минералов, которые понижают риск развития повышенного давления, атеросклероза и других
сердечно-сосудистых заболеваний.
Предпочтение следует отдавать витаминам и другим полезным веществам из натуральных
источников.
Шаг четвертый
Молоко и молочные продукты с низким содержанием жира и соли (кефир, кислое молоко, сыр,
йогурт) следует потреблять ежедневно. Особенно нуждаются в молочных продуктах дети,
подростки и женщины.
Если человек не употребляет молочные продукты, ему следует включать в рацион другие богатые
кальцием продукты — рыбу (сардины, лосось), темно-зеленые листовые овощи.
Шаг пятый
Мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира следует заменить на бобовые, рыбу, птицу
или нежирные сорта мяса. Порции мяса, рыбы или птицы должны быть небольшими. Количество
таких мясных продуктов, как колбаса, сосиски, паштеты, следует ограничить.
Животный жир способствует повышению уровня холестерина крови и увеличению риска
ишемической болезни сердца. В докладе экспертов ВОЗ, посвященном проблемам рака,
рекомендовано употреблять не более 80 г красного мяса в день.
Шаг шестой
Потребление жира, в том числе и содержащегося в продуктах (мясе, молоке и др.), должно
составлять от 15 до 30% суточной калорийности пищи. Лучше готовить пищу на пару, отваривая,
запекая или пользуясь микроволновой печью. Следует уменьшить добавление жиров в процессе
приготовления еды.
Шаг седьмой
Предпочтение следует отдавать диете с низким содержанием сахара — не более 10% суточного
рациона. Продукты, содержащие много сахара, являются источником энергии, но не являются
необходимым компонентом здоровой диеты. Сахар способствует развитию кариеса. Ученые
рекомендуют пить воду, а не сладкие напитки.
Шаг восьмой
Общее потребление соли, включая соль, содержащуюся в хлебе, консервированных продуктах и
пр., не должно превышать 6 г (1 чайная ложка) в сутки. Рекомендуется использовать соль
йодированную. Избыточное потребление соли ассоциируется с повышенным артериальным
давлением.
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Консервированные, соленые, копченые продукты не рекомендуется, есть ежедневно. Пищу
следует солить умеренно, а для улучшения вкуса добавлять травы и пряности.
Дефицит йода является распространенной патологией, особенно среди детей и женщин.
Йодированная соль обеспечит профилактику заболеваний, вызванных дефицитом йода.
Шаг девятый
Идеальная масса тела должна соответствовать рекомендованным границам (индекс массы тела от
18,5 до 24,9). Следует поддерживать умеренный уровень физической активности.
Шаг десятый
Потребление алкоголя должно составлять не более 2 порций в день (одна порция — 10 г чистого
алкоголя). При ежедневном употреблении алкоголя следует воздерживаться от его приема по
крайней мере один день в неделю.
Побочные эффекты, вызванные потреблением алкоголя, связаны с его влиянием на мозг, печень,
сердечную мышцу, кишечник, поджелудочную железу, нервную систему. Алкогольная
зависимость приводит к дефициту витаминов и минеральных веществ.
- И заканчивая, хочу познакомить с 3 правилами питания.
Три основных правила питания.
Первое правило - питание должно быть разнообразным.
Пища должна включать в себя продукты и животного (мясо, рыба, яйца, молоко, творог) и
растительного происхождения (овощи, фрукты, каши, злаки) в необходимом количестве и в
правильном их сочетании для обеспечения организма углеводами, белками, жирами, витаминами
и микроэлементами.
Второе правило - это поддержание своего веса в норме.
"Я ем, для того чтобы жить, а не живу для того, чтобы есть".
Третье правило - это учет в рационе питания интенсивности физической нагрузки.
-Желаю всем здоровья и, надеюсь, моя информация была полезной.

3. Выступление классного руководителя
«Формирование
культуры
здорового
питания»
- Как вы поняли из выступления медсестры наша тема актуальна.
Культура питания – важнейшая составная
часть общей культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся, что
нашло
отражение
в
федеральных
государственных
образовательных
стандартах нового поколения (ФГОС). Формирование культуры здорового питания должно
начинаться с самых первых этапов обучения ребенка в школе и продолжаться на протяжении всех
лет обучения с учетом возрастного подхода.
Недостаточное или несбалансированное питание в младшем школьном возрасте приводит к
отставанию в физическом и психическом развитии, которые, по мнению специалистов,
практически невозможно скорректировать в дальнейшем.
Одна из важнейших составляющих пищи – белок. Недостаток белка, а тем более белковое
голодание приводит к отставанию роста, нарушениям не только физического, но и умственного
развития, снижению сопротивляемости болезням, успеваемости и трудоспособности, а избыток
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ведет к нарушению обменных процессов и снижению аппетита. В период роста особенно велика
потребность в жидкости, благодаря которой происходит лучшее усвоение питательных веществ, а
также выведение продуктов распада из организма. Недостаток жидкости в ежедневном рационе
(около 2 литров в сутки) может привести к нарушению терморегуляции и процесса пищеварения,
вызвать плохое самочувствие, которое у детей часто проявляется в виде расторможенности,
невозможности сосредоточиться. Постоянный дефицит жидкости может привести к заболеваниям
почек и печени. Регулярный приём пищи (примерно через каждые 4-5 часов) также является
важнейшей составляющей правильного питания, так как способствует её наилучшему усвоению.
Для учащегося начальной школы необходимо 4 или 5 приемов пищи. Типовые режимы питания
могут меняться в зависимости от образа жизни ребенка, организации его учебной, спортивной и
других нагрузок. Но в любом случае важно стремиться к тому, чтобы у ребенка выработалась
привычка есть в строго определенные часы.
Таблица Типовой режим питания школьников
Завтрак и ужин (1-й и 5-й приемы пищи) должны составлять по 25 % от суточной калорийности.
Если ребёнок занимается в первую смену, то в 11.30 – 12.00 ч, во время большой перемены, он
должен получать полноценный второй завтрак (15 % от суточной калорийности), а обед - дома в
15.30.- 16.00 ч. (35 % от суточной калорийности). Если ребенок занимается во вторую смену, то
обед он получает дома в 12.30 – 13.00 ч., а в 16.00 ч. - полдник в школе.
Важное значение имеет и присутствие в рационе питания продуктов - источников кальция,
необходимого для нормального роста и развития костной ткани. Недостаток кальция приводит к
заболеваниям опорно-двигательного аппарата: сколиозу и нарушению осанки. Естественным
источником кальция являются молоко и кисломолочные продукты. В связи с увеличением объема
крови и мышечной массы значительно увеличивается потребность организма подростков в железе
(железосодержащие продукты - мясо, гречка, гранаты и т.д.). Нарушение питания в этот период
может стать причиной хронических заболеваний и задержек в развитии. Алиментарно-зависимые
болезни, которые зависят от питания человека, - анемия; болезни органов пищеварения; желчного
пузыря и желчевыводящих путей; поджелудочной железы; эндокринной системы тиреотоксикоз
(гипотиреоз), расстройства питания, нарушения обмена веществ (ожирение). Анализ и обобщение
данных о заболеваемости, в том числе алиментарно-зависимых, может осуществлять школьный
врач совместно с участковыми врачами поликлиник, в которые обращаются обучающиеся,
воспитанники школ.
Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни у детей осуществляю в
соответствии с ФГОС в совместной деятельности (обучающие игры «Составь кроссворд», занятия
- развлечения, дидактические игры «Купи полезные продукты сам», кукольные представления
«Переделай сказку на новый лад» Смысл новой сказки «Три поросёнка» в том, чтобы волк питался
не поросятами, а полезными продуктами ), в режимных моментах (чтение художественных
произведений, иллюстрированный материал.)
Эффективна система с использованием практических занятий
- Особое внимание уделяю формированию практических умений и навыков соблюдения правил
гигиены. Используем нетрадиционные методики для развития мелкой моторики рук, активизации
речевого развития использую пальчиковую гимнастику. Пальчиковая гимнастика является
действенным способом повышения сопротивляемости детского организма простудным
заболеваниям, а также средством управления своим телом, что предотвращает возможность
возникновения детских неврозов.
Приготовь « Весёлый завтрак» (Разрезанное яблоко надо нанизать на шпажки в виде животного
или другого предмета.) Доделай полезный завтрак (добавляем в йогурт фрукты и орехи)
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Эти методики имеют оздоровительную, образовательную и воспитательную направленность:
повышают защитные силы организма, улучшают обмен веществ, дают знания об эффективности
правильного питания, положительно влияют на психоэмоциональную сферу ребенка.
Психологическое благополучие.
- Для обеспечения благоприятного психологического климата в классе использую минуты
релаксации, музыкотерапию. Чтобы дать ребенку почувствовать себя социально значимым с
первой минуты пребывания в классе мы выпускаем буклеты с фотографиями и лучшими
рецептами.
4.Анкетирование
- Давайте убедимся, что в Вашей семье формирование культуры здорового питания на должном
уровне. Дайте ответы на предложенные вопросы.
- Отложите ручки, подсчитайте количество баллов.
Ответ 1) а - 2 б, б - 2, в – 2,г – 2
2) есть правила -4 б, нет – 0
3) да – 4 б, нет – 0
4) да - 4 б, нет – 0
5) да – 4 б, нет - 0
• Кто набрал от 18 до 14 очка, у вас правильное формирование здорового образа жизни. Причин
для беспокойства нет.
• 12-10 очков. Вы умело находите золотую середину.
• 8-2 очков. То, как вы формируете культуру здорового питания, из рук вон плохо! Более того,
существует серьезная опасность для здоровья.
5.Выступление детей с кукольной постановкой к сказке « Три поросёнка»
-Всем известно, что с помощью игры дети познают мир. Мы превратили злого волка в доброго.
Вот как это было…(Дети показывают кукольный спектакль)

6.Практическое занятие с родителями
Цель: Ознакомить с питательной ценностью фруктов и научить готовить шашлык из фруктов.
Оборудование: поднос с фруктами (мандарины, виноград, бананы, яблоки), шпажки, влажные
салфетки.
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Ход занятия:
-Расскажите о пищевой ценности продуктов категории «Фрукты»
Молодцы.
-Мы убедились в пользе нашего рецепта, приступаем к приготовлению. Берём (чистыми руками)
шпажки и нанизываем по очереди кусочки фруктов.
- Какой аппетитный шашлык!
7.Итог. Результат
- Подведём итог анкетирования. Почти все родители формируют культуру здорового образа жизни
в своих семьях.
Оценку эффективности комплексных воздействий, направленных на оздоровление детей,
осуществляю на основе общепринятых критериев:
 позитивные сдвиги в эмоциональной сфере;
 улучшение аппетита, навыков самообслуживания, познавательных возможностей.
Возможно, наш буклет поможет преодолеть трудности в организации правильного питания детей.

Консультативно-информационная работа.
C целью повышения компетентности педагогов СОШ №7 в вопросах формирования культуры
питания у школьников делюсь своим опытом работы.
Результатом работы считаю выпущенный буклет о вкусной и здоровой пище.
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Приложение №1

Анкета для родителей
1.Укажите вредные привычки питания Вашего ребёнка
- есть всухомятку;
-нежелание есть супы;
-не любит молочные каши;
-другое
___________________________________________________________________________
2.Какие правила приёма пищи существуют в Вашей семье?
____________________________________________________________________________
3.Используете ли для приёма пищи специальную посуду для детей?
_____________________________________________________________________________
4.Как Вы считаете, нужно ли поощрять ребёнка, если он старается культурно вести себя за
столом и употреблять полезную пищу?
_____________________________________________________________________________
5. Считаете ли Вы профилактическую программу актуальной?
_____________________________________________________________________________
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Использование схем на уроках литературы
Юлия Владимировна Кабирова,
учитель русского языка и литературы
Литературу невозможно уложить в какую-то строго
определенную схему, ведь выразить в схематично чувства,
настроения нельзя. У словесника, разумеется, главное – это
язык, который должен стать для учащихся искусством
слова, учитель вводит ученика в особый образноэмоциональный мир, где должно цениться мнение ученика,
его восприятие художественного произведения, а не
обезличивание ребенка и произведения. С этим я согласна,
но, углубляясь в ткань произведения, анализируя его, а «не
расчленяя», приходишь к парадоксальному выводу: схема нужна, и при проведении
некоторых уроков просто необходима, я даже не имею ввиду уроки, где отрабатывается
литературоведческий материал.
Вводить схему в ткань урока нужно очень продуманно: ей на уроке должен быть отведен
строго нормированный отрезок времени. Слово заменить схемой недопустимо! От этого в
свое время предостерегал И. И. Аркин (автор методических пособий по литературе, бывший
тогда заведующим кабинетом Московского областного ИИУ). Нельзя, чтобы, например,
«творение Достоевского, теряяя живую душу, превращалось в стрелки. СтрелкаРаскольников, стрелка-Сонечка… что до смысла урока, то для учителя он заключается в
«обшей цели работы над стрелками», писал И. И. Аркин. Мнений «за» и (против) очень
много, но выбирать придется учителю самому.
Схемы по литературе в основном должны соответствовать тем же требованиям, что и
схемы по русскому языку. Но предназначение их иное: они должны помочь разобраться в
содержании, проблематике, философии художественного текста, ни в коем случае не заменяя
работы над самим произведением.
Работу с опорными конспектами можно включить во все уроки по закреплению темы,
обобщению. Такое построение учебной деятельности учащихся способствует тому, что
ученик получает навыки строить связный рассказ на литературоведческую тему, что помогает
развитию монологической речи, осознанию смысла языковых понятий и терминов, развивает
мышление учащихся.
В моем методическом багаже есть материал, включающий введение в урок
схематического материала, и я хочу поделиться своим небольшим опытом.
Подача некоторого материала схематическим блоком и объединение его в целостную
систему освобождает время для закрепления новых знаний и развития умений, что дает
возможность увеличить объем практической работы по анализу текста на уроке. Опыт
работы со схемами позволяет убедиться, что это интересно и учителю, и ученику. Ребята с
удовольствием сами составляют схемы, порой неожиданные.
Литературная схема должна быть «живой». Что это значит? Схема не должна быть
статичной, нужно через схему, шаг за шагом вести ученика к логичному убедительному
выводу. Это, разумеется, возможно при использовании компьютерных технологий: м/м
презентации Power Point, компьютерная графика, рисование и т. д. Схема на уроке
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литературы выполняет еще и роль наглядного материала, представляющего собой особую
организацию текстового материала художественного произведения в виде графического
изображения. Схема должна быть емкой по содержанию, краткой, четкой по оформлению,
понятной по восприятию и воспроизведению. Для лучшего восприятия схемы детьми
желательно составлять ее в цвете, но количество цветов должно быть минимально.
В процессе работы необходимо учитывать степень подготовленности учащихся к
восприятию и анализу схемы. Постепенно нужно детей учить не только читать схемы, но и
самим составлять их.
Опорная схема в отличие от конспекта включает более узкий по объему, содержанию
литературный материала, и может быть использована или включена в урок на любом его
этапе.
Предложенная форма работы позволяет организовать исследовательскую, творческую,
самостоятельную деятельность учащихся в течение всего учебного времени, отводимого на
изучение темы, используя при этом многообразие методов и форм самостоятельной
познавательной практической и художественно-творческой работы. Материал, поданный в
схемах, в отличии от конспекта (сравнение здесь уместно)предполагает более тщательную
узкую проработку материала, как теоретического, так и художественного.
Хотелось бы несколько слов сказать о требовании к составлению схем (некоторые
моменты уже обговорены выше). Это прежде всего графическое единообразие в
изображении художественных понятий, образов, теоретического материала, также
минимальное употребление слов, зашифрованность информации, подача в цвете.
Схемы на уроках литературы могут быть самыми разными по содержанию: графические,
словесные, смешанные. В качестве примера я могу привести использование схем на уроках
по драме А. Н. Островского «Гроза». На этих уроках можно использовать почти все виды
схематичного материала (кстати, мне кажется, что стрелки здесь вполне уместны).
Рисунок №1

Работа с текстом. Составление словесной схемы по образу Катерины.

1. «Кабы я маленькая умерла, лучше бы было…»
▼ воспоминания детства
2. «И теперь снятся, да редко, да и не то… Я умру скоро».
▼ сны
3. «В окно выброшусь, в Волгу кинусь…»
▼ полеты = падение
4. «Такой на меня страх… Точно я стою над пропастью
и меня кто туда толкает, а удержаться мне не за что»
▼ верх (небо) = низ (омут )
есть глубина, нет дали
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► Смерть как
освобождение, приобретение
выси и дали.
«Тело ее здесь, а душа…»
«Хорошо тебе, Катя…».

Рисунок №2

Катерина: ценностные нравственные координаты
верх «рай»

небо
● в раю девичества она внутренне
● сны
● видимые голоса
Воля (родной дом)

(детство, девичество)
свободна, т. е. гармония между «верхом» и «низом»
= полеты
сливаются в гармоничный хор

земля

Неволя (чужбина)

девичество

замужество
«овраг»

● после замужества голоса стали
противоречить друг другу, раздваивая,
разрывая сознание
● «сниться все не то», редко
# нет полетов
низ
«омут»
Катерине свойственна «высота» и «широта» - внутренние, духовные. В этих
пространственных метафорах выражается ее внутренняя свобода. В отличие от остальных
персонажей драмы Катерине дано развиваться во времени, ей дана судьба. По фольклорной
схеме переход от девичества к замужеству представляется как горизонтальное перемещение:
с воли в неволю, из дома на чужбину. В судьбе Катерины горизонтальное становится
вертикальным: детство и девичество – рай, а замужество – падение на жестокую землю
Калинова, то есть, грех – падение в «овраг», а гибель – падение в омут.
Рисунок №3
Есть ли выход у Катерины?
Катерина испытывает страх после первого удара грома – страх-предчувствие, после
второго удара грома – страх-катастрофу. Страх со всех сторон: С одной стороны – барыня с
пророчествами о вечном огне, с другой стороны – стена галереи с изображением геены
огненной, сверху – гроза.

гроза («наказание божье»)

Катерина

стена («геена
огненная»)

пророчество
барыни
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Рисунок №4

Город Калинов: закрытое художественное пространство
верх

купцы

Варвара и Кудряш

Тихон
«обетованная земля»,
праведная, своя, здешняя

Гг.гК

г. Калинов
Феклуша
Борис

низ

«содом и суета»
чужая, т амошняя,
грешная

● Кто покидает город Калинов?
● Есть ли у калиновцев верх? И как вы его понимаете?
● Почему, как вы думаете, Феклуша выделена среди других героев, а Борис и Варвара
с Кудряшом нет?
Пространство Калинова «перекрыто». Кто его покидает и как? Во-первых, Борис: он
ведь еще в афише выделен тем что «порядочно образован». Он не борец, так ка духовно
сломлен. И одет не в русское платье, то есть является как бы иностранцем среди калиновцев.
Во-вторых, Феклуша: она ведь странница. В-третьих, купцы: уезжают по торговой
надобности, но даже покинув город, они остаются в его власти – перемещение в пространстве
оказывается фиктивным. Например, Борис хоть и прибыл из Москвы, хоть и волен вернуться
туда, но воли-то у него и нет. Или, например, Тихон. Он, выехав за границу Калинова, он так
ничего и не увидит – «глаза зальет»: «И всю дорогу пил, и в Москве все пил…» Купцы, по
рассказу Кулигина, ездят в губернию судиться друг с другом. (схема №1) Варвара с
Кудряшом покидают г. Калинов зрительно, внешне, а в душе – в душе он у них остается!
Хочу показать еще одну схему, которую можно использовать на уроках по творчеству
Ф. М. Достоевского.
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Рисунок №5

Один из даилогов в романе

Раскольников

Соня Мармеладова

("Да, страшна была ему Соня..." Соня Мармеладова - главный оппонент Раскольникова в
романе).
Муки совести

Сочувствие («…ты себя убил»)

Раскаяние

Смирение

Покаяние

Страдание
Каторга как благо

Очищение, путь к богу, осознание истины в себе, искупление греха

На раскаяние, покаяние, наказание, «путь к себе» Достоевский отводит 5 глав из 6.
Вот такая уже другая простая «арифметика»!
Вывод:
► Страданием очищается душа, "в страдании яснеет истина" (Ф.М. Достоевский), через
него приходит герой к себе, познает свое высокое предназначение Соня.
В страшном мире романа Соня - тот нравственный абсолют, голос совести и покаяния.
► «Стало быть, я не имел права на такой шаг», - окончательно подытожил Раскольников,
будучи уже на каторге. Здесь происходит окончательный приход героя к вере и отречение от
«теории». Рука его тянется к Евангелию, происходит воскрешение «падшего человека» и
покаяние.
Дидактический материал в виде схем, я уже
писала выше, представленный в
компьютерном варианте с использованием программы PowerPoint, решает достаточно много
задач, интересна и полезна, как для ученика, так и для учителя: повышает производительность
труда учителя и учащихся на уроке; увеличивает объем использования наглядности на уроке;
обогащает урок эмоциональной окрашенностью; психологически облегчает процесс усвоения;
возбуждает живой интерес к предмету познания; повышает производительность труда учителя
и учащихся на уроке. Схема становится «живой», к итоговому выводу идешь постепенно. В
«Приложении» посмотрите, пожалуйста, м/медийную презентацию по теме «Петербург
Достоевского».
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Схемы по литературе в основном должны соответствовать тем же требованиям, что и схемы
по русскому языку. Но предназначение их иное: они должны помочь разобраться в содержании,
проблематике, философии художественного текста, ни в коем случае не заменяя работы над
самим произведением.
Закончить свою статью хочу словами-напоминаниями, предостережениями: литературу
невозможно уложить в какую-то строго определенную схему, но попытаться ею украсить урок
можно.
Литература.
Аркин И.И. Словесность по стрелкам и компасам. //Русский язык и литература в
средних учебных заведениях. УССР. - 1990. - N 12.
Дашко Л.И. Наглядность при изучении русского языка и литературы в 5-9 классах. М., Просвещение, 2005.
Зельманова Л.М. Наглядность в преподавании русского языка и литературы. - М.,
Просвещение, 2004.
Короткова Т.Г. “Инновации в преподавании русского языка и литературы”
Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы по русскому языку и литературе. М.,
Просвещение, 2001.
Меженко Ю.С. Опорные конспекты по русскому языку и литературе.-М., Педагогика,
2002.
Шаталов В.Ф. Учить всех, учить каждого. - М., Педагогика, 1988.
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Проектная деятельность на уроках
информатики
Дарья Владимировна Протасова,
учитель информатики
Применение метода проектов на уроках информатики
продиктовано особенностью
предмета. В кабинетах информатики всегда присутствуют
компьютеры, и выполнение практических заданий на
компьютере становится неотъемлемой частью урока. В основе метода проектов лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. Это, с одной стороны,
совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или
теоретического знания, той или иной деятельности. С другой стороны это - способ
организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в
виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы (технологию), которая должна завершиться практическим результатом,
оформленным тем или иным образом. Этот результат можно увидеть, осмыслить,
применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата,
необходимо научить детей самостоятельно мыслить, привлекая для этой цели знания из
разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия
разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. Метод
проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся —
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповым подходом
к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение
многих задач на уроках информатики трудно назвать проблемными. Учащиеся, выполняя
проекты на уроках информатики, решают не проблему, а выполняют определенные
алгоритмы действий, упражнения. Получается, что задача одна (допустим, выполнение
рисунка), а варианты ее решения зависят от особенностей мышления, видения мира,
степени информационной компетентности учащихся, использования совокупности
разнообразных методов и средств обучения, интегрирования знаний и умений из
различных сфер науки, техники, технологии, творческих областей. Именно поэтому на
уроках информатики полезно вводить элементы проектной деятельности. Не привычное
решение задач, а выполнение творческих проектов, где оформление, способ реализации
зависят от ученика и его возможностей.
Начальной ступенью применения метода проектов является создание проблемных
ситуаций на уроках.
Проблемная ситуация - это ситуация интеллектуального затруднения, когда для решения
поставленной задачи учащемуся не хватает имеющихся знаний Проблемная ситуация - это
мостик от имеющихся знаний к новым. Графически это можно отразить так:
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Проиллюстрируем подробнее основные этапы работы над проектом с указанием задач,
выполняемых на каждом этапе, и деятельности учеников и учителя следующей таблицей.
Деятельность
учащихся

Деятельность
педагога

Этапы

Задачи

1. Подготовка

Мотивирует
Определение темы, цели. Собирают информацию. учащихся.
Выбор группы учащихся
Обсуждают задание
Объясняет
цели
проекта

2.
Планирование

Анализ
проблемы.
Определение источников
информации. Постановка
задач и выбор критериев
оценки
результатов.
Распределение ролей в
команде

Формируют
задачи.
Уточняют информацию.
Помогает
в
Выбирают,
анализе и синтезе
обосновывают
свои
критерии успеха

3. Принятие
решения

Сбор
и
уточнение
информации. Обсуждение
альтернатив.
Выбор
оптимального варианта.
Уточнение
планов
деятельности

Работают
с
информацией. Проводят
синтез и анализ идей.
Выполняют
исследование

4. Выполнение

Работа над
Оформление

5. Оценка
результатов

Анализ
выполнения
проекта,
достигнутых
результатов (успехов и
неудач) и причин этого.
Анализ
достижения
поставленной цели

6. Защита
проекта

Подготовка
доклада, Защищают
выступления,
Участвуют
презентации. Объяснение коллективной

Наблюдает.
Консультирует.
Предлагает
дополнительные
источники
информации

Выполняют
проектом. исследование
и
Консультирует
работают над проектом.
Оформляют проект
Направляет
Участвуют
в
процесс анализа.
коллективном
Советует,
как
самоанализе проекта и
подготовиться к
самооценке
защите

55

проект. Оценивает
в результаты
оценке деятельности

полученных результатов. результатов
Коллективная
защита
проекта. Оценка

учащихся

Проблемная ситуация - это ситуация интеллектуального затруднения, когда для решения
поставленной задачи учащемуся не хватает имеющихся знаний Проблемная ситуация - это
мостик от имеющихся знаний к новым. Графически это можно отразить так:
Проиллюстрируем подробнее основные этапы работы над проектом с указанием задач,
выполняемых на каждом этапе, и деятельности учеников и учителя следующей таблицей.
Проект “Кто в теремочке живёт” (5 класс, 3-я четверть, набор и редактирование
текста.)
2.
Замечательные проекты выполняются учащимися 5-6 классов на уроках
информатики в среде «ЛОГОМИРЫ». Это и сказочные города с летающими,
плавающими и поющими объектами, и пейзажи родной природы со скачущим
табуном лошадей, и дети, играющие на лужайке, и рыбы в озере.
3.
Создание иллюстраций к сказке «Колобок», «Репка» с помощью операторов
рисования QBasik
1.

В любом случае важна положительная оценка как практических, так и теоретических
знаний учащихся.
Выбор тематики проектной деятельности учащихся может быть различным. В одних
случаях тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности,
может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при
этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие,
прикладные. В других — учителя определяют тематику с учетом учебной ситуации по
своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей
учащихся. Пример такого проекта описан далее.
При изучении темы “Основы логики и логические основы компьютера” в школьном курсе
информатики большинство имеющихся учебных пособий по информатике, не предлагают
практических заданий, которые были бы интересны учащимся 10 класса. В связи с этим
возникает проблема отрыва теоретических знаний от практики. Учащиеся не понимают,
для чего и почему изучаются логические функции, принципы работы логических схем.
Для решения проблемы практического применения основ алгебры логики учащимся
предлагается выполнить индивидуальные проекты по следующим темам:
1.
Решение текстовых логических задач
2.
Создание теста “Как выбрать профессию”?
3.
Создание теста по истории
4.
Создание теста “Глаголы английского языка”
5.
Создание тестов по информатике
6.
Создание наглядного пособия “Логические основы работы компьютера”
Условие выполнения первых четырех проектов: проекты выполняются с помощью
электронных таблиц Microsoft Excel, с использованием логической функции ЕСЛИ().
Создание тестов с помощью логической функции ЕСЛИ(), защита тестов, очистка ячеек
ответов с помощью макросов достаточно подробно описана в литературе . Тематика
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тестов может быть выбрана самими учащимися, возможно, предложена учителем.
Приведем пример теста “Как выбрать профессию?”
Проект “Решение текстовых логических задач” выполняется также с использованием
возможностей Microsoft Excel. В учебном пособии приведено достаточное количество
логических задач, рассмотрены способы их решения с помощью основ алгебры логики.
Рассмотрим решение логической задачи с помощью логической функции ЕСЛИ().
В качестве проекта - наглядного пособия “Логические основы работы компьютера”
предлагается схема, выполненная учеником и реализующая три основные логические
операции: логических
Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки и самооценки
всех проектов, поскольку таким образом можно отслеживать их эффективность, сбои,
недостатки и своевременную коррекцию. Представленные проекты учащиеся выполняют
два-три урока, итогом проектной деятельности является урок-презентация проектов по
теме “Применение основ алгебры логики”. На таком уроке учащиеся рассказывают об
этапах разработки проекта, реализации его, достоинствах и недостатках, а также области
применения. Проекты требуют внешней оценки, поэтому перед презентацией проектов
ученикам предлагается Лист оценки проектов (таблица 1), в котором, согласно
выработанным совместно с учащимися, критериям оцениваются проекты.
Таблица 1. Лист оценки проектов.
№ Название
проекта

Практическая
значимость проекта

Оформле-ние
проекта

Презента-ция
проекта

Общая
оценка
бал.)

(в

1
Практическая значимость проекта (от 1 до 3 баллов) означает, может ли проект
быть применен в дальнейшем, на уроках в других классах и на других предметах, чем
больше сфера применения – тем больше баллов.
2.
Оформление проекта (от 1 до 5 баллов) – удобен ли интерфейс проекта для
пользователя, есть ли инструкции к использованию проекта; предусмотрена ли защита
оценок от несанкционированного доступа;
3.
Презентация проекта (от 1 до 5 баллов) – здесь оценивается выступление
авторов: насколько полно и доступно представлен проект, изложены цели, область
применения, этапы выполнения проекта; соблюден регламент выступления: не более
5-7 минут.
4.
Общая оценка в баллах: (сумма баллов) до 8 – оценка “удовлетворительно”, от 8
до 11 – оценка “хорошо”, 12-13 баллов - оценка “отлично”
Метод проектов находит все большее распространение в системах образования разных
стран мира. Причин тому несколько, и корни их лежат не только в сфере собственно
педагогики, но, главным образом, в сфере социальной:

необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний,
сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться
приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач;

актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений
работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли (лидера,
исполнителя, посредника и пр.);

актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными культурами,
разными точками зрения на одну проблему;
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значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими
методами: собирать необходимую информацию, факты, уметь их анализировать с
разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.
Наукой доказано, что 80% информации, которую слышит ученик на уроке, забывается в
тот же день, если ученик самостоятельно над ней не поработал (повторил, проговорил,
записал), 20% сохраняется в памяти несколько дольше, в зависимости от уровня ее
актуальности для обучаемого. Поэтому применение проектной деятельности на уроках
позволяет учащимся полноценно осмыслить и усвоить учебный материал, формирует
самостоятельность и инициативность школьников. Для развития индивидуальных
склонностей и способностей и чтобы ученик не остался “вещью в себе” метод проектов
является одним из лучших способов познания обучаемого и самопознания. Если
выпускник школы приобретает указанные выше навыки и умения, он оказывается более
приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям,
ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах.
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