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Интегрированный урок биологии, технологии
и изобразительного искусства в 5 классе

Тема: «Изготовление кормушки»
Перминов Николай Валерьевич,
учитель технологии
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Цель: Спроектировать и изготовить оригинальную кормушку для птиц. Развитие творческих
способностей учащихся, для реализации их как на уроках, так и в жизни
Задачи:
 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся
должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать.
 Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление)
 Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять
инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с
установленным планом и графиком работы)
 Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над
проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию и т.д.)
 Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать
основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на
достижении цели, на протяжении всей работы)
Творческий проект – это самостоятельная творческая работа, выполненная под
руководством учителя. Это учебно-трудовое задание, активизирующее деятельность
учащихся, в результате которого ими создается продукт, обладающий новизной.
Оборудование: интерактивная доска, презентация «Изготовление кормушки», пластиковая
бутылка, шило, ножницы, канцелярский нож (только в присутствии учителя),
Веревка.
Ход урока
I. Организационный момент
- Здравствуйте. Сегодня у вас интегрированный урок биологии, технологии и
изобразительного искусства.
Просьба сосредоточится и вспомнить пройденный материал.
II. Новая тема
Изготовление кормушки
Зимою птицам холодно,
Тоскливо, очень голодно.
Порой терпеть невмочь.
А люди всемогущие,
В тепле всегда живущие,
Должны ли им помочь?
III. Какой должна быть кормушка:
1. Кормушка должна быть удобной для птиц. Еда не должна выдуваться ветром
2. Отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы птица могла спокойно
проникнуть внутрь кормушки и покинуть ее.
3. У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм может быть засыпан снегом
или залит дождем и стать непригодным для птиц.
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Это надо знать:
Не бросайте возле кормушек пакеты, банки, в которых приносите корм.
Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно.
Узнайте, чем нужно и можно кормить птиц.
IV. Этапы изготовления и Примеры готовых кормушек.
- Возьмем пластиковую бутылку
- Вырезаем отверстие для входа чуть выше днища
- Птицы предпочитают кормушки, где отверстия большие, они боятся замкнутого
пространства, поэтому лучше сделать 2 или 3 входа для птиц (Приложение 2)
Можно изготовить разные варианты кормушек (Приложение 3)
V. Правила техники безопасности
1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места
посторонними предметами, которые не используются в. работе в данное время.
2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.
3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на столе
острым концом от себя.
4. Шило должно хорошо держаться в ручке.
5. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе.
6. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты.
7. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями.
8. Нельзя резать на ходу.
9. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания
и пальцами левой руки, которые поддерживают материал.
VI. Моей целью при проектировании было научить учеников
- приобретать знания самостоятельно
- пользоваться приобретенными знаниями для решения конкретных задач
- искать пути решения проблемы, выбирая оптимальный при наличии альтернативы
- планировать свою деятельность
- работать в группе
- объективно оценивать процесс и результат проектирования.
- применять правила техники безопасности
VII. Актуальность
В нашей школе много изделий, выполненных своими руками. На уроках технологии мы
научились различным приемам и навыкам работы с инструментами. Решили, что сможем
изготовить кормушки сами.
Преимущества данного проекта в том, что он без серьёзных затруднений реализуется
силами учеников. В зимний период птицам трудно добывать корм. При изготовлении
данного изделия так же прививается любовь к природе, животным, птицам и бережному
отношению к родному краю.
Проект экологичен т.к. используются подручные материалы.
Список литературы:
1. «В помощь умельцу по дому» Автор: Разные Год: 1995-2006
2. «Библиотека самоделкина» Сборник Автор: Коллектив авторов Год: 2014
3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4-8
классов./Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 2-е издание, перераб. и
доп. – М.: Просвещение, 1980.
4. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А.
5. Источники Интернет
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Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.
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План-конспект урока географии в 6 классе
«Озера и болота»
(урок проводится на платформе «Lecta», «РЭШ»)
Васильева Марина Владимировна,
учитель географии
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Тема урока:
Цели урока:

Озёра и болота
Сформировать представление о происхождении, видах и использовании
озёр и болот.
Задачи урока: 1. Сформировать представление о типах озёрных котловин, бессточных/
сточных озерах, болотах.
2. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений.
3. Развивать логическое мышление на основе взаимосвязи (зависимости)
внешнего вида озёр по происхождению.
Виды
Сравнение озёр тектонического и ледникового происхождения.
деятельности: Составление описания озера или водохранилища (на краеведческом
материале), обозначение на контурной карте крупных озёра и
водохранилища.
Ключевые
Озеро, озёрная котловина, карст, старица, сточные озёра, бессточные
понятия:
озёра, болота
№
1

2

3
4

5

Этап урока
Организационный
момент. Проверка
домашнего задания
Актуализация знаний

Деятельность учащихся
Учащиеся решают онлайн-кроссворд в «Онлайн-тест-пад»
программе https://onlinetestpad.com/ru, проверяют знания
предыдущего урока, получают оценку за работу
Учитель предлагает просмотреть видеоролик об озере
Байкал. В ходе обсуждения увиденного учитель знакомит
школьников с особенностями строения и жизни озёр и болот.
Формулировка темы и
Учащиеся отгадывают загадку, отгадкой является тема
цели урока
урока
Работа с новым
Учащиеся формулируют понятие "Озеро". Записывают
понятием. Подготовка к определение в тетради. Расчерчивают таблицу в тетради
заполнению таблицы
Изучение нового
В ходе изучения нового материала учитель предлагает
материала
учащимся посмотреть видеофрагмент «Озёрные
котловины». Далее школьники находят на физической
карте озёра с разным строением их котловин. Учитель
рассказывает о классификации озёр, выделяемых по
разным признакам, знакомит с уникальными озёрами,
указывая признаки их уникальности, в процессе
обсуждения учащиеся выделяют признаки болот.
На основе сравнения фотографий озера и болота учащиеся
конкретизируют признаки каждого из объектов (озеро и
болото).
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Этап закрепления и
первичной проверки

7

Рефлексия

8

Домашнее задание

Учащиеся выполняют интерактивные задания на
применение понятий «озеро» и «болото» на
государственном образовательном портале «Российская
электронная школа»
Учащимся предлагается закончить фразу, тем самым
подвести итоги урока для себя
«Я сегодня узнал……»
«Мне было очень было интересно….»
«Мне показалось трудным…..»
Учащиеся на выбор записывают домашнее задание
Параграф 24, ответить на вопрос 2,3
Составить кроссворд на тему «Озера»(15 слов)

1.Учащиеся решают онлайн- кроссворд в
«Онлайн-тест-пад» программе
https://onlinetestpad.com/ru

3.Работа с картой
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2. Учащиеся отгадывают загадку, отгадкой
является тема урока

4. Учащиеся выполняют интерактивные
задания на применение понятий «озеро» и
«болото»
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Урок технологии в 5 классе
«Швейные ручные работы»
Павлова Ирина Владимировна,
учитель технологии
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Цели урока:
Организовать деятельность обучающихся по изучению ручных швейных операций и
терминологии; приобретению умений выполнять швейные ручные операции.
Задачи урока:
1. Сформировать знание операций швейных ручных работ и терминологии.
2. Формировать навыки выполнения ручных работ: временного соединения деталей –
смётывания и временного закрепления подогнутого края – замётывания.
3. Научить оценивать качество выполнения ручных работ.
Виды деятельности:
Рассказ, беседа, работа с ПК, медиадоской, показ приёмов, практическая работа, проверка
знаний учащихся.
Ключевые понятия:
Смётывание, замётывание с открытым срезом, замётывание с закрытым срезом.
№
1

Название этапа
Организационный этап

2
3

Определение темы урока
Определение цели урока

4

Актуализация знаний

5

Получение новых знаний

6

Вводный инструктаж

7

Практическая работа
"Изготовление образцов
ручных стежков и швов"

Деятельность учителя и учащихся
1. Организационный момент:
- Приветствие;
- Проверка готовности к уроку.
2. Используя сервис "Online Test Pad" учащиеся на ПК
выполняют задание в форме логической игры "Составь
слово"https://onlinetestpad.com/dhfh2zma4fxpk
Определение темы урока
Учащиеся ставят перед собой цель и определяют задачи
урока
При самостоятельной работе с учебником "Технология
ведения дома" 5 класс Н. В. Синица стр. 113-114 учащиеся
находят определение понятий: шов, строчка, стежок,
ширина шва, длина стежка. Выполняют необходимые
записи в тетрадь.
Учащиеся работают со схемой классификации ручных
стежков и швов, выполняя необходимые записи в тетрадь
Перед практической работой № 11 учащиеся изучают
требования к выполнению ручных работ и правил
безопасного труда, используя сервис "LearningApps.org"
в форме "Установи соответствие"
https://learningapps.org/display?v=ppodguh15
В процессе рассказа учитель демонстрирует приёмы
операций смётывания и замётывания на примере
образцов, а затем – проектного изделия
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Технология изготовления
швейного изделия

9

Домашнее задание

10

Рефлексия
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Учащиеся просматривают видеофрагмент "Технология
изготовления салфетки", используя ручные стежки и
швы. Получают новое понятие "Технологическая карта"
- Параграф 18, стр. 112;
- Основные понятия по теме выучить;
- Используя технологическую карту, выполнить
практическую работу "Изготовление салфетки"
Учащимся предложено продолжить фразу:
Сегодня я узнала…
На уроке я научилась…
Мне было трудно…
Теперь я знаю, что…

Учащиеся определяют тему урока,
ставят перед собой цель и задачи.

Используя сервис "Online Test Pad" учащиеся
на ПК выполняют задание в форме
логической игры "Составь слово"

Самостоятельная работа с
учебником "Технология ведения
дома" 5 класс Н. В. Синица стр. 113114 учащиеся находят определение
понятий: шов, строчка, стежок,
ширина шва, длина стежка.

Учащиеся изучают требования к
выполнению ручных работ и правил
безопасного труда, используя сервис
"LearningApps.org" в форме "Установи
соответствие".

7

Уроки. Делимся опытом

№ 26

Урок литературы в 6 классе

«Интересные страницы жизни и творчества
А.П. Чехова
(внеклассное чтение)
Кавка Оксана Геннадьевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
Цель урока: знакомство с интересными страницами жизни и творчества А. П. Чехова с
помощью ЦОР (Детская национальная электронная библиотека).
Планируемые результаты обучения:
Предметные:
 познавательная сфера: владеть знаниями о жизни и творчестве А. П. Чехова как
выдающегося русского писателя;
 ценностно-ориентационная сфера: формулировать собственное отношение к
творчеству А. П. Чехова; приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской
литературы; оценивать публичное выступление одноклассников;
 коммуникативная сфера: владеть различными видами пересказа, навыками
выразительного чтения; составлять устные ответы на вопросы;
Личностные: осознавать личностный смысл учения; проявлять готовность к
саморазвитию.
Метапредметные:
 познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы; находить нужную информацию в ДНЭБ;
 регулятивные: овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке;
 коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и в группе; использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое
мнение; проявлять уважительное отношение к другому человеку, его мнению, гражданской
позиции.
Тип урока: урок открытия новых знаний
Форма организации урока: работа в группах.
Оборудование: презентация к уроку, портрет писателя, выставка книг А. П. Чехова; 4
ноутбука для работы в группах, интернет выход в ДНЭБ (детская национальная электронная
библиотека), выход в ЛитРес, выход в группу ВК, выход на сайт школы.
Ход урока:
1. Оргмомент. При входе в класс деление на 4 группы. (Каждый ученик получает
карточку для дальнейшей работы в группе и проведения рефлексии в конце урока). На
столах закреплены карточки с буквами и цифрами. Ребята выбирают группу в соответствии с
буквой на своей карточке.
2. Мотивационный момент. Приветствие. Звучит музыка П. И. Чайковского «вальс
цветов». Учитель говорит об интересном факте биографии А. П. Чехова: любви к музыке
известного композитора.
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3. «Вхождение» в тему урока.
Слайд с портретом писателя и темой урока. Тему записываем в тетрадь.
- Предлагаю отправиться в путешествие, позволяющее открыть интересные страницы
творчества и биографии А. П. Чехова, по уже знакомой нам платформе ДНЭБ. (На данном
этапе учитель преподносит ещё несколько интересный фактов из жизни Антона Павловича,
который связывали его с Тюменской областью)
4. Организация и самоорганизация учащихся.
Определение задач урока.
- Какие задачи мы поставим перед собой, чтобы раскрыть тему урока?
Каждая группа работает с определённой вкладкой.
1 группа - вкладка «Газеты»
2 группа - вкладка «Журналы»
3 группа - вкладка «Книги»
4 группа - вкладка «Диафильмы»
5. Изучение новых знаний. Входим на сайт. Открываем вкладки. Выбираем самый
первый, то есть самый старый документ, книгу, журнал в данной вкладке. Ребята,
работающие с вкладкой «Диафильм», открывают диафильм, изучающий иллюстрации к
рассказу «Каштанка».
Работа в группах в течение 10 минут.
6. Первичная проверка понимания изученного.
Презентация проделанной работы представителями групп у доски. Демонстрируя
материал, ребята показывают интерактивные возможности сайта.
Остальные ребята записывают важные моменты в тетрадь или на приготовленные листы
А4.
7. Перераспределение групп. (Ребята распределяются в группы по указанной цифре в
карточке) - физминутка.
8. Применение изученного материала. Контроль. Работа с сайтом образовательного
учреждения, на котором расположен тест. Цель теста - творческий контроль полученных
знаний, а также планирование дальнейшей работы с материалами НДЭБ, наиболее
заинтересовавшими детей (проектирование).
9. Корррекция и демонстрация результатов с помощью Google. Приложений.
10. Домашнее задание. Работа с сайтом ЛитРес (чтение рассказа «Белолобый»)
11. Подведение итогов.
12. Рефлексия. В группу в ВК отправляем свои впечатления от урока с помощью
эмоджи, граффити и др.
Интернет ресурсы к уроку.
1. Ссылка на тест http://www.yalschool3.ru/ученикам
2. Ссылка на сайт ДНЭБ http://arch.rgdb.ru
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Интегрированный урок окружающего мира
и внеурочной деятельности по легоконструированию
(с использованием технологии смешанного обучения,
модель: «перевернутый класс»)
1 класс УМК «Школа России»
Витнова Ирина Валентиновна,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ имени Декабристов»
Тема, дата
Тип урока
Дидактическая
задача (цель)

Задачи на урок:

1. Личностные

2. Метапредметные

- познавательные

Зачем нужны автомобили
Урок открытия нового знания
Формирование общих учебных умений в условиях решения учебных
задач (познавательная деятельность, речевая деятельность и работа с
информацией, организационная деятельность)
(овладение = усвоение + применение ЗУНов в условиях решения
учебных задач)
Создание условий для формирования представлений детей о
назначении, устройстве, разнообразии автомобилей;
1) Образовательные: дать представление о назначении, устройстве и
разнообразии автомобилей;
2) развивающие: развивать познавательный интерес к изучаемому
предмету, умения анализировать, сравнивать и делать выводы на
основании рассуждений; обогащать словарный запас учащихся,
формировать умение составлять предложения на основе опорных
слов;
3) воспитательные: воспитывать любовь и бережное отношение к
окружающему миру; повышать познавательную активность, учебную
мотивацию, способствовать развитию гармоничной личности; учить
работать в группе, уважать мнение товарищей.
- Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося;
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
Метапредметные УУД:
- освоение способов решения проблем поискового характера;
- освоение основ познавательной рефлексии;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам,
- установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, природных процессов и явлений действительности в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
- овладение базовыми предметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
«Окружающий мир».
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- регулятивные

- коммуникативные

3. Предметные
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- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации;
- умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета
- активное использование речевых средств и средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
- Учащиеся научатся различать виды транспорта;
- рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них
информацию;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке.
Деятельность учителя

Этапы урока

Микроцели

1. Орг. момент
Мотивационный
и целеполагание

организовать
учащихся и
мобилизовать
для усвоения
нового
материала

Требования к этапу
Организовать
деятельность учащихся по
установке тематических
рамок
Организация деления на
группы и определение
темы урока, ориентируясь
на предметные картинки
по теме «Транспорт»,
создание условий для
выхода учащимися на тему
урока.
-почему провели такое
деление? Ответы детей,
опирающиеся на материал
д/з
Виды транспорта:
http://nosikikurnosiki.ucoz.r
u/load/domashnee_zadanie/o
kruzhajushhij_mir/vidy_tran
sporta/13-1-0-195 или
https://infourok.ru/prezentac
iya-vidi-transporta-klass3687476.html

УУД,
формирующиеся
на данном этапе
Регулятивные:
волевая
саморегуляция.
Личностные:
действия
смыслообразования.
Коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

Деятельность
учащихся
Деление на
группы, по
выделению
основных
сходств
предметных
картинок по теме
«Транспорт»,
определение
темы урока,
ориентируясь на
иллюстрации.
(дети делятся на
4 группы по
видам
транспорта:
воздушный,
наземный,
водный,
подземный)

Методы,
приёмы,
формы
Проблемн
ый: прием
«Проблем
ная
ситуация»
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Виды автомобилей:
http://nosikikurnosiki.ucoz.r
u/load/domashnee_zadanie/o
kruzhajushhij_mir/vidy_avto
mobilej/13-1-0-194

2. Актуализация
знаний и
фиксация
затруднения в
пробном
учебном
действии (Опрос
учащихся по
заданному на
дом материалу)

Подготовить
учащихся к
восприятию
материала:
актуализиров
ать знания,
полученные
дома,
выявить
основные
аспекты,
требующие
доработки.

или
https://infourok.ru/prezentac
iya-vidi-avtomobiley-klass3687475.html
1) Организовать
актуализацию изученных
способов действий,
достаточных для
построения нового знания.
2) Организовать
обобщение
актуализованных способов
действий.
3) Организовать
актуализацию
мыслительных операций.
4) Организовать
самостоятельное
выполнение пробного
учебного действия
5) Организовать фиксацию
индивидуальных
затруднений в выполнении
пробного учебного
действия
6) Организовать фиксацию
места, причины
затруднения во внешней
речи
7) Организовать усвоение
детьми нового способа
действий: работа в парах,
группах.

Познавательные:
Умение
структурировать
знания, контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности;
Постановка и
формулирование
проблемы, Умение
осознанно и
произвольно
строить речевое
высказывание.
Регулятивные:
контроль,
коррекция,
прогнозирование.
Коммуникативные:
речевая
деятельность,
планирование
учебного
сотрудничества

Работа в группах:
выделение
лишнего
автомобиля по
назначению

Проблемн
ый: прием
«Выдели
лишнее»
Формули
рование
вывода:
по назначению
автомоби
ли делят
на
группы:
пассажир
ский,
грузовой,
специальный.

Регулятивные:
целеполагание как
постановка учебной
задачи,
планирование,

Работа в
группах:
-строение
автомобиля,
опираясь на

Проблемный,
проектный:
приемы

Постановка проблемных
вопросов по теме урока,
требующих ответа:
-все ли автомобили
одинаковы, в чем их
сходство?
-чем опасны автомобили?
Зачем нужны автомобили?

3. Открытие
нового знания
(Изучение
нового учебного
материала)

Создать
условия для
открытия
новых
знаний,

Организация работы в
группах: выделение
лишнего (опираясь на
домашний материал
выделить среди
предложенных
автомобилей лишнее (по
назначению)
1) Постановка цели проекта
2) Определение средств
(алгоритмы, модели,
справочники и т.п.)
3) Формулировка шагов,
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способствовать
активизации
мыслительны
х операций.
создание
условий для
решения
учебной
задачи и
нахождение
путей её
решения.

4. Закрепление
учебного
материала

Создать
условия для
осознания и
применения
знаний,
полученных
при решении
учебной
задачи.
Организовать
работу
учащихся по
созданию
автомобиля
из Легоконструктора

5.Обобщение и
закрепление

Обобщить и
закрепить
полученные
знания на

для реализации
поставленной цели
проекта
1) Организовать
реализацию построенного
проекта в соответствии с
планом.
2) Организовать фиксацию
нового способа действия в
речи, знаках, фиксацию
преодоления затруднения.
3) Организовать фиксацию
нового знания
Организация работы в
группах:
-строение автомобиля,
опираясь на материал
учебника и материал д/з;
- определение маршрута на
карте и выбор вида
транспорта; (Водопад
Ниагара, Черное море,
Сидней-Австралия)
- заполнение таблицы + и –
автомобильного
транспорта: пути решения
проблем;
- работа на ПК с
электронным
приложением к учебнику
окружающего мира УМК
«Школа России» тема:
«Зачем нужны
автомобили».
1) Организовать
повторение учебного
содержания
2) Организовать
самостоятельную работу
3) Организовать
самопроверку
4) Организовать
выявление типов задания,
где используется новый
способ действия.
5) Организовать
рефлексию деятельности
по применению нового
способа действия

прогнозирование.
Познавательные:
Общеучебные:
поиск и выделение
необходимой
информации.
Применение
методов
информационного
поиска; смысловое
чтение и выбор
чтения в
зависимости от
цели; умение
осознанно строить
речевое
высказывание;
Логические:
построение
логической цепи
рассуждений,
анализ, синтез.
Постановка и
решение проблем:
самостоятельное
создание способов
решения проблем
поискового
характера.
Коммуникативные:
умение выражать
свои мысли.

Регулятивные:
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном;
коррекция; оценка оценивание
качества и уровня
усвоения,
прогнозирование.
Познавательные:
общеучебные:
умение осознанно и
произвольно
строить речевое
высказывание
Коммуникативные:
речевая
деятельность,
планирование
учебного
сотрудничества
1) Организовать фиксацию Формируемые УУД:
нового знания
становление
2) Создать условия для
познавательных
самостоятельного анализа и процессов: внимания,
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материал
учебника и
материал д/з;
- определение
маршрута на
карте и выбора
вида транспорта;
- заполнение
таблицы + и –
автомобильного
транспорта: пути
решения
проблем
- работа на ПК с
электронным
приложением к
учебнику
окружающего
мира УМК
«Школа России»
тема: «Зачем
нужны
автомобили»

удивляй!;
-минипроекты;
-миниисследование.

Работа учащихся
по созданию
автомобиля из
Легоконструктора
(групповая,
парная,
индивидуальная
-–по желанию
учащихся)

Проектны
й: проект
«Автомоб
иль»

Защита проекта:
описание
автомобиля по
карточке-

Проектны
й: защита
проекта.
Блиц-
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5, Итог урока
Рефлексия
(Задание на дом)

основе
игровой
ситуации.

сравнения полученных
знаний с данными
учебника.
-защита проекта (описание
автомобиля по карточкепомощнице (вид
транспорта, вид
автомобиля по
назначению).
- блиц опрос (приложение
Plickers)

Проверить
достижение
цели, оценить
эмоциональн
ое состояния
и активность
на уроке
каждого
учащегося,
закрепить
положительн
ую
мотивацию
на учебную д
еятельность.

1) Организовать фиксацию
нового знания,
рефлексивный анализ
учебной деятельности,
Оценивание собственной
деятельности.
2) Фиксация
неразрешённых
затруднений.
Обсуждение д/ з
- оценка работы группы и
коэффициент
собственного участия в
работе («выберите кому
бы вы сказали спасибо за
урок и поблагодарите
товарища за работу»)

памяти, мышления, а
также мыслительных
операций: анализа,
сравнения,
обобщения; решение
проблемных
вопросов на основе
имеющихся знаний;
сравнение
собственных выводов
с выводом в
учебнике.
Познавательные:
Общеучебные:
умение
структурировать
знания; оценка
процесса и
результатов
деятельности.
Коммуникативные:
умение выражать
свои мысли.
Регулятивные:
волевая
саморегуляция;
оценка - выделение
и осознание
учащимися того,
что уже усвоено и
что ещё подлежит
усвоению,
прогнозирование

№ 26
помощнице (вид
транспорта, вид
автомобиля по
назначению)

опрос
(приложе
ние
Plickers)

Анализ учебной
деятельности.
(выбор товарища
и благодарность
за работу на
уроке)

Прием
«Огонек
общения»
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Проблемы профориентации и профессионального
самоопределения детей с ОВЗ
Екимкина Надежда Анатольевна,
педагог-психолог
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

В условиях развитого общества, дальнейшего прогресса науки, техники и культуры
государство предъявляет все более высокие требования к профессиональной деятельности
личности. В связи с этим большое общественное значение приобретает профессиональная
ориентация молодежи, которая обеспечивает ей сознательный и рациональный выбор
профессии в соответствии с личными возможностями и интересами.
Сознательный и рациональный выбор профессии создает благоприятные внутренние
условия для развития самой личности: реализуя в профессиональной деятельности
общественные интересы, она утверждает свою сущность.
Понятия «склонности», «интересы», «профессиональная направленность» следует
рассматривать во взаимосвязи с другими свойствами личности обучающихся и
особенностями их психофизического развития. Своеобразие интеллектуального и
физического развития детей с умственной отсталостью не позволяет ставить вопрос о
свободном выборе профессии самим учеником, как это делается в массовой школе.
Вспомогательные школы стоят перед настоятельной необходимостью тщательного отбора
наиболее доступных для обучающихся специальностей.
Сфера возможного приложения труда умственно отсталых носит относительно
ограниченный характер. Однако это не означает, как указывает К.М. Турчинская, что
вспомогательная школа не может выполнить своей основной социальной задачи подготовить
обучающихся к
самостоятельной
трудовой
жизни. Содержание
профессионального обучения умственно отсталых обучающихся должно соответствовать их
склонностям и возможностям.
Согласно проведенным исследованиям далеко не все выпускники вспомогательной
школы работают по полученной в школе профессии. Часть выпускников вспомогательной
школы не выдерживает ритма и темпа работы, не умеет войти в коллектив, найти в нем свое
место.
Обучающиеся вспомогательных школ овладевают многими специальностями. Так,
например, они под руководством школы выбирают профессию столяра, слесаря, швеи,
сапожника, строителя, слесаря механосборочных работ, озеленителя и т.д. Вместе с тем им
явно недоступны профессии, предъявляющие повышенные требования к интеллекту и
коммуникативной деятельности. Им нельзя работать там, где предъявляются повышенные
требования к технике безопасности. Исключаются также профессии, вредные для здоровья,
превосходящие их физические возможности и усугубляющие имеющиеся заболевания.
Как известно, для умственно отсталых школьников характерна пониженная
работоспособность, быстрая утомляемость, слабость волевых усилий, отсутствие умения
преодолевать трудности и использовать свои физические ресурсы. Особенно резкие
колебания работоспособности наблюдаются у детей со сложными заболеваниями
центральной нервной системы. У умственно отсталых школьников встречаются такие
сопутствующие дефекты, как снижение слуха, зрения, парезы и т. д.
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При осуществлении профотбора и профессиональной подготовки умственно отсталых
обучающихся следует учитывать не только их физическое состояние, но и особенности
психического развития (память, внимание, речь, мышление, эмоционально-волевую сферу и
т. д.). В целом у умственно отсталых отмечается качественное снижение уровня развития
психики по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Своеобразие
психического развития обусловлено особенностями высшей нервной деятельности. У
умственно отсталых детей отмечается нарушение основных свойств нервных процессов —
силы, подвижности и уравновешенности.
По мере развития и обучения у обучающихся вспомогательной школы дефекты
психофизического развития поддаются коррекции и определенной компенсации. Вследствие
этого уровень профессиональной дееспособности умственно отсталых несколько
повышается. Педагоги должны изучать склонности умственно отсталого школьника, его
тяготение, стремление к определенному роду занятий и формировать соответствующую
профессиональную направленность с учетом объективных возможностей включения
выпускников в профессиональную деятельность.
Исследования М.С. Певзнер и В.И. Лубовского свидетельствуют о том, что
обучающиеся вспомогательной школы наиболее успешно овладевают общепрактическими и
трудовыми навыками на 7-8-м годах обучения.
В этот период у них появляется потребность обсуждать вопросы будущего.
Представления о выбираемой профессии, как правило, носят практическую направленность,
что связано с характером трудового обучения в школе и с уже приобретенными трудовыми
навыками и умениями. Однако при этом умственно отсталые школьники отдают явное
предпочтение таким недоступным для них специальностям, как водитель, полицейский,
учитель. Но в ходе профориентационной работы постепенно они начинают отдавать
предпочтение доступным для них производственным профессиям (швея, столяр, слесарь и т.
п.).
Исходя из возрастных особенностей умственно отсталых детей, основными
направлениями деятельности по профориетации в школе считаем:
1-4 классы – знакомство с рабочими профессиями (через дидактические, ролевые игры,
встречи с людьми рабочих профессий, праздники), формирование интереса к труду.
5-7 классы – формирование общепрактических и трудовых навыков, встречи с
интересными людьми, рабочих специальностей и экскурсии по предприятиям города.
8-9 классы овладение общепрактическими и трудовыми навыками, формирование
умения адекватно оценивать свои возможности, работа по составлению профессионального
плана.
По данным направлениям составлен общий план профориентационной работы в школе,
и отдельно каждый классный руководитель составляет план профориентационной работы в
классе.
Цель программы: создание оптимальных условий для профессиональной социализации
обучающихся.
Задачи:
1. Воспитывать добросовестное отношение к труду.
2. Развивать интерес к рабочим специальностям.
3. Оказывать помощь в профессиональном самоопределении.
Решающим фактором при выборе профессии взрослеющими учащимися
вспомогательной школы становится влияние педагогов, воспитателей и система проводимой
в школе профессиональной работы.
Основные направления работы школы по профессиональной социализации
обучающихся.
1. Использование возможностей БУП с целью профессиональной социализации (уроки
технологии, СБО, сельскохозяйственного труда, коррекционных занятий).
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2. Организация внеклассной и внешкольной работы по предметам (предметные недели,
экскурсии, кружковая работа).
3. Составление индивидуальных образовательных траекторий.
4. Система работы классного руководителя.
5. Система работы службы школьного сопровождения.
6. Реализация системы воспитательной работы.
7. Организация межведомственного взаимодействия.
8. Организация работы с родителями.
Выпускники вспомогательной школы, как правило, не достигают такого уровня
профессионального самопознания, который позволил бы им самостоятельно объективно
оценить свои склонности и возможности. Однако при этом они понимают необходимость
труда, выражают желание трудиться и стать полезными членами общества.
Ключевой проблемой в воспитании подростка с интеллектуальной недостаточностью
является его социализации. Выделяют две формы социального самоопределения: личностное
и профессиональное. Личностное самоопределение - это определение себя относительно
выработанных в обществе критериев становления личности и дальнейшая реализация себя на
основе этих критериев. Профессиональное самоопределение – это осознанный выбор
ребенком профессиональной деятельности на основе самооценки своих качеств и в
соответствии со своими интересами и склонностями.
Для проведения диагностики показателей социализированности подростков
специальных (коррекционных общеобразовательных) школ и школ-интернатов 8 вида
существует специальный сборник. С результатами и выводами я сейчас вас ознакомлю.
Для диагностики личности учащихся предложен опросник Айзенка, который выявляет
тип темперамента подростков с интеллектуальной недостаточностью. Среди
протестированных учащихся выявлены следующие типы темперамента:
Класс
9В
9Г
Итого:

сангвиник
7–78%
6–60%
13–68%

Тип темперамента
холерик
флегматик
2–22%
2–20%
2–20%
4–21%
2–11%

меланхолик
-

Кол-во
9 -100%
10–100%
19–100%

Следовательно, среди выпускников преобладают экстраверты, т.е. реалистичные,
веселые, радостные, коммуникабельные молодые люди, предпочитающие движение и
действие. Минус - в агрессивности и склонности к рискованным поступкам.
Лишь 11% выпускников являются интровертами, т.е. спокойны, застенчивы, сдержанны.
Минус: пессимистичны и пассивны.
Следующий личностный параметр – самооценка. Для исследования самооценки у детей с
интеллектуальной недостаточностью предлагается методика «Тест самооценки».
Класс
9В
9Г
Итого:

заниженная
самооценка
-

Уровень самооценки
адекватная
самооценка
6–67%
6–60%
12–63%

завышенная
самооценка
3–33%
4–40%
7–37%

Кол-во/
процент

19–100%

Таким образом, от количества протестированных: с неадекватной самооценкой – 7–
37%, адекватная самооценка у 12–63% выпускников.
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Профессиональное самоопределение учащихся.
Профессиональное
самоопределение
это
осознанный
выбор
ребенком
профессиональной деятельности на основе самооценки своих качеств и в соответствии со
своими интересами и потребностями. Одно из главных звеньев профессионального
самоопределения выпускников специальных (коррекционных) учреждений 8 вида это выбор
доступной, адекватной его возможностям специальности.
Для выявления уровня профессиональных притязаний предложено проводить с
будущими выпускниками анкету «Хочу – могу».
Цель: изучение соотношения уровня притязаний и профессиональной самооценки
учащихся с интеллектуальной недостаточностью; соотношение приобретенными в школе на
уроках труда умениями и навыками и выбором будущей профессии.
Вывод: среди протестированных, в графе «где я мог бы работать», у всех отмечены те
специальности, по которым наши выпускники реально могут выучиться и работать.
Также предлагается заполнить «Опросник для определения готовности к выбору
профессии"
Цель: Выявить уровень профессионального самоопределения подростков: готовности
назвать выбираемую профессию, умению определить соответствие профессии его
возможностям, умению обосновать свой выбор.
Класс
9В
9Г
Итого:

Уровень готовности к выбору профессии
низкая
средняя
высокая
неготовность
готовность
готовность
готовность
1–11%
8–89%
1–10%
9–90%
2–11%
17–89%

Кол-во/
процент
9–100%
10–100%
19–100%

Вывод: не готовых к профессиональному выбору выпускников среди протестированных
– нет.
В этом году нашим выпускникам было предложено 11 учебных заведений, к сожалению,
выбор профессий не велик, в основном это штукатур-маляр, озеленитель, комплектовщик
изделий и инструмента, сборщик изделий из пластмасс, укладчик–упаковщик, обойщик
мебели, изготовитель шаблонов, столяр, слесарь механосборочных работ.
Ориентировка в правовых нормах – важный показатель в организации собственного
поведения подростка, поэтому был проведен Опросник «Правовые знания»
Цель: Выявить осведомленность подростка о правовых нормах.
Уровень правовых знаний
Класс
9В
9Г
Итого:

низкий
уровень
-

средний уровень

высокий уровень

Кол-во/
процент

1–11%
1–10%
2–11%

8-89%
9–90%
17–89%

9–100%
10–100%
19–100%

Вывод: 100 процентов выпускников имеют достаточный уровень правовых знаний,
ориентируются в явлениях социальной действительности, умеют критично оценить ту или
иную ситуацию, осознать причинно–следственные связи между поступком и его
результатом. Но к сожалению дети с интеллектуальными нарушениями не всегда применяют
полученные знания на практике.
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Часто у выпускников специальных коррекционных учреждений 8 вида выявляются
минимальные представления по вопросам трудоустройства, экономики, торговли,
затруднительными для них оказываются и вопросы бытового характера.
Опросник «Деловое общение» позволяет выявить уровень социально–бытовой
ориентировки детей с интеллектуальной недостаточностью.

Класс
9В
9Г
Итого:

Уровень сформированности социально–бытовой
ориентировки
недостаточно
хорошо
сформирован
сформирован
сформирован
2–22%
5–56%
2–22%
1–10%
6–60%
3–30%
3–16%
11–58%
5–26%

Кол-во/
процент
9–100%
10–100%
19–100%

Вывод: у 13 учащихся уровень социально–бытовой ориентировки достаточно
сформирован, лишь у 2-х учащихся есть проблемы, связанные с неумением распределять
бюджет и распоряжаться деньгами и сложностью коммуникации, т.е. неумением обращаться
в различные учреждения и четко формулировать вопросы.
Завершающим этапом работы является оформление индивидуальной карты готовности
выпускника к самостоятельной жизни и трудовой деятельности, на основе полученных
данных делается вывод об уровне социализированности подростков с интеллектуальной
недостаточностью.
Класс
9В
9Г
Итого:

Показатели социализированности
низкий уровень средний уровень высокий уровень
7–78%
2–22%
1–10%
7–70%
2–20%
1–5%
14–74%
4–21%

Кол-во/
процент
9–100%
10–100%
19–100%

Вывод: Среди выпускников показатели социализированности находятся в средних
значениях у 74% у 21% высокие показатели социализированности. 95% выпускников готовы
продолжить образование в учреждениях НПО, лишь у 1–5% имеются медицинские
показания, препятствующие дальнейшему обучению в НПО.
Показатели социализированности зачастую напрямую зависят от степени
интеллектуальных нарушений.
По результатам диагностики особых проблем в профессиональном самоопределении нет,
но все же профессиональное самоопределение умственно отсталых подростков затруднено в
связи с бедностью жизненного опыта, ограниченностью знаний, неточностью понятий,
представлений, незрелостью чувств, интересов, неадекватностью самооценки. Поэтому
профессиональное самоопределение умственно отсталых должно осуществляться под
руководством школы, семьи, общества.

19

Профориентационный навигатор для детей с ОВЗ

№ 26

Взаимодействие школы и родителей в вопросе
профориентационного определения выпускников
школы
Першина Любовь Степановна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Школа, семья и общественность формируют ребенка как будущего активного члена
общества. Более того, личность ребенка формируется под влиянием общественных отношений, в
которых непосредственно протекают его жизнь и деятельность. На уровень трудовой подготовки
детей значительное влияние оказывают условия семейного воспитания. Семья для ребенка – это
первое социальное пространство, база, фундамент всех других социальных связей, которые ему
предстоит установить. Ребенок, с точки зрения системного подхода, является частью семейной
системы и воспитывается в рамках семейных мифов, традиций. Изначально данный на уровне
семьи образец социальной адаптации предопределяет выбор ребенком своего жизненного пути,
своей профессии, способа существования в мире.
В своем выступлении я хотела бы рассказать о профориентационной работе в классе.
Главная задача профориентации в школе — выявить способности и интересы ученика и
рекомендовать ему профессию с учетом особенностей и возможностей детей с ОВЗ. Всем нам
известно, что важным звеном в системе профориентации учащихся является работа школы с
родителями. Практика нашего учреждения показывает, что родители обычно не принимают
активного участия в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с
тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляют трудную
задачу, как для самих учащихся, так и для их родителей. Советы последних часто не
соответствуют реальным потребностям тех или иных специальностей в мире профессий, да и
большинство родителей не являются примером. Не всегда родители знают и объективно
оценивают интересы и способности детей. Желания родителей и профессиональные намерения
школьников во многих случаях не совпадают.
Все это вызывает необходимость организации
специальной работы с родителями, направленной на
оказание помощи семье в подготовке детей к труду и
выбору
профессии.
Тема
профориентации,
безопасная внешне, по сути своей затрагивает один
из базисных страхов как подростков, так и родителей
– страх будущего. Чтобы ребенок осознанно сделал
выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с
максимальным количеством профессий, такая работа
проводится во все годы обучения, особенно
целенаправленно в год выпуска.
С этой целью в системе проводятся
тематические классные часы, на которых классный
руководитель в доступной форме знакомит учеников с определённой профессией, её социальной
значимостью, престижем, перспективой трудоустройства, условиями труда и приёма в учебные
заведения, даёт обоснованный, квалифицированный совет о целесообразности выбора
учащимися конкретной профессии: «Профессии моих родителей», «Азбука профессий», «Хочу.
Могу. Надо»; экскурсии на предприятия города, в мастерские, салоны, торговые центры и т.д.
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Для родителей проводятся творческие выставки, индивидуальные консультации,
родительские собрания по тематике: "Помощь семьи и школы в профессиональной ориентации
ребенка"
Цели данных мероприятий:
- донести до родителей информацию об объективных подходах профессиональной
ориентации школьников с ОВЗ;
- познакомить родителей с предлагаемыми учебными заведениями, востребованостью
предлагаемых профессий.
Задача: показать родителям значение правильного определения профессиональных
склонностей и способностей своих детей.
Отсутствие осмысленной цели в жизни является одной из причин проявления
в подростковом возрасте скуки, апатии, внутренней пустоты. Этот феномен в последнее время
усиливается и распространяется. То, что подросток стоит на пороге взрослой жизни, что он
обращен в будущее, не требует доказательств.
Однако общепризнанность этих утверждений
сама по себе не решает чрезвычайно острой
сегодня практической проблемы помощи
нашим подросткам в поиске себя, определения
своего места в мире, в той сложной ситуации,
в которой мы все оказались. Минимальные
знания подростков о мире профессий и не
всегда объективная оценка своих возможностей
и способностей может спровоцировать многие
проблемы в будущем (профессио-нальные,
личностные и т. д.). В связи с этим педагогам,
родителям
необходимо
уделять
особое
внимание
проблемам
самопознанию,
профориентации. Это особенно актуально в 13–
15 лет, так как в этом возрасте происходит активное становление личности. Педагогу
необходимо - расширять представление подростка о мире профессий, помочь соотнести
индивидуальные возможности ребенка с его предпочтениями, изучить формирующуюся
личность учащихся с целью выявления специальных способностей, склонностей, интересов
и других качеств, важных для выбора профессий.
Выбор профессионального пути. Еще не повзрослев и не став самостоятельными, не имея
опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в столь важном вопросе.
Взрослые люди - родители, педагоги, психологи много делают для того, чтобы помочь
школьникам в выборе дела по душе, предостеречь их от возможных ошибок. При этом взрослые
понимают, что подрастающему поколению мало просто знать мир профессий. Необходимо знать
себя, особенности своего характера и способности.
Выбор подростков будущей профессии в значительной степени зависит от позиции
родителей. Как показывает практика, многие родители не могут дать детям информацию,
относительно той профессии, которую выбрал их ребенок. В этом вопросе важно сотрудничество
семьи и школы. Основными направлениями сотрудничества являются расширение кругозора по
психолого-педагогическим вопросам профессионального самоопределения, привлечению
родителей к активному участию в профориентационной работе. Работа среди родителей по
оказанию помощи в подготовке учащихся к сознательному выбору профессии способствует
более глубокому пониманию ими своей ответственности за судьбу детей, формированию более
внимательного отношения к интересам, склонностям, способностям подростков, укреплению
контактов между семьей и школой, выработке единой линии в воспитании. Правильный выбор
профессии - необходимое условие профессионального и социального роста личности.
Важнейшей задачей школы и семьи является подготовка учащихся к жизни, правильному,
осознанному выбору жизненного пути.
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Вывод:
Философ Сенека писал: «Если человек не узнает, к какой пристани держит путь, для него ни
один ветер не будет попутным».
Наша общая задача – семьи и школы, помочь учащимся в профессиональном выборе. Не
навязывая свое мнение, а давая простор для деятельности, поиска знаний и информации. Именно
деятельностный аспект позволяет учащемуся сделать осознанный, обдуманный выбор своей
будущей профессии.
Использованные электронные ресурсы:
http://www.academy.edu.by/files/profsam.doc
https://dinocar.ru/library/vzaimodejstvie_shkoli_i_semi_v_vibore_professional_070620.html

Проектирование будущей профессиональной
деятельности выпускников школы-интерната для детей
с ОВЗ через сотрудничество с учреждениями города
Пустозерова Вера Викторовна,
воспитатель
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
«Когда человек не знает,
к какой пристани он держит путь,
для него ни один ветер не будет попутным»
(Сенека)
Выбор профессии весьма сложный и порой долгий мотивационный процесс. Особенно
трудно он дается людям с ограниченными возможностями. Причем, выбор профессии является
достаточно сложным и напряженным этапом не только для самих молодых людей, но и для их
родных и близких, в частности родителей.
Профориентация – это специально организованная помощь по оптимизации процессов
профессионального самоопределения школьников. Поэтому можно сказать, что главной задачей
профориентации является всестороннее развитие личности и активизация самих школьников в
процессах определения себя, своего места в мире профессий, подготовка детей к
самостоятельному, осознанному профессиональному и жизненному самоопределению,
формирование способности планировать жизненный путь с учётом своих интересов,
возможностей.
Направления и формы профессионально ориентационной работы с детьми и подростками,
имеющими отклонения в развитии:
• Комплекс профориентационных мероприятий в виде занятий и тренингов по
планированию карьеры;
• Консультации по выбору профиля обучения (индивидуально, групп.).
• Анкетирование;
• Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия);
• Встречи с представителями предприятий, учебных заведений, представителями
различных профессий
• Организация и проведение с учащимися викторин, бесед.
• Проведение серий классных часов (согласно возрастным особенностям)
• Организация экскурсий и встреч со специалистами “Центра занятости”.
• Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений
• Расширение знаний учащихся учителями - предметниками
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• Обеспечение участия учащихся в работе ярмарки вакансий с целью знакомства с
учебными заведениями и рынком труда.
• Создание портфолио учащегося.
• Организация работы кружков на базе школьных мастерских и вовлечение в них
учащихся.
• Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества.
• Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях
дополнительного образования.
• Проведение недель по профориентации, конкурсов по профессии,
конференций, интеллектуальных игр и др.
Поэтому особое внимание должно уделяться:
- комплексной диагностической оценке возможностей ребенка овладеть теми или иными
видами профессиональной деятельности;
- развитию наиболее универсальных умений, навыков и качеств, которые необходимы для
профессиональной (трудовой) самореализации;
- формированию таких интересов и установок, которые максимально ориентируют именно
на показанные профессии.
Для повышения эффективности профконсультирования большое значение имеет
привлечение к этой работе родителей подростков с ОВЗ. Как и со школьниками, с родителями
возможно проведение групповой и индивидуальной работы. В основе индивидуальной работы с
родителями лежит изучение семьи. Ход консультации зависит от выявленной позиции
родителей, их влияния на профессиональное самоопределение детей. Особенно полезна
организация таких видов деятельности, в которых родители могут проявить свои
профессиональные навыки. Данная работа благотворно влияет на совершенствования
профориентации учащихся.
Также необходимо соблюдать принцип соответствия выбираемой профессии интересам,
склонностям, способностям и возможностям подростка, соотнесенных с реальным состоянием
его здоровья и имеющимися ограничениями. Подросток должен осознавать свои перспективы
реализации в будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, для эффективной профориентационной работы с подростками ОВЗ, следует
выделять:
- индивидуальный характер (учет индивидуальных особенностей школьника, характера
семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития профессионально важных
качеств);
- направленность профориентационных воздействий, прежде всего на всестороннее развитие
личности (создание возможности для пробы сил в различных областях профессиональной
деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной
деятельности и определении профессионального плана).
Наша школа сотрудничает с учреждениями и организациями города Ялуторовска:
Медицинский, Агротехнологический колледжи, Центром занятости населения, Молодежный
социально-деловой центр, Тюменский Государственный Университет.
Цель сотрудничества – создание условий для осознанного выбора будущей профессии
обучающимися и наиболее полной их адаптации в обществе.
В этом учебном году школу заканчивают 11 учащихся.
4 учащихся получают полное среднее образование, все они имеют инвалидность (1
слабовидящий, 3 незрячих. По состоянию здоровья двое из них планируют год пропустить, так
как хотят заняться своим здоровьем. 1 учащийся планирует поступить в ВУЗ на филолога. Еще 1
учащийся планирует в будущем связать свою жизнь с работой фотографа, поэтому выбрал
направление дизайнера в средне-специальное учреждение.
5 учащихся получают неполное среднее образование и все переходят в 11 класс (4 инвалида,
1 - с ОВЗ).
1 учащийся получает свидетельство об окончании школы по программе 8 вида. Круг выбора
профессии он узнает после прохождения комиссии ПМПК весной 2019 г. Сам учащийся желает

23

Профориентационный навигатор для детей с ОВЗ

№ 26

идти в Агротехнологический колледж на профессию штукатур-маляр.
1 учащийся получает документ об окончании школы по программе глубоко умственной
отсталости.
В этом году, благодаря организации ВОС, я прошла обучение в г. Екатеринбурге 20-21
ноября настольной стратегии «ПрофХ» - это настольная игра о выборе профессионального пути
подходит, как для слабовидящих, так и для тотально слепых подростков, которая дает ребятам
попробовать и оценить свои возможности в мире профессий.
В нашем городе есть два учебных заведений Медицинский и Агротехнологический колледж.
В Медицинском открыта группа для ребят с ОВЗ и инвалидов по зрению - набирают
массажистов, а агротехнологический колледж набирает учащихся по рабочим профессиям.
В течение года для ребят проводили экскурсии в медицинский колледж, на завод Поревит,
Кураж, побывали на «ярмарке профессий» в молодежном центре, так же в социальных сетях есть
всероссийская группа «Труд незрячих».
Затем проводятся классные часы - знакомство с профессиями, начиная с 1 класса.
Были организованы встречи с интересными людьми: руководитель поискового отряда
«Память», майор ГИБДД, адвокат, инспектором по охране детства.
23 марта в рамках 8 областного форума Большая перемена к нам приезжали специалисты
«Западно–Сибирского государственного колледжа», которые проводили мастер-классы по
оформлению кейк-попсов и леденцов и знакомили ребят с профессиями, показывали
видеоролики.
Вот наш результат за последние пять лет.
Учебное заведение
2014 год
Курганский государственный университет
Тюменский государственный университет
Кинель–Черкасский филиал государственное бюджетное профильное
образовательное учреждение «Тольяттинский медколледж»
2015 год
Кинель–Черкасский филиал государственное бюджетное профильное
образовательное учреждение «Тольяттинский медколледж»
Кинель–Черкасский филиал государственное бюджетное профильное
образовательное учреждение «Тольяттинский медколледж»
Курский музыкальный колледж-интернат для слепых
Кинель–Черкасский филиал государственное бюджетное профильное
образовательное учреждение «Тольяттинский медколледж»
2016 год
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Многопрофильный колледж Тюменского Индустриального Университета
Центр спортивной подготовки Тюменской области

2017 год
Северный (Арктический) Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова
Технологический колледж императора Петра 1
2018 год
Многопрофильный колледж Тюменского Индустриального Университета
Новокузнецкий государственный гуманитарно-технологический колледжинтернат

Специальность
Юриспруденция
Психология
Массажное дело
Массажное дело
Массажное дело
Вокал
Массажное дело
Лечебное дело
Лечебное дело
Электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации
Кандидат в мастера
спорта по лыжным
гонкам и биатлону
(спорт слепых)
Информационные
системы
Машинист буровых
установок
Информационные
системы
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Технология «Смешанного обучения» на практике:
плюсы и минусы
Витнова Ирина Валентиновна,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ имени Декабристов»

«Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой сочетаются и
взаимопроникают очное и электронное обучение с возможностью самостоятельного выбора
учеником времени, места, темпа и траектории обучения».
Таким образом, технологию смешанного обучения можно рассматривать как
технологию, которая позволяет более эффективно использовать преимущества как очного,
так и электронного обучения, и нивелировать или взаимно компенсировать недостатки
каждого из них.
Преимущества и недостатки очного и электронного обучения
Очное обучение
Электронное обучение
(+) возможность постоянного
(-) определённое ограниченное время для
интерактивного взаимодействия,
получения обратной связи с учителем,
возможность получения обратной связи в
невозможность интерактивного
любом месте в любое время
взаимодействия с учебными материалами на
Высокая степень вовлечённости ученика в
полиграфических носителях
учебный процесс
(+) спонтанность реакции, все, что
(-) заранее заложенные варианты реакции
происходит, происходит здесь и сейчас,
электронного ресурса на действия ученика,
возможность более гибкой и мгновенной
отсрочка реакции учителя при онлайнреакции учителя на действия ученика
взаимодействии
(+) повышение степени индивидуализации
(-) низкая степень индивидуализации,
за счёт разнообразия избыточности,
одинаковая образовательная траектория для
гибкости и адаптивности (под
всех учеников
индивидуальные запросы) электронных
ресурсов;
(-) ограниченное коммуникационное поле
(+) более широкое коммуникационное поле
(взаимодействие с небольшой группой
(взаимодействие через системы
одноклассников, сходной по возрасту,
коммуникации, социальные сети и их
географическому положению и социальному аналоги с разновозрастной, географически и
статусу)
социально распределённой группой)
(+) возможность формирования
(-) опосредованное (через компьютерную
непосредственных личных человеческих
коммуникацию) формирование личных
связей с глубоким эмоциональным
связей, ограниченность эмоционального
взаимодействием
взаимодействия
Использование цифровых образовательных ресурсов - неотъемлемая и очень важная
составляющая смешанного обучения. Они обладают рядом особенностей, проистекающих из
общих свойств электронных носителей информации, которые отличают их от
полиграфических изданий и дают им ряд существенных преимуществ.
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Особенности цифровых образовательных ресурсов и их технологические
преимущества
Особенности цифровых
Технологические преимущества цифровых
образовательных ресурсов
образовательных ресурсов
Большой объём информации,
- включение в цифровые образовательные ресурсы
размещаемый на электронном
избыточной учебной информации без увеличения
носителе
физического веса носителя.
- размещение на одном носителе нескольких
разных ресурсов (сборники заданий, задачники,
атласы, методические рекомендации и др.).
Разнообразие форм
- одновременное представление информации в
представления информации
разных формах (текстовой, графической и
мультимедийной).
Гипертекстовая структура
- компактное размещение больших объёмов
представления информации
информации за счёт различных уровней
вложенности гипертекста.
- установление материально выраженных
логических взаимосвязей между
информационными единицами (система
перекрёстных ссылок)
- удобство навигации по содержанию (например,
интерактивное оглавление).
-Возможность добавления контекстных подсказок.
Возможность интерактивного
- создание инструментов и сервисов для работы с
взаимодействия с контентом
учебной информацией (выделение фрагментов
текста маркерами, создание закладок и заметок,
добавление отдельных элементов содержание в
избранное и т.д.).
- быстрый поиск по содержанию.
- интерактивное моделирование процессов и
явлений.
- оперативное автоматическое оценивания
выполнения заданий.
- создание инструментов и сервисов для
организации образовательного процесса
(электронный журнал, фиксация прогресса
прохождения, хранение результатов оценивания и
т.д.).
- создание сервисов для коммуникации между
участниками образовательного процесса.

Благодаря перечисленным преимуществам, цифровые ресурсы приобретают совершенно
новые дидактические свойства:
 разнообразие форм представления учебной информации и мультимедийность;
 избыточность, разноуровневость и, как следствие, вариативность;
 интерактивность;
 гибкость и адаптивность.
Одновременно в цифровых образовательных ресурсах могут быть сохранены такие
традиционные свойства как научность, наглядность, структурированность и системное
изложение учебного материала.
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Новые свойства и новые дидактические функции цифровых образовательных
ресурсов
Новые свойства содержания
Примеры новых дидактических функций
цифровых образовательных
ресурсов
Разнообразие форм представления - учёт особенностей восприятия ученика;
учебной информации и
- развитие навыка перевода информации из
мультимедийность
одной формы в другую;
- повышение степени наглядности;
- представление объектов и явлений в
реалистичном виде;
Интерактивность содержания
- возможность нелинейного изучения
содержания;
- возможность манипулирования объектами,
изменения их параметров и моделирование
Избыточность, разноуровневость
- предъявление информации по запросу
и, как следствие, вариативность
учащегося, проявление избирательности к
содержания;
информации, реализация индивидуальной
образовательной траектории;
- использование различных сочетаний
взаимосвязанных фрагментов содержания
представленных в разных формах (текстовой,
графической, звуковой, мультимедийной) с
целью всестороннего охвата изучаемого
материала;
- реализация уровневой дифференциации
обучения;
- реализация принципа вариативности;

Следует обратить внимание, что такие свойства цифровых образовательных ресурсов,
как избыточность, разнообразие заданий и форм предъявления учебной информации,
разноуровневость содержания позволяют реализовать с его помощью принцип
вариативности содержания, обеспечить гибкость и адаптивность образовательного процесса,
что, в свою очередь, создаёт условия для персонализации обучения. Данный принцип
предполагает разнообразие учебных материалов, заданий, форм организации учебного
процесса, что обеспечивает самореализацию каждого ученика через возможность выбора
типа, вида и формы деятельности в соответствии с его личными предпочтениями. В
результате становится возможным нелинейное освоение учебного материала и учёт в
процессе обучения личностных особенностей учащихся, что в свою очередь делает
цифровые образовательные ресурсы неотъемлемой частью смешанного обучения.
При реализации моделей смешанного обучения возможно использование разнообразных
типов цифровых образовательных ресурсов и онлайн-сервисов:
 цифровые коллекции учебных объектов (например, Единая Коллекция
Образовательных Ресурсов);
 учебные онлайн-платформы (например, Учи.ру, ЯКласс, Яндекс Учебник и др.);
 инструменты для создания и публикации контента и учебных объектов (например,
конструктор тестов 1С);
 Инструменты для создания сообществ (социальные сети);
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 инструменты планирования учебной деятельности (электронные журналы,
органайзеры).
В смешанном обучении могут быть использованы как готовые цифровые ресурсы, так и
созданные самими учителями. При этом предпочтение лучше отдавать комплексным
электронным ресурсам, совмещающим в себе учебный контент, отвечающий требованиям
избыточности, и инструментарий для организации учебной деятельности.
Общие особенности, преимущества и сложности в реализации смешанного обучения
Смешанное обучение несомненно представляет собой прогрессивную образовательную
технологию, имеющую широкие перспективы для использования и дальнейшего развития.
В первую очередь это связано с тем, что при правильном и полноценном применении
смешанное обучение работает на формирование ценных качеств личности, которые также
известны как навыки XXI века. Это:
 способность к комплексному решению проблем, учёту всех аспектов решаемой
задачи;
 критическое мышление, способность выбора достоверных источников данных и
отбора информации, которая действительно необходима для решения проблемы;
 креативность, способность творчески переосмыслить имеющуюся информацию,
синтезировать новые идеи и решения;
 командная работа, умение продуктивно взаимодействовать с другими людьми,
искать единомышленников и создавать команды;
 умение и стремление учиться на протяжении всей жизни;
 умение принимать решения и нести за них ответственность;
Смешанное обучение, как и любая другая инновационная технология требует времени и
дополнительных усилий со стороны учителя по формированию учебной культуры класса. В
отличие от классно-урочной системы, где основное время затрачивается на формирование
учебных навыков и установление дисциплины, при использовании смешанного обучения
основной упор делается на формирование навыков самостоятельной работы, групповой
работы, взаимопомощи и коммуникативных компетенций.
Целью использования данной технологии в обучении является качественное системное
изменение подходов к организации образовательного процесса в общеобразовательных
школах РФ с применением электронного обучения в условиях введения ФГОС общего
образования. В качестве основных моделей предлагаются модели, которые подразумевают
сочетание и чередование очного и электронного обучения и взаимодействия (группа
«Ротация», модели «Перевёрнутый класс», «Смена рабочих зон», «Автономная группа»).
На основании анализа наиболее распространённых моделей смешанного обучения
можно выделить некоторые особенности использования данной технологии.
Организационные особенности
Главной организационной особенностью смешанного обучения является постепенный
уход от фронтальных форм работы, хорошо освоенных и используемых учителями. В
традиционном классе все организационные формы зависят от местоположения учительского
стола, доски и расстановки парт. Они приспособлены для лекций и других занятий,
проводимых в жанре монолога. Временные рамки урока также ограничивают объём учебной
задачи, которую можно поставить перед учениками. Как правило, 45 минут едва хватает на
воспроизведение знаний и отработку навыков. В этих условиях для продуктивной
деятельности учеников времени не остаётся, не говоря уже об организации анализа и
рефлексии.
Поэтому второй важной организационной особенностью является изменение учебного
пространства: выделение рабочих зон, а в некоторых случаях даже полный отказ от жёсткой
классно-урочной организации учебного времени и пространства.
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Технические особенности
С технической точки обязательным условием реализации смешанного обучения является
использование компьютеров. Это могут быть компьютерные или мобильные классы,
компьютеры в школьной библиотеке, личные мобильные устройства учащихся. Следует
обратить внимание, что смешанное обучение не требует обязательного наличия устройства у
каждого ученика в один и тот же момент времени, хотя в смешанном обучении широко
применяются модель «1:1» (один ученик – одно устройство), а также модель «принеси своё
устройство».
Использование современных веб-сервисов позволяет организовать распределённую
работу в совместном документе или коллективной карте даже для удалённых участников.
Информационные особенности
Информационные ресурсы (в том числе цифровые), используемые при реализации
смешанного обучения должны иметь высокий уровень избыточности, которая позволит
подобрать учебный контент в соответствии с особенностями каждого ученика. Кроме того,
используемые задания должны обеспечивать разнообразные деятельностные формы работы с
учебным содержанием (анализ предлагаемых данных, мини-исследования, проекты, игры,
дебаты и дискуссии).
Методические особенности
Изменение в методах обучения - один из главных признаков изменений при внедрении
смешанного обучения. В работу учителей включаются методические приёмы, направленные
на эффективное использование технологий и расширение информационно-образовательной
среды. Поддерживаются методы обучения, направленные на развитие навыков мышления
высокого уровня, жизненных навыков, навыков для карьеры и работы, навыков решения
проблем. Распространяются и поддерживаются учебные методы с опорой на коллективное
взаимодействие, сотрудничество, само- и взаимообучение. В смешанном обучении важна
практика разработки и обмена цифровыми образовательными ресурсами.
Применение технологии смешанного обучения предъявляет высокие требования к
педагогам, а именно:
 высокая
ИКТ-компетентность,
владение
разнообразным
электронным
инструментарием, в том числе сервисами коммуникации, совместной онлайнработы, социальными инструментами, системами управления обучения и т.д.
 умение создавать собственное учебное содержание, т.к. существующие
информационные ресурсы не всегда обладают тем уровнем избыточность учебной
информации, который необходим для организации смешанного обучения;
 умение дифференцировать образовательный процесс с учётом особенностей каждого
ученика.
Внедрение смешанного обучения требует от педагога гораздо больших затрат сил и
времени, чем привычная, веками отработанная фронтальная форма работы. Оно также
однозначно затрудняется отсутствием психологической готовности учителя изменить свою
роль в процессе обучения, превратившись в помощника. Внедрение смешанного обучения
как инновации приводит к ряду изменений в самоопределении и способах деятельности
ученика и учителя. Ученик обретает пространство свободы и ответственности, в котором он
учится делать осознанный выбор и отвечать за его последствия. Учитель начинает
функционировать в новых для себя ролях, в частности, уходит от роли транслятора к роли
тьютора, и ключевым инструментом педагога становится учебная среда, в которой
стираются границы между средой классной комнаты и онлайн-средой.
В результате анализа смешанного обучения можно с уверенностью выделить следующие
преимущества, связанные с особенностями использования цифровых образовательных
ресурсов:
 неограниченный доступ к учебной и иным видам информации, размещённой на
электронных носителях и в онлайн-пространстве (в том числе в форме онлайн-
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курсов); при смешанном обучении учитель перестаёт быть единственным
источником информации, а избыточность информации, получаемой учеником,
позволяет формировать у него разнообразные навыки работы с ней;
 возможность «тонкой настройки» содержания, способов и методов обучения,
позволяющая удовлетворить запросы на обучение практически каждого ученика;
 прозрачность и понятность системы оценивания, особенно в той её части, где
выставление отметки происходит на основе электронных заданий с автоматической
проверкой, а субъективное мнение учителя не влияет на отметку;
 возможность отслеживать процесс обучения через электронное приложение с
разнообразным функционалом.
Сложности и риски при внедрении смешанного обучения
Одна из главных проблем при разработке моделей смешанного обучения - жёсткость
урочных форм, доминирование узкой предметной специализации в разработке учебных
планов, преобладание принципов планирования деятельности «сверху вниз» и, конечно,
форматы и содержание существующей отчётности. Учителю не разорваться: осознавая
необходимость перемен, он, в то же время, вынужден выполнять план, и в этом смысле он
остаётся «заложником» существующей системы обучения.
Ещё одна проблема - недостаточная ИТ-грамотность, зависимость от техники,
широкополосного Интернета, устойчивости онлайн режима и безлимитных тарифов.
Зачастую препятствием для внедрения этого подхода становится низкий уровень владения
технологиями, поэтому для преподавателей и учеников необходим технологический ликбез,
а также обучение работе с электронной платформой.
Существенный «тормозящий» фактор – смешанное обучение требует технической
поддержки и определённых затрат на создание видеоматериалов, обучающих программ и
тестирующих модулей. В условиях школы дополнительные затраты требуются также и на
модернизацию пространства классных комнат (например, зонирование пространства при
использовании модели «смена рабочих зон», оснащение кабинетов компьютерами, покупка
мобильных устройств для учащегося).
В будущем смешанное обучения будет развиваться благодаря внедрению новых форм
электронного обучения и развитию моделей взаимодействия субъектов образовательного
процесса, что позволит существенно расширить возможности образовательной среды школы
и даже выйти за ее пределы…

Электронный каталог уроков с применением
технологии смешанного обучения
Витнова Ирина Валентиновна,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ имени Декабристов»

(подготовлен в 2018-19 учебном году на муниципальной методической площадке «Смешанное
обучение в начальной школе», руководитель Витнова Ирина Валентиновна)
1

Электронный каталог уроков с применением технологии смешанного обучения
Вишнякова М.В. МАОУ «СОШ
Урок математики "Повторение и
https://multiurok.ru/files/urokимени
обобщение изученного по теме
matematiki-povtorenie-iДекабристов»
«Подготовка к изучению чисел»
obobshchenie-izuchenn.html
(урок с применением модели
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2

Репнягова Т.Г.

МАОУ «СОШ
имени
Декабристов»

3

Аксарина О.И.

МАОУ «СОШ
№1»

Урок по теме: «Наречие», с
использованием технологии
смешанного обучения

http://sh1yalutorovsk.ru/index.ph
p/nasha-shkola/131-kadrovyjsostav/uchitelya/330-aksarinaoksana-ivanovna

4

Витнова И.В.

МАОУ «СОШ
имени
Декабристов»

Интегрированный урок окружающего
мира и внеурочной деятельности по
легоконструированию
(с использованием технологии
смешанного обучения, модель:
«перевернутый класс»)
1 класс УМК «Школа России»

http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/loa
d/okruzhajushhij_mir/urok_po_te
me_zachem_nuzhny_avtomobili_
tekhnologicheskaja_karta/16-1-0201 (технологическая карта)
или
https://infourok.ru/tehnologichesk
aya-karta-uroka-zachem-nuzhniavtomobili-3687514.html?is_new

https://infourok.ru/razrabotkauroka-po-matematike-na-temumassa-kilogramm-grammcentner-tonna-3501134.html

http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/loa
d/okruzhajushhij_mir/prezentacija
_k_uroku_zachem_nuzhny_avto
mobili/16-1-0-197 (презентация
к уроку) или
https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-zachem-nuzhni-avtomobiliklass-3687479.html
приложение и тест к уроку:
http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/loa
d/okruzhajushhij_mir/urok_po_te
me_zachem_nuzhny_avtomobili_
prilozhenie/16-1-0-200

5

Яковлева Н.С.

МАОУ «СОШ
№4»

Стороны горизонта. Ориентирование
на местности.
Конспект урока по окружающему
мира. Технология смешанного
обучения. Ротация станций

6

Аркадьева Л.В.

МАОУ «СОШ
№3»

Урок по теме
«Правописание Ь в окончании
глаголов 2-го лица единственного
числа» с использованием технологии
смешанного обучения, модель:
«Перевернутый класс»

7

Кугаевских И.П.

МАОУ «СОШ
№3»

Урок по теме
«Местоимение»
с использованием технологии
смешанного обучения, модель:
«Ротация станций»

http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/loa
d/okruzhajushhij_mir/urok_po_te
me_zachem_nuzhny_avtomobili_
test/16-1-0-199
https://infourok.ru/konspekturoka-po-okruzhayuschemu..

http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/loa
d/russkij_jazyk/prezentacii/pravo
pisanie_v_okonchanii_glagolov_2
_go_lica_edinstvennogo_chisla_s
_ispolzovaniem_tekhnologii_sme
shannogo_obuchenija_model_per
evernutyj_kl/23-1-0-191
http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/loa
d/russkij_jazyk/prezentacii/urok_
po_teme_mestoimenie_s_ispolzo
vaniem_tekhnologii_smeshannog
o_obuchenija_model_rotacija_sta
ncij/23-1-0-192
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Нестандартные уроки с использованием
цифровых ресурсов
Розина Татьяна Николаевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ имени Декабристов»

Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера,
мы украдём у наших детей завтра.
Джон Дьюи
Цифровая школа, новая образовательная среда, открытое информационное пространство
- эти слова прочно вошли в сознание каждого участника образовательного процесса.
Для детей XXI века навыки использования
цифровых
технологий
становятся
важным
инструментом в достижении образовательных целей
и являются его завтрашним успехом в жизни.
Теперь учитель должен понимать, что цифровые
инструменты в работе педагога просто необходимы
и что без постоянного обновления цифровых
компетенций
невозможно
представить
образовательный процесс.
По словам министра просвещения Ольги
Юрьевны Васильевой, в ближайшее время в школах появится учебная программа, которая
будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов. «Один из наших последних
проектов - это Цифровая школа. Потому, что
«цифра» все равно в школу войдет. Она уже
вошла… И тут я могу сказать, что, наверное, мы
придём к смешанному типу уроков: «цифра» и
«учитель».
Чтобы завладеть вниманием современных детей,
надо их, прежде всего, удивить, заинтересовать. И
на помощь нам, учителям, приходят цифровые
образовательные ресурсы, которые делают урок
нестандартным и ярким, а также помогают более
глубокому, заинтересованному включению детей в
образовательный процесс.
Использование цифровых ресурсов в уроке
позволяют индивидуализировать учебный процесс,
развить у детей самостоятельность и создать ситуацию успеха каждого ребенка в
интеграции учебной и внеурочной деятельности. На таких уроках сразу можно выявить, как
дети усвоили тему и провести необходимую работу над ошибками.
Какие преимущества даёт применение цифровых образовательных ресурсов на уроках
русского языка и литературы?
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Сегодняшним
школьникам
интересным
является образовательный онлайн - ресурс «ЯКласс»
(адрес - https://www.yaklass.ru/). ТОП групп многих
мотивирует, а соревновательный этап в классе, в
школе вызывает желание у ребят стать лидером.
Нестандартный подход изучения теоретического
материала и выполнения заданий на планшетах
вовлекает каждого школьника в активную учебную
деятельность. Онлайн – ресурс удобен как на этапах
повторения, так и закрепления нового материала.
Его использование в учебном процессе даёт
возможность увидеть результат каждого ученика.
Цифровой образовательный ресурс позволяет мне
сформировать проверочные работы или домашние
задания различного объема и сложности, а также с
учетом индивидуальных особенностей ученика.
Автоматическая генерация множества вариантов
неповторяющихся заданий не создает на уроке
условий списывания у одноклассников. Я вижу, кто
из учащихся выполнил работу, в каком объёме,
сколько времени потратил, какие задания решил
полностью, а какие частично или не решил вовсе.
Незаменим цифровой ресурс и в рамках проведения
предметной недели на уровне класса, школы, во
внеурочной деятельности по предмету, при
подготовке к всероссийским проверочным работам,
итоговой аттестации, при проведении конкурсов –
соревнований.
Кроме
того,
электронный
образовательный ресурс «ЯКласс» позволяет
мгновенно составить отчёт по изученным темам
раздела, даёт возможность родителям увидеть
успехи своего ребенка, изучить его интересы и
способности.
С целью повышения мотивации учащихся и
интеллектуального развития использую в работе
онлайн
платформу
«Учи.ру»
(адрес
https://uchi.ru/). Пятиклассники, работающие на
данной платформе, находятся в комфортной
интерактивной среде, позволяющей самостоятельно
открыть знания. Если они выполняют задания без
ошибок, то могут перейти к следующим темам
раздела или курса. Когда обучающийся делает
много ошибок, то он получает аналогичные задания
для отработки. Олимпиады на «Учи.ру» для моих
ребят - это не только соревновательное
мероприятие, после которого каждый участник
получает дипломы победителей, похвальные
грамоты, но и ещё оно является внешней
мотивацией достижения в дальнейшем желаемого
для себя результата.
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Большие возможности открывает учащимся и
учителю цифровой ресурс удаленного электронного
читального зала Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина. Ресурсы читального зала - это
мощный
интеллектуальный
инструмент
по
формированию исследовательской и проектной
деятельности учащихся. Использование ресурсов
библиотеки на уроке повышает креативность в
учебном
процессе.
На
таких
уроках
–
«погружениях»
учащимся
предоставляется
возможность
познакомиться
с
редкими
документами, усовершенствовать навыки их
анализа, умения обобщать материал, выражать своё
мнение, работать в группе. В электронном
читальном зале можно подобрать материал для
олимпиад различного уровня сложности и
внеурочных занятий. Кроме того, можно принимать
участие в тематических вебинарах. Ежегодно с
ребятами принимаю участие в конференции,
посвящённой
дню памяти
А.С.
Пушкина.
Оцифрованные иллюстрированные периодические
издания помогают мне при оформлении классного
уголка и проведении предметных недель.
Как известно, навык грамотного письма не
приобретается путем заучивания орфографических
правил, навыки автоматической грамотности
вырабатываются
в
процессе
постоянного
повторения. Спроектировать такое повторение на
уроке, дома позволяет онлайн – тренажер «Вебграмотей»
(адрес
http://gramotei.cerm.ru/).
Еженедельно каждый девятиклассник получает
упражнение, в которое входит 100 слов, он может
выполнять и больше. Плюс тренажеров на «Вебграмотей» в том, что с каждым обучающимся
работа идёт по индивидуальной программе.
Система запоминает ошибки школьника. А
обнаружив пробел в знаниях, тренажёр заставляет
девятиклассника повторять проблемное правило в
следующих упражнениях. Так до тех пор, пока
ученик не отработает правило до автоматизма.
Индивидуальная
информация
по
каждому
девятикласснику и по классу в целом дает мне
возможность
оценить
качество
усвоения
орфографических правил и построить дальнейшую
работу по повторению орфограмм на уроке.
Для организации на уроке тематического
повторения, проведения текущего контроля и
подготовки к итоговой аттестации использую
возможности образовательных порталов «Решу ВПР» и «Решу ОГЭ». Проверка
выполненных работ идет автоматически. В течение учебного года я могу отследить
динамику каждого обучающегося. Задания, с которыми учащиеся 5,7 классов не смогли
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разобраться самостоятельно, выполняю на уроках, а с девятиклассниками – на
консультациях. Выполнение домашних заданий на
данных цифровых ресурсах, позволяет родителям
посмотреть уровень подготовки своего ребенка.
Хорошим инструментом интеграции в единое
образовательное
пространство
является
государственная образовательная платформа
«Российская электронная школа» (адрес https://resh.edu.ru/subject/), которую я хочу освоить в
2018-2019 учебном году. Размещенные материалы
на страницах платформы полезны всем участникам
образовательного
процесса:
школьникам,
родителям, педагогам. Вкладки, предусмотренные
для
учителя,
помогают
подготовить
нетрадиционный урок, разнообразить методы и
приёмы его проведения: коллекция интерактивных
уроков,
фрагментов
документальных
и
художественных фильмов, видеоролики спектаклей
и
с
лекционным
материалом
можно
демонстрировать во время учебной и внеурочной
деятельности по предмету. На образовательном
платформе «Российская электронная школа»
представлены интерактивные тесты, упражнения,
проверочные работы, которые можно использовать
на любом этапе урока. Каждый ученик имеет
возможность виртуально посмотреть театральные постановки, совершить путешествие по
музею и побывать, например, в Тарханах, в
Михайловском и других местах, связанных с
именами русских писателей и поэтов, посетить
выставки и концерты классической музыки.
В «Российской электронной школе» можно
проходит обучение дистанционно, самостоятельно,
а можно заглянуть, чтобы повторить пропущенную
тему или разобраться со сложным материалом. Для
учителя платформа даёт возможность посмотреть
или перенять опыт своих коллег, подобрать к своим
урокам разнообразные дополнительные материалы.
Можно ли представить сейчас современный
урок без использования цифровых ресурсов? Конечно, нет. Цифровые инструменты
помогают сделать урок богаче и ярче, они оказывают эмоциональное воздействие на
учащихся, дают возможность лучше запомнить материал, повысить интерес к предмету, а
самое главное: такие нестандартные уроки направлены на подготовку детей к жизни. Кроме
того, цифровая среда заставляет учителя постоянно осваивать новые технологии, так как
школа XXI века должна создавать условия для самостоятельного добывания знаний
учащимися, давать возможность им пробовать свои силы в разных предметных областях.
Актуальными становятся слова американского педагога Джона Дьюи: «Если мы будем учить
сегодня так, как мы учили вчера, мы украдём у наших детей завтра».
Адрес сайта: http://school-dekabrist.edusite.ru/p124aa1.html
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Возможности интеграции педагогических
и новых информационных технологий
Троилов Виталий Викторович,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

В распоряжении учителя истории за предшествующие столетия накоплен колоссальный
багаж различных педагогических технологий. Несмотря на то, что многие из них были
созданы очень давно, актуальность их использования сохраняется по сей день. Однако новые
времена предъявляют новые требования к организации и содержанию учебного процесса.
Процесс обновления содержания и методики преподавания истории в значительной степени
характеризуется его информатизацией. К настоящему времени выработан достаточно
большой арсенал интерактивных технологий и приёмов обучения. Подавляющее их
большинство нацелено на формирование общеучебных компетенций. При этом очень
небольшое количество – на воспроизведение в учебных условиях с той или иной степенью
соответствия процессов, происходящих в реальной жизни. Одной из таких технологий
является «RAFT-технология».
Название «RAFT-технология» произошло от первых букв слов «role» (роль), «audience»
(аудитория), «format» (форма), «topic» (тема). Сущность технологии заключается в
представлении, описании, повествовании или рассуждении от имени любого выбранного
персонажа. От исполнителя роли требуется учитывать обстоятельства конкретной
исторической эпохи, в которой находится персонаж, специфику аудитории и форму
представления информации. В условиях ограниченности учебного времени от учителя
требуется отобрать необходимый материал и представить в виде папки, или кейса (синтез
педагогических технологий). Это поможет избежать «распыления» и сосредоточиться на
главном. При использовании групповых форм работы необходимо также распределить роли
в группе для того, чтобы в работе были задействованы все учащиеся, и комплектация групп
была оптимальной для выполнения заданий, предложенных данной группе. Критерии оценки
результативности работы групп должны учитывать как качество конечного продукта, так и
групповое взаимодействие в процессе работы. При этом любая оценка должна быть
прокомментирована учителем.
В качестве платформы для реализации работы могут использоваться электронные
сетевые ресурсы, обучающие среды, их картографический и библиографический контент.
Обучающую микросреду представляют собой некоторые электронные учебники, которые с
помощью системы ссылок, всплывающих окон и анимации преодолевают статичность и
информационную ограниченность традиционных учебников. Эффективным, с точки зрения
мобильности, является приложение «Фоксфорд учебник». Его достаточно установить на
смартфон и учебник с качественной подборкой материала, информативными иллюстрациями
и картами будет всегда доступен. Из некоммерческих проектов стоит назвать «Arzamas».
Электронный учебник русской истории XVIII века в играх. Курс состоит из 4 разделов, в
каждом из которых содержится от 4 до 6 игр. На сайте также есть методические
рекомендации для учителей, где подробно разъясняется, как использовать эти игры в
обучении истории. Ещё одной платформой, прочно вошедшей в нашу повседневную работу,
стали онлайн-уроки. В частности, проект, подготовленный Центральным банком по
финансовой грамотности. Кроме того, можно назвать также ресурсы interneturok.ru, mobedu.ru, openschool.ru, История.рф. На них можно найти много интересных материалов для
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уроков и внеурочной деятельности. Около 3 лет назад появилось целое направление в
обучении истории с использованием приложений дополненной реальности. В качестве
примера можно привести izi.travel, которое позволяет прослушивать или самим создавать
экскурсии по памятным местам. Для работы необходимо навести телефон на специальную
метку с QR – кодом, и программа начнёт рассказ про объект.
В заключение необходимо отметить, что все технологии помогут учителю в его работе,
создадут дополнительные возможности для повышения качества образования только при
живом, активном участии самого учителя.

Необычные уроки иностранного языка:
как интересно завершить учебный год
Губанова Елена Владимировна,
учитель иностранного языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа№3»
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Методический семинар
«Формирование навыков продуктивной речевой
деятельности средствами кросскультурной коммуникации
на уроках английского языка»
Ворошилина Екатерина Сергеевна,
учитель английского языка
МАОУ «СОШ №4» г. Ялуторовска

1. Бонжюр. Буэнос тардес. Юна пот. Намастэ. Ни хао. Guten Tag. Good afternoon. Добрый
день, уважаемые коллеги и члены жюри. Давайте познакомимся! Меня зовут Екатерина
Сергеевна Ворошилина. Я учитель английского языка школы №4 г. Ялуторовска. Тема моей
методической идеи «Формирование навыков продуктивной речевой деятельности
средствами кросс-культурной коммуникации на уроках английского языка».
2. И позвольте представить вашему вниманию 5 причин от Игоря Николаева, почему я
выбрала данное направление своей профессиональной деятельности.
3. Первая причина – это ты… Здесь можно сказать пару слов и обо мне. Участвуя во
Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ», я прошла 4 теста, по результатам которых у меня
очень редкий вид мотивации – саморазвитие. Ни финансовое благополучие, ни статус
занимаемой должности, ни признание, ни что-либо другое, а саморазвитие. Благодаря этому
качеству мне и удается идти в ногу со временем. В век инновационных программ и
технологий в образовании без этого качества не обойтись. Со мной все понятно… Но почему
именно продуктивные виды деятельности? т. е. это говорение и письмо. Я делаю акцент на
данные виды деятельности и это очень важно, т. к. во всех официальных документах, ФГОС,
концепция обучения иностранным языкам говориться, что основная цель обучения –
формирование (4) коммуникативной компетенции. Выделяется несколько её составляющих:
лингвистическая компетенция, социолингвистическая, социокультурная, стратегическая
(компенсаторная), социальная.
5. А вторая все твои мечты… О кросс-культурной коммуникации и реальной языковой
среде я могла только мечтать… Мечты сбываются. Кросс-культурная коммуникация и
помогает реализовать основную цель обучения иностранным языкам, ведь это общение
культур при помощи средств языка
6. Содержание кросс-культурной коммуникации должно включать в себя не только
дисциплины гуманитарного цикла, но и художественного, эстетического циклов, а также
специальные курсы истории, истории культуры, культурологии, лингвокультурологии и
лингвопсихологии.
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7. Как же мы в школе формируем продуктивные виды речевой деятельности на уроках
английского языка средствами кросс-культурной коммуникации? Все началось с того, что
нужно было пройти обучающие курсы, по результатам которых я стала сертифицированным
участником педагогов-новаторов корпорации Microsoft. Зарегистрировавшись в системе
совместного проекта Microsoft and Skype, мне открылся доступ к поиску зарубежных коллег
для встреч через Skype. (8) Как вы видите, существуют разные формы встреч: уроки,
приглашенный лектор, виртуальное путешествие, сотрудничество (проекты). Помимо данной
системы, мы для себя открыли и многие другие: (9)
LiveClasses (интерактивные уроки с англоговорящими учителями)
Kahoot (викторины онлайн)
Mentimeter (опросники, тесты онлайн)
3D книги
Memrise (запоминание слов)
Empatico
Мы делаем онлайн заметки с детьми, проекты с англоговорящими подростками. Всего и
не перечесть. (10) Мир открыт для нас! Мы с детьми совершаем виртуальные путешествия
через Skype в Америку, уже общались с Англией, Уэльсом, Индией, Грецией, Египтом и это
только начало.
11. Третья – это все твои слова… В подтверждение сказанного хотелось бы обратить
ваше внимание на диаграммы. Дети, участвующие в кросс-культурной коммуникации
прошли опрос онлайн, в котором были следующие вопросы:
Какие встречи вам понравились больше всего?
Как вы считаете, развиваются ли ваши языковые навыки при кросс-культурной
коммуникации? Вы стали чувствовать себя увереннее при общении с иностранцами?
Интересна ли для вас данная форма обучения языку? Поможет ли вам кросс-культурная
коммуникация при изучении иностранных языков?
Больше всего ученикам понравилась игра Mystery Skype и уроки онлайн.
12. Четвертая причина – это ложь, кто прав, кто виноват, не разберешь… К
сожалению, находятся такие преподаватели, которые строят щит от ветра перемен, ну а мы
строим ветряную мельницу. Благодаря данному явлению ученики:
- овладевают необходимыми фоновыми знаниями, которые являются общими и
универсальными для каждой культуры; стремятся усвоить нормы, ценности и традиции
своей собственной культуры и проявление этих реалий в языке; у них формируется
представление о культурном многообразии России и мира; проявляется толерантное и
эмпатийное отношение к представителям иной культуры, её нормам и ценностям; также
создаются условия для развития умений и навыков анализа и интерпретации культурных
явлений и умений межкультурного взаимодействия.
13. Пятая причина – это боль… Боль оттого, что сложно научить общаться на
иностранном языке без языковой среды. Мы создаем ее искусственно…Но благодаря
средствам кросс-культурной коммуникации появляется возможность организовать реальную
языковую среду.
14. Таким образом, моя педагогическая идея имеет, на мой взгляд, убедительное
подтверждение! Я знаю сильные и слабые стороны своего стиля преподавания, открыта для
всего нового и это расширяет мои педагогические возможности, дает пищу для
размышлений, самоанализа и постоянного корректирования своей работы, чтобы стать
Новым Учителем Нашей новой школы.
Презентация: https://vk.com/wall-174315551_61
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Воспитание поколения Z.
Расширение средств воспитания цифровыми ресурсами.
Технология Kahoot
Соколова Елена Михайловна,
заместитель директора
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Декабристов»
Сегодня мы поговорим о внедрении современной безопасной цифровой
образовательной среды в воспитательную деятельность школы, о расширении средств
воспитания цифровыми ресурсами.
Кто такие дети поколения Z?
 Поколение Z – это дети, родившиеся после 2000 года. Это первое поколение, которое
родилось в цифровом мире и уже не может представить себе жизнь без мобильного
интернета и других гаджетов.
 Они задают вопросы гуглу, а не учительнице, дорогу найдут по навигатору, а покупки
сделают в интернете, причем не обязательно в той стране, где живут.
 Они одновременно учат уроки, ведут смс-переписку с тремя друзьями, слушают
музыку и разговаривают с бабушкой. Эта способность «видеть» одновременно
несколько экранов приводит к тому, что скорость восприятия информации резко
растет. Это качество имеет свою обратную сторону – мозг, приученный к высокой
скорости обработки информации, начинает скучать, когда информации мало,
например, на уроках.
Именно эта разница в скорости восприятия информации у детей и учителей приводит к
множеству проблем – учителя не могут удержать внимание детей и сердятся на них из-за
этого.
Школа безнадежно отстала от этих детей, которые с первого дня держат в руке
коробочку со знаниями всего мира. Получается, что в чем-то мы отстаем от них. Поэтому,
нас с вами надо меняться в первую очередь.
Я хочу вас познакомить с программой для создания онлайн викторин, тестов и опросов
kahoot.com.
Сервис помогает учителю провести опрос с использованием интерактивных элементов.
Для работы с сервисом понадобятся Интернет, проектор или интерактивная доска для
наглядности.
Детям понадобятся смартфоны с Интернетом и приложение Kahoot, которое им
необходимо скачать.
Для работы в сервисе Kahoot учителю необходимо выполнить следующие шаги:
1. Пройти регистрацию на сайте Kahoot нажав в
правом верхнем углу “Sign Up“. Вы будете
переведены на страницу регистрации, в
которой Вы должны выбрать как вы будете
его использовать: “Как преподаватель
(teacher) “, “Как студент (student)”,
“Социально (socially)”, “На работе (work)”.
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2. После необходимо выбрать тип регистрации:
С помощью почты Google, почты Microsoft
или с помощью своей почты. Далее в окне
ввести свои данные для регистрации.

3. Пройдя регистрацию, Вам необходимо
авторизоваться и начать работать. После
авторизации необходимо создать учебный
материал, для этого нажмите “NewK” (правый
верхний угол). Выберите какой из видов
Kahoot Вам подходит: Quiz – викторина,
Discussion
–
дискуссия,
Survey
–
анкетирование и Jumble – построить
последовательность.
1. Выбрав Quiz (викторина), Вы заполняете
форму викторины и в правом верхнем углу
нажимаете “OK, go”.

2. После заполнения всех полей и нажатия “OK,
go”, в окне нажмете “Add Question 1”
заполняете вопрос к викторине, вписав
данные. Напротив вопроса, необходимо
выбрать правильный ответ, нажав на
“галочку”.
По завершению ввода вопроса, в правом
верхнем углу нажать “Next”. Оставшиеся
вопросы добавляете по такой схеме. Вопросы
можно
редактировать,
удалить,
или
дублировать (пиктограммы справа от вопроса). Сохраняем викторину нажатием
“Save”.
3. Созданную
викторину,
можно
отредактировать, предварительно посмотреть,
поделиться викториной с другими людьми и
запустить или закрыть нажатием “I’m done”.
4. Запуск заданий происходит из личного
кабинета
нажатием
кнопки
“Play”.
Открывается новая вкладка, в которой
начинается
вся
работа
с
заданием.
Существует два режима выполнения заданий: классический (каждый сам за себя) и
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командный. Выбрав соответствующий режим, система генерирует для Вас PIN, по
которому учащиеся авторизуются в системе, вводят Имя и отображаются в системе
как участник. После этого, преподаватель нажимает кнопку “Start” и задание начинает
появляться на экране.
5. Учащимся
на
телефоне
отображается
варианты ответа, а на доске или с помощью
проектора показываются вопросы. Учащиеся
отвечают, и в режиме онлайн все итоги
отображаются на экране. В конце всех
викторин
показываются
чемпионы
с
набранным количеством очков.
Я вам предлагаю пройти тест «Безопасный интернет».
Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с планшетников, ноутбуков,
смартфонов, то есть с любого устройства, имеющего доступ к Интернету. Использование
данного сервиса может быть хорошим способом оригинального получения обратной связи от
учащихся.
Адрес сайта: https://multiurok.ru/files/vospitanie-pokoleniia-z-rasshirenie-sredstv-vospit.html

Расширение средств воспитания цифровыми ресурсами.
Технология интерактивного тестирования Plickers
Тимофеева Анжела Николаевна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Декабристов»
Plickers - это приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы всего класса и
упростить сбор статистики. Работает оно с применением QR-кодов. Plickers используется
учителем на планшете или смартфоне, в связке с ноутбуком.
Опрос с помощью Plickers
Существует много различных программ ИКТ-технологий для повышения эффективности
передачи педагогом информации и улучшения восприятия ее учениками на уроке. Мне очень
нравится работать с Plickers.
Plickers - это приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы всего класса и
упростить сбор статистики. Работает оно с применением QR-кодов. Plickers используется
учителем на планшете или смартфоне, в связке с ноутбуком.
Программа работает по очень простой технологии. Основу составляют мобильное
приложение, сайт и распечатанные карточки с
QR-кодами. Каждому ребёнку выдаётся по
одной карточке.
Сама карточка квадратная и имеет четыре
стороны. Каждой стороне соответствует свой
вариант ответа (A, B, C, D), который указан на
самой карточке. Учитель задаёт вопрос, ребёнок
выбирает правильный вариант ответа и
поднимает карточку соответствующей стороной
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кверху. Учитель с помощью мобильного приложения сканирует ответы детей в режиме
реального времени (для считывания используется технология дополненной реальности).
Результаты сохраняются в базу данных и доступны как напрямую в мобильном приложении,
так и на сайте для мгновенного или отложенного анализа.
Что нужно для работы с plickers
 один мобильный телефон у учителя под управлением iOS или Android с
установленным приложением Plickers;
 набор карточек с QR-кодами (о них поговорим чуть ниже);
 проектор с открытым сайтом Plickers в режиме Live View. Проектор в целом
необязателен, но очень полезен, особенно для создания «вау-эффекта».
Что не нужно для использования plickers
 наличие мобильных телефонов у детей.
Как начать пользоваться Plickers?
 Сайт приложения: https://www.plickers.com/
Здесь нужно пройти процедуру
регистрации и скачать карточки.
После этого вы попадаете в
интерфейс библиотеки. Здесь вы
создаете тесты и даете варианты
ответов.
После
этого
необходимо
установить приложение Plickers на
смартфон или планшет.
Далее выбираем нужный урок,
а на планшете или ноутбуке,
подключенном к монитору, нажимаем LiveView.На экране проектор высвечивает задание и
варианты ответов. Дети поднимают карточку таким образом, чтобы буква правильного, по их
мнению, ответа оказалась вверху. Камера телефона учителя (или планшета) сканирует класс
(считывает QR-коды) и выводит
результаты сканирования на экран сразу видно, кто ответил верно, а кто
ошибся.
Таким
образом,
затратив
минимальное количество усилий,
мне
удалось
привлечь
дополнительное внимание к урокам,
добавив этот интересный вид опроса.
Это и фронтальный опрос в конце и в
начале урока, и проведение тестовых проверочных работ.
Я считаю, что разработать ряд тестов по всем предметам и проводить занятия с
привлечением этой методики нужно каждые 2-3 урока. Особенно это интересно и актуально
в начальной школе, потому что не требует наличия смартфонов у детей младшего возраста.
Самое главное в этом всем - начать. Использование Plickers на уроке позволяет
учителю упростить себе жизнь и улучшить обратную связь между собой и классом. Для
детей это приложение - своего рода развлечение, позволяющее немного отвлечься от
рутинных уроков и в игровой форме отвечать на вопросы. Самое главное, что Plickers - это
очень простая технология, которая не требует практически ничего, и которую любой учитель
может начать применять хоть завтра.
Адрес сайта: https://multiurok.ru/files/tekhnologiia-interaktivnogo-testirovaniia-plickers.html
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Цифровой школе - цифровые библиотеки
Татаринцева Ольга Александровна,
педагог-библиотекарь
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

Внедрение в работу школьных библиотек информационных технологий является
неотъемлемым этапом эволюции образовательных учреждений. Цифровые ресурсы,
гаджеты, электронные формы учебников входят в обиход, и библиотека в этом процессе
остается центром информационно-образовательной среды.
Педагог-библиотекарь должен демонстрировать использование информационных
технологий в школе, поэтому необходимо знать современные электронные ресурсы,
образовательные мультимедиа, постараться быть в курсе всех цифровых учебных новинок.
В школе №3 создана творческая группа
педагогов, использующих ИКТ в образовательном
процессе. Пять раз в год педагоги проходят на базе
школьной
библиотеки
практикумы
по
использованию ЭОР, ЭФУ и по другим цифровым
ресурсам. Прошло обучение по созданию
инфографики, QR-кодов, виртуальных экскурсий,
цифровых викторин и опросов, онлайн-квестов,
персональных сайтов, обучение по использованию
НЭБ, Президентской библиотеки, Национальной
детской электронной библиотеки и Литрес. В любой день педагог-библиотекарь может
проконсультировать индивидуально педагога по ЦОР, электронным книгам,
образовательным платформам и порталам.
В других школах также реализуется социальный капитал, только в других формах
работы – информационные совещание, тематические педсоветы и собрания.
С 2018 года создана почтовая рассылка «Идеи, пойманные в сети». Все педагоги и
руководители школы №3 объединены в рассылку. И когда они узнают о новинках в сфере
образования и, в частности, в применении цифровых технологий на уроках и во внеурочной
деятельности, они делятся друг с другом этой информацией виртуально с помощью
школьной рассылки. Рассылки оформляются красочно и могут повторно быть отправлены
родителям и учащимся.
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Следует отметить, что применение электронных образовательных ресурсов прописано
в приказе «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» и в «Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров» (утвержденной приказом 2016 года).
Требования к современным школьным библиотечным фондам сегодня таковы:
1. Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками, учебнометодической документацией и материалами по всем учебным предметам, курсам
(модулям) основной образовательной программы.
Все школьные библиотеки г.Ялуторовска укомплектованы учебной литературой. В
школах 100% обеспеченность учащихся учебниками. Вот уже несколько лет создан
городской обменный фонд, который помогает в обеспеченности учащихся г.Ялуторовска
учебниками.
Во всех школьных библиотеках г.Ялуторовска имеются медиатеки. На сегодняшний
день издательства учебников предусматривает бонусом выпуск ЭОР, которые идут в
комплекте с учебником (диски; ссылки на сайт издательства, где можно скачать ЭОР–
фонохрестоматии, аудиоприложение – Издательство «Просвещение»; при покупке печатных
тетрадей электронные учебники в подарок – Издательство «Академкнига»). В школах, таким
образом, пополняется фонд электронных образовательных ресурсов.
Так же в 2018 и 2019 году школы
получили коды активации для бесплатного
использования электронных учебников на срок
до 60 дней на образовательной платформе Lecta
(www.lecta.risuchebnik.ru). Многие педагоги
воспользовались этой возможностью.
Педагоги
школы
№3
получили
возможность пользоваться в 2018-2019 учебном
году платной подпиской Я+, которая
расширила возможности образовательного
процесса, добавилась возможность выдавать
проверочные работы учащимся. Расширенный
функционал превратил ЦОР ЯКласс в мощный
и гибкий инструмент интернет-образования. Он сделал работу педагога инновационной и
более творческой, а также активизировал изучение предмета, трансформировав его в
увлекательный интерактивный процесс для всех участников.
2. Библиотека
образовательного
учреждения должна быть укомплектована
печатными образовательными ресурсами и
ЭОР по всем образовательным областям
базисного учебного (образовательного) плана
начального и общего образования.
Ежегодно фонд школьных библиотек
г.Ялуторовск
пополняется
печатными
образовательными ресурсами. Так, например,
библиотека школы №3 в 2018 году закупила
орфографические словари, задачники по
физики, географические атласы, рабочие
тетради для первоклассников.
С 2019 года все школы г.Ялуторовска
прошли апробацию проекта «Литрес: Школа».
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Школа №3 продолжила участие в проекте. Теперь школьная библиотека выдает и
электронные книги. Возможно, с нового учебного года другие школы тоже продолжат
участие в этом библиотечном проекте.
За три месяца пользованием библиотечной платформы «Литрес: Школа» были
выявлены плюсы и небольшие минусы в работе платформы. На сегодняшний день
библиотечный фонд «Литрес: школа» насчитывает 5902 книги.
 Книги в категории 6+ - 1396 экземпляров
 Книги в категории 12+ - 3184 экземпляра
 Книги в категории 16+ - 1302 экземпляра
 Книги в категории 18+ - 19 экземпляров
Несмотря на то, что ежемесячно происходит пополнение электронного фонда новыми
книгами, книг оказалось недостаточно для пользователей. Чаще пользователи хотят читать
новинки художественной литературы, также им нужны справочные пособия. Таких книг
мало в фонде «Литрес: школа».
80% книг школьной программы на «Литрес: школа» бесплатные и не требует
финансовых затрат для школы. Остальные книги стоят 60 рублей за одну книговыдачу.
Чтобы четко контролировать процесс выдачи книг нами была настроена выдача по запросу.
Читатель запрашивает книги, а библиотекарь вручную выдаёт или отказывает в выдаче.
Задержка чтения не происходить, потому что читать книгу можно сразу же. 20% от книги в
любом проекте Литрес читается бесплатно для ознакомления с книгой.
3. Образовательное учреждение должно иметь доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных хранилищах ЭОР. Фонд
дополнительной литературы должен включать справочно-библиографические и
периодические издания.

Все школьные библиотеки г.Ялуторовска оснащены компьютерами или нетбуками,
поэтому у учащихся и педагогов есть возможность пользоваться ЭОР. Все сайты школ
г.Ялуторовска имеют ссылки на федеральные хранилища ЭОР – Федеральный центр
информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/, Единое окно доступа к
информационным
ресурсам
http://window.edu.ru/ , Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/.
Фонд
периодических
изданий
пополняется
познавательными
и
научными изданиями для учащихся и
педагогов в ходе подписной кампании.
Примерно в один учебный год фонд
школьной библиотеки пополняется на 150
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экземпляров номеров периодических изданий.
На базе школьных библиотек г.Ялуторовска открыты удаленные читальные залы НЭБ,
НЭДБ. В школе №3 активно пользуются на уроках электронными библиотеками.
За шесть месяцев пользования
удаленными читальными залами, более
полюбившейся электронной библиотекой
в школе №3 стала Национальная детская
библиотека. НЭДБ не привязана к
школьной библиотеке, доступ получили
все учащиеся и педагоги на территории
школы, выход возможен из каждого
кабинета.
А
зарегистрированным
пользователям открывается доступ ко
всем фондам НЭДБ даже дома. Учащиеся
могут читать как старинные, так и современные книги.
Удаленный читальный зал НЭБ функционирует только на базе школьной библиотеки.
Читать книги обремененные авторским правом можно только с использованием специальной
программы. Программа установлена на 10 компьютерах школьной библиотеки. Полгода
наблюдалось замедление работы на сайте и в программе. Сегодня эта проблема решена. В
январе 2019 г. было установлено новое программное обеспечение для электронной
библиотеки. В библиотеке появилось оптоволокно. Скорость Интернета увеличилась вдвое.
Обучение работе в НЭДБ и НЭД происходит не только учащихся и педагогов, также
прошли родительские собрания, на которых родители с удовольствием листали старинные
книги, журналы из детства и сканированные диафильмы.
В школах г.Ялуторовска открыты
удаленные
читальные
залы
Президентской
библиотеки.
Все
учащиеся школ города Ялуторовска
имеют
читательский
билет
Президентской библиотеки. В нашей
школе существует пока только одна точка
доступа, которой пользуются педагогбиблиотекарь и педагоги.

На
сайте
ТОГИРРО
http://togirro.ru/nauchno_metodic/proekty/pr
oektresurs.html все педагоги могут
познакомиться
с
методическими
рекомендациями
по
использованию
ресурсов электронной библиотеки.

Адрес сайта: http://olgalife.ru/2019/03/28/cifrabibl/
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ИКТ как средство диагностики образовательных
результатов
Лукач Ирина Васильевна,
учитель физики
МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»

Решение проблемы контроля и оценки учебных достижений учащихся в наши дни не
может успешно осуществляться без использования средств информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ). Качество и высокая скорость обработки
данных диагностики является условием оперативной корректировки образовательного
процесса. Внедрение ИКТ позволит учителю не только улучшить традиционные, но и
использовать новые методы оценки результатов обучения. Процесс информатизации школы
способствует развитию личности школьников и повышает уровень активности
обучающихся.
Но чрезмерное и неоправданное использование средств ИКТ во всех формах обучения
может привести и к ряду негативных моментов:
 живое общение учителей и школьников подменяется общением в виде «диалога с
компьютером», что вызывает снижение практики диалога, формирования и формулирования
мыслей;
проблема перехода от мысли к действию
 часто затруднен переход от знаковой формы представления знаний на страницах
учебника, экране дисплея к системе практических действий, имеющих принципиально иную
логику, чем логика организации системы знаков
 при использовании ИКТ структура подачи и колоссальные объемы информации
побуждает обучающихся следовать по предлагаемым ссылкам, что отвлекает от основного
русла изложения учебного материала;
 становится проблемой Интернет-списывание, состоящее в том, что из сети
заимствуются готовые решения задач, ответы для тестов и т.д., что снижает эффективность
обучения;
 средства ИКТ могут способствовать формированию шаблонного мышления,
формального и безынициативного отношения к учебной деятельности;
 во многих случаях использование средств информатизации лишает школьников
проведения реальных опытов своими руками, что негативно сказывается на реальном
обучении;
 необдуманное использование средств ИКТ может негативно отразиться на здоровье
всех участков образовательного процесса.
В то же время опыт применения ИКТ-технологий в образовательном процессе
существенно облегчает и разнообразит урок:
 повсеместное внедрение интерактивных досок позволяет их использовать не только
для наглядного представления учебной информации, но и для текущего контроля знаний;
 учитель, владеющий средствами ИКТ, не стеснен наличием или отсутствием готовых
программных средств. С помощью пакета Мicrosoft Office / MS Exсеl, МS Роwеr Роint или
Google form (при наличии Интернета) он может самостоятельно создать неплохие тесты для
контроля текущих знаний;
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 в Microsoft Office Visio можно создать схемы мозговых штурмов, сопровождать
учебные проекты (поэтапность и своевременность).
Использование электронных журналов позволяет включить в систему контроля знаний
самоконтроль со стороны учащихся, интерактивный контроль со стороны родителей и
надзорных инстанций;

Реализация ИКТ в тестировании (плюсы):
 объективность контроля;
 автоматизация обработки результатов тестирования;
 разнообразие форм тестовых заданий;
 индивидуализация процедуры тестирования;
 ускорение проведения тестирования;
 устранение ошибок при обработке результатов;
 сохранение и анализ результатов тестирования;
 мгновенность результата.
Реализация ИКТ в тестировании (минусы)
 ограничения по способам ввода ответной информации;
 трудность предвидения нестандартных ответов на задания творческого характера;
 необходимость минимальных навыков работы обучающегося на компьютере.
Тесты имеют свои границы применимости, и знание этих границ дает возможность
качественно подготовить и использовать тестовый контроль.
Плюсы и минусы виртуальных лабораторий:
Виртуальные лаборатории:
 снижают зависимость от материально-технической базы школы при изучении
различных учебных циклов; гарантируют безопасность проведения экспериментов по физике
и химии; способствуют всесторонней визуализации изучаемых процессов; обеспечивают
хорошую воспроизводимость эксперимента.
 снижают зависимость от материально-технической базы школы при изучении
различных учебных циклов;
 гарантируют безопасность проведения экспериментов по физике и химии;
 способствуют всесторонней визуализации изучаемых процессов;
 обеспечивают хорошую воспроизводимость эксперимента.
но и:
 не развивают практических навыков; не вызывают тактильных ощущений.
 не развивают практических навыков;
 не вызывают тактильных ощущений.
Поэтому в практику нужно вводить виртуальные работы, не заменяя реальные, а
дополняя их.
Контроль достижений учащихся должен носить систематический характер. Формы,
приемы, методы и средства контроля должны быть гибкими и вариативными. Только в этом
случае контроль обеспечивает индивидуализацию процесса обучения.
Педагогам нужно осваивать и внедрять контрольно-обучающие программы, т.к. с
помощью компьютера можно намного оперативнее вести контроль и регистрацию
результатов самостоятельной работы на уроках.
Преподаватель обязан на каждом уроке, не злоупотребляя средствами ИКТ,
контролировать и поощрять познавательную деятельность учащихся, поддерживать
обратную связь в течение всего занятия.
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Специфика применения коррекционно-развивающих
методов и приемов в работе с детьми ОВЗ с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей.
Глазунова Олеся Юрьевна,
учитель-логопед
МАОУ «Детский сад № 8»
В настоящее время логопеды все чаще сталкиваются с детьми, у которых отсутствует
речь. Эти дети имеют комплексное органическое нарушение, что значительно затрудняет
коррекционную работу с ними.
Группа безречевых детей неоднородна. В неё входят дети с моторной и сенсомоторной
алалией, с различными задержками психического развития, в том числе расстройства
аутистического спектра, нарушение слуха. Общим для этих детей является отсутствие
мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения,
негибкость в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость. Всё это мешает
полноценному взаимодействию ребёнка с окружающим миром и развитию речи.
Хотела бы обратить внимание на детей с алалией. В этом году я занимаюсь с детьми
ОВЗ средней группы (всего 7 человек), 6 детей с недостаточной сформированностью средств
языка из которых 2 человека с диагнозом моторная алалия, 4 человека с диагнозом
сенсомоторная алалия, а так же есть 1 ребенок с тугоухостью ОНР 1 уровня (безречевой).
Все эти дети с очень поздним развитием всех компонентов речи. Отдельные слова или
звукоподражания у некоторых появились к трем годам, фразовая речь отсутствует, у 5
затруднено понимание речи.
Коррекционная работа с этими детьми имеет ряд специфических особенностей:
1) Для каждого ребенка (посещающего КП) составляется индивидуальная программа
логопедической коррекции, на группу детей – адаптированная программа.
2) Организация обстановки занятий. Для того, чтобы удержать внимание детей с ОВЗ,
необходимо уделить внимание каждой мелочи в организации занятия: расположение
оборудования, отсутствие лишних предметов, местоположение логопеда и т.д.
3) Логопедические занятия носят игровой характер.
Коррекционные занятия
С чего начинаем коррекционное обучение:
I Подготовительный этап: одна из главных задач этого этапа – установить
эмоциональный контакт с ребенком, добиться положительного отношения к логопедическим
занятиям, снять напряжение, развить предпосылки позитивного общения. Формируем
подражательную деятельность. Приучаем вслушиваться в речь, реагировать на слова.
1 коррекционно-развивающая задача:
Развитие элементарного словаря через звукоподражание и развитие связей между
словами. Поскольку у алаликов слова – «голые», не имеют связей. При произнесении слова
Машина, возможно он скажет би-би и все! А необходимо чтобы было понимание что машина
не просто би-би, а что она едет, заводится, сигналит, бывает большая, маленькая и т.д.
Для этого используются сюжетные игры со звукоподражаниями (Эхо, угадай, чей голос,
кто позвал, кто в домике живет).
Показ и названия игрушки, различных предметов и их действий в процессе игры.
Логопед читает, показывает, демонстрирует, но не заставляет ребенка делать, не
рекомендуется употребление слов повтори, скажи, ребенок включается только непроизвольно. Чтобы слово закрепилось, оно обыгрывается многократно, закрепляется в разных
ситуациях.
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Подвижные игры с речевыми сопровождениями.
2 задача:
Развитие артикуляционного праксиса через картинки (Аня плачет, Оля охает и др.)
3 задача:
Формирование слухового внимания. Игры на:
- определение звучащего предмета (узнай предмет по звуку, угадай что я делаю: стучу,
мну).
- определить местонахождения предмета (игра жмурки, где кричат)
- игры на определение звукоподражания голоса животных (кто кричит)
- игры на определение предмета в зависимости от громкости звукоподражательных слов
(молоток-молоточек, корова – теленок, собака-щенок, тигр-тигренок)
Таким образом, подготовительный этап реализуется в среднем около 3х месяцев и
формирует элементарный словарь, артикуляционный праксис, слуховое внимание.
II Основной этап:
Задачи:
- Формирование элементарного словаря
- развитие понимания речи, простейших инструкций, уточнением и расширением
пассивного словаря
Необходимо что бы звучание слова, произносимого взрослым, совпадало во времени с
предъявлением предмета, действия, явления, которые оно обозначает.
Для запоминания используются несложные слова например, ляля, миша, лиса, киса и
другие. Предъявление игрушек таким детям имеет ряд особенностей:
 одномоментно с предъявлением игрушки произносят слово, обозначающее ее
название;
 слово произносят в моменты фиксации взора на игрушке, наблюдения за действиями
с предметом;
 предъявляемое слово произносится мелодично, певуче, многократно;
 пассивно выполняют рукой ребенка различные манипуляции с игрушкой
(ощупывание, поглаживание);
 в момент проверки узнавания предмета по названию произносимое слово включается
в простую фразу, где значительно выделяется интонацией (ребенок узнал игрушку если взял
ее или посмотрел в ее сторону).
На этом направлении работы отрабатываются следующие моменты в развитии
понимания речи:
1) названия простых действий;
2) названия окружающих предметов;
3) названия игрушек;
4) понимание инструкций;
5) название окружающих явлений;
Стимуляция речевой активности, побуждение к речи через ситуации, которые
эмоционально заинтересовывают ребенка. (Формирование цепи слогов)
Методика проведения игр:
Каждое звукоподражание логопедом произносится несколько раз с паузами а гласные
выделяются голосом (му-му-му, га-га-га, ко-ко-ко). Произнесение каждого звукоподражательного комплекса сопровождается количеством ударов. Произносят звуки, близкие к
имеющимся у ребенка в активе и доступные для уровня его артикуляционной моторики.
Развитие операций по выделению гласных звуков (оральный образ звука – звуковички)
логопед помогает ребенку, пассивно создает определенные уклады губ и языка,
например, удерживает губы при произнесении звуков «о», «и», «у».
Развитие восприятия ритмов и их воспроизведение (отстучать или отхлопать как я)
Звуки на этом этапе не ставим!
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Таким образом: выделение и фиксация слогов и звукоподражаний достигается с
помощью: паузы, отстукивания, зрительного восприятия и выделения орального образа звука.
Так же на основном этапе проводится работа по развитию мелкой моторики,
формирование навыков артикуляционной моторики, работа над дыханием, подготовка
фонематического слуха.
Подготовка фонематического слуха:
- игры на изменение высоты, тембра, силы голоса. Различать на слух смену тона (кошкакотята)
- узнать предмет по названию (стол-стул, мишка-мышка, дрова-трова)
- выполнить поручение по словестной инструкции (посади мишку на стул, а мышку в
угол)
- закончи предложение по картинке (в норе живет мышка, в берлоге живет мишка)
 Постоянное наблюдение за внутренним состоянием ребенка. Для того, чтобы не
нарушалась эмоциональная атмосфера занятия, и не снижалась результативность,
необходимо вовремя заметить, когда ребенок начинает утомляться.
 Медленный темп формирования новых навыков. От детей данной категории нельзя
ждать быстрого результата, он может проявиться только через продолжительное время
 Необходима постоянная востребованность приобретенных навыков. Для того, чтобы
логопедическая работа с детьми с ОВЗ была эффективна, необходим тесный контакт
логопеда с другими педагогами и родителями для закрепления полученных навыков.
В работе с детьми с моторной и сенсомоторной алалией использую методики таких
авторов как Волкова Л.С, Миронова С.А., Усанова О.Н., Фомичева М.Ф., Мастюкова Е.М.,
Филичева Т.Б. и др.
Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. Книга для
логопеда.
Усанова О.Н. Логопедическая работа по формированию звукопроизношения у детей с
моторной алалией в дошкольном возрасте.
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения: Практикум по
логопедии.
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики.

Методический семинар
«Развитие познавательной активности на уроках
немецкого языка с применением различных приёмов и
методов обучения»
Губанова Елена Владимировна,
учитель иностранного языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Слайд № 1. «Развитие познавательной
активности на уроках немецкого языка с
применением различных приёмов и методов
обучения» - тема моего выступления.
Как сохранить познавательную активность
учащихся к немецкому языку на всём протяжении
его изучения? Этот вопрос является одним из
основных в моей педагогической практике.
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Согласно целям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования выпускник получит возможность
овладеть умением общаться на немецком языке.
Речь идёт о формировании коммуникативной
компетенции, то есть, способности и готовности
учащихся осуществлять как непосредственное
общение (говорение, понимание на слух), так и
опосредованное общение (чтение с пониманием
текстов, письмо). Моя задача состоит в развитие
коммуникаций:
учащиеся
должны
уметь
устанавливать контакт в процессе общения с
другими людьми, овладеть языком в процессе
общения, уметь анализировать свои действия и
слова, заинтересовать собеседника, грамотно и
последовательно излагать мысли. Все эти умения
можно
обозначить
одним
понятием
–
универсальные учебные действия, которые
необходимо сформировать у учащихся в
процессе обучения немецкому языку.
Овладеют ли мои ученики коммуникативной
компетенцией, будет ли у них желание общаться
на немецком языке – во многом это зависит от
побуждения и потребностей ученика, развития
познавательной активности.
Развивать познавательную активность мне
помогают следующие приёмы и методы:
Слайд № 2. Приём «кластер» я использую на
этапах
актуализации,
систематизации,
повторения знаний. Данный приём позволяет
творчески
мыслить,
помогает
обобщить
пройденный материал.
Слайд № 3. Приём «концептуальное колесо»
использую на стадии вызова. Учащимся
необходимо подобрать синонимы к слову,
находящемуся в ядре понятийного «колеса», и
вписать в секторы колеса.
Слайд № 4. Приём «инсерт» применяю при
работе с текстом. На полях учащиеся расставляют
следующие пометки:
v –уже знал;
– - думал иначе;
+ - новое;
? – не понял, есть вопросы.
После чтения текста с маркировкой учащиеся
заполняют маркировочную таблицу, состоящую
из 4-х колонок. Причём, заполняется сначала 1-я
колонка по всему тексту, затем 2-я и т.д.
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Слайд № 5. Приём «Таблица тонких и толстых вопросов» использую при работе с
различными текстами.
Тонкие вопросы
Кто …?
Что… ?
Когда… ?

Толстые вопросы
Дайте 3 объяснения, почему… ?
Объясните почему… ?
Почему вы думаете….?
Предположите, что будет…?

Слайд № 6. Приём «Мозговой штурм»
применяю при работе с лексикой. Основная цель
"учебного мозгового штурма" – развитие
творческого типа мышления. "Мозговой штурм"
обычно провожу в группах численностью 3-5
человек. На первом этапе ученики создают банк
идей, возможных решений проблемы. На втором
этапе
коллективно
обсуждают
идеи
и
предложения. На третьем этапе выбирают
наиболее перспективные решения проблемы.
Слайд № 7. Приём синквейн – этот
традиционный приём использую при работе с
лексикой. Учащиеся с удовольствием выполняют
это задание, как на уроке, так и в качестве
домашнего задания.
Слайд
№
8.
Информационнокоммуникационные технологии в изучении
немецкого
языка
являются
эффективным
средством визуализации учебного материала,
помогают
в
осуществлении
личностноориентированного
подхода
к
обучению,
способствуют расширению кругозора учащихся и
повышению
их
культурного
уровня.
Информационно-коммуникативные технологии
являются средством повышения мотивации к
изучению предмета, стимулируют поисковую
деятельность ученика и способствуют развитию
его творческих способностей. Данные технологии
применяю с любым видом речевой деятельности.
Для осуществления контроля я использую не
только традиционные формы контроля, но и с
применением электронных приложений.
Слайд
«Kahoot»

№

9.

Образовательный

сервис

Слайд № 10. Элементы робототехники
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Слайд № 11. Метод «Пазл»
Эти формы контроля повышают мотивацию
к изучению немецкого языка и помогают
развивать познавательную активность.
Слайд № 12. На заключительных уроках
использую метод проектов. Этот метод дает
возможность
вести
индивидуальную
и
групповую работу над темой, повышает
активность учащихся, позволяет реализовать себя
на уроке. Согласно УМК «Горизонты» минипроекты оформляются после каждого учебного
модуля.
Слайд № 13. Чтобы достигнуть высокой
эффективности
урока,
я
применяю
здоровьесберегающие технологии. Я использую
тематические
физкультминутки,
практикую
смену разных видов деятельности, это помогает
создать
положительный
психологический
климат.
Слайд № 14. Второй год мы с ребятами
посещаем «Дни немецкой культуры», данное
мероприятие проводит центр национальных
культур, таким образом, я реализую диалог
культур. Данное мероприятие вызывает живой
интерес учащихся, является одним из стимулов к
изучению немецкого языка и доказательством
того, что немецкий язык является условием
овладения коммуникативной компетенции.
Слайд № 15. Результатом своей работы
считаю участие своих учащихся в олимпиадах на
школьных
и
муниципальных
этапах
всероссийской олимпиады школьников. А также
участие в областной олимпиаде учащихся
основной школы "Юниор" по немецкому языку.
Я представила вашему вниманию приёмы и
методы обучения из своей рабочей практики,
которые использую на своих уроках. Эти приёмы
и методы гармонично встраиваются в любые
другие.
Считаю, что представленные приёмы и
методы работы с учащимися позволятсохранить
познавательную
активность
учащихся
к
овладению немецким языком. Спасибо за
внимание!
Презентация: https://gubanowa.wordpress.com/учитель-года-2019/
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Мастер-класс
"Нетрадиционный вид росписи пасхальных яиц"
Атаманова Светлана Николаевна,
учитель ИЗО
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Роспись яиц под мрамор с помощью цветных лаков
для ногтей. Изготовление пасхального сувенира.
Цель мастер-класса:
Повышение профессионального мастерства и обмен
опытом.
Задачи:
Познакомить
педагогов
с
использованием
нетрадиционных техник росписи пасхальных яиц.
- Показать возможности творческой деятельности на
практике: привлечь педагогов к окрашиванию пасхального
яйца под мрамор лаком для ногтей.
- Формирование коллектива, где каждый самоценен, и
все пребывают в гармонии друг с другом.
- Воспитывать чувства прекрасного, художественный
вкус, интерес к нетрадиционному виду росписи.
Для сегодняшнего мастер-класса мы используем
деревянные заготовки в виде яйца.
Вот такие яркие яйца с мраморным окрасом мы
сможем получить при помощи обычных лаков для ногтей.
Духовно-нравственное
воспитание
на
основе
православных традиций всегда формировало ядро
личности, благотворно влияя на все стороны и формы
взаимоотношений человека с миром: на его этическое и
эстетическое развитие, мировоззрение и формирование
гражданской позиции, патриотическую и семейную
ориентацию,
интеллектуальный
потенциал,
эмоциональное состояние и общее физическое и
психическое развитие. Соединить в себе личное и
народное, земное и небесное, телесное и духовное - это
естественная потребность человека, призванного в этот
мир.
К.Д. Ушинский отмечал: «Воспитание, если оно не
хочет быть бессильным, должно быть народным, должно
быть пронизано народностью».
Яйцо – как символ, несет в себе очень глубокий смысл
возрождения и преображения. Совсем скоро все
православные будут отмечать праздник cветлой Пасхи. К
празднику я решила предложить коллегам сделать своими
руками весенне-пасхальный сувенир.
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В работе мы будем использовать главные
«пасхальные» оттенки, традиционно используемые для
росписи крашенок.
Красный – радость жизни, любовь, доброта.
Желтый – солнце, урожай.
Синий, голубой – чистота, здоровье, небо и вера.
Зеленый – жизнь, природа, плодородие.
Нам понадобится пластиковый стакан, немного воды,
лаки для ногтей и естественно сами яйца. Дальше по капле капаем лак, как для мраморного
маникюра, как, например, в этом посте.
Зубочисткой делаем красивые разводы и окунаем нашу заготовку в стакан.
Как результат мы получаем красивые и необычные яйца.
Завершаем нашу пасхальную композицию декоративными элементами.
Наш сувенир готов!

Развитие вокально-хоровой компетентности
на занятиях школьного хора
Зубарева Наталья Валерьевна,
учитель музыки
МАОУ «Средняя школа № 4»

Внеклассная работа по предмету является неотъемлемой частью учебно-воспитательного
процесса и входит в качестве особого компонента в учебно-воспитательную деятельность
учителя. Поиск оптимальных путей совершенствования процесса обучения, воспитания и
развития обучающихся привел к необходимости создания той сферы в школе, в которой
каждый ребенок может найти свою нишу, способен реализовать свои способности, обогатить
себя творчески, интеллектуально и духовно. Занятия в школьном хоре позволяют решить эти
задачи.
Школьный хор был организован в 2014 году, старший хор «Мечта» из учащихся с 5 по
11 классы, младший хор «Веселые нотки» - это дети младших классов. Дети занимаются в 2
смены, репетиции проходят 2 раза в неделю.
Занятия в хоре позволяют развивать у ребят интерес к вокальному искусству, это
повышает не только их музыкальную культуру, но и уровень школьной эстрады.
К детям, занимающимся в хоре, приходит уверенность в собственных силах, они не
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стесняются выступать перед аудиторией, повышается их самооценка и значимость в
собственных глазах. Кроме этого, школьники получают прекрасную возможность развить
свои коммуникативные умения, найти новых друзей, тем самым расширить свой круг
общения.
Правильно организованное обучение должно привести к воспитанию эстетического
отношения к музыке, чтобы музыка вызывала у детей эмоциональный отклик, чтобы любовь
и интерес обучающихся к песням народного творчества, русских, советских, зарубежных
композиторов переросли в потребность к ней.
Основные задачи и вокально-хоровые навыки хора
 Перед началом пения приучать детей принимать правильную певческую установку;
 Освоение навыка одновременного начала пения (вдох – начало фонации);
 Освоение дыхательных навыков, опираясь на выразительное исполнение фразы;
 Освоение навыка кантиленного пения;
 Уметь исполнять музыкальную фразу, одновременно начинать и заканчивать её;
 Вырабатывать у детей сознательное и критическое отношение к своему пению;
 Свободно и легко исполнять вокальные упражнения на основе народных попевок и
песенок;
 Свободно владеть артикуляционным аппаратом, непринужденно выговаривая
несложные пословицы, скороговорки;
 Знать необходимые штрихи: легато, стаккато, уметь исполнять. Освоить приемы
звуковедения (цепное дыхание);
 Умение слышать несколько мелодических линий, тембров в музыке;
 Слышать нижний звук из двух звучащих;
 Уметь вслушиваться в соседний голос;
 Выразительно исполнять одноголосное произведение.
Работа в хоре предусматривает межпредметные связи с литературой, сценическим
искусством, ритмикой. Основной формой работы хора являются групповые занятия.
Прежде чем разучивать то или иное произведение, проводится беседа в яркой,
лаконичной форме с привлечением материала из школьной программы, из других видов
искусств, анализ музыкального и поэтического текста. Затем показ-исполнение песни
педагогом, разбор его содержания и прослушивание фонограммы. Разучивание произведения
происходит с сопровождением и a capella. После всей проделанной работы, доводим
исполнение песни до уровня, пригодного для публичного выступления.
Для подготовки певческого аппарата провожу распевание - тренировочные упражнения
для подготовки голоса (на примере народных песен), а уже потом идет разучивание
произведения.
На уроках хорового пения я применяю следующие здоровьесберегающие технологии:
музыкотерапию, вокалотерапию, ритмотерапию и улыбкотерапию.
Музыкотерапия - это психотерапевтический метод, основанный на целительном
воздействии музыки на психологическое состояние человека, где музыка используется как
лечебное средство. В России музыкотерапию Минздрав признал официальным методом
лечения в 2003 году. Музыка и искусство врачевания неразрывно связаны друг с другом.
Музыка воздействует на определенные мозговые зоны и активизирует работу мозга в целом.
Так, ритм вальса оказывает успокоительное воздействие. Быстрые пульсирующие ритмы
действуют возбуждающе, мягкие - успокаивающе.
Не меньшей силой воздействия, чем ритм обладает музыкальная интонация. Диссонансы
возбуждают, консонансы успокаивают.
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Как вариант активной музыкотерапии может рассматриваться хоровое пение.
Пение благотворно действует на бронхо-лёгочную систему, почки, на железы
внутренней секреции, массирует гортань, щитовидную железу, сердце.
Голос – это своеобразный индикатор здоровья человека. Обладатели сильного голоса,
как правило, имеют крепкое здоровье. Петь полезно в любом случае, даже если нет ни слуха,
ни голоса. Это отличное средство для снятия внутреннего напряжения и для самовыражения.
В процессе пения – сольного или хорового – укрепляется певческий аппарат, развивается
дыхание, положение тела во время пения (певческая установка) способствует воспитанию
хорошей осанки. Все это положительно влияет на общее состояние здоровья учащихся.
Забота о целенаправленном развитии детских голосов – составная часть работы с хором.
Вокалотерапия
После занятий вокалотерапией дыхание становится более экономным и, как утверждают
ученые, от этого зависит работоспособность человека.
Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает и более
качественное функционирование сердечнососудистой системы, поскольку большая нагрузка
приходится на диафрагму, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, за счет которых
происходит массаж внутренних органов.
А о лечебных свойствах отдельных звуков, произносимых голосом, знали уже давно. С
их помощью лечили самые различные заболевания.
Гласные звуки
А - снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь;
Э - улучшает работу головного мозга;
И - лечит глаза, уши, стимулирует сердечную деятельность, «прочищает» нос;
О - оживляет деятельность поджелудочной железы, устраняет проблемы с сердцем;
У - улучшает дыхание, стимулирует работу почек, мочевого пузыря, предстательной
железы (у мужчин), матки и яичников (у женщин);
Ы - лечит уши, улучшает дыхание.
Звукосочетания
ОМ – снижает кровяное давление;
АЙ, ПА – снижают боли в сердце;
УХ, ОХ, АХ – стимулируют выброс из организма отработанных веществ и негативной
энергии.
Научно доказана целебная сила произнесения и некоторых отдельных согласных звуков
(лучше их пропевать)
В, Н, М – улучшает работу головного мозга;
С – лечит кишечник, сердце, легкие;
Ш – лечит печень;
Ч – улучшает дыхание;
К, Щ – лечат уши;
М – лечит сердечные заболевания.
Чтобы добиться эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и утомление на
уроках хорового пения можно применять музыкально – ритмические упражнения.
Они выполняют релаксационную функцию (переключение внимания на другой вид
деятельности – уже отдых).
Ритмотерапия
А с ритмом мы связаны очень тесно, потому что ни одно произведение не обходится без
ритмических движений. Дети поют и одновременно танцуют.
Улыбкотерапия
Очень важна на уроке улыбка учителя и улыбка самого ребенка. Если ребенок поет и
улыбается, то за счет этого звук становится светлым, чистым и свободным. Постепенно его
качества переходят и на личность ребенка в результате постоянной тренировки улыбки.
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Вскоре улыбка внешняя становится улыбкой внутренней, и ученик уже с ней смотрит на
мир и на людей.
Наш хор участвует в мероприятиях проводимых в школе, а также в смотрах-конкурсах
которые проходят ежегодно в нашем городе, занимая призовые места. Радует то, что дети с
удовольствием приходят на занятия и очень ответственно относятся к подготовке к
конкурсам.
В заключение хотелось бы отметить: в современном образовании в последнее время все
больше уделяется внимание проблеме выявления одаренных детей и работе с одарёнными
детьми в любых областях школьного образования.
Я считаю, что все дети – талантливые, и задача педагога состоит в том, чтобы помочь
ребенку раскрыть свои способности в чём-либо, и потом направить его внимание в ту
область деятельности, в которой способности ребенка проявились бы с большей силой.
Творчески подходя к развитию различных способностей у детей, педагог сможет помочь
любому ребенку реализовать себя в будущем как яркую, творчески - одарённую личность.

Формирование общеучебных компетенций в процессе
подготовки к олимпиадам по искусству на уроках и во
внеурочной деятельности
Маслова Светлана Юрьевна,
учитель ИЗО
МАОУ «Средняя школа №4»
Независимо от того, какой педагогической парадигмы мы придерживаемся, одной из
важных задач обучения является формирование у учащихся общеучебных компетенций.
Характерная особенность этих компетенций в том, что они формируются, развиваются и
используются на всех учебных предметах, а также в процессе внеурочной деятельности – на
консультациях по подготовке к олимпиадам и занятиях в кружках.
Формирование компетенции – это освоение культурного опыта, который может
реализоваться при актуализации внутренних мотивов учения на фоне принципов
положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата обучения.
На уроках изобразительного искусства, в первую очередь, формируется эстетическая
компетенция, которая предполагает, не только овладение нормами пассивного восприятия
изобразительного искусства, но и то, что ребенок может активно выполнять творческие
работы, совершенствовать свой внутренний мир, повышать нравственный уровень. Так,
выполнение практических заданий на уроках изобразительного искусства учит понимать
прекрасное и безобразное; развивать способность чувствовать, правильно понимать и
оценивать красоту.
Работая с натюрмортами, портретами, пейзажами, тематическими композициями и
иллюстрациями, учащиеся развивают креативную компетенцию.
Выполняя задания по мотивам работ великих художников на уроке, учащиеся не только
близко знакомятся с манерой живописи, но и проводят поисковую работу о судьбе и
творчестве художников. Такая работа является обязательной и незаменимой при подготовке
к олимпиадам. Само же умение искать, анализировать, преобразовывать, применять
информацию для решения проблем – и есть составляющие информационной компетенции.
Выступления с докладами, презентациями, рефератами на уроках искусства развивают у
учащихся коммуникативный блок - умение эффективно сотрудничать с другими людьми.
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Игровые ситуации на уроках выступают как средство побуждения, стимулирования
школьников к учебной деятельности. Игра – это путь познания своих возможностей.
Включение в урок игр и упражнений, способствующих усвоению новых терминов и понятий
позволяет сформировать общеучебные умения и навыки, универсальные способы
деятельности и ключевые компетенции.
Интерактивные формы и методы обучения на уроках ИЗО позволяют преподать
материал в доступной интересной, яркой и образной форме, способствуют повышению
уровня мотивации учебной и творческой деятельности, лучшему усвоению знаний,
формируют коммуникативную, личностную, социальную, интеллектуальную компетенции.
Подготовку детей к Всероссийской олимпиаде школьников я осуществляю на уроках
искусства и МХК главным образом через:
1) используемые презентации с дополнительными сведениями из истории, литературы,
архитектуры, изобразительного искусства;
2) творческие задания по работе с дополнительной информацией, заполнению таблиц,
написание сочинений-размышлений, эссе;
3) использование заданий олимпиадного характера во время изучения нового материала
и закрепления.
Домашние задания стараюсь давать исследовательского, поискового характера. Выдаю
ребятам литературу для подготовки, адреса сайтов с олимпиадными заданиями и их
разбором.
Методы и технологии работы с одаренными детьми различны, и зависят, прежде всего,
от возможностей и склонностей самого ребенка. И подход к выбору той или иной
технологии должен быть индивидуален. Нельзя готовить детей к олимпиаде или конкурсу
одинаково, к каждому должен быть свой подход. Только такая градация позволяет увеличить
успешность мероприятия. А успех для ребенка - это главный стимул для дальнейшего
развития.
На занятиях изобразительным искусством на кружках «Кудесники» и «3Dмоделирование с помощью 3D-ручки» у ребят происходит формирование целостного,
гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности,
развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование
духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных
и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной
культуре.
Кружок «Кудесники» посещают учащиеся 5, 6 и 7 классов. Для каждого класса – своя
программа. Кружок ведется с периодичностью 1 раз в неделю.
Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой
предусмотрено: предоставление обучающимся свободы в выборе деятельности, в выборе
способов работы, система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами
сложности, в каждом задании предусматривался исполнительский и творческий компонент,
создание увлекательной атмосферы занятий, создание ситуации успеха, чувства
удовлетворения от процесса деятельности.
Теоретические знания по всем разделам программы выдаются с самых первых занятий, а
затем закрепляются в практической работе.
Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в
программе в их содержательном единстве. На занятиях применяются такие методы, как
репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение сопровождается
демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с
детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и
предлагаются способы её решения).
Программа кружка содержит следующие разделы:
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1. Рисунок:
2. Живопись:
3. Аппликация:
4. Бумагопластика:
5. Декоративно прикладное искусство.
Программа кружка второго и третьего лет обучения содержит те же разделы, но задания
- на порядок сложнее.
При прохождении программы кружка «Кудесники», учащиеся осваивают общие для
различных искусств художественно-выразительные особенности образного языка: ритм и
настроение, движение, композицию, пространство; раскрывают взаимосвязь элементов
композиции (музыкальной, изобразительной, архитектурной, декоративной и др.).
У детей формируется понятие культуры как целостного явления, развивается
представление об особенностях родной культуры, ее роли в мировой культуре.
На занятиях в кружках ребята выполнили графические работы «Фантастические цветы»
и «Иллюстрации к сказкам», смастерили нитяных обереговых кукол и открытки к Новому
году, 8 марта, Дню Победы, а также приняли активное участие в школьных и городских
выставках рисунков, поучаствовали во всевозможных конкурсах рисунков, в которых стали
победителями или призерами!

Логопедический массаж ложками
Демкова Ирина Анатольевна,
учитель–логопед
МАУДО «Детский сад № 9»

Уважаемы коллеги! Сегодня я хочу представить вашему вниманию работу по
логопедическому массажу ложками - одним из наиболее действенных способов коррекции
речевых расстройств. Не только действенным, но и древним - массаж известен уже не одно
тысячелетие. С древних времен массаж являлся частью врачебного искусства. Но только в
конце 19 века массажем серьезно заинтересовалась наука. Были разработаны многие
методики лечебного, спортивного, косметического и оздоровительного массажа. В
логопедической работе массаж - часть комплексной работы по коррекции речи. По словам
профессора Б.Р. Яременко - массаж ускоряет обратное развитие речевого нарушения в 4-5
раз!
Выполнять его можно как на занятиях логопеда, в режимных моментах в группе, так и
дома с мамой. Массаж ложками - один из новых методов логопедического массажа.
Преимущества такого массажа:
- ложки есть в каждом доме,
- с ложками могут обращаться все - они просты и безопасны,
- ложки не требуют стерилизации - достаточно их помыть,
- массаж служит хорошей подготовкой, как к артикуляционной гимнастике, так и к
логопедическому массажу (классическому или зондовому).
- ребенок, делая массаж, легко усваивает названия частей лица,
- разную температуру ложек можно использовать для расслабляющего или
стимулирующего эффекта,
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- применение такого массажа дает еще и развитие мелкой моторики у ребенка,
- делая самомассаж, ребенок выполняет движения с приятным для него усилием и
никогда не сделает самому себе больно.
Задачи логопедического массажа ложками
- улучшение качества артикуляционных движений,
- помощь в формировании нужного уклада артикуляционных органов,
- помощь в нормализации тонуса мышц мимической и артикуляционной мускулатуры.
Противопоказания к проведению логопедического массажа:
- не следует делать массаж при острых инфекционных
заболеваниях,
- при высыпаниях на лице (гнойнички, трещины, герпес, синяк,
солнечный ожог и т.д.)
- различные проблемы во рту.
Перед выполнением массажа ложки каждый раз нужно мыть и
класть в кружку вверх черенками. Дети перед занятием должны
вымыть руки. Каждый ребенок вынимает по 2 ложки за кончики
черенков и берет по ложке в каждую руку. Взрослый произносит
стихотворение и показывает движения, а дети только выполняют
движения. Взрослый следит, чтобы никто «не убегал вперед», не выполнив движение, а лишь
обозначив его. Если кто-то из детей отстает, взрослый замедляет ритм произнесения текста,
дожидаясь опаздывающего и, таким образом, добивается
качественного выполнения движений всеми детьми. Стихотворение
организует порядок массажных движений, описывает сами
движения, что очень важно для детей с речевым недоразвитием.
 «Лоб погладили мы нежно
И расслабили прилежно»
(поглаживание горками ложек вокруг лобных бугров)
 «Как погладить щеки нам,
Не сдвигая кожу там.»
(круговое поглаживание горками ложек по щекам)
 «Надо растереть височки
Надавив в последней точке»
(круговые движения горками ложек у виска с легким нажатием в конце движения)
 «Покружи между бровей,
Чтобы стало веселей»
(круговые движения горками ложек между бровями)
 «Повернем боками ложки,
Уберем со щечек крошки»
(движение снизу вверх по щекам боковой поверхностью
черпака)
 «Поскребем по губкам тоже,
Забывать о них негоже»
(скребущее движение по верхней губе кончиками ложек)
 «И нажмем концами ложек,
как нажать их мог бы ежик»
(неглубокие, но частые нажатия кончиками ложек по всей длине губ)
 «Разомнем получше щеки,
круг, рисуя там глубокий»
(круговое разминание горками ложек щек)
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 «Щеки можно посдвигать
Вверх и вниз, и вверх опять»
(зигзагообразное разминание горками ложек от углов рта к козелкам)
 «Покатаем по бровям
Детскою лошадкой»
(симметричное прокатывание черпачков от кончика ложки к черенку по линии
бровей)
 «И покатимся к губам
Носогубной складкой»
(симметричное прокатывание черпаков от кончика ложки к черенку по линиям
носогубных складок)
 «Губку в складку собираем,
вверх и вниз ее сдвигаем»
(кончики ложек смотрят на носогубные складки, собрать верхнюю губу в горку и
перетирать ее вверх, вниз)
 «И другую собираем,
Тоже вверх и вниз сдвигаем»
«прижимаем наши губы, разминаем их негрубо»
(прижимание сначала верхней, а затем нижней губы к зубам и дёснам внешней
стороной кончиков ложек)
 « Мы пошлёпаем по щечкам,
Словно капельки по кочкам»
(горками ложек стучим по щекам)
Литература:
О. И. Крупенчук, Логопедический массаж ложками, Москва, 2014 год

Ничто не ценится так дорого… как СЛОВО
Мирхалилова Марина Владимировна,
заместитель директора
МАУДО «Детский сад №7»

Эта история произошла в одном из городков штата Калифорния. Грабитель просунул
голову в окошко кассы небольшого банка и протянул служащей записку, в которой ей в
весьма категоричной форме предлагалось быстренько собрать и передать ему наличность.
Однако девушка не только не выполнила указания бандита. Но и с неожиданной яростью
ударила по голове доской для пересчёта мелочи. Что полиции осталось только подобрать
потерпевшего сознание преступника.
Оказалось, что именно текст записки привёл безропотную и серенькую, как мышку,
кассиршу в неописуемую ярость. Как вы думаете, что было написано…
(«Мымра! Выкладывай деньжата, а то я сверну твою безобразную башку!»
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Слова
Стихотворение Вадима Шефнера
Много слов на земле. Есть дневные слова В них весеннего неба сквозит синева.
Есть ночные слова, о которых мы днем
Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.
Есть слова - словно раны, слова - словно суд,С ними в плен не сдаются и в плен не берут.
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Но слова всем словам в языке нашем есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.
Повторять их не смею на каждом шагу,Как знамена в чехле, их в душе берегу.
Кто их часто твердит - я не верю тому,
Позабудет о них он в огне и дыму.
Он не вспомнит о них на горящем мосту,
Их забудет иной на высоком посту.
Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,
Оскорбляет героев бесчисленный прах,
Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,
Не твердя этих слов, умирали за них.
Пусть разменной монетой не служат они,Золотым эталоном их в сердце храни!
И не делай их слугами в мелком быту Береги изначальную их чистоту.
Когда радость - как буря, иль горе - как ночь,
Только эти слова тебе могут помочь!
Публичные выступления - 10 ошибок начинающего оратора
Прежде чем приступить к постижению секретов ораторского мастерства, мы должны
научиться избегать распространенных ошибок. Специалисты в области коммуникативных
технологий проанализировали и сравнили поведение дилетантов и профессиональных
ораторов. Используйте их советы на практике, и вы заметите, как растет ваша уверенность и
самоконтроль во время публичных выступлений.
Ошибка 1: Несоответствие
Когда содержание ваших слов расходится с тоном речи, осанкой и языком тела, публика
мгновенно это замечает. Аудитория обладает безошибочным чутьем в отношении того, что
касается настроения оратора и его самочувствия. Если вы начнете говорить «Здравствуйте,
как я рад вас всех видеть....» дрожащим неуверенным голосом, нервно перебирая пальцами
пуговицы на костюме - будьте уверены, у слушателей моментально появится недоверие и к
сказанному вами, и к самому говорящему. Поэтому вместо «Я рад...» - радуйтесь на самом
деле! Делайте все, чтобы действительно испытывать радость, выступая перед публикой.
Осознанно передавайте ваше позитивное настроение слушателям. Это важно - люди в
хорошем настроении легче воспринимают информацию, им хочется продолжать контакт.
Если же вы не испытываете радости, не стоит лгать. Лучше честно признаться: «Сегодня
великий день, поэтому я волнуюсь...» Тогда вы, по крайней мере, произведете впечатление
честного человека, говорящего правдивые вещи.

65

Учитель - учителю

№ 26

Ошибка 2: Оправдания
Публике по большому счету все равно, волнуетесь вы или нет, как долго вы готовили
свой доклад и какой у вас опыт публичных выступлений. Поэтому не нужно перед ней
оправдываться в стиле «Я плохой оратор, редко говорю перед публикой, поэтому сильно
волнуюсь и могу выступить неудачно...» Именно так начинают свою речь многие дилетанты,
пытаясь вызвать сочувствие и заранее получить индульгенцию за плохое выступление.
Посыл, казалось бы, честный, но он приводит к противоположному результату. Слушатели
недоумевают: «Зачем мы сюда пришли, если даже сам выступающий признает, что
выступление будет плохим?».
Публика эгоистична. В ее центре внимания стоит, прежде всего, она сама. Поэтому с
самого начала выступления на первое место поставьте её, любимую: мысли, желания и
чувства вашей аудитории. Ваша цель - информировать, мотивировать или развлечь публику.
Поэтому важно не то, как вы говорите и что при этом чувствуете. Важно, какую
информацию аудитория при этом получает. Нужно говорить так, чтобы большая часть
слушателей почувствовала: вы понимаете их стремления и желания, говорите для них и
обращаетесь к каждому из них персонально. Если вы будете действовать именно так, тогда:
а) гораздо больше слушателей, чем вы думаете, просто не обратят внимание на ваше
волнение или же снисходительно отнесутся к нему, потому что интересуются прежде всего
собой и своими делами.
б) ваше волнение улетучивается тем скорее, чем больше внимания вы уделяете другим
людям, а не собственным ощущениям.
Ошибка 3. Извинения
Эта ошибка похожа на предыдущую. Начинающие ораторы любят извиняться, предлагая
снять с них вину за плохое качество доклада. «Прошу простить меня за... (мой простуженный
голос, мой внешний вид, плохое качество слайдов, слишком короткое выступление, слишком
длинную речь и т.д. и т.п.)». Публика - не священник и не отпустит ваши грехи. Извиняйтесь
только за одно - за ваши постоянные извинения. А лучше с самого начала избегайте того, за
что нужно будет просить прощения. Если действительно есть нечто, о чем вы сожалеете,
просто скажите: «Я сожалею!». Но лучше всего - умение превратить недостаток в
достоинство: «У меня сегодня простуженный голос, поэтому прошу вас сдвинуться и сесть
ко мне поближе. Таким образом, сплотившись еще больше, мы продемонстрируем, что мы
все - одна команда, работающая в тесном взаимодействии».
Ошибка 4: Глаза и брови
Вы действительно уверены, что хорошо управляете своей мимикой? Большинству
новичков только кажется, что это так. На самом деле контролировать мимику
неподготовленному человеку нелегко. Лицевыми мышцами трудно управлять без
тренировки, а загадочно-соблазнительный взгляд и широко раскрытые от страха глаза
разделяют всего пара миллиметров, кардинально меняющих восприятие.
Психологические исследования показали, что области глаз оратора публика уделяет в
10-15 раз больше внимания, чем любой другой части лица. Брови - главный элемент вашей
мимики, они не только указывают на эмоции, но и управляют ими. Высоко поднятые брови признак неуверенности и некомпетентности. Обращайте внимание на свои глаза и брови.
Если они будут говорить то же, что и ваши слова, публика вас полюбит. Смеющиеся глаза и
прямые брови - это как раз то, что нужно. Слушать вас приятно, публика уверена в вашей
компетентности. Потренируйтесь перед зеркалом, запишите собственное выступление на
видео и проанализируйте его.
Ошибка 5: Подбор слов.
Мы слышим и понимаем отдельные слова прежде, чем понимаем все предложение
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целиком. Поэтому на значение отдельных слов мы реагируем быстрее и менее осознанно,
чем на значение предложений. К тому же, отрицательные частицы воспринимаются позднее,
чем остальные слова, а часто вообще не воспринимаются. Поэтому постоянное
использование таких конструкций как «...не принесет убытков», «...не плохо», «...не боимся
прилагать усилия», «...не хочу вызвать у вас скуку длинными статистическими выкладками»
вызывают у слушателя эффект, противоположный ожиданиям оратора.
Помните: слова - это картинки в голове! Недаром в древности учителя риторики
говорили своим ученикам: «Расскажи мне так, чтобы я это увидел!». Слова должны
создавать нужную вам картинку в голове слушателей. Поэтому используйте только те слова,
которые подкрепляют желаемую цель. Пусть до ушей слушателей долетает лишь то, что
должно туда попасть. Если вы хотите создать позитивный настрой, тогда вместо «это не
плохо», скажите «это хорошо». Создавайте позитивное настроение позитивными словами ведь от настроения публики зависит очень многое!
Ошибка 6: Отсутствие юмора
Всем студентам известны лекторы-зануды. «Воздействие внешнего объекта связано, вопервых, с прогрессирующей эмансипацией когнитивных функций от примитивных
аффективных структур, во-вторых, с дифференциацией самих аффективных структур, их
автономизацией от базальных влечений...», - бубнит такой преподаватель битый час, не
замечая, что у слушателей давно уже закипели мозги и они полностью утратили нить
повествования.
Лучше информативной речи - только интересная речь! Добавьте в свою серьезную речь
улыбку, разбавьте шутками, расскажите забавную историю. Людям нужно периодически
отдыхать. Благодарная публика ответит вам благосклонностью и вниманием. Можно
посмеяться и над собой, если вы допустили какую-то оплошность - слушатели воспримут это
как признак вашей уверенности в себе и чувства собственного достоинства.
Разумеется, никто не требует от вас, чтобы вы рассказывали анекдоты на траурном
митинге. Но многие темы слишком важны, чтобы воспринимать их всерьез. Смех - это
живительная среда для работы мозга. Высококлассные педагоги знают, что юмор и хорошее
настроение только прибавляют желания учиться и делают процесс более эффективным. Смех
помогает расслабиться и приводит к образованию в мозгу такой химической среды, в
которой лучше происходит восприятие новой информации - это доказано нейропсихологами.
Ошибка 7: Всезнайство
Еще хуже неуверенных и неподготовленных ораторов - ораторы напыщенные и надутые,
лопающиеся от осознания собственной важности. Они всегда считают себя умнее аудитории,
к которой обращаются. Выкиньте из головы заблуждение, что вы знаете больше, чем все
остальные вместе взятые. Даже если вы хорошо осведомлены в теме выступления, в
отдельных направлениях слушатели могут знать гораздо больше вас. Не считайте аудиторию
глупее вас, иначе вам отплатят той же монетой. Напыщенность и всезнайство могут сыграть
с вами очень злую шутку. Так, однажды всеми нелюбимому лектору по истории философии
студент-психолог прилюдно задал каверзный вопрос: как следует относиться к философу
Уоллесу? Преподаватель, испугавшись, что его поймают на недостатке эрудиции, долго и
убедительно разъяснял затаившей дух аудитории ошибки этого философа, выдуманного
студентами накануне лекции.
Чтобы не попасть в смешное положение, достаточно было просто ответить: «Нет, этот
автор мне не знаком. Если вы считаете, что его учение подходит к нашей теме, прошу
рассказать о нем в нескольких словах». Открыто признаваясь в своем знании или незнании,
вы завоевываете еще большую симпатию аудитории. Подключайте слушателей с новой
информацией к докладу, умейте оценить их знания. Этим вы убьете сразу нескольких зайцев:
продемонстрируете уважение к участникам и внесете оживление в собственное выступление,
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дополните и обогатите его. Вы должны быть благодарны аудитории за активное участие,
ведь это, как минимум, признак интереса к вашему выступлению.
Ошибка 8: Суетливость
Отвлекаясь от страха перед публикой, начинающий оратор может торопливо ходить от
стены к стене туда-сюда, словно маятник, проделывать суетливые манипуляции с
предметами (открывать-закрывать крышку кафедры, постоянно вертеть карандаш в руках и
т.п.) и делать прочие ненужные движения. В итоге публика начинает следить за его
перемещениями и перестает следить за темой выступления. По тому, как движется
докладчик, легко понять, насколько он уверен в себе. Постоянное «хождение» во время
публичного выступления не случайно. Оно выдает желание неуверенного в себе оратора
сбежать. Именно так оно и воспринимается аудиторией. Этим горе-ораторам так и хочется
дать совет строго по Архимеду: «Найдите же, наконец, точку опоры!»
Найдите подходящее место и займите позицию, «пустите корни». Вы можете сидеть или
стоять - это зависит от длительности публичного выступления, особенностей помещения и
проч. факторов. Главное, чтобы со своего места вы могли установить зрительный контакт со
всей аудиторией. Не стоит «окапываться» на одном месте. Оратор, постоянно прячущийся за
кафедрой и выходящий лишь в конце публичного выступления - тоже не лучший вариант.
Перемещайтесь, но перемещайтесь осознанно, контролируя пространство. Различные части
доклада маркируйте сменой позиции. Этим вы улучшите восприятие информации и
облегчите ее запоминание. Например, вы меняете позицию при переходе от введения к
основной части выступления, при выделении его ключевых частей, а потом при переходе к
заключению. Когда заканчиваете доклад и начинаете отвечать на вопросы слушателей, вы
снова спокойно и неторопливо перемещаетесь в пространстве в следующую точку и т.п.
Таким образом вы ориентируете слушателей в структуре вашего публичного выступления и
вселяете в них уверенность.
Ошибка 9: Монотонность
Ничто не утомляет так, как доклад на интересную тему, читаемый скучным монотонным
голосом. Такие публичные выступления сродни китайской пытке капающей водой: вода
монотонно капает не темечко истязаемого и постепенно доводит его до сумасшествия. Все
слова сливаются в однообразный поток и по тональности речи нельзя понять, где
заканчивается одно предложение и начинается другое. Монотонно бубнящие зануды быстро
вызывают раздражение и усталость аудитории, слушатели еле сдерживаются, чтобы не
начать зевать. Напротив, искусный оратор мастерски владеет своей речью. Чтобы держать
публику «в тонусе» он постоянно варьирует громкость и силу своего голоса, придавая ему
живости. Когда хочет вызвать напряженность и интерес, он заговорщически затихает и
произносит слова чуть медленнее. Говоря громче, он выделяет главное в своем публичном
выступлении. Когда нужно, он добавляет голосу значительности и драматизма.
Обратите внимание на звучание своей речи. Выделяете ли вы голосом ключевые
моменты публичного выступления, цитаты, утверждения? Повышаете ли высоту звука в
конце вопроса? Изменяется ли темп речи в зависимости от ее содержания? Выражайте
голосом свои чувства и вы завоюете публику! Вы предстанете уверенным, энергичным и
увлеченным темой человеком.
Ошибка 10: Отсутствие пауз
Новички в ораторском ремесле панически боятся пауз, неизбежно возникающих во
время публичного выступления. Как правило они спешат заполнить их разной словесной
чепухой и словами-паразитами («Ээээ... Значит так... Ээээ... Ну, что еще сказать... Ээээ...»). В
результате публика думает: «Ээээ... Ну ничего себе! Когда же он закончит мычать?» Кто-то
начинает считать, сколько раз вы скажете «Ээээ.. », кто-то погружается в свои мысли и
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начинает смотреть в окно не обращая на вас внимания, остальные мучаются и считают
минуты до конца лекции.
Полезно помнить совет блистательной Джулии Ламберт из моэмовского «Театра»:
«Главное - это умение держать паузу, лучше ее не делать, но если уж вышло - держи ее,
сколько можешь». Когда нечего сказать - лучше помолчите, пока придут нужные слова.
Иногда оратору необходимо время, чтобы подумать, сверится со своими записями, или же
просто попить воды. А публике нужны паузы, чтобы осмыслить сказанное вами. Асы
ораторского мастерства используют паузы целенаправленно, чтобы получить обратную связь
от аудитории. Они активно пользуются интерпаузами, во время которых публика может
обдумать сказанное, и нагнетающими обстановку интрапаузами, когда слушатели должны
предугадать дальнейшее развитие повествования. Паузу можно использовать для
установления визуального контакта, чтобы проконтролировать, правильно ли вас поняли;
для усиления напряжения и драматизма; для возбуждения любопытства («...а что он скажет
дальше?») и для многого другого. Поэтому не бойтесь делать паузы. Обычно публика
воспринимает их длительность гораздо короче, чем это кажется самому докладчику.
Очень важна! Красивая грамотная речь – это показатель образованности, гарантия того,
что вас правильно поймут. Поэтому фраза «кто владеет словом – владеет миром» актуальна и
в наше время. Ведь грамотность и образность речи – это характерная черта мировых
лидеров, дипломатов и других личностей. Речь педагога – основное орудие педагогического
воздействия. Поэтому если вы сможете правильно и ясно донести до других мысли и идеи,
то профессиональный карьерный рост, успех вам обеспечен.
 Необходимо уметь менять свою речь и подстраиваться под собеседника в
зависимости от ситуации.
 Не нужно постоянно извиняться, привычка говорить извиняющимся тоном плохо
действует на собеседника.
 Не забывайте следить за реакцией собеседника. Так, если разговор вызвал отторжение
у собеседника, то подумайте, с чем это связано. Обратите внимание, может ему не
понравился ваш говор, тон или вы неправильно построили фразу. Анализируйте свое
выступление.
 Избавляйтесь от лишних слов, потому что они засоряют речь. Лучше всего выражать
основную мысль коротко, потому что грамотность - это умение говорить кратко и по делу.
Однако если необходимо детальное уточнение, то лучше потратить время на пояснение, чем
быть непонятым. Нужно стараться избегать тавтологии, повторение раздражает людей.
 Избавляйтесь от слов-паразитов. Потому что это пустые слова, не несущие никакого
смысла и засоряющие речь. Употреблять незнакомые вам слова не стоит, в противном случае
легко поставить себя в неловкое положение. Жаргонизмы несовместимы с грамотной речью,
поэтому нужно избавляться от вредных выражений.
Практикум
Упражнения на импровизацию. Говорим без остановки: докажите, что платье должны
носить женщины, что рыба очень полезная, что после ночи наступает день, что гулять
пешком полезно, что в семье должны рождаться дети…
Спорим в паре, говорим по – одному предложению на темы: йогурты полезны, мебель из
натурального дерева лучше пластиковой, дети непоседы, потому что, словом, можно убить…
Источники:
Степанов С. Психологические подсказки на каждый день.-М.: Изд-во Эксмо, 2005.-560с.
https://psyfactor.org/lib/uspeh11.htm
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