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Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем работу методического объединения
музыкальных руководителей по теме: «Влияние музыки на психическое и физическое развитие детей
с использованием музыкальных технологий в сочетании с методами коррекционной педагогики». Я
пригласила сегодня не только музыкальных руководителей, но и учителей-логопедов, которые
используют свои методы, приемы и технологии в практике с детьми с ОВЗ.
Изучив большое количество материала по теме нашего объединения, я получила вот такую
формулу «МУЗЫКА+ДВИЖЕНИЕ+РЕЧЬ=РАЗВИТИЕ» и вынесла ее в заголовок сегодняшнего
объединения. Докажите или опровергните эту формулу.
Высказывания
Доказательства этой формулы сегодня представят музыкальные руководители и учителялогопеды. Вы сами убедитесь, сколько точек соприкосновения есть в нашей работе. А еще пополните
свой опыт новыми играми, приемами и технологиями, которые сделают вашу работу интереснее и
эффективнее.
Для дальнейшей работы разделитесь на две команды. У каждой команды карточки желтого,
красного и зеленого цвета. По окончании каждого выступления, вы должны просигнализировать свое
мнение - соответствует ли прием или технология заявленной формуле. Если соответствует - зеленая
карточка, желтая – сомневаетесь или есть вопросы, красная - не соответствует, и вы не согласны.
Одна команда – высказывают мнения от лица педагогов, вторая – от лица детей.
После каждого выступления предложить обосновать свое мнение
В практике каждого музыкального руководителя используется множество игр с предметами. Они
очень важны в развитии ребенка. Я покажу несколько игр, которые можно использовать как на
музыкальных занятиях, так и в свободной деятельности с детьми.
Когда ребенок двигается без предмета, он двигается хаотично, на уровне животного. У него кора
головного мозга практически не работает, у него нет мыслей. Но стоит ребенку взять в руки любой
предмет, он становится человеком, потому что он начинает с ним взаимодействовать. Вот тогда у
него и начинает работать кора головного мозга, вот тогда и начинает развиваться речь.
Давайте, вместе выполним простое упражнение с мячом. Обычно, с детьми нужно выполнять его,
сидя на полу и сопровождая каким-либо стихотворением.
Игра с мячом
Вышли мышки на прогулку
Дети, сидя на полу, катают мячик между ножками.
Мышка с сыром,
Мышка с булкой.
Мышь с корзинкой,
Катаем мяч вперед-назад
Мышь с сочком.
Обратите внимание на движение катания мячика вперед. Вот это то движение, когда толкает ребенок
предмет ровно на длину своей вытянутой руки, чтобы его поймать, очень важен, потому что оно
позволяет ребенку развить мышечную силу. Когда вы предложите ребенку это упражнение
выполнить в первый раз, он его укатит до следующей стены, потому что дети привыкли это делать с
силой, они не привыкли контролировать силу собственного толчка, а ведь это очень важно. Но спустя
лишь несколько лет, ребенок это будет контролировать в своей школьной тетради. Как не смог
поймать мяч в этом упражнении в детском саду, так и не сможет контролировать движения руки при
выполнении заданий на письме. То рука выйдет за пределы строки, страницы, то за пределы поля. Вы
прекрасно понимаете, что это большой пробел в учебной деятельности.
Мама мышка с рюкзаком.
Далее ребенок выполняет упражнение, уже перехватывая
мячик за спиной и перед собой
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В рюкзачке проказница
Балуется, дразнится
Ой, ой, ой!

Далее перебрасывание мячика с ладошки на ладошку
После щелкнуть себя по носу.

Уровень развития мелкой моторики детей – один из показателей интеллектуальной готовности
детей к школьному обучению. Обычно, ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развита память, внимание, связная речь.
Таким образом, необходимо создать условия для накопления ребенком двигательного опыта мелкой
моторики кистей рук.
Музыкальная капель
Для этой игры можно использовать бусы длинные и разноцветные, разного размера, на нитках или
леске. Вначале нужно дать детям возможность с ними наиграться.
Описание игры:
Представим, что бусы лежат в шкатулке.
- Жили-были бусы в шкатулочке…(ладошки обеих рук складываются, а между ними помещаются
бусы). Шкатулочка была крепко закрыта, ее можно было потрясти и услышать, как звенят бусы…(
трясти сжатые ладошки, поднести к уху и послушать, как они звенят). Шкатулочка открывается, и
бусы появляются… (одна ладошка убирается, как будто открывается крышка шкатулки).
Это бусы - «капельки», которые могут превратиться в различные предметы и даже в артистов
балета. Например, одна из них превратилась в балерину. Вначале дети знакомятся с музыкальным
произведением. Затем, ребенок сам должен выбрать себе «капельку», которая, по его мнению,
соответствует по внешнему виду характеру музыкального произведения. В руках ребенка «капель
танцует» на столе, как балерина на сцене. Музыка затихает, «капель» кладется на стол.
Предложить педагогам выполнить упражнение под музыку.
Также можно использовать две «капели». Одна «капель» соответствует более легкой и высокой по
звучанию музыке, другая ассоциируется с более тяжелыми и низкими звуками. Ребенок должен взять
в руки сразу две «капели» и, манипулируя ими, стараться точно передать характер музыкального
произведения.
Предложить педагогам выполнить упражнение под музыку в паре
Можно организовать оркестр. Перед вами лежат «капели» разного размера. Выберите каждый по
размеру и встаньте по голосам – «маленькие капели» - это высокий голос, а «крупные капели» - это
низкие голоса. Выбирается дирижер оркестра (педагог или ребенок). Под музыку дирижер
показывает, каким «капелям» нужно танцевать – в зависимости от тембра музыкального
произведения.
Оценка эффективности приемов
В последнее время отмечается увеличение количества детей с общим недоразвитием речи, а также
детей со сложной структурой речевого дефекта. Помимо нарушения речи на всех уровнях для них
свойственно нарушение общей, тонкой и артикуляционной моторики, их движения отличаются
недостаточной четкостью и организованностью, неточным удержанием позы. Работа с ребенком
должна быть динамичной, эмоционально приятной, неутомительной и разнообразной. А это
подталкивает к поискам как традиционных, так и не традиционных игровых приемов в
коррекционной логопедической работе. О своих находках расскажет учитель-логопед МАУДО
«Детский сад № 9» Демкова Ирина Анатольевна.
Одним из таких приемов является использование музыкальных игр с ускорением темпа. Игры
подбираются на автоматизированный звук или по теме недели.
Музыкально-речевые игры с ускорением темпа
Дети сопровождают текст движениями, при каждом повторе темп ускоряется.
Игра « Самолёт»
https://doshkolnik.net/fizkultminutki/fizminutka-samolet.html
Игра «Снег руками загребаем»
https://nsportal.ru/audio/detskie-pesni/2016/12/muzykalnaya-igra-lepim-snegovika
Логоритмика на степ-платформах
Речедвигательные упражнения с использованием степов развивают дыхательную систему, все
виды моторики. Для получения коррекционного эффекта игры и упражнения должны проводиться в
системе, с постепенным усложнением речевого материала. Выполнение детьми упражнений с
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проговариванием незатейливых стихотворных строчек на степах позволяет шаг за шагом
нормализовать речь ребёнка и положительно влияет на двигательную систему.
Логоритмическое упражнение на степах «Летчики - пилоты»
Ну-ка, летчики-пилоты,
Приготовились к полету
К самолету подошли
И по трапу вверх взошли
Начинается полет,
Загудел наш самолет.
Вверх поднялся, полетел.
Летчик вправо посмотрел,
Летчик влево посмотрел
Быстро полетел вперед
Быстрокрылый самолет.

Встаем и спускаемся со степа на 4 счета
Поднимаемся на степ на 4 счета и делаем еще 4
шага на степе
Встаем и спускаемся со степа на 4 счета и
делаем моторчик руками
Шагаем на степе, руки вверх
Стоим на степе, смотрим вправо
Стоим на степе, смотрим влево
Спускаемся со степа и поднимаемся на 4 счета

Логоритмические упражнения на степах с чистоговорками
Жа-жа

подъём на степ

Жа-жа

спуск со степа

Подо мной

подъём на степ

Два этажа

спуск со степа

Жа-жа

подъём на степ

Жа-жа

спуск со степа

Надо мной

подъём на степ

Два этажа

спуск со степа

Же-же

подъём на степ

Же-же

спуск со степа

На каком

подъём на степ

Я этаже?

спуск со степа

Оценка эффективности приемов
У многих современных детей отмечается нарушение внутреннего ритма, нет баланса между
процессами торможения и возбуждения в центральной нервной системе. Они не могут
самостоятельно справиться со своей чрезмерной активностью, или, наоборот, медлительностью, что,
конечно, отражается и в речи. У одного «каша во рту», не успевает продумать предложение, которое
хочет сказать, подобрать необходимые слова, согласовать их и правильно расставить. Другой - тянет
слова, предложения, речь нечеткая. Таким детям необходимо помочь сначала отладить собственный
организм, настроить правильный ритм собственного тела. В этом может помочь ритмика или приём
ритмодекламации. Откроет секреты ритмодекламации музыкальный руководитель МАУДО «Детский
сад № 9» Бахтина Галина Ивановна.
Ритмодекламация – это чёткое произнесение текста или стихов в заданном ритме. Основная цель
ритмодекламации: развитие речевого и певческого дыхания, дикции, музыкального, поэтического
слуха, выразительности речи.
Ритмодекламация может идти на фоне ритмического сопровождения звучащих жестов (хлопки,
шлепки, щелчки, притопы и т. п.), шумовых и ударных инструментов. Звучание мелодии, может
сопровождаться различными движениями, что помогает детям телесно пережить ощущение темпа,
динамики, ритма речи.
Начинать подобные игры и упражнения можно с использования самых близких ритмов: имен
детей, приветственных слов, названий деревьев, цветов, затем включать считалки, пальчиковые игры,
потешки, пословицы, поговорки, четверостишия. Текст речевых игр не надо заучивать с детьми. Он
запоминается в процессе игры. Лучше, если текст произносится с одновременными движениями рук,
ног или всего тела.
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Речевая игра «Имена»
Дети располагаются по кругу и выполняют игровые действия:
- каждый друг за другом называет свое имя;
- называет свое имя, четко проговаривая каждый слог;
- каждый слог отмечаем хлопками;
- шлепаем по коленям на каждый слог;
- закрыть глаза и произносить имя друг за другом (надо услышать соседа)
Имя можно произносить шепотом, тихо, громко, высоким или низким голосом; быстро или
медленно и т.д.
Кража
(подчеркнуть голосом контраст интонаций)
- Кража!
- Кража!
- Кража!
- Грабят, братцы!
- Где же стража?
- Что украли?
- Два пера с утра…
- Вы украли?
- Мы не брали.
- Брали! Брали!
- Крали! Крали!
Самолёт
Что ревешь, самолет? У-у-у-у
Может, заболел живот? У-у-у-у (с повышением интонации)
Может у тебя не те
Пассажиры в животе? У-у-у-у (волнообразно)
Работа над текстами с жестовыми рисунками способствует также активизации абстрактного и
образно-ассоциативного мышления, развивается мелкая моторика пальцев. Это помогает
сосредоточить внимание ребенка на четком проговаривании каждого слога в словах и развивает
речедвигательную координацию органов артикуляции и рук.
Пальчики
Дружат в нашей группе девочки и мальчики
Мы с тобой подружим маленькие пальчики
1,2,3,4,5
Начинай считать опять
1,2,3,4,5 - мы закончили считать!

соединить руки в замок
ритмическое касание пальцев обеих рук
поочерёдное касание пальцев на обеих руках,
начиная с мизинца
руки опустить вниз, встряхнуть кисти
руки опустить вниз, встряхнуть кистями рук

Координационно-подвижные игры
(музыкальные и речевые импровизации)
Такие игры крупномасштабно (через все тело) дают ощущение музыкальной динамики,
темпа, исполнительского штриха, речевого и пластического интонирования, что является их
музыкальным содержанием.
Дружба
Дети встают парами
Дружит дождик с тучкой.
Дверца дружит с ручкой.
Дружит солнце с небом.
Колос дружит с хлебом.
Лепесток с цветочком.
Мамочка с сыночком.
Дружит шок и дружит лад.
Получился шоколад.

Стучать кулачками друг с другом.
Поздороваться друг с другом за руки.
Перекрёстные хлопки друг с другом.
Пощипать за плечи друг друга.
Сложить цветочек из ладоней.
Положить руки друг другу на щёки.
Положить руки друг другу на пояс.
Подпрыгнуть порами на месте.
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Ритмические игры с различными ударными инструментами
(палочки, ложки и т.д.)
Инструментальное музицирование – это творческий процесс восприятия музыки, в ходе
которого формируется чувство ритма, темпа, динамики, развивается умение озвучивать
музыкальными инструментами поэтические образы. Данные игры учат находить различные способы
игры на инструментах. Ритмично передают метр и ритм стиха, коммуникативные навыки.
Скачите, палочки
Вы скачите, палочки,
Как солнечные зайчики.
Прыг-скок, прыг-скок,
Прискакали на лужок.
Правой ножкой: топ, топ,
Левой ножкой: топ, топ.
На лавочку сели, песенку запели.

Стучать поочерёдно правой и левой палочками по полу.
Один раз стукнуть двумя палочками по полу.
Стучать поочерёдно правой и левой палочками по полу.
Стучать палочкой в правой руке по полу
Стучать палочкой в левой руке по полу.
Поставить обе палочки на колени и качать.

Поезд
Дети по желанию выбирают музыкальные инструменты и встают друг за другом (в вагончики) по
группам инструментов: первый вагон – деревянные инструменты, второй - шумовые инструменты,
третий звенящие инструменты. Поезд идёт, дети играют в ритм звучащей музыки. Ведущий заходит в
первый вагон (проверяет билеты), играя на каком-нибудь инструменте определённый ритмический
рисунок. Дети первого вагона повторяют за ведущим. Далее ведущий идёт к следующим вагонам.
Движение поезда можно сопровождать детской песенкой.
Гном, гном...
Дети эхом повторяют последнее слово каждой строки, отбивая ритм слова на треугольнике
Он придёт совсем неслышно в дом, дом.
Как зовут его, не знаешь? Гном, гном.
Он, наверно, очень добрый? Да, да.
У него такая борода.
Он расскажет тихо сказку нам, нам.
Я ему медовый пряник дам, дам,
А потом станцуем гопачок-чок.
Он такой забавный старичок.
И на зонтике волшебном вдаль, даль
Улетит он, а прощаться жаль, жаль.
Я не буду больше плакать, нет, нет.
Передай ему, пожалуйста,
Привет. Привет!
У каждого музыкального руководителя в запасе есть множество игр со звучащими жестами.
Своим опытом использования таких игр в коррекционной работе расскажет музыкальный
руководитель МАУДО «Детский сад № 9» Халилова Лира Алексеевна.
Звучащие жесты – это игра звуками своего тела, инструментами, которые дала человеку природа
(притопы, хлопки, щелчки и т.д.). Они способствуют тренировке памяти, развивают чувство ритма и
творческую активность, коммуникабельность.
Зима
Едем, едем на лошадке.
По дороге зимней, гладкой.
Сани все у нас скрипят. Скрип, скрип, скрип, скрип.
А бубенчики звенят. Динь, динь, динь, динь.
Дятел на сосне стучит. Тук, тук, тук, тук.
Вьюга вокруг нас свистит.
Ехали мы, ехали, наконец, доехали!
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Дети щёлкают языком.
Дети щёлкают языком.
Трут ладошку о ладошку.
Трясут кистями рук.
Кулаком о ладошку.
Свист и качаем руками.
Развели руки в стороны.

Педагоги делятся опытом
Игра «1,2,3,4,5»
Раз, два, три, четыре, пять - топаем ногами. (топают)
Раз, два, три, четыре, пять – хлопаем руками. (хлопают)
Раз, два, три, четыре, пять – будем заниматься. (пружинки)
Раз, два, три, четыре, пять – чур, не баловаться!!! (грозят пальчиком)
Варим борщ
Кастрюлю с водой ставим на огонь
Кастрюлю с водой ставим на огонь.
Варим борщ, варим борщ вкусный овощной.
Варим борщ, варим борщ вкусный овощной.
Раз, два картошечка, варится картошечка
Раз, два картошечка, варится картошечка.
От капусты стало густо! Густо!
От капусты стало густо! Густо!
Варим борщ, варим борщ вкусный овощной,
Варим борщ, варим борщ вкусный овощной.
Свеклу и морковку, чик, режем, чик, ловко, чик.
Свеклу и морковку, чик, режем, чик, ловко, чик.
Добавляем, ммм! Сладкий перец, ммм!
Добавляем, ммм! Сладкий перец, ммм!
Варим борщ, варим борщ вкусный овощной.
Варим борщ, варим борщ вкусный овощной.
Красные помидоры, красные помидоры!
Красные помидоры, красные помидоры!
Лук-лучок, петрушку и укроп.
Лук-лучок, петрушку и укроп.
Варим борщ, варим борщ вкусный овощной.
Варим борщ, варим борщ вкусный овощной.
Всё, сварили!
А что забыли? Соль мы забыли.

хлопок слева и справа
круговые движения перед собой
соединяем полукруглые ладошки
шевеля пальцами, поднимаем руки вверх
круговые движения перед собой
правая рука на левой руке показывает
работу ножа
щелчок пальцем руки
круговые движения перед собой
руки как бы держат помидоры,
показывая их вес
хлопки справа и слева
круговые движения перед собой
хлопок по колену
имитируют посыпание солью

Белый мишка
Белый мишка шел по снегу
Сам с собой он вел беседу:
«Ры-ры, ру-ру Много снега наберу!
Налеплю комочков
Беленьких снежочков.
Буду-буду их катать,
А потом кидать!»

«топать» мячиком по одной руке
«топать» по другой руке
катать мячик в ладошках
сжимать мячик двумя руками
катать мячики в руках
Кидают вверх мячики несколько раз под
музыкальный проигрыш.

Три сардинки (модель Т.Боровик)
https://waldorfhome.ru/жестовая-игра-три-сардинки/
Оценка эффективности приемов
В словаре методических терминов и понятий Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин дают следующее
определение: «Визуализация (от лат. visualis – зрительный) – представление физического явления или
процесса в форме, удобной для зрительного восприятия». Учитель-логопед МАУДО «Детский сад №
10» Валентина Леонтьевна Разживина-Нестерова знает способы применения визуализации как
эффективного приема в логопедической практике. А можно ли его использовать на музыкальных
занятиях? Сейчас узнаем и испытаем на себе влияние визуализации.
В настоящее время актуальной является проблема обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья. Стоит отметить, что дети с ОВЗ имеют ряд специфических нарушений
формирования и развития речевых навыков, а также особенности восприятия и воспроизведения
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вербальной информации. В связи с этим возникает необходимость выбора соответствующих
эффективных форм и методов. Рядом исследователей (В.К. Воробьевой, С.Л. Рубинштейн, Л.В.
Эльконин, А.М. Леушина и др.) отмечено, что наглядный материал дети усваивают лучше
вербального.
В литературе понятия «визуализация» и «наглядность» имеют синонимичное значение.
Применение визуализации позволяет наглядно показать детям, как приемы построения каждого
отдельного предложения, так и приемы построения целого рассказа, способствует развитию операций
синтеза и создает возможность наблюдения за правильной реализацией содержания предложения и в
целом всего рассказа, развивая тем самым осознанный контроль собственной речи.
Предлагаю вам под песенку Е.Железновой «Я хочу построить дом» передать ее содержание в
рисунке, а затем спеть ее.
- Помогла ли вам визуализация вспомнить все слова песенки?
Оценка эффективности приема
В своей практике, мы используем приемы и технологии на развитие творческих способностей в
музыкально-ритмических движениях. Для этого сначала надо раскрепостить движения детей, их
поведение и психическое состояние.
О своем опыте работы в данном направлении расскажет музыкальный руководитель МАУДО
«Детский сад №5» Глазунова Светлана Николаевна.
Творчество, наверное, одно из самых сложных форм работы. Ведь ребенок может свободно
творить только в комфортных для него условиях. Он должен доверять и не стесняться взросло,
который рядом с ним. Именно музыка, как никогда, помогает. Она ведёт за собой. Все движения и
действия ребёнка, исполнение на шумовых инструментах связаны с характером музыки. Музыка учит
не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, а значит, чувствовать. Она
развивает мысли, кругозор и эмоции, целеустремлённость и коммуникабельность. На начальном
этапе, также можно использовать импровизации с предметами (мяч, вуалевые накидки, ткань, ленты,
цветы).
Морская фантазия
Дети, слушая музыку, должны подобрать движения отображающие состояние море (спокойное,
взволнованное или шторм). Можно использовать одно большое полотно, что будет развивать не
только плавные движения, но и умение работать в команде. Можно использовать небольшие легкие
платки. И тогда вы сможете понаблюдать за каждым ребенком индивидуально.
Работа с вуалевыми накидками
Легкая ткань, порой, очень завораживает детей, и они получают огромное удовольствие от танцев,
кружений с такой тканью. Дети импровизируют, отображая характер музыки. Как правило, чувствуя
легкость ткани, дети используют плавные, красивые движения. Ткань можно использовать как одного
цвета, так и разноцветные. И тогда у вас будет больше возможности изображать разные образы.
Например, вуаль белого цвета – облака, стая белых лебедей, снежинки и т.д. Разноцветная вуаль –
цветы, радуга, веселые краски…
Не менее важны и релаксационные моменты в работе с детьми. Релакс -это умиротворенное,
спокойное состояние, связанное с частичным или полным расслаблением мышц, в том числе и
артикуляционных.
Примеры: Музыка звуков моря, леса, пения птиц. На фоне музыки можно читать красивые,
спокойные стихи. Все это позволяет детям почувствовать расслабление мышц, получить
удовольствие или, в спокойной обстановке, пофантазировать.
Оценка эффективности приемов
Неотъемлемой частью в работе логопеда является ежедневная тренировка органов артикуляции.
Как сделать ее более эффективной и интересной детям, расскажет учитель-логопед МАУДО
«Детский сад №7» Чепурина Ирина Васильевна
Разнообразить артикуляционную гимнастику и сделать ее нескучной и любимой детьми можно с
помощью подключения совместной работы кистей рук и артикуляционного аппарата –
биоэнергопластики. А если подключить в работу музыку, которая не только помогает улучшить
эмоциональное состояние, но и раскрепощает движения тела, то положительный результат не
заставить себя ждать.
Работа с использованием метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной
гимнастики можно разделить на несколько этапов. Предварительно с ребенком разучивают
артикуляционные упражнения без использования движений рук. Артикуляционную гимнастику
выполняют перед зеркалом, а взрослый сопровождает выполнение упражнений движениями своей
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руки. Это позволяет ребенку привыкнуть к необычным движениям. Некоторые дети уже на данном
этапе, подражая педагогу, выполняют похожие движения руками. На следующем этапе выполняется
артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой перед зеркалом. На третьем этапе все
упражнения выполняются без зеркала, но с одновременным выполнением взрослым. И на
заключительном этапе полностью убирается зрительная опора – ребенок выполняет упражнения
самостоятельно на основе кинестетических ощущений.
«Окошко»: широко открыть рот, одновременно раскрыть обе руки, широко растопырив пальцы.
Под счет до 5 удержание статичной позы. Закрыть рот – собрать руки в кулаки. Упражнение
повторяется 3-4 раза.
«Заборчик»: растянуть губы в широкой улыбке, обнажив зубной ряд, поставить перед собой обе
руки ладонями к себе с соединенными пальцами. Под счет до 5 удержание статичной позы. Закрыть
рот – собрать руки в кулаки. Упражнение повторяется 3-4 раза.
«Хоботок»: вытянуть губы вперед, как при произношении звука У, вытянуть соединенные
ладонями руки вперед перед собой. Под счет до 5 удержание статичной позы. Убрать губы – собрать
руки в кулаки. Упражнение повторяется 3-4 раза.
«Лопаточка»: открыть рот, высунуть широкий расслабленный язык, рука перед собой ладонью
вверх, пальцы соединены между собой. Удерживать позу под счет до 5. Закрыть рот – собрать руки в
кулаки. Упражнение повторяется 3-4 раза.
«Качели»: рот открыт, переставлять кончик напряженного языка под счет раз-два к верхней губе,
затем к нижней губе. Сопровождать одновременными синхронными движениями ладоней обеих рук
вверх – вниз. Динамическое упражнение.
«Часики»: рот открыт, губы растянуты в улыбке, переставлять напряженный язык от одного
уголка рта к другому, сопровождать одновременными синхронными движениями ладоней обеих рук
влево - вправо под счет раз-два. Динамическое упражнение.
«Вкусное варенье»: открыть рот, облизать напряженным языком губы по кругу и «нарисовать»
круг ладонями перед собой. Упражнение повторяется 3-4 раза.
Для развития артикуляционной моторики использую игры с мячом
«Часики» - дети держат мяч двумя руками, руки опущены, выполняют движения руками и
язычком вправо – влево как маятник
«Качели» - движения языком к верхним и нижним зубам поочередно, одновременно мяч над
головой, затем опускаем вниз
«Вкусное варенье» - круговые движения языком по верхней и нижней губе, одновременные
движения руками по кругу
«Лошадка» - щелкать языком, одновременно мяч перед собой, затем прижать руки к груди
«Футбол» - язык поочередно упирается то в левую, то правую щеку, мяч над головой, движения
руками влево – вправо.
Одним из инструментариев автоматизации звуков являются чистоговорки. Автоматизация звука в
чистоговорках производится следующим образом: сначала разучивается речевой текст, затем
подключается музыкальное сопровождение, и после этого разучиваются и подключаются движения.
Чистоговорка «Ежик»
Жа-жа-жа-жа - мы нашли в лесу ежа (сжимать – разжимать кулачки)
Жу-жу-жу-жу - дали яблоко ежу (круговые движения ладонями одной руки вокруг другой ладони)
Же-же-же-же - ежик съел его уже (сжимать – разжимать кулачки)
Жи-жи-жи-жи – нам животик покажи (поглаживание живота)
Оценка эффективности приемов
Опыт использования музыкально-развивающего бизиборда в совместной работе учителя-логопеда
и музыкального руководителя представит учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 5» Хафизова
Людция Хасановна.
Музыкально-развивающий бизиборд - служит предметом интеграции элементов всех
образовательных областей развития ребенка, отраженных в ФГОС ДО. Бизиборд не имеет каких-то
возрастных ограничений. Может быть использован в работе с детьми раннего возраста в период
адаптации, с детьми младшего, среднего, старшего возраста, с детьми с ОВЗ.
Бизиборд включает в себя:
1. Развивающий музыкальный стенд, который направлен на развитие певческих навыков,
памяти, внимания, мышления, грамматических категорий, лексического запаса (фото 1);
2. Игры на развитие фонематического слуха и чувства ритма «Веселые карточки», «Волшебная
коробочка» (фото 2);
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3. Доска рисования для закрепления музыкального и логопедического материала (фото 3);
4. Сухой бассейн с натуральным морским песком и ракушками для развития мелкой моторики,
тактильного ощущения и эмоционального расслабления (фото3);
5. Комплекс игр для развития мелкой моторики «Голубой слон» «Фруктовые бусы»,
«Шнуровка», «Музыкальный орех», «Удивительные перчатки» (фото 4);
6. Музыкальные инструменты для игры «Узнай инструмент», «Узнай на ощупь», картинки для
запоминания различных инструментов (фото 2).
Оценка эффективности приемов
Рефлексия: Итак, мы доказали формулу «МУЗЫКА+ ДВИЖЕНИЕ+РЕЧЬ=РАЗВИТИЕ».
Увидели, как происходит влияние музыки на психическое и физическое развитие детей с
использованием музыкальных и логопедических технологий в сочетании с методами коррекционной
педагогики.
Предлагаю вам в группах составить синквейн по теме «МУЗЫКА+ДВИЖЕНИЕ+РЕЧЬ=
РАЗВИТИЕ», в котором выразите свое отношение к увиденному и услышанному на мастер-классе.
Прочитайте его как… (педагогам раздаются имена поэтов, название героев для декламации
стихотворения).
Сегодня мы увидели, как много общего в работе учителя-логопеда и музыкального руководителя,
и это не случайно. По мудрому высказыванию Платона « …трудно представить себе лучший метод
воспитания, чем тот, который открыт и проверен опытом веков; он может быть выражен в двух
положениях - гимнастика для тела и музыка для души». Давайте объединим наши усилия, тогда
музыка, речь и движение помогут в достижении общей цели - в развитии и воспитании счастливого
ребенка!
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Мастер-класс «Образовательная технология
«Умные панели»
Ульянова Людмила Анатольевна,
заместитель директора
МАУДО «Детский сад № 9»
Задачи:
1. Познакомить педагогов с образовательной технологией «Умные» панели.
2. Создать условия для внедрения новой технологии в образовательный процесс.
Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу вам рассказать историю любви с первого
взгляда. Это история моей любви к образовательной технологии «Умные» панели. Первое
впечатление о них - они «живые», теплые, т.к. сделаны из дерева. Панели приятны на ощупь,
эстетичны и решают множество образовательных задач. На мастер-классе я постараюсь передать вам
свои чувства и эмоции и поделюсь впечатлениями от этой образовательной технологии.
«Умные» панели разработаны в Санкт-Петербурге группой компаний «Образовательные
технологии». Впервые я познакомилась с ними на форуме «Педагоги России», который проходил
осенью 2019г. в Тюмени. Я посетила мастер-класс, где и были представлены эти панели.
Как образовательная технология «Умные» панели обладают большим развивающим потенциалом.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования содержит целый
ряд требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования. Одно из них - создание в группе полифункциональной, вариативной и
трансформируемой образовательной среды. Игровые панели обеспечивают выполнение этого
требования, а также способствуют включению детей в систему социальных отношений,
способствуют их позитивной социализации, развитию инициативности и самостоятельности,
обеспечивают развитие по всем образовательным областям:
- Познавательное развитие - формирование представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектах окружающего мира;
- Речевое развитие - овладение речью как средством общения и культуры, обогащение активного
словаря, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
Социально-коммуникативное развитие - развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым
и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции своих
действий;
- Физическое развитие - развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук.
О достоинствах «Умных панелей» можно много говорить, но каждый педагог оценит их по-своему
и откроет для себя новые возможности для решения образовательных задач и развития детей.
В нашем комплекте 10 деревянных панелей и методическое пособие, в котором представлено
несколько вариантов игр. Панели можно использовать как для групповой и подгрупповой работы, так
и для индивидуальных занятий с детьми. Данное оборудование можно с успехом применять в работе
с детьми с ОВЗ. Кроме того, после совместной деятельности с педагогом, дети могут самостоятельно
организовывать игры с панелями, закреплять полученные знания и применять их в играх,
взаимодействую при этом со сверстниками по собственной инициативе. В таких играх каждый
ребенок выступает в разных социальных ролях (учитель, ученик, партнер), учится объяснять правила
игры и соблюдать их, работать с инструкцией.
У каждой панели есть видимые образовательные задачи и скрытые, которые наиболее значимы.
Игровая панель «Лабиринт»
На игровой панели обе стороны могут быть рабочими: лицевая и обратная.
Информация для ведущего
Образовательные задачи:
 Развитие координации движений;
 Развитие пространственной ориентации;
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Формирование опыта применения знаний о цвете (классификация, группировка);
Развитие общей и мелкой моторики;
Развитие внимания и зрительной памяти;
Формирование навыка следования инструкции.

Вопрос для педагогов: рассмотрите панель, какие игры можно организовать? (Аналогичная
работа с каждой игровой панелью).
Варианты заданий
на лицевой стороне панели с цветными шариками
«Повтори узор»
 Ребенок выбирает карточку со схемой узора и передвигает цветные шары по лабиринту,
выстраивая их в определенном порядке согласно схеме (индивидуальная работа по схеме).
 Одну карточку со схемой получают два ребенка. Один ребенок выкладывает узор на правой
половине панели, а другой – на левой стороне панели. Детям приходится договариваться о
возможности перехода шариков на противоположную сторону.
«Собери узор»
 Педагог размещает шарики в произвольном порядке и предлагает детям запомнить их
расположение. Затем педагог вносит изменения и просит детей повторить узор, верно воспроизведя
по памяти расположение и цвет шаров.
 Педагог дает инструкцию, а ребенок располагает шарики в соответствии с ней.
«Найди свой паровоз»
 Педагог размещает на панели карточки с изображением паровозиков четырех цветов. Цветные
шары расположены в произвольном порядке по всей панели. Шарики – это пассажиры. Задание –
помогите пассажирам занять свои паровозики. В эту игру может играть один ребенок, а также могут
одновременно играть от двух детей, когда каждому ребенку нужно сгруппировать шарики 2-х цветов.
Другой вариант – играют четверо детей, у каждого паровозик своего цвета. Вариант для
коллективной игры – в виде эстафеты, где играют 2 или 4 команды.
Варианты игр на обратной стороне панели
Перед началом работы на обратной стороне панели на каждой плоской фишке закрепляется
картинка с изображением необходимых объектов. В зависимости от темы и вида заданий могут
решаться дополнительные образовательные задачи.
«Фрукты и овощи»
 На каждой фишке в произвольном порядке размещаются карточки с изображением фруктов и
овощей. На противоположных сторонах панели располагаются карточки с изображением корзин для
сбора урожая. В игру могут играть двое детей или две команды детей – «Фрукты» и «Овощи», задача
которых доставить «фруктовую» или «овощную» фишку в нужную корзину.
Вариантов игры на обратной стороне панели очень много. Это и знакомство с профессиями, когда
на фишках прикрепляются карточки с орудиями труда людей разных профессий, это может быть
игра, где игроки одной команды должны «сварить» компот, а другой – «сварить» суп.
Любая лексическая тема может стать поводом для игры на обратной стороне панели. Если на
фишки прикрепить карточки с изображением геометрических фигур разного размера и цвета, то
можно организовать игру на классификацию по нескольким признакам. Если фишки – это цифры, то
игры приобретают математический смысл. Это может быть упражнение на закрепление образа
цифры, на соотношение числа и цифры (справа и слева прикрепить числовую карточку, и дети
должны найти все цифры, обозначающие число предметов на карточке).
Вопрос для педагогов: какие образовательные задачи можно решить с помощью игровой панели
«Лабиринт»? (задачи записать на доске, в конце мастер-класса обобщить. Аналогичная работа с
каждой игровой панелью).
Игровая панель «Мышь в сыре» или «Дождик»
Игровая панель представляет собой панель с круглыми отверстиями разного диаметра – «сыр с
дырочками». К панели прикреплен шнур, концы которого расположены по краям. В середине шнура
находится «мышка» - фигура с отверстием, в котором находится шарик. Основная цель игр –
провести «мышку» так, чтобы шарик не упал в отверстия большего диаметра.
Образовательные задачи:
 Развитие зрительно-моторной координации;
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 Развитие пространственной ориентировки;
 Формирование целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Стимулирование межполушарного взаимодействия функций головного мозга.
Варианты игр
«Доведи до верха»
 «Мышка» должна пройти снизу вверх по всей поверхности «сыра», не уронив лежащий внутри
подставки шарик. Если шарик упадет, игра начинается сначала.
«Парная игра»
 Играют двое. Один ребенок располагается справа от панели, другой слева. Каждый ребенок
держит шар для управления. Правила игры сохраняются: надо пройти снизу вверх по всей
поверхности «сыра с дырочками», не уронив шарик.
«Услышь меня»
 Правила игры те же. Играют два ребенка. Один ребенок с завязанными глазами держит шнуры.
Другой ребенок управляет его действиями и дает команды: правее, левее и т.д. Ребенок с
завязанными глазами ориентируется только на словесную инструкцию своего товарища.
«По следам животных»
 На панель прикрепляются изображения следов животных в виде дорожек. Ребенку
предлагается найти следы определенного животного, например, медведя. Прикрепляются карточки с
изображением животных, кому принадлежат следы (с обратной стороны, чтобы было видно в
отверстии). Затем пройдя по следам нужно прийти к этому животному и попасть шариком в
соответствующее отверстие. Вариантом игры могут быть следы животных жарких и холодных стран,
или диких и домашних животных.
«Путешествие по сказке»
 К панели прикрепляются картинки с изображением героев сказки, например, «Колобок»,
«Теремок», «Репка» или другие, где много героев и действий. Дети ведут фишку от одного героя к
другому, последовательно, называя при этом героя сказки, вспоминают сюжет. Вариантом игры
может стать сочинение старой сказки на новый лад. Если взять героев разных сказок, то можно
сочинить новую историю. Данная игра может стать своеобразным планом рассказа и помочь детям,
которые испытывают трудности с пересказом и составлением рассказов. Игра может стать элементом
технологии «сторисек» по работе над каким-либо произведением или стать основой для
сторителлинга.
«Путешествие по городу»
 Если на игровом поле разместить достопримечательности города, то можно отправиться в
своеобразную виртуальную экскурсию, где игроки-экскурсоводы расскажут об интересных и
памятных местах. Это может быть экскурсия по исторической улице города, это может быть карта
игры-квеста для детей, в который приглашает педагог. Пункты плана сначала обсуждаются, а затем
на местности дети совершают поисковую деятельность.
Игровые панели «Мышь в сыре» и «Дождик» могут успешно использовать в работе учителялогопеда для решения задач из всех разделов развития речи.
«Назови слово»
 На панели размещаются картинки с предметами на заданный звук, который учитель-логопед
дифференцирует или автоматизирует. Задача для ребенка – собрать все картинки с предметами на
заданный звук. Для этого нужно провести фишку к слову с заданным звуком и четко произнести
слово.
Игровая панель «Охотник»
Игровая панель напоминает панель «Мышь в сыре», но отличается тем, что все отверстия одного
размера. Исходя из этого, организуются игры другого содержания.
Образовательные задачи:
 Развитие зрительно-моторной координации;
 Развитие пространственной ориентации;
 Развитие целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Стимулирование межполушарного взаимодействия функций головного мозга.
Варианты игр
«Фотоохота»
 На панели прикрепляются в разных местах картинки с изображением животных или с обратной
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стороны панели в области отверстий. Ребенок управляет шнурами - ведет подставку с шарикомфотоаппаратом по тропе и фотографирует разных животных. Задача: пройти как можно выше по
тропе и сфотографировать льва.
 Вариантом игры может стать сюжет «Путешествие по зоопарку»: в зоопарке могут содержаться
разные группы животных (дикие-домашние, жарких-холодных стран, птицы, детеныши и взрослые
животные).
Игры можно разнообразить, например, придумать приключения разных героев. Можно
организовать игру на закрепление и применение правил дорожного движения, или игру на
закрепление правил пожарной безопасности.
«У кого сколько»
 На панели закрепляются картинки с разным количеством предметов. Дети получают карточки с
цифрами и задание: найти соответствующую картинку, довести до нее шарик и назвать количество
предметов.
Игровая панель «Тир-театр»
Образовательные задачи:
 Развитие координации движений;
 Развитие зрительного и пространственного восприятия;
 Развитие глазомера, ловкости и меткости;
 Развитие внимания, сосредоточенности, целеустремленности;
 Развитие связной речи;
 Развитие счетных умений.
Варианты игр
«Попади в цель»
 На откинутую полочку выставляются стаканчики от одного до пяти штук. Игровая задача –
сбить стаканчики с определенного расстояния специальными цветными шариками.
«Цель сбивай – очки считай!»
 Если на стаканчики прикрепить цифры, то можно устроить соревнование, ведя подсчет суммы
очков за сбитые стаканчики.
«Собери слово»
 Если на стаканчики прикрепить буквы, то можно составлять слова. Игровая задача: сбить
стаканчики с определенного расстояния и составить из букв слова.
 Вариантом игры может стать задача - придумать слова на сбитую букву.
Экран с откинутой полочкой можно использовать для выступления «дикторов», игр в театр,
магазин, библиотеку.
Игровая панель «Лягушки-попрыгушки»
Образовательные задачи:
 Развитие навыков ориентации в пространстве;
 Развитие мелкой моторики, в том числе координации пальцев;
 Развитие внимания и наблюдательности;
 Развитие логического мышления и умения планировать свои действия.
Комплект состоит из 6 фигурок лягушек и штырьков для управления движениями лягушек.
Фигурки лягушек окрашены в светло-зеленый и темно-зеленый цвета; каждая лягушка
промаркирована треугольником, кружком или квадратом. Задача состоит в том, чтобы с помощью
деревянных штырьков довести лягушек от старта до финиша. Игроки выбирают лягушку
определенного цвета и маркировки. Обе лягушки устанавливаются на старт с помощью двух
специальных штырьков. Убирая один из них, лягушку поворачивают и продвигают вверх до тех пор,
пока не появится возможность снова вставить этот штырек в отверстие, находящееся выше
предыдущего.
Варианты игр
 Лягушки передвигаются по правой и левой стороне панели;
 Лягушки передвигаются наискосок;
 У каждого игрока по 2 лягушки;
 У одного игрока лягушки вверху, у другого – внизу.
 Лягушки передвигаются по игровому полю, на котором расположены карточки на
определенную лексическую тему. Нужно собрать как можно больше карточек, например на заданный
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звук, или с изображением одежды, обуви, посуды и назвать их. Образовать форму множественного и
единственного числа, согласовать с другими словами и ответить на вопросы: Нет чего? Чей, чья, чьё?
 На панели расположены числовые карточки. Задания могут быть следующими: нужно найти
карточки с одинаковым количеством предметов; у лягушек на спинках цифры. Нужно найти цифры соседи числа слева и справа. Собрать все геометрические фигуры в соответствии с маркировкой на
спинке лягушки и т.д.
В работе с панелью могут быть использованы варианты тем, предложенных к панелям
«Лабиринт», «Мышь в сыре», «Охотник».
Игровая панель «Кольцеброс»
Образовательные задачи:
 Развитие координации движений;
 Развитие зрительного и пространственного восприятия;
 Развитие глазомера, ловкости и меткости;
 Развитие внимания, целеустремленности.
Варианты игр
«Ловкий кольцеброс»
 Игровая задача – накинуть кольцо из цветного жгута с деревянным шариком на каждый из
штырьков. Панель можно располагать вертикально или горизонтально.
«Путешественники»
 Над каждым из штырьков прикреплены картинки с изображением различных предметов,
необходимых и ненужных для путешествия в ту или иную страну или туристический поход. Ребенок
должен набросить жгуты только на те штырьки, над которыми изображены необходимые предметы.
Ребенок называет эти предметы и обосновывает их выбор.
Аналогично можно организовать игры типа «Кто чем питается», «Что нужно повару, строителю и
т.д.», «Составь слово» и другие.
Панель «Мишень-колокольчик»
Образовательные задачи:
 Развитие координации движений;
 Развитие зрительного и пространственного восприятия;
 Развитие глазомера, ловкости и меткости;
 Развитие внимания, целеустремленности.
Варианты игр
«Колокольчик, зазвени»
 Игровая задача: попасть мячиком в колокольчик синего, красного или желтого цветов.
 Педагог просит ребенка попасть в конкретный колокольчик в правом верхнем углу, левом
нижнем углу или посередине шариком соответствующего цвета и с определенного расстояния.
Расстояние до цели постепенно увеличивается.
«Назови звук»
 У детей карточки определенной тематики («Овощи», «Одежда», «Игрушки» и т.д.). Ребенок в
соответствии с заданием называет звук в начале или конце слова. Затем бросает мячик в мишеньколокольчик с шариком подходящего цвета (в красный шарик, если звук гласный; в синий, если звук
твердый согласный; в зеленый, если звук мягкий согласный).
Игровая панель «Вышивание»
Панель представляет собой игровое поле с отверстиями. В комплект входит 4 шнурка разного
цвета и деревянная игла с металлическим крючком.
Образовательные задачи:
 Развитие навыков ориентировки в пространстве;
 Развитие координации движений, общей и мелкой моторики;
 Формирование количественных представлений (счет);
 Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;
 Формирование опыта применения знаний о геометрических фигурах, цифрах, буквах;
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 Обогащение словаря и развитие связной речи.
Вариантами заданий для этой игровой панели могут стать:
 Вышивание по образцу
 Вышивание по словесной инструкции
 Вышивание по схеме
 Вышивание по замыслу.
Данная игровая панель с успехом может применяться для проведения графических диктантов.
Играть могут как один игрок, так и двое, причем второй игрок стоит с противоположной стороны и
принимает иглу и делает шаги.
Инструкция будет примерно такой: Когда игла входит в отверстие, мы будем говорить:
«нырнули», каждое отверстие - это шаг. Выбираем точку - отверстие, откуда начнем вышивать.
Например, пчелка сегодня будет вышивать. Встань на первую дырочку, нырнули, 1 шаг вправо,
нырнули, 1 шаг вниз, нырнули и т.д.
Ребенок может самостоятельно вышивать или пришивать какие-то детали «одежды», а потом
рассказывать, как он это сделал. Увлекателен и сам процесс снятия шнурков с панели. Здесь также
приходится детям вспоминать свои ходы и размышлять, как сделать правильно, чтобы не запутать
шнурки.
Если разместить на панели с противоположных сторон карточки с предметами и цифры, то можно
с помощью шнурков проложить дорожки от цифры к соответствующей числовой карточке.
Числовые карточки можно заменить картинками с изображением предметов. В этом варианте
игры нужно прошнуровать дорожку к картинкам - словам с заданным количеством звуков или слогов.
Для этой панели могут подойти игры и темы, предложенные к панелям «Лабиринт», «Мышь в
сыре», «Охотник».
Игровая панель «Домики»
Образовательные задачи:
 Развитие координации движений и пространственных ориентаций;
 Развитие внимания и зрительной памяти;
 Формирование опыта применения знаний о геометрических фигурах;
 Развитие логического мышления и умения планировать свои действия (внутренний план
действий);
 Формирование навыка следования инструкции.
Варианты игр
«Повтори геометрический рисунок»
 Ребенок выбирает карточку со схемой, которую он будет собирать и, передвигая
геометрические фигуры по прорезям, выстраивает их в определенном порядке согласно схеме.
 Одну карточку со схемой получают два ребенка. Один ребенок работает на правой половине
панели, а другой на левой. Для того, чтобы собрать картину, детям нужно будет договариваться друг
с другом.
 Педагог выкладывает изображение на панели, дети запоминают. Затем изменяется
расположение фигур и детям предлагается восстановить прежний порядок.
 Работа по инструкции. Инструкцию может давать как педагог, так и ребенок в паре.
 Детям предлагается собрать в каждой прорези фигуры определенной формы и цвета,
определенного количества. В этом варианте игры могут принимать участие одновременно 7 детей.
Можно устроить соревнование из двух команд. При составлении заданий разного уровня сложности
возможен вариант, когда задействованы не все прорези и не все фигуры.
Вариант задания:
 Размести в первой слева прорези синий прямоугольник вертикально, сверху расположи фигуру
желтого цвета с тремя углами.
 Во второй прорези помести желтый квадрат. Сверху поставь треугольник.
 В третьей, четвертой и пятой прорези внизу помести зеленый прямоугольник.
 В третьей прорези поставь красный четырехугольник с наклоном влево.
 В четвертой прорези помести четырехугольник с равными сторонами.
 В пятой прорези размести такую же фигуру как слева от желтого квадрата с наклоном вправо.
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 В шестой прорези помести такие же фигуры, как во второй прорези.
 В седьмой прорези поставь синий прямоугольник.
 Оставшуюся фигуру размести так, чтобы получилось одинаково с левой половиной.
Игровая панель «Пират»
Образовательные задачи:
 Развитие двигательного и зрительно-пространственного восприятия;
 Развитие точности и согласованности одновременных движений обеих рук;
 Формирование навыков самоконтроля и концентрации внимания;
 Развитие глазомера, ловкости, терпения, выдержки;
 Стимулирование межполушарного взаимодействия функций головного мозга.
Панель состоит из игрового поля с поперечными прорезями - «волнами» и деревянной подставки «ладьи» на шнурке, которой управляют играющие. На ладье размещается шарик - «клад». Задача
игроков заключается в том, чтобы провести ладью между волн и не потерять клад.
Игра может быть организована как индивидуальная, так и парная, когда два ребенка
располагаются слева и справа от
панели и вдвоем управляют ладьей
с помощью шнуров. В данном
случае задача усложняется, так как
требует
скоординированных
действий обоих участников.
Вариантами игр с этой игровой
панелью могут стать любые
лексические темы. Например, при
изучении темы морских животных,
размещается
фигурка
речного
животного. Нужно довести ладью с
шариком до лишнего животного и
объяснить свой выбор.
Другим вариантом игры может
стать морское путешествие к
разным островам - напротив каждой
волны картинка с изображением
острова с его обитателями. Дети
выбирают, к какому острову
поплывут.
Управляя
шнурами,
доводят ладью до острова и
рассказывают всё, что знают о нем
(о природе, животных, людях и
т.д.). Это могут быть фотографии с
реальными объектами или вымышленными для составления творческого рассказа. Подобные игры
могут стать частью работы над проектом или итоговой презентацией.
Каждая игровая панель обладает большим развивающим потенциалом, который вы увидели и
ощутили сами, играя в такие знакомые игры.
Итак, подведем итог, какие образовательные задачи можно решить с помощью этой удивительной
и увлекательной технологии?
Рефлексия с помощью игровой панели «Пират».
Сегодня мы совершили увлекательное игровое путешествие в
мир новой образовательной технологии «Умные» панели. Для
подведения итога я предлагаю вам отправиться в плавание на
пиратской ладье к шести островам. На что похожи острова? (на
шляпы).
Помните, Антуан де Сент-Экзюпери еще ребенком нарисовал
огромного удава, проглотившего слона и мирно отдыхающего
после столь сытного обеда? Мальчик показывал свой рисунок
каждому новому знакомому, и взрослым и детям, чтобы отыскать
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среди них человека, способного его понять. Но никто не смог разгадать тайну рисунка.
Нарисованный удав, в животе которого находился «съеденный» слон, внешне очень напоминал
лежащую на столе шляпу, что и приводило детей и взрослых к неверным умозаключениям.
Этот образ шляпы, которая на самом деле вовсе не шляпа, а нечто такое, под чем таятся слоны и
вообще происходят самые удивительные вещи, остающиеся незаметными для окружающих.
Это шляпы, внутри которых в тайниках нашего сознания кипят-варятся наши мысли-сужденияубеждения. Мне так и видится, как та или иная «мыслеварительная» шляпа закрывает каждого из нас
целиком, превращая в нового человека, с новым восприятием окружающего.
Каждый остров - шляпа-слон своего цвета. У каждого острова своя тайна:
 Красный остров - эмоции, чувства. Какие у меня по этому поводу возникают чувства?
 Зеленый остров - творчество, различные идеи. Каковы некоторые из возможных решений,
действий?
 Белый остров - информация,
вопросы. Какой мы обладаем
информацией? Какая нам нужна
информация?
 Желтый
остров
преимущества. Почему это стоит
делать? Каковы преимущества?
Почему это сработает?
 Синий остров - мышление.
Чего мы достигли? Что нужно
сделать дальше?
 Черный
остров
осторожность, суждение, оценка.
Правда ли это? Сработает ли это? В
чем
недостатки?
Что
здесь
неправильно?
Выберите себе друга, доплывите
на ладье вместе до выбранного
вами острова, не потеряв свой клад,
и поделитесь впечатлениями от
сегодняшнего путешествия.
Не знаю, насколько мне удалось
передать вам свои впечатления, но
то, что образовательная технология
«Умные»
панели
сделает
образовательный процесс интереснее и увлекательнее, станет изюминкой в вашей работе с детьми и
надолго оставит след в вашем сознании, – не вызывает никаких сомнений. Она действительно
заслуживает того, чтобы примерить предлагаемые ею мысле-шляпы каждому из нас.
Еще больше игр для каждой игровой панели можно найти в методическом пособии, которое
входит в комплект к игровым панелям. Каждый педагог может придумать множество игр с
«Умными» панелями. Для этого нужна тема, всем известная игра, немного фантазии. И вот старые
игры приобретают современное звучание и новый смысл. Благодаря этой технологии развивающая
среда становится интерактивной в руках педагогов и самих детей.
P.S. Эту технологию уже по достоинству оценили и сами дети, ради которых она и была
придумана.
Литература:
1. «Умные» панели. Методические рекомендации по использованию игровых панелей в
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации - Санкт-Петербург:
Образовательные технологии, Моби Дик, 2018.
2. Э.Боно «Шесть шляп мышления»: Питер; СПб. 1997.
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Подготовка школьников к олимпиаде
по английскому языку
Симанбаева Аегоз Маратовна,
учитель английского языка
МАОУ «Средняя школа № 1»
Предметные олимпиады школьников являются в настоящее время одной из самых широко
распространенных форм внеклассной и внешкольной работы, одним из видов дополнительного
образования, а также являются важным фактором определения степени готовности школьника к
профильному или углубленному изучению предметов. Выполняя целый ряд функций (обучающую,
интегративную, коммуникативную, мотивационную и др.), олимпиады способствуют формированию
у детей навыков самостоятельной организации учебной деятельности, глубокому и прочному
усвоению знаний, развитию нестандартного мышления, творческой инициативы, создают устойчивые
положительные эмоции. Олимпиадное движение по английскому языку осуществляет поиск юных
талантов, определяет наиболее подготовленных, одаренных учащихся, проявивших особый интерес к
изучаемому предмету.
Подготовка учащихся к олимпиадам разного уровня предполагает определенную организацию
работы с детьми.
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Организационный блок
Анализ олимпиадных заданий, их актуальность, вариативность и разнообразие; анализ и
обсуждение критериев оценки олимпиадных заданий.
Благодаря такому анализу учитель четко определяет, какими знаниями и умениями должны
обладать учащиеся, чтобы успешно справиться с предложенными заданиями.
Известно, что олимпиадные задания – это всегда задания повышенного уровня, которые нелегко
выполнить со стандартным запасом школьных знаний. Этапы Всероссийской олимпиады школьников
позволяют провести отбор тех учащихся, у которых творческий потенциал сочетается с языковыми
способностями, а знания необходимых языковых правил, явлений и реалий – с умением применить
их на практике, поэтому система работы по подготовке к олимпиадам различного уровня требует
много времени и усилий, как со стороны педагога, так и со стороны ученика.
С целью подготовки учащихся к предметной олимпиаде, необходимо обязательно включать в
систему уроков задания олимпиадного уровня для тех ребят, которые проявляют особый интерес к
лингвистике.
Система работы по подготовке наиболее заинтересованных учащихся к предметным олимпиадам
предусматривает различные формы работы, предполагающие различные виды деятельности как в
рамках урока, так и во внеурочной деятельности:
- дифференцированная индивидуальная работа (творческие задания, задания исследовательского
характера, доклады, сообщения, презентации) Работу по подготовке к олимпиадам можно вести в
двух направлениях: в урочной и внеурочной деятельности. В основе подготовки к олимпиадам
должен лежать принцип системности и непрерывности.
- групповую;
- занятия-консультации;
- массовую работу.
В системе подготовки к олимпиадам как на уроке, так во внеурочной деятельности можно
использовать ряд методических приемов.
1. Погружение: индивидуальная работа ученика при поиске возможного решения поставленной
задачи.
2. Обмен опытом: работа в парах, обмен возникшими идеями и критика их.
3. Мозговой штурм: обсуждение решений.
4. Подсказка.
5. Консультации: консультация у старших и более опытных товарищей, которые уже не раз
участвовали в олимпиадах и имеют опыт в решении сложных лингвистических задач.
6. Консультация преподавателя
7. Методика подготовки к олимпиадам включает в себя преемственность поколений детей,
круглогодичный тренировочный и соревновательный цикл
В лицее отработана схема смены поколений. Тренируются ученики разные по возрасту, старшие
передают опыт и знания младшим.
Остаются только те, кто получает удовольствие от умственного труда и любит сам процесс работы
над языком. Человек развивается на пределе своих возможностей и во время олимпиад, когда надо за
отведенное время выполнить большой объем работы, развивается память и интеллект детей. За
несколько лет олимпиадной жизни дети глубоко изучают предмет, что открывает передними
перспективы дальнейшего углубленного овладения предметом и профессионального становления.
Одним из способов подготовки можно предложить индивидуальные образовательные траектории.
Первым этапом (7-8 класс) на данном пути является педагогическая диагностика,
устанавливающая уровень развития ученика. Диагностика направлена на правильный выбор учебных
задач и выстраивание индивидуальной траектории.
Особая роль отводится самодиагностике, позволяющей ребенку следить за своим продвижением,
корректировать его. Анализируя повышение уровня умений и навыков, учащийся самостоятельно
выделяет перспективы и определяет приоритеты в обучении.
На данном этапе работы используется метод индукции, основной акцент делается на поощрение
успеха, создание моральной обстановки, способствующей раскрытию положительных черт ученика.
Педагог совместно с учеником разрабатывает индивидуальную программу обучения, используя при
этом:
- инструкционные карты и работу по образцу;
- индивидуальный тренинг, индивидуальную отработку операций на практике, индивидуальный
подбор перечня работ;
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- оценка знаний и умений с учетом возможностей учащихся;
- использование поощрений для исключения неуверенности учащихся в себе.
Можно выделить следующие виды деятельности педагога и учащегося на данном этапе,
представленные в таблице.
Деятельность педагога
Проведение диагностики
Обсуждение результатов с учащимися
Постановка цели самим или совместно с учащимися
Помощь в разработке траектории
Обсуждение сроков действия траектории
Отбор содержания учебного материала
Предоставление информации об источниках
Определение форм и сроков контроля
Обсуждение результатов

Деятельность учащихся
Ученик
проходит
все
этапы
деятельности совместно с педагогом

Педагогическое сопровождение разработки и реализации индивидуальных образовательных
траекторий можно обозначить как опека», «забота», «защита».
Работа с учащимися проходит на факультативных занятиях.
Основная задача этапа:
- начало формирования навыков самостоятельной работы,
- развитие творческих способностей,
- применение полученных знаний в нестандартных ситуациях.
Второй этап (для учащихся 8 – 9 классов)
Основные задачи данного этапа:
- приобрести опыт приложения усилий по самостоятельному освоению материала,
Выделяются следующие виды деятельности:
Деятельность педагога
Поддержать в ученике дальнейшую
заинтересованность
Оказать помощь в достижении наилучшего
образовательного результата
Оказать помощь в разработке траектории
Оказать помощь в отборе содержания учебного
материала
Обсуждение результатов

Деятельность учащихся
Постановка цели
Разработка траектории совместно с учителем
Отбор содержания учебного материала
совместно с учителем
Определение форм и сроков контроля
Поиски источников информации
Обсуждение результатов совместно с
учителем

На данном этапе деятельность педагога можно выделить как «наставничество», так как есть
необходимость научить учащегося действиям продуктивного плана.
3 этап (для учащихся 10 -11 классов)
Эти учащиеся имеют определенный опыт самостоятельной работы по подготовке к олимпиаде.
Таким учащимся необходимо предоставить возможность для выполнения индивидуальных
дифференцированных заданий, упражнений, расширяющих и углубляющих их знания. Большая часть
индивидуальной работы с этими учащимися приходится на внеурочную работу. Это ставит его перед
необходимостью решать проблемы, используя различные источники информации.
Виды деятельности педагога и учащегося меняются в сторону наибольшей самостоятельности
последнего.
Деятельность педагога
Оказание помощи в достижении наилучшего результата
Консультирование и поддержка индивидуального
образовательного движения
Помощь в разработке маршрута
Обсуждение результатов
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Деятельность учащихся
Самостоятельная постановка цели
Отбор содержания материала
Разработка маршрута
Поиски источников информации
Определение форм и сроков контроля
Рефлексивной взаимодействие с
педагогом по поводу продуктов
образовательной деятельности

Педагоги делятся опытом
Деятельность педагога можно охарактеризовать как «помощь», «поддержка». Основными
задачами педагога становятся анализ ситуаций, наблюдение, разработка косвенных вопросов, поиск
прецедентов для их совместного анализа.
Для подготовки учащихся к олимпиадам можно составить индивидуальную образовательную
траекторию по следующим пунктам:
1. Цель индивидуального изучения предмета.
2. Основное содержание изучаемое самостоятельно.
3. Источники информации.
4. Творческие задания.
6. Самооценка учащегося.
7. Оценка учителя.
Огромную роль в организации деятельности детей подготовки к олимпиадам является Социальное
партнерство семьи и школы
Таким образом, говоря о социальном партнёрстве семьи и школы в работе с одаренными детьми,
следует отметить факт взаимной зависимости: накопляемость ученического Портфолио так же
зависит от деятельности школьных учителей, как зависит от готовности родителей оказывать им
помощь.
Одним их актуальных направлений деятельности современного учителя при поддержке одарённых
детей являются Интернет технологии.
Данная работа с одарёнными детьми поможет каждому ребёнку научиться ставить перед собой
посильные задачи, отвечающие его интересам, и овладевать исследовательскими навыками,
необходимыми для решения задач. Системная работа по подготовке к олимпиадам ориентирует на
углубленное знание предмета, на успешное участие в олимпиадах.
Таким образом, подготовка участников олимпиады по английскому языку требует не только
высокого уровня овладения программным материалом, но и творческого подхода к выполнению
предлагаемых заданий, начитанности, сообразительности, языковой догадки, расширения
лингвистического и страноведческого кругозора учащихся, и будет результативной только в случае
целенаправленного систематического взаимодействия учащихся и педагогов, этот процесс требует
создания условий для развития творческих способностей школьников и не может ограничиться
рамками урока.
Большой талант требует большого трудолюбия
Ресурсы:
Книги
J. Thomas Advanced Vocabulary and Idioms. Данное пособие обязательно к прорешиванию. Оно
позволяет расширить словарный запас и узнать новые идиоматические выражения. Также оно дает
возможность структурировать уже знакомые синонимы в единую систему, что невероятно помогает
при написании Writing части любой олимпиады.
J. Thomson, A. V. Martinet A Practical English Grammar. Если вы уже освоили Raymond
Murphy&primes «English Grammar in Use» и хотели бы повысить уровень знаний и набить руку, то эта
серия для вас. Она состоит из основного учебника с теорией и 2-х сборников с практическими
заданиями. Очень освежает, в особенности, когда считаешь, что уже освоил грамматику в
совершенстве.
Pauline Cullen, Amanda French The Official Cambridge Guide to IELTS. Книга позволяет
выработать и отточить навыки решения заданий формата IELTS, нередко попадающихся на
олимпиадах. В этой книге особое внимание обратите на аудирование и чтение.
Nick Kenny, Jacky Newbrook CAE Practice Tests Plus. Сборник задач особенно привлекает не
только своими многогранными и интересными заданиями, но и тем, что в ключах есть доказательства
правильности суждений, приведенные авторами. Раздел «Аудирование» этой книги советую всем,
кто хочет весело провести время.
Mark Harrison CPE Practice Tests. Только открыв эту книгу, вы ясно поймете, что не знаете
английский. Совсем. Прорешаете ее хотя бы наполовину верно – считайте, что почти выиграли
Всероссийскую олимпиаду.
Гулов А. П. Олимпиады по английскому языку. Use of English. Эта серия включает все самые
«страшные» форматы Use, которые только существуют в мире олимпиад. Здорово расширяет
сознание и переворачивает понимание языка с ног на голову.
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Michael Vince Advanced Language Practice. Еще одна прелестная книга по грамматике c
веселыми и высокоинтеллектуальными иллюстрациями. Дает небольшими партиями теорию, после
которой сразу следует практика.
Голицынский Ю. Б. Great Britain. «Что за прелесть эти сказки!» (с) А. С. Пушкин. Ровно то же
самое могу сказать про данную книгу. В доступной простому смертному форме автор повествует об
истории Британской империи, начиная с кельтов и заканчивая нашим временем. Также есть приятные
сноски с транскрипцией и итоговыми вопросами, позволяющими легко освежить материал.
Интернет-ресурсы
BBC. Learning english. Некоторые победители и призеры олимпиад являются native speakers или
долгое время жили в англоговорящих странах и имеют идеальное произношение. Но если вы не
относитесь к этим двум категориям (как и я), то не расстраивайтесь: не боги горшки обжигают. Этот
сайт нам с вами в помощь.
ORORO. «Учиться 24/7 невозможно», – скажете вы. Я отвечу: «Возможно». И как Прометей
принес огонь на землю и поделился им с людьми, я поделюсь с вами этой ссылкой. Можно
совмещать приятное с полезным и смотреть любимые сериалы с субтитрами, которые мгновенно
переводят незнакомое слово при наведении на него курсора.
Источники:
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2015/02/22/podgotovkashkolnikov-k-olimpiade-po
https://olimpiada.ru/article/789
http://trendyenglish.ru/olympiads

Работа классного руководителя с «трудными» детьми.
Наставничество
(Из опыта работы)
Борисова Елена Валентиновна,
учитель технологии
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6,
Институт наставничества берет свое начало с давних времён.
С середины XVII века слово «наставник» употреблялось в значении «учитель, воспитатель». В
1813 году в некоторых учебных заведениях вводилась должность наставника в обязанности которых
входило воспитании преданных самодержавию – монархическому строю учащихся. Наставникам
предписывалось неустанно наблюдать за учениками, изучать их, «поправлять делаемые ими ошибки,
«внушать приличия и вкусы», «своими разговорами и поступками вкоренять в их сердца правила
нравственности». В различных формах наставничество было распространено в СССР, начиная с 30-х
годов XX века.
В настоящее время вопрос наставничества не потерял своей актуальности. Наставничество
осуществляется в организациях разных типов, но для нас особый интерес представляет организация
наставничества в сфере образования. Наставничество в образовательных учреждениях является
одним из видов воспитательной работы с несовершеннолетними группы «социального риска» и
осуществляется в целях профилактики и коррекции асоциального поведения несовершеннолетних,
оказания помощи семье в воспитании детей
Основные задачи школьного наставничества:
 оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;
 организация просветительской работы с родителями для активизации профилактического
потенциала семьи;
 индивидуальная работа с ребёнком по выявлению проблем его жизнедеятельности.
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В Тюменской области Институт наставничества получил новое развитии с 2009 года, работа
принесла хорошие результаты, была достигнута положительная динамика по снижению
подростковой преступности.
В нашем городе так же был запущен Тюменский проект «Шанс» Сделай шаг вперед! Наставник –
подросток. Под руководством Бровко Любови и куратором проекта Ведьмедевой Ксении. Действует
этот социальный проект не первый год. Объединяет активных жителей Ялуторовска, готовых стать
наставниками трудных подростков. Проект рассчитан на несколько месяцев. Все наставники
проходят небольшое образовательное обучение, участвуют в тренингах, где учатся
взаимодействовать с подростками, устанавливать контакт, решать конфликтные ситуации. Но за
время работы не один трудный ребенок из нашей школы не попал в проект, хотя попытки устроить
своего подопечного у меня были, обращалась к руководителю группы, но безуспешно.
В нашей школе наставничество получает в нагрузку каждый классный руководитель.
По моему мнению работу наставника можно разделить на следующие направления:
 Работа с семьей, оказание профилактической помощи семье подростка в целях обеспечения
безопасности ребёнка, профилактика алкоголизма родителей, восстановление социальных функций
семьи;
 Организация досуговой занятости подростка, в т.ч. вовлечение в кружки и секции;
 Оказание правовой и психологической помощи подростку;
 Изучение условий жизни семьи и помощь в решении некоторых бытовых проблем;
 Содействие в трудоустройстве;
 Профорентациооная работа;
 Привлечение необходимых специалистов для решения возникающих жизненных проблем.
Работа одного наставника не даст положительного результата, если не будет налажено
взаимодействие с администрацией школы, психологом, социальным педагогом, родителями, в
некоторых случаях с школьным медицинским работником, а также с сопутствующими
организациями: это и органы опеки, социальная служба города, ПДН и даже Администрации города и
отдела образования.
Работа с семьей.
Самым действенным и трудным направлением считаю работу с семьей подростка, так как
традиционно главным институтом воспитания является семья и то, что ребенок в детские годы
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей жизни. К поступлению в школу он уже более чем
наполовину сформировался как личность. Семья может выступать в качестве как положительного,
так и отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит
в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки,
брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе
с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в
воспитании детей, сколько может сделать семья. Поэтому данному направлению уделяю гораздо
больше времени.
Для результативности работы необходима различная информация о семье. Одной из форм
взаимодействия учителя-наставника с родителями является посещение ребёнка на дому. Эти визиты
позволяют установить и поддерживать длительные связи с семьей, своевременно выявлять
проблемные ситуации, оказывать помощь. Посещение даёт возможность наблюдать семью в
естественных условиях, что позволяет получить больше информации необходимой для дальнейшей
работы. Регулярные посещения неблагополучных семей необходимы, они дисциплинируют их, а
также позволяют своевременно противодействовать возникающим кризисным ситуациям
В своих беседах с родителями стараюсь убедить их в том, что я искренне заинтересована в
воспитании и благополучии их ребенка, что я переживаю за него вместе с ними. На это уходит много
времени, а результат не всегда может быть тот, который хотелось бы получить, но это просто
необходимо для дальнейшего взаимодействия с родителями. Например, звоню родителям не только
тогда, когда хочется пожаловаться, а обязательно тогда, когда есть за что похвалить и порадоваться
успехам ребенка вместе с родителями.
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Хочу еще отметить, что иногда приходится работать не
только с родителями, а с сестрами, дядями, бабушками и
просто родственниками. И чем больше у вас будет телефонов
и контактов этих родственников, тем легче вам будет
разыскать ребенка, узнать полную информацию о семье.
Тому примером может служить история моей ученицы.
Долгое время её отец (неблагополучный) вводил нас в
заблуждение в отношении своей бывшей жены, которая
давно ушла из семьи и бросила детей с ним. Он говорил, что
она спилась, не работает и т.д., и т.п. Когда через бабушку
удалось установить связь с мамой оказалось, что это все не
правда. Его жена сбежала из-за постоянных издевательств и
побоев, а не возвращалась к детям из-за угроз бывшего мужа.
В данное время она работает, правда не официально, не пьет
и жизнь у нее вполне устроена. В результате
целенаправленная работа привела к тому, что моя ученица и
её брат живут с мамой, наконец удалось избавить детей от
постоянного пьянства отца, ругательств, голода.
При работе с семьей приходится выступать в 3 основных
ролях:
1. Советниками - информировать семью о важности и
возможности взаимодействия родителей и детей в семье:
рассказывать о развитии ребенка, давать педагогические
советы по воспитанию детей.
2. Консультантами - консультировать по вопросам
семейного законодательства; вопросам межличностного
взаимодействия в семье; информировать о существующих
методах воспитательного ориентирования на конкретную
семью: разъяснять родителям способы создания условий,
необходимых для ребенка в семье.
3. Защитниками - защищать права ребенка в случае, когда
приходится сталкиваться с полной деградацией личности
родителей (алкоголизм, жестокое отношение к детям) и
вытекающие из этого проблемами неустроенности быта,
отсутствие внимания, человеческого отношения к детям.
Всю работу с родителями звонки, визиты, рейды в семью
стараюсь фиксировать в своей тетрадочке, чтоб в
непредвиденных ситуациях (а они тоже бывают) доказать, что
ты работал, да и для отчетов вся информация зафиксирована.
Часто возникают ситуации, когда просто необходима помощь
администрации школы и служб города: пишу докладные на
детей, и на родителей, тогда к работе подключаются все
службы и это приносит положительный результат.
Организация досуговой деятельности.
Во второй половине дня стараемся записываться в
различные кружки как в школе, так и в организации
дополнительного образования. Стараемся чаще выходить из
стен школы, посещаем различные выставки, квест - игры,
частыми гостями бываем в библиотеке. По возможности
стараемся, чтобы дети посещали кружки по своим интересам.
Оказание правовой и психологической помощи
подростку
В данном направлении вместе с наставником работают и
другие специалисты, и инспектора ПДН, психолог школы, у
нас одно время с предыдущим классом была установлена
тесная связь с психологом МСДЦ Шрайнер Натальей, которая проводила различные тренинги и
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беседы, детям было интересно. Был у меня такой опыт, когда я
обращалась за помощью к практикующему психологу в соц.
защиту, но это не дало положительного результата.
На правовой помощи останавливаться не буду т.к. свои то
права дети знают, а вот об обязанностях часто забывают.
Изучение условий жизни семьи и помощь в решении
некоторых бытовых проблем
Ну, про бытовые проблемы могу говорить долго. Самое
элементарное одежда. Все знакомые и друзья знают, что я
собираю вещи для своих подопечных и часто отдают мне эти
вещи. Нет у девочки сапог зимних, обзвонила подруг нашла.
Были такие случаи, когда обращалась за помощью к
предпринимателям города. Например, случился пожар,
сгорели вещи, на дворе осень, носить ребенку нечего
обратилась к Мастерской В. Девушки откликнулись и
полностью одели ребенка: куртка, брюки, шапка, ботинки.
Второй раз ползимы ребенок проходил в летних
кроссовках, разговоры с родителями результата не давали,
пошла в купеческие ряды к мужчинам, которые торгуют
обувью, и они нашли и отдали, безвозмездно, обувь нужного
размера.
Два года в кабинете была гардеробная, где переодевала
ребенка, приводила в подобающий вид, стирала вещи, потому
что домой вещи давать нельзя, все пропадало и за вещами не
следили. Когда нужно, подстригала детей, были случаи, когда
вместе со школьным медиком выводили педикулез.
Из школьной столовой подкармливали детей. Собирали
хлеб, отдавали детям домой, чтобы дома они могли скушать
хотя бы кусок хлеба. Отдавала из дома овощи и продукты,
когда ездила на каникулах в рейды по семьям.
Содействие в трудоустройстве
Трудоустройством у нас занимается социальный педагог,
моя задача как наставника заключалась в сборе документов.
Вместо родителей фотографировала и оплачивала госпошлину
за выдачу паспорта. Сопровождала в банк для оформления
банковской карты. То есть выполняла работу родителей.
Профориентационная работа
Эта работа ведется на протяжении всего обучения детей в
школе, но особое внимание уделяем, конечно, выпускным
классам. Ребята к выпускному классу уже знают, что выбор
профессий по состоянию здоровья у них не велик, приходится
выбирать из того, что предлагают близлежащие учебные
заведения. С выпускным классом ездили на ознакомительную
экскурсию в наш филиал аграрного колледжа, познакомились
с мастерами, будущими наставниками. Также вместе с детьми
прошла все этапы поступления от написания заявлений до зачисления. Предыдущий выпуск все дети
поступили, кроме одного (там были проблемы с гражданством). Почти все на сегодняшний день
закончили учёбу и работают, один юноша не доучился, не захотел.
Привлечение необходимых специалистов для решения возникающих жизненных проблем.
Хотелось бы сказать огромное спасибо директору школы Падалка И.А., заместителю директора по
УВР Савченко О.А., социальному педагогу Тоцкой Е.В., психологу Екимкиной Н.А., нашему
школьному медицинскому работнику Бутусовой А. С. Потому что без их своевременной помощи не
получилось бы справиться ни с одной регулярно возникающей критической ситуацией. По мере
необходимости в работу включаются все: ведутся беседы с детьми и их родителями, на основании
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докладных направляются официальные письма в соцзащиту,
Администрацию города, отдел полиции, очень часто почемуто получалось так, что ведомства отписывались от нас
официальными письмами и действенной работы с их стороны
не было. Приходилось как-то обходиться своими школьными
силами и методами убеждения родственников.
С многими трудностями приходится сталкиваться
наставнику в своей работе. Результат работы, не всегда виден,
не всегда тот, который хотелось бы видеть, это кропотливый
труд, за который вряд ли вы получите благодарность, но если
есть положительная динамика, какие-то сдвиги в лучшую
сторону, то есть смысл работать дальше!

Мониторинговые мероприятия по математике в 5-х
классах, как один из этапов повышения качества
математического образования
Буряк Ирина Георгиевна,
учитель математики
МАОУ «Средняя школа № 4»
1. Навык счета – 1 раз в четверть
2. ВПР по математике 13-17 апреля 2020.
3. Математическая грамотность
1. Навык счета
Какие реформы школьного образования ни проводились бы, как ни менялся бы формат итоговой
аттестации в конкретный временной отрезок, главная задача, стоящая перед учителем математики,
всегда одна и звучит риторически: научить математике. А это значит – добиться, чтобы обучающиеся
овладели прочными теоретическими знаниями и научились применять их к решению самых
различных прикладных задач.
Залог усвоения прочных математических знаний, однозначно, начинается с формирования
прочных вычислительных навыков, успех в изучении математики зависит от своевременного
прочного усвоения математических фактов и способов действия.
Цель:
Формирование прочных вычислительных навыков.
В пособии Н.Н. Хлевнюк, «Формирование вычислительных навыков на уроках математики 5–9
классах» предлагается система работы по формированию навыков оперирования числами и
выражениями на основе определений, правил и свойств. Кроме этого пособие позволяет организовать
целенаправленную работу по развитию математических способностей школьников на основе
полученных вычислительных навыков.
Пособие содержит контроль, диагностику и мониторинг, тренинг и материалы для коррекции.
Средства контроля представляют собой полный пакет уровневых тестов «Контрольный устный счет»
(здесь и далее КУС) для проверки умений и навыков в выполнении важнейших математических
элементов, из которых выстраиваются все математические задачи, начиная от простейших до самых
сложных и нестандартных. Каждый тест КУС содержит две части: первую, предназначенную для
проверки усвоения базовых знаний и приобретения навыков в решении элементарных задач, и
вторую, направленную на развитие математических способностей школьников. Обе части
взаимосвязаны: вторая, развивающая, является логическим продолжением первой, что позволяет
учителю точнее провести диагностику ЗУН.
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Пример КУС:

Хотелось бы отметить, что эта методика позволяет получить достаточно объективную
диагностику, по которой можно судить о:
 системе работы учителя и его методической грамотности;
 эффективности усвоения учащимися темы.
Кроме того, эта методика:
 является основанием для учителя доказать свою профессиональную
 компетентность в случае конфликта с родителями;
 объясняет многие неудачи выполнения контрольных работ и причины итоговых оценок
учащихся.
По результатам теста можно судить об индивидуальных качествах конкретного учащегося, что
поможет в организации индивидуальной работы учителя и психолога:
 оперативности деятельности учащегося;
 точности мышления;
 аккуратности;
 собранности;
 переключаемости;
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ответственности;
внимательности;
стереотипности;
рассеянности;
работоспособности и т.д.

2. ВПР по математике 13-17 апреля 2020
Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5
класса в соответствии с требованиями ФГОС.
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов
и овладения межпредметными понятиями.
Результаты ВПР могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения.
Структура варианта проверочной работы:
 Работа содержит 14 заданий.
 В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только
 ответ.
 В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка.
 В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ.
На выполнение ВПР по математике даётся 60 минут.
Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки
В табл. 1 приведён кодификатор проверяемых элементов содержания.
Таблица 1

В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки.
Таблица 2

Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям
и видам деятельности:
В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь»,
«десятичная дробь».
В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его части.
Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического
действия.
В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты
и задачи практического содержания.
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В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с
натуральными числами, содержащего скобки.
Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач
практического характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и
реализации построенного алгоритма.
В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах.
Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при
решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.
Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений.
Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку
логического мышления, умения проводить математические рассуждения.
Успешное выполнение обучающимися заданий 13 и 14 в совокупности с высокими
результатами по остальным заданиям свидетельствует о целесообразности построения
индивидуальных образовательных траекторий для учащихся в целях развития их математических
способностей.
Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом:
Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12
(пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал
верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.
Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале

3. Математическая грамотность
Цель:
умение выполнять математические расчеты для решения повседневных задач;
умение рассуждать, делать выводы на основе информации, представленной в различных
формах (в таблицах, диаграммах, на графиках), широко используемых в средствах массовой
информации.
Методологической основой мониторинга формирования и оценки функциональной
грамотности было выбрана концепция международного исследования PISA (Programme for
International Student Assessment), целью которого является оценка подготовки учащихся по шести
направлениям, одним из которых является математика.
Определение математической грамотности повлекло за собой разработку особого
инструментария исследования: учащимся предлагаются не типичные учебные задачи,
характерные для традиционных систем обучения математической подготовки, а близкие к
реальным проблемные ситуации, представленные в некотором контексте и разрешаемые
доступными учащемуся средствами математики.
Основа организации исследования математической грамотности включает три структурных
компонента:
− контекст, в котором представлена проблема;
− содержание математического образования, которое используется в заданиях;
− мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы контекст, в котором
представлена проблема, с математическим содержанием, необходимым для её решения.
Введение в проблему представляет собой небольшой вводный текст, мотивирующего
характера, который не содержит лишней информации, не связанной с заданием или не
принципиальной для ответа на поставленные далее вопросы. Введение не должно содержать
информацию, которая носит отвлекающий характер. Важно: уровень овладения читательской
грамотностью не должен отражаться на проверке математической грамотности.
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Информация, сообщаемая в задании, даётся в различных формах: числовой, текстовой,
графической (график, диаграмма, схема, изображение и др.), она может быть структурирована и
представлена в виде таблицы. Наличие визуализации обязательно. Оказать помощь учащимся в
части мысленной визуализации и погружения в сюжет должны фото и рисунки. Графические
средства визуализации математического содержания проблемы.
Характеристика задания:
1. Область содержания (всего 4 данные области): пространство и форма; изменение и
зависимости; неопределенность и данные; количество.
2. Контекст (всего 4 контекста): общественная жизнь; личная жизнь; образование/
профессиональная деятельность; научная деятельность.
3. Мыслительная деятельность (всего 4 деятельности): рассуждать; формулировать;
применять; интерпретировать.
4. Объект оценки (предметный результат): например, чтение графиков реальных
зависимостей.
5. Уровень сложности: 1, 2 или 3.
6. Формат ответа: с развёрнутым ответом; с выбором ответа; с кратким ответом.
7. Критерии оценивания (1 или 2 балла): полный ответ – 2 балла, частично верный ответ – 1
балл.
Пример задания:
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Домашние задания при помощи Instagram
и других социальных сетей
Зайцева Марина Валерьевна,
учитель английского языка
МАОУ «Средняя школа № 1»
Отмену домашних заданий в школе обсуждают не один год. В прошлом году заместитель
председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил
отменить домашние задания для школьников. По его мнению, из-за большой нагрузки в
школе у детей теряется интерес к учебе. Кроме того, у учеников совсем не остается времени
поиграть в футбол и погулять на свежем воздухе.
С инициативой поменять формат домашних заданий в начале этого года выступила и
председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности
при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова. Она предложила заменить
традиционные домашние задания творческими конкурсами, выездными лекциями и мастерклассами. А председатель региональной общественной организации «Единая независимая
ассоциация педагогов Москвы» Екатерина Морозова высказала мнение, что педагогам
необходимо научиться иначе формулировать задания для домашней работы, чтобы они
помогали формировать необходимые для сегодняшнего времени навыки.
Могут ли школьники учиться без выполнения домашних заданий?
Нагрузка в школе действительно большая, особенно в старших классах. Однако, по
мнению педагогов, учебы без домашних заданий не бывает. Домашняя работа нужна для
самостоятельного выполнения заданий, закрепления, повторения и более глубокого усвоения
изучаемого материала. Не всегда на уроке учитель успевает раскрыть весь новый материал.
Преподаватель старается более подробно объяснить ученикам наиболее трудные вопросы, а
остальное либо излагает кратко, либо предлагает учащимся самостоятельно освоить дома. Но
если говорить о нагрузке в целом, то она не во всех классах одинаковая. АТЬЯ ПО ТЕМЕ
«Давным-давно в первых и вторых классах домашних заданий никто не задает, но чем
старше ребенок, тем, естественно, более напряженным становится содержание образования.
Отмена домашних заданий является глупейшей и популистской идеей. Хотя на самом деле
интересно было бы посмотреть на то, как будут сдавать единый государственный экзамен по
литературе дети, которые, например, не прочитали классические произведения. Они в классе
просто не будут иметь время на это», - говорит заслуженный учитель России, доктор
педагогических наук Евгений Ямбург.
Учащиеся старшей школы профильных классов помимо школьных предметов сегодня
должны выбрать еще и элективные учебные предметы, которые являются обязательными для
получения основного общего образования (ст. 34 закона «Об образовании»). По словам
Ямбурга, профильное образование предлагает ученику право выбора отдельных предметов и
изучения их на более углубленном уровне, чтобы показать более высокий уровень знаний
при сдаче ЕГЭ и поступлении в вуз, но такая вариативность не отменяет необходимости
выполнять домашние задание по всем остальным предметам.
По мнению многих педагогов, современные учебные планы невыполнимы без домашних
заданий. Хорошие знания школьники могут получить только при условии, если высокое
качество преподавания на уроке подкреплено хорошо выполненной домашней работой.
Всегда ли учитель должен задавать домашнее задание?
Иногда учитель может не задавать задание домой, если он уверен, что материал хорошо
был усвоен учениками на уроке. «Если учитель, который обладает определенным опытом и
навыками профессионализма, может дать весь материал на уроке, чтобы не загружать детей
дома, то иногда можно обойтись и без домашнего задания. Но родители, конечно, с удивлением
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будут спрашивать у ребенка, а почему нет домашнего задания», - говорит учитель истории, лауреат
конкурса «учитель года Москвы 2014» Сергей Цыбульский.

Каким должно быть домашнее задание?
Сегодня для многих учеников не составляет труда найти ответы на вопросы домашнего задания в
интернете и просто списать их. Как считают педагоги, ученики не должны просто переписывать
готовые ответы в тетрадь, они должны научиться творчески выполнять свою работу. Учителя в свою
очередь при составлении домашнего задания должны учитывать, чтобы задание не основывалось на
механическом чтении изучаемого материала, выполнении элементарных тестов и т. д.
«Домашние задания нужны, как показывает мировая практика. Но это не какие-то однозначные
примеры, которые можно списать из интернета или посмотреть где-нибудь в решебниках. Это
должны быть индивидуальные задания, которые учитель придумает непосредственно к конкретному
уроку. Навык переписывания - это навык начальной школы. Иногда детям в старших классах
предлагают сделать короткий конспект пройденного материала и получить за это оценку, хотя на
самом деле к 11 классу отличать слова и правильно их записывать в тетрадь школьники уже давно
научились. Поэтому задания для них должны быть не просто интересными и нацеленными на
проверку и закрепление знаний, а ориентированными на развитие навыков», - считает Цыбульский.
Стоит ли сокращать объем домашних заданий?
По данным международных исследований, в России школьники тратят на домашнее задание в
среднем 4,5 часа. В старших классах ученики пытаются уделять больше внимания тем предметам,
которые они выбрали для сдачи на выпускных экзаменах. Естественно, такой подход не одобряют
многие преподаватели. Они замечают, что домашние задания по их предметам остаются
невыполненными, хотя ученики, которые не перешли на очно-заочную форму обучения, должны
обязательно как посещать уроки, так и выполнять домашние задания абсолютно по всем предметам
школьной программы.
«Задания на дом нужны, но зачастую, может, не в таком большом объеме. Так как программа
большая, иногда учителя пытаются дать какой-то минимум на уроке, максимум оставить на
домашнее задание. Но мы должны понимать, что дома родители не являются специалистами по всем
предметам, и большой объем заданий создает и для ученика, и для его родителей определенное
напряжение», - отмечает Цыбульский.
Домашние задания являются эффективным средством обучения и самообразования. Многие
сегодня выбирают такую форму обучения, как самообразование, которая предполагает
самостоятельное прохождение учебного материала, с промежуточной и итоговой сдачей аттестации в
учебном заведении. Это удобный вариант, например, для тех подростков, которые серьезно
занимаются спортом и вынуждены участвовать на протяжении учебного года в соревнованиях, или
же для тех, кто учится в учебных заведениях за рубежом. Но и на такое образование нужно времени
не меньше, чем на обычную учебу.
«Еще в ХVII веке Ян Амос Коменский придумал классно-урочную систему. Придуманные им
методы обучения действуют и сейчас, и от них вовсе не нужно отказаться. Самообразование
подразумевает, что ты просто стоишь уже на другом уровне, но насколько мы можем доверять этому
уровню? Я сталкиваюсь с этим постоянно в старших классах. Дети не очень понимают, что они сами
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должны определять свое образование и сами должны выбирать себе предметы», - говорит
Цыбульский.
Как научить ребенка самостоятельно и быстро делать уроки?
Ребенок сам должен научиться распределять свое время. По словам Цыбульского, многие дети не
умеют самостоятельно самоорганизовываться, а самое важное - они не совсем понимают, зачем им
это надо. Получение хорошей оценки мотивирует выполнять задание самостоятельно и быстро
далеко не всех. Хотя за рубежом для того, чтобы освоить программу, ученику необходимо
справляться не только с «домашкой», но выполнять еще и очень большой объем работы
дополнительно, вне стен учебного заведения. Если ваш ребенок сознательно не торопится делать
задания, никогда не стоит выполнять работу за него, иначе это войдет в привычку. Без криков и
наказаний постарайтесь привить ребенку чувство ответственности как за выполнение домашнего
задания, так и любого иного дела. Объясните ему все преимущества самоорганизации во время
учебы.
Современные школьники слишком много учатся: об этом говорят их родители, считающие, что у
их детей не остается времени на отдых. Впрочем, есть и те, кто считает, что большая учебная
нагрузка - гарантия того, что ребенок не будет проводить все время за компьютером. «Газета.Ru»
поговорила со специалистами, которые объяснили, каким должно быть домашнее задание, почему
внешкольные секции так популярны и чем поколение современных родителей отличаются от своих
предшественников.
В России довольно регулярно возникает вопрос о необходимости домашнего задания, а также о
якобы чрезмерной нагрузке, которой подвергаются российские школьники. Так, по мнению
заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, они
отнимают у современных учащихся слишком много сил. Необходимо дать им больше свободного
времени для прогулок на свежем воздухе, поясняет он.
«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. <...>
Домашнее задание - это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в
школе или на каких-то занятиях», - рассказал Чернышов агентству «Москва».
Как отмечает депутат, из-за большой учебной нагрузки школьники становятся равнодушны к
получению знаний.
«Они не хотят сидеть над учебниками, корпеть над какими-то работами или заниматься той
деятельностью, которая дает очередную нагрузку на их организм. С одном стороны, нужно сделать
образование интересным, а с другой - дать возможность отдышаться нашим ребятам, чтобы они
могли находить время для того, чтобы поиграть в футбол, провести время на свежем воздухе. Это
было бы правильно», - считает Чернышов.
Парламентарий также отметил, что дополнительная нагрузка помимо занятий в школе выполнение домашнего задания, а также посещение развивающих секций и кружков - также
негативно сказывается на их здоровье.
Вопрос о чрезмерной нагрузке, которой якобы подвергаются российские школьники, ставится в
нашей стране не первый раз.
Так, в 2013 году учителя одной из московских школ на встрече с президентом Владимиром
Путиным предложили нормативно закрепить право учеников добровольно выполнять домашнее
задание. Тогда глава государства поручил врио мэра Москвы Сергею Собянину подготовить проект
поручений по этой инициативе. Правда, тогда речь шла только о домашнем задании для
старшеклассников, у которых практически не остается на него времени из-за усиленной подготовки.
Для большинства школьных систем мира, в том числе и российской, домашнее задание до сих пор
является основной формой закрепления пройденного материала.
При этом Россия не единственная страна, где родители школьников жалуются на непомерные
объемы домашнего задания. Например, в Италии в 2016 году один из родителей учеников публично
выступил с критикой системы образования, и многие родители поддержали его.
Итальянец Марино Пейретти выложил в интернет открытое письмо, в котором объяснил, почему
его сын не сделал уроки за время летних каникул.
«Хочу донести до вашего сведения, что и в этом году мой сын не выполнил летнего домашнего
задания.
Мы многое сделали за это время: катались подолгу на велосипеде, ходили в поход, привели в
порядок дом, занимались программированием.
В вашем распоряжении есть целых девять месяцев, чтобы привить моему сыну знания и воспитать
его, а у меня всего три месяца, чтобы научить его жить», - написал отец ребенка.
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Прочитавшие письмо разделились на два лагеря: одни родители поддержали Пейретти, другие
обвинили его в том, что он подорвал авторитет учителей в глазах своего сына. В том же году
испанская конфедерация родителей школьников впервые провела забастовку против домашних
заданий: в течение недели родители и школьники не выполняли задания, которые давали им на дом.
Кстати, подобная акция проходила во Франции в 2012 году.
Согласно исследованиям международной Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), которая регулярно изучает эффективность школьного образования по всему миру,
в 2016 году Россия занимала первое место по объемам домашних заданий. Российские школьники
тратят более 10 часов в неделю на выполнение заданий вне школы, говорили результаты
исследования. Следующие строчки рейтинга занимали Италия, Ирландия, Польша и Испания, где
школьники тратили в среднем около 6-6,5 часов в неделю на домашку.
Правда, в исследовании участвовали не все страны, поэтому результаты могут быть не совсем
объективны. Так школьники в Южной Корее, начиная со средней школы, все свободное время тратят
на образование и подготовку к поступлению в престижные вузы. Помимо школы, корейские дети
добровольно посещают многочисленных репетиторов, а также выполняют дополнительные задания
дома.
Изменились не школы, а родители
Сегодня эксперты не выявили однозначной связи между уровнем знаний и объемами домашнего
задания. Большинство из них сходится во мнении, что главное в этом вопросе не количество уроков,
а их качество и креативность.
Народный учитель России, директор Центра образования «Царицыно» № 548 в Москве Ефим
Рачевский считает, что вовсе отменить домашнее задание в школе нельзя. В наших школах самые
длинные в мире каникулы, которые в общей сложности длятся четыре месяца, обращает внимание он.
Кроме того, на уроке дети не всегда успевают закрепить пройденный материал, считает педагог. В
качестве примера он приводит занятия по английскому языку.
«В группе примерно 15 человек, в распоряжении учителя есть 40 минут урока. И получается, что
на образовательную в среднем, на одного ученика приходится две минуты. За это время что-нибудь
сделать практически невозможно. Поэтому домашнее задание, в данном случае, будет носить
тренинговый характер. Особенно если оно интересно.
Например, можно сказать ребенку: «Зайди на сайт «Би-би-си», найди какой-нибудь фильм про
черепах и попробуй сделать синхронный перевод». Это задание даст больше, чем 150 уроков
английского, вместе взятых».
Он также отмечает, что домашнее задание выполняет и другую важную функцию, кроме
образовательной. Как рассказал Рачевский, несколько лет назад в его школе в порядке эксперимента
на две недели отменили домашнее задание для младшеклассников.
«Родители терпели два дня, три дня. Потом мне позвонил один мой приятель, доктор
педагогических наук, его внук тогда учился в нашей школе. Он говорит: «Что ж ты делаешь,
мерзавец? Раньше я приходил домой и спрашивал у внука: «Ты уроки сделал? Нет? Ну-ка, садись,
делай». А сам смотрю футбол. А теперь я у него спрашиваю, а он мне отвечает: «А нам не задали.
Дед, давай сыграем в шахматы». А я, может, хочу футбол посмотреть», - пожаловался доктор
педагогических наук. То есть, домашнее задание выполняет еще функцию своего рода няньки», рассказал Рачевский «Газете.Ru».
По его словам, самая главная задача домашнего задания - не вызывать у детей отвращения к учебе.
Идеальный вариант обучения - когда учитель дает своим ученикам индивидуальное домашнее
задание, чтобы вне школы каждый из детей закрепил тот материал, который на уроке усвоил хуже
всего.
Однако, по признанию Рачевского, мало кто из российских учителей применяет такой
индивидуальный подход.
В отличие от многих других специалистов, педагог уверен: версия о том, что современные
школьники загружены домашними заданиями больше своих предшественников - миф.
«Просто раньше не было социальных сетей, то есть, не было места для групповых или
индивидуальных рыданий по этому поводу. И поэтому мало кто об этом знал», - поясняет Рачевский.
Основное отличие нашего времени, считает он, в том, что изменился подход к детскому
образованию со стороны самих родителей, которые сегодня «как никогда, связывают благополучие
своих детей с тем качеством образования, которое они получат». Современные родители школьников
очень хотят вырастить успешных детей, а успех сейчас у многих ассоциируется именно с высшим
образованием в самых престижных вузах, считает эксперт.
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«Например в 60-е годы прошлого века около 25% учеников переходили в старшую школу и потом
поступали в институты. А сейчас в высшие учебные заведения поступают повально все», - поясняет
директор школы.
Он также обращает внимание на то, что в законе об образовании нет пункта, обязывающего
учителей давать детям домашнее задание, поэтому и отменять на законодательном уровне нечего. По
его словам, домашнее задание - это привычная технология преподавания в школе, однако она не
обязательна по закону.
При этом существуют ограничения по объему заданий - санитарные правила и нормы, так
называемые СанПиНы. Согласно этим рекомендациям, у первоклассников вообще не должно быть
домашнего задания, учащиеся 4 и 5 классов могут тратить на выполнение заданий дома не больше
двух часов в день, а старшеклассники - не больше трех с половиной часов в день.
Учителя не любят детей
Московскому школьнику Богдану (имя изменено) 11 лет, он учится в пятом классе и занимается
хоккеем шесть раз в неделю. Раньше он посещал еще и музыкальную школу, но во втором полугодии
4-го класса решил взять там академический отпуск, поскольку не успевал подготовиться к
многочисленным экзаменам, которые сдавали все четвероклассники при переходе в среднюю школу.
Как рассказали «Газете.Ru» родители Богдана, у мальчика практически нет свободного времени
между школой, занятиями спортом и домашним заданием. «Спит он у нас в основном в машине, поделился его отец. - Когда я везу его с занятий домой».
Несмотря на такую высокую нагрузку, Богдан выглядит вполне довольным и общительным
ребенком, а его родители считают, что современным детям необходимо обеспечивать плотный
график.
«Иначе все свободное время он будет сидеть дома за компьютером, - поясняет мама Богдана. - Мы
в детстве постоянно гуляли с друзьями во дворах, нас было не загнать домой. А сейчас у
современных школьников такой привычки нет, они совсем не проводят времени на воздухе».
Однако существует и противоположное мнение. Клара Мансурова, председатель общественного
движения «Родительская забота», считает, что современным школьникам задают слишком много
домашнего задания по каждому предмету, и в итоге они проводят над учебниками дома столько же
времени, сколько и в школе.
«Я думаю, что задание на дом надо уменьшить на 50%, но не отменять. Не всегда учитель может
за урок так доступно объяснить тему, чтобы все дети ее поняли. Для того, чтобы полностью отменить
домашнее задание, надо сначала поменять учителей», - считает Мансурова.
По ее словам, есть предметы, по которым вообще не стоит давать домашнее задание - среди них
информатика, обществоведение, химия. Будучи кандидатом химических наук, Мансурова уверена,
что эту науку можно так раскрыть на уроках, что дети сами заинтересуются ею и захотят посмотреть
дополнительные сведения в интернете, энциклопедии или учебнике.
«Может быть домашнее задание нужно не всем, а только тем, кто не успевает по предмету.
Учителю надо тихонечко подойти к такому ученику и посоветовать, что еще почитать и сделать», поясняет она.
По словам эксперта, самое страшное в школе - когда на ребенка смотрят как на человека, который
обязан подчиняться учителю и выполнять все его задания. В то время, как главная задача школы помочь ученику найти свое место в жизни и самоопределиться.
«У нас, к сожалению, в школах почти отсутствует любовь к детям. Ведь эти 11 лет, которые
ребенок проводит в школе - главные в его жизни. Учитель должен в первую очередь помочь ребенку
понять свое предназначение, ответить на вопросы: «Кто я? Откуда я? Зачем я?» А вместо этого
каждый учитель считает, что его предмет главный».
Получается, что несчастный ученик практически не успевает жить из-за слишком сильной
нагрузки, говорит Мансурова.
В отличие от Рачевского она считает, что современные дети нагружены гораздо больше советских
школьников. При этом Мансурова обращает внимание на то, что это происходит и по вине самих
родителей, которые отдают детей в многочисленные внешкольные секции.
У ребенка должно быть свободное время, когда он может размышлять, считает Мансурова, однако
современный школьник не может позволить себе такой роскоши. Только потому, что наши дети
маленькие, мы считаем, что мы можем их заставлять и унижать, а пора давным давно начать
относиться к детям по-другому, уверена Мансурова.
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Педагоги делятся опытом
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты
Кочнева Ольга Васильевна,
учитель музыки МАОУ
«Средняя школа № 1»

Современный педагог должен выступать не только в роли носителя знаний, но и в роли
организатора учебно-познавательной, учебно-поисковой, проектной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий. Основным назначением
стандартов нового поколения является формирование современного человека. Это означает
умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем
(информационная компетенция); умение сотрудничать с людьми (коммуникативная
компетенция); умение ставить цели, планировать, использовать личностные ресурсы
(самоорганизация); готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную
траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность
(самообразование). В таком подходе важную роль приобретает проблема управления качеством
образования, решение которой позволило бы оптимизировать процесс обучения, найти более
эффективные способы сотрудничества ученика и учителя.
Современный педагог просто обязан уметь работать с современными средствами обучения,
чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование.
Увлечённый новой методикой, мудрый учитель использует только те её открытия, которые
помогут раскрыть, развить и реализовать способности ребёнка. В результате использования ИКТ
в процессе обучения музыке современный школьник имеет возможность творчески развивать
свои способности и стать музыкально – образованным и культурным человеком, обогатив свой
духовный мир.
Необходимо отметить тот факт, что использование новых информационных технологий в
учебно-воспитательном процессе инициирует процессы развития наглядно-образного и
теоретического типов мышления, а также благоприятно влияет на развитие творческого,
интеллектуального потенциала обучающихся.
Информационные технологии – это неотъемлемый компонент процесса обучения музыке и
связанных с ней предметов. Возможности информационных технологий позволяют повысить
эффективность обучения и музыковедческим дисциплинам. Развитие компьютерных технологий
в музыке перспективно, актуально и объективно необходимо.
Представляю Технологическую карту урока с использованием образовательной платформы Российская электронная школа 8 класс.
Технологическая карта урока
Автор, разработчик
Предмет
Класс
Межпредметные
связи
Тип урока
Тема урока
Художественнопедагогическая идея
урока:

УМК «Музыка. 8 класс» Т.И. Науменко, В.В. Алеев.
Музыка
8
Литература.
Урок изучения нового материала.
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты.
«Тайна сия велика есть…»
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Цели (планируемые
результаты)

Художественный
материал:

Материалы и
оборудование:
Список
используемой
литературы:

Интернет-ресурсы:
Этапы урока
Организационный
момент.
Побуждающий
диалог.

1. Раскрыть содержание сонаты № 14 Л. Бетховена. Формировать
нравственно-эстетические и эмоциональные переживания учащихся на
основе восприятия образа Любви, воплощенного в произведениях
искусства.
Предметные результаты:
- установить взаимодействие между музыкальным образом и литературным;
- определить роль средств музыкальной выразительности в создании
музыкального образа;
- оценивать эмоциональный характер музыки и определять содержание
образов;
Личностные результаты:
- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебнотворческих задач;
Метапредметные результаты:
- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных
проблем;
- сопоставить форму сонаты с «формулой человеческой жизни»
Музыка
1. Л. Бетховен. Соната №14.
2. Тренирочные задания :
Симфония №3 «Героическая»
«Ярость по поводу потерянного гроша»
Лунная соната.
Литература
1. Взгляд на нотное письмо О. Мандельштама из книги «Верьте музыке»
Я. Платека.
2. Цитата В. Набокова. Трехсложная формула человеческой жизни.
Поэзия
3. М. Рыльский. «Бетховен»
4. М. Саленко. «Лунная соната»
5. В. Инбер. Неоконченное стихотворение.
6. П. Михни. «Бетховен».
Технические средства обучения:
компьютер, мультимедийный проектор, экран
Цифровые образовательные ресурсы, музыкальные записи.
Искусство. Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений
/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2014.
Рабочие программы. Искусство. Музыка. Искусство. 8 - классы : учебнометодическое пособие. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа 2014.
Я. Платек. Верьте музыке. - М.:Советский композитор, 1989 г.
Сборник стихов / Музыка и поэзия – М.: Музыка, 1980
Российская Электронная школа.
Деятельность учителя
Деятельность
Планируемые
(включая задания для
обучающихся
результаты
учащихся)
(формирование УУД)
На доске слова
Познавательные:
«Бессмертные звуки»
Восприятие
Почему такая странная
Размышления
информации,
формулировка?
учеников в процессе
эмоциональный и
Чьи бессмертные звуки?
диалога.
интеллектуальный
На эти вопросы мы
настрой на
попытаемся найти ответ в
- Очевидно ответом
предстоящую работу.
музыке великого
на эти вопросы,
Личностные: умение
композитора.
будет музыка!
высказывать свою
Звучит музыка и дети
точку зрения,
анализируют, какая музыка
обосновывая свой
звучит.
ответ.
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Дети размышляют, что это
соната.

Актуализация
знаний.

Мы продолжаем тему
предыдущего урока.
- О какой музыке мы
говорили?
О грустной, музыке,
которая вызывает слёзы у
людей.
- Что ожидает нас на этом
уроке.

Постановка учебной
проблемы. Основной
этап (планирование и
осуществление
практической
деятельности)

- Значит, музыка какого
композитора будет звучать
на уроке? Кто будет нашим
собеседником?
Прежде чем послушать
музыку Бетховена,
показ портрета Л.
Бетховена и
прослушивание I части
сонаты №14 без названия.
- Каков характер музыки на
ваш взгляд?

Регулятивные:
осуществление
самоконтроля,
планирование
деятельности.
Коммуникативные:
учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Познавательные:
умение находить
- Речь идет о Л.
взаимодействия
Бетховене.
между жизненными
явлениями и их
художественным
воплощением в
Ученики вспоминают образах
произведения, с
музыкальных
которыми
произведений,
встречались на
умение находить
уроках музыки и во
взаимодействия между
внеурочное время.
художественными
образами музыки и
литературы.
Личностные:
осмысленное чтение
стихотворения.
Совершенствование
диалоговой формы
общения.
Регулятивные: умение
соотносить и
анализировать
изученный материал и
новый.
Коммуникативные:
умение
организовать учебное
взаимодействие в
группе.
- Сегодня на уроке
Познавательные:
Бетховен будет нашим моделирование,
собеседником, его
решение проблемы,
музыка поможет нам построение
ответить на
логической цепи
волнующие нас
рассуждений,
вопросы.
обсуждение
характера и
Предполагаемые
настроения
ответы.
музыкального
- Плавное,
произведения.
скользящее, без
Личностные: умение
резких скачков и т.д. высказывать свою
точку зрения,
- Спокойный,
обосновывая свой
сдержанный, легкая
ответ.
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Учащиеся в процессе
подводящего диалога
приходят к выводу, что это
музыка первой части
сонаты № 14.

Изучение нового
материала. Работа
над осмыслением
содержания музыки.

взволнованность
пронизывает музыку
слушать!

- Что же хранят в себе эти
таинственные звуки?
Далее, учитель включает
начало мелодии
1. Работа с текстом.
Вариант 1.
Учитель предлагает детям
сделать задание в группах:
1 группа:- Что такое
соната? Кто дал название
сонате «Лунная»?
2 группа:- История
возникновения сонаты.
3 группа:- Биография
Л.Бетховена.
- Какое движение
наблюдается в музыке?
Настрой на слушание.
Звучит I часть сонаты №14.
- Какие чувства вызывает у
вас эта музыка? Почему?
О чем поведал нам
композитор?

Мы с вами узнали , что
соната состоит из трех
частей.
- О чем пойдет речь
дальше? О чем расскажет
Бетховен во второй,
третьей части?
6.Вы прослушали первую
часть сонаты. Попытались
угадать замысел
композитора. О чем

Вариант 2.
Ученики построчно
выразительно читают
стихотворение,
предварительно
прочитав его про
себя.

Учащиеся на одном,
настаивают
осмысленно, что
хотел передать в этой
музыке композитор?
(Чувства)

Грусть, печаль…
Чувствуется
волнение, но
сдержанное. Боль,
страдания от
неразделенной
любви. Скорбь,
мужественная скорбь
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Регулятивные: умение
соотносить и
анализировать
изученный материал и
новый.
Коммуникативные
:умение
координировать
различные позиции в
сотрудничестве,
рассматривая все
затруднения и
используя помощь
партнеров.
Познавательные:
определение в
прослушанном
произведении его
главных средств
музыкальной
выразительности.
Анализирование
приемов развития в
музыкальном
произведении.
Личностные:
выявление
жизненного
содержания сонаты ,
духовнонравственных
установок
содержания.
Регулятивные:
планирование
действий для
решения проблемы.
Коммуникативные:
обсуждение в группе,
по мере
необходимости
(исправляют или
дополняют).

Личностные: умение
рассказывать о
влиянии музыки на
человека;
Рефлексия
собственной

Педагоги делятся опытом
расскажет вторая и третья
часть, это тема следующего
урока. А сейчас вернемся к
началу нашего урока,
ответим на вопросы:
1 группа:- Что такое
соната? Кто дал название
сонате «Лунная»?
2. группа:- История
возникновения сонаты.
3 группа:- Биография
Л.Бетховена.
- Правильно. Повесть или и
роман в литературе
населён различными
героями. А соната
музыкальными темами.
7.Свою сонату Бетховен
посвятил возлюбленной.
Нет музыки более
заигранной, знакомой, чем
«Лунная соната». Но
Заключительный
загадка классики в том,
этап-: : (подведение
что она все-таки не
итогов, оценивание
превращается в
учащихся)
бестселлер, в «кич». При
всей самоочевидности
красоты, в ней что-то
ускользающее, странность
какая-то, которая сразу не
дается слуху, заставляет
вдумываться и
вслушиваться…»
Учитель предлагает
учащимся закрепить
полученные знания и тему
урока, сделать
тренировочные задания в
интернет платформе Российская электронная
школа.
Из 6 заданий дети сделали
6 правильно.
О сонате узнали, о истории
сонаты тоже, о
композиторе рассказали.
Проверочные задания
сделали.
Цифровая среда создаёт
условия для мотивации
учащихся.

– образ I части.
Каждая группа (3 гр.)
получает по три
ответа. В процессе
слушания музыки и
анализа учащиеся
выбирают нужный
фрагмент.
Зачитывают и
объясняют, почему
они так думают.
Размышления
учащихся.
Ученики
высказывают свои
предположения,
отмечая, какими
будут средства
музыкальной
выразительности.
Анализ
произведения.
- Только любовь!

деятельности.
Регулятивные: умение
устанавливать связь
между целью
деятельности и её
результатом;
Познавательные:
самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового характера.

Коммуникативные:
адекватное восприятие
оценки учащихся и
учителя.
Создание творческих
работ.

О трудной
жизненной дороге
композитора.

В интернет
Размышления
учащихся.
-Невозвратимость.
То, что уже никогда
не вернется: детство,
молодость и т.д.
- Несбыточность.
Мечты, которым не
суждено было
сбыться.
- Неизбежность. Рано
или поздно жизнь
закончится.
Размышления
учащихся.

Попробуем иначе
взглянуть на музыку
сонаты. У Владимира
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Познавательные:
Умение находить
взаимодействия между
художественными
образами музыки и
литературы.
Личностные: умение
отстаивать свою точку
зрения, обосновывая
свой ответ; умение с
достаточной полнотой
и точностью выражать

Педагоги делятся опытом

Определение
домашнего задания.

Набокова есть цитата
«…трехсложная формула
человеческой жизни:
невозвратимость,
несбыточность,
неизбежность»
- Давайте подумаем,
применима ли эта формула
к трем частям сонаты по
содержанию музыки.
Об этом мы продолжим
разговор на следующем
уроке.
Домашнее задание: Почему
эта музыка так значима для
нас?
В чем её современность?
Можно в любой форме
представить например :
(написание эссе по
заданной теме).

свои мысли.
Освоение диалоговой
формы общения.
Регулятивные:
умение соотносить и
анализировать
изученный материал и
новый.
Коммуникативные:
умение организовать
учебное
взаимодействие в
группе.

Обновление содержания и методики обучения физической культуры в
основной школе при переходе на ФГОС
Зуев Александр Леонидович,
учитель физической культуры
МАОУ «Средняя школа № 4»
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Обновление содержания и совершенствование методов
преподавания физической культуры в школе
Прокопенко Анатолий Иванович,
учитель физической культуры
МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа-интернат № 6
Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, чтобы
были решены следующие задачи:
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и
приемами базовых видов спорта;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;
- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий
- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Из школы должны выходить здоровые, образованные, всесторонне развитые люди, которым
предстоит решать сложные задачи и им понадобится и развитый интеллект, и большой багаж знаний
и, конечно же – здоровье. Важную роль в сохранении здоровья, в приобщении к здоровому образу
жизни должна играть не только семья, но и школа.
Урок физической культуры является для всех учащихся обязательной формой занятий,
обеспечивающий необходимый минимум знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.
На уроках учащиеся разучивают комплекс утренней гимнастики, комплекс гимнастики до занятий,
физкультминутки, различные физические упражнения, приобщаются к элементам спортивных
соревнований.
Уроки физической культуры имеют свои специфические особенности. Они проводятся в
спортивном зале, на открытых площадках, стадионах. Уроки физической культуры отличаются
большим многообразием двигательных ощущений, воздействующих на организм учащихся, что
обязывает учителя осуществлять индивидуальный подход к учащимся.
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Под методом ведения урока понимаются способы организации учащихся для выполнения
упражнений.
Основные методы, используемые на уроках:
Фронтальный, Поточный, Посменный, Групповой, Индивидуальный.
При фронтальном методе упражнения выполняются одновременно всеми учащимися, его
преимущество – большой охват учащихся, достижение высокой плотности и большой нагрузки.
Поточный метод это когда учащиеся выполняют одно и то же упражнения по очереди один за
другим без перерыва. Удобен при выполнении акробатических упражнений, лазания, прыжков.
Посменный метод - учащиеся распределяются на смены, на очереди для выполнения упражнения
(одни выполняют, другие наблюдают).
Групповой метод – учащиеся по заданию работают самостоятельно, выполняя в порядке
очередности различные виды упражнений, группы меняются местами.
Индивидуальный метод - чаще всего используется в зачётных уроках, он позволяет учителю после
выполнения упражнения учеником подвести итог, обратить внимание на недостатки и ошибки.
Методы обучения, воспитания двигательных качеств:
Равномерный, Переменный, Повторный, Интервальный, Соревновательный, Игровой, Круговой.
Равномерный метод характеризуется однократной непрерывной работой длительностью от
нескольких секунд до нескольких часов (на соревновательные дистанции).
Переменный метод характеризуется однократной непрерывной работой длительностью от
нескольких секунд до нескольких часов зависит от целей и условий.
Повторный метод характеризуется повторением одних и тех же упражнений с интервалом для
отдыха, во время которых происходит полное восстановление работоспособности.
Интервальный метод характеризуется повторением одних и тех же упражнений через
определённые интервалы времени.
Соревновательный метод характеризуется выполнением упражнений в условиях близких к
соревнованиям.
Игровой метод основан на воспитании двигательных качеств в процессе игры.
Круговой метод – это поточное, последовательное выполнение комплекса физических
упражнений. Круговым его называют, потому что упражнения выполняют по кругу, состоящих из
нескольких станций. На уроках физической культуры необходимо дифференцировать подход к
учащимся (дозирование нагрузок). Если всему классу даётся одинаковое задание, надо
ориентироваться на слабых учеников. Тогда задание будет посильно всем.
Основным методом объяснения является словесный метод. Он применяется на всех этапах
обучения. Объяснения должно быть понятным ученикам. Материал излагается четко и кратко,
доступно и должен соответствовать уровню развития учащихся.
Рассказ – применяется при ознакомлении с новыми видами упражнений (изучение игры).
Требования к рассказу краткость – образность изложения, выразительность, эмоциональность,
сочетается с объяснением.
Беседа - она проводится в разговорной вопросно-ответной форме, беседа должна быть
целенаправленной, краткой, интересной.
Распоряжения и команды – ими пользуется учитель во время урока.
Указания – применяются во время выполнения упражнений (выше головы и т.д.)
Метод Показа упражнения – выполнение упражнения осуществляется с того места, чтоб было
всем видно. В показе может участвовать ученик. Этот метод можно сочетать с объяснением.
Соревнования – применяются после того как у учащихся образовался некоторой навык.
Метод Исправление ошибок – все ошибки должны своевременно исправляться. Показ выполняет
ученик, а учитель объясняет технику упражнения, хорошо, если сам ученик сам рассказывает на что
он должен обратить внимание при повторении упражнения.
Все выше изложенные формы, методы и приемы используются и другими учителями физической
культуры в своей работе по предмету. Отличительной особенностью занятий в нашей школе,
является контингент учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому главный акцент
в своей работе ставлю на индивидуальный подход, при котором обязательно надо учитывать
состояния здоровья детей. При необходимости можно увеличить или уменьшить количество
упражнений, повторений, облегчить условия выполнения.
Одним из условий правильной постановки физического воспитания является хорошо
организованный медицинский контроль. Который проводится один раз в год и распределяют по
медицинским группам.
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1. Основная группа – относятся ученики не имеющие отклонения в физическом развитии и
состоянии здоровья. (Таких учащихся в нашей школе нет)
2. Подготовительная группа – ученики имеющие незначительные отклонения в физическом
развитии и состоянии здоровья.
3. Спец. мед. группа – ученики имеющие значительные отклонения постоянного и временного
характера.
Учащиеся имеющие группу инвалидности не могут полностью освобождаются от занятий
физической культурой.
Учащиеся по рекомендации врачей допускаются
а) к занятиям по программам физической культуры
б) к занятиям в кружках, секциях
в) к участиям в соревнованиях
Учащиеся подготовительной и спец. мед. группы – допускаются к занятиям по общей программе,
с ограниченным выполнением упражнений, связанных с большими физическими нагрузками и
напряжением.
Современная система общего и среднего физкультурного образования России в настоящее время
переживает серьезный кризис, который проявляется в следующем:
- в недостаточной образованности населения в области физической культуры;
- в низком уровне здоровья и физической подготовки учащихся;
- в малом числе людей систематически занимающихся физической культурой и спортом (10-15%).
Основными причинами кризиса в физкультурном образовании является следующее:
1. Подмена образовательного содержания учебных занятий по физической культуре содержанием
из других форм физического воспитания: общей физической подготовкой, тренировочных,
оздоровительных, ЛФК, превращение урока в одну из форм активного отдыха.
2. Явная недооценка и недостаточное внимание к формированию специальных физкультурных
знаний у школьников.
3. Недостаточное внимание к созданию условий для перерастания образовательного процесса в
процессы самообразования и самосовершенствования.
4. Отсутствие четко сформулированной и общепризнанной цели по физической культуре в школе.
5. Явно недостаточный объем учебного времени, отводимого на обязательные учебные занятия.
6. Недостаточное использование научных достижений в спортивной области, средств и методов
спортивной тренировки, адаптированных к условиям массовых форм физического воспитания.
7. Слабое владение учителями физического воспитания современными педагогическими и
здоровьесберегающими технологиями.
Кризис системы общего и среднего физкультурного образования вызывает острую необходимость
модернизации системы.
В настоящее время разработаны следующие основные концепции совершенствования физической
культуры в школе:
1. Система с оздоровительной направленностью физической культуры в школе (автор Селуянов
В.Н).
Эта система предполагает создание условий для удовлетворения естественной потребности
школьников в движении:
- проведение физкультминуток и пауз на уроках;
- проведение динамических перемен;
- проведение утренней зарядки до начала уроков;
- подбор эффективных оздоровительных технологий, средств и методов, с целью профилактики и
коррекции “школьных болезней” (нарушение осанки, плоскостопия, близорукости и др.);
- улучшение физкультурно-оздоровительной работы в школе и прежде всего в группах
продленного дня.
2. Система спортизации физической культуры в школе (автор Бальсевич В.К).
Эта система предполагает, что уроки физической культуры должны строиться на основе занятий
определенными видами спорта (желательно с учетом пожеланий учащихся), при наличии условий
можно переходить из одного вида спорта в другой через 2-3 месяца занятий.
- вынос уроков за сетку расписания;
- занятия проходят в форме тренировок по 1,5-2 урока;
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- группы формируются по возрасту и физической подготовленности учащихся;
- школьники, относящиеся к группе ЛФК занимаются отдельно.
3. Система преимущественно с образовательной направленностью физической культуры в школе
(автор Лукьяненко В.П).
Основным стержнем этой системы является мысль о том, что физическая подготовка учащихся и
общее образование в области физической культуры не одно и тоже. Настоящими уроками
физической культуры могут называться только те учебные занятия, на которых изучаются ее
теоретические и практико-методические основы, познаются способы рационального воздействия
средствами физической культуры на организм занимающихся. Данная концепция основана на
приоритете образовательной направленности, которая позволит обеспечить систематическое и
длительное использование населением системы физкультурных знаний для эффективной
двигательной активности на протяжении всей жизни. Исходя из этого, основной целью физической
культуры в школе, должно являться обеспечение общего среднего образования в сфере физической
культуры, представляющее собой базовую основу и важнейшие условия, содействующие
формированию личности школьника в области физической культуры.
Автор этой системы предлагает ввести в расписание три вида учебных занятий:
1. Академический (освоение основ специальных знаний).
2. Инструктивно-методический (формирование умений практико-методического характера,
необходимых для самостоятельного использования различных видов и систем физических
упражнений в целях организации активного отдыха, повышения работоспособности, укрепления
здоровья и ведения здорового образа жизни.)
3. Практический (обучение двигательным умениям, закрепление навыков и совершенствование в
видах спорта изучаемых в программе по предмету “Физическая культура”.
Решение всех этих вопросов предполагает увеличение количества учебных занятий до 4-5 уроков
в неделю, а также существенный пересмотр учебных планов по подготовке и переподготовке
учителей физической культуры.
Для нашей школы-интернат №6 г. Ялуторовска для детей с ОВЗ, как я считаю, характерна и
наиболее приемлема первая концепция совершенствования физической культуры с оздоровительной
направленностью. Мнение других коллег основывается на необходимости системы преимущественно
с образовательной направленностью, так как без полноценных знаний, составляющих
интеллектуальную основу физической культуры, ее успешное формирование не представляется
возможным. Но и другие системы имеют место в физкультурном образовании школьников. Так в
начальной школе, большее внимание следует уделять системе оздоровительной направленности, а в
средней и старшей школе системе преимущественно с образовательной направленностью, не забывая
при этом об оздоровительных формах физического воспитания школьников.
Система спортизации (выявление одаренных детей) должна иметь место во внеклассной и
кружковой спортивной работе учителя физкультуры. Именно в этой форме работы в наибольшей
степени развивается интерес и увлеченность детей предметом “Физическая культура”. А уже
подготовкой и совершенствованием этих детей в избранном виде спорта должны заниматься детскоюношеские спортивные школы.
Задача учителя физкультуры состоит в том, чтобы, прежде всего, дать знания о своем предмете,
развить умения, закрепить навыки, привить любовь и потребность к здоровому образу жизни.
На уроках физической культуры необходимо:
1. Активно применять технологию сотрудничества учитель-ученик, ученик-ученик.
2. Использовать технологию опережающего обучения в гимнастике, в волейболе и голболе, в
футболе и в баскетболе, в легкой атлетике и лыжной подготовке.
3. Учитывать интересы учащихся для усиления их мотивации к занятиям на уроках, в спортивных
секциях, физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях.
4. Использовать нетрадиционные формы обучения.
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Недетское время. Образы детей в стихотворениях
о Великой Отечественной войне
(урок литературы для 5 класса)
Туровинина Юлия Владиславовна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя школа № 3»
Предмет:

Литература

Место урока в
системе уроков
Тема урока:

Третий урок (внеклассное чтение) в разделе «Поэты XX века о Великой
Отечественной войне»
Недетское время. Образы детей в стихотворениях о Великой Отечественной
войне.
Воспитание чувства гордости за ежедневный подвиг выживания детей во время
Великой отечественной войны, сострадания и чуткости через восприятие
лирического произведения; развитие способности осознанно определять связь
между содержанием художественного произведения и темой обсуждения.
Повторить и углубить знания учащихся по теории литературы: тема произведения;
характеристика литературного героя; выразительное чтение литературного
произведения;
Продолжить знакомство учащихся с элементами анализа литературного
произведения;
Учить внимательно работать с текстом литературного произведения;
Показать тесную связь видов искусства: музыки – литературы – изобразительного
искусства.
Групповая, фронтальная.
Вербальные (беседа, объяснение и рассказ учителя с элементами беседы;
выразительное чтение).
Практические (словарная работа, анализ произведения по плану), творческая
работа.
Сегментация круга (разделение детей на группы), проблемный вопрос, анализ
стихотворений, ассоциативное поле, синквейн.
ПК, проектор, экран, магнитная доска, магниты, листы бумаги формата А4,
фломастеры, толковые словари, тексты стихотворений, распечатанные фотографии
детей войны и памятников, примерный план анализа стихотворения

Цель урока:

Задачи урока:

Формы и методы
работы:

Приёмы
Оборудование

Ход урока:
Этапы урока/
время (мин.)
Приветствие.
Оргмомент.
(2 минуты)

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Учитель и учащиеся становятся в круг лицом друг к другу
- Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться: «Доброе утро!»
Доброе утро солнцу и птицам!
Доброе утро доверчивым лицам!
И каждый становится добрым,
доверчивым –
Доброе утро длится до вечера!
Доброе утро всем! Здравствуйте!
- Сегодня у нас серьёзная, очень важная Приветствие учащихся.
тема для разговора и работы на уроке.
Чтобы всё получилось, чтобы было
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Эмоциональный
настрой.
Формулировка
темы урока.
(3 минуты)

интересно
и
понятно,
предлагаю
разделиться на 4 группы.
Делит детей в кругу по диагонали на 4
части, так получаются группы.
- Займите, пожалуйста, свои рабочие
места.
Обратите
внимание
на
экран:
посмотрите
фотографии
с
вашим
изображением и скажите, какие чувства у
вас они у вас вызвали?
- Вы смотрели ваши фотографии, и в этот
момент на лицах появлялись улыбки. А
это потому, что вам было хорошо. Именно
так и должно быть в детстве.

Занимают места
в соответствии с отношением
к рабочей группе.

Смотрят фото с изображением
радостных моментов и называют
положительные эмоции.

- Сегодня 2019 год. И у вас, детей, больше
поводов для веселья, чем для грусти. Но
вы знаете, что было в нашей стране и
наоборот: вместо улыбок на лицах детей
были выражение страха и слёзы.
- Посмотрите внимательно другие
фотографии
детей
и
попробуйте
сформулировать тему нашего урока.

Постановка
проблемы
(1 минута)

- Да. Сегодня мы продолжим разговор о
жизни детей войны, о детских образах,
созданных поэтами.
Тема урока: «Недетское время. Образы
детей в стихотворениях о Великой
Отечественной войне».
- Предлагаю ответить в начале урока на
вопрос: почему детей войны можно
считать настоящими героями?

Называют примерную тему урока.

Ответы учащихся

Размещает проблемный вопрос
на магнитной доске
- В конце урока мы обязательно вернёмся
к этому вопросу, может быть, ваш ответ
на него станет другим.
Анализ
- Вы уже знакомы со многими
стихотворений о
стихотворениями о войне, на прошлых
детях на войне
уроках читали стихотворения А.Т.
(8 минут работа в Твардовского «Рассказ танкиста» и К.М.
группах и 10 мин.
Симонова «Майор привёз мальчишку на
представление
лафете…». Знаете, что дети во время
результатов)
Великой Отечественной войны были
наравне со взрослыми. Предлагаю
самостоятельно проанализировать
стихотворения, которых нет в ваших
учебниках.
1 и 2 группы работают со стихотворением
А.Т. Твардовского, 3 и 4 группы – со
стихотворением Лоры Тасси. Через 10
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Выполняют задания по группам
1-я и 3-я:
А) Название стихотворения и его

Педагоги делятся опытом
минут представите результат своей
работы.
Контролирует работу групп, даёт
необходимые консультации и
рекомендации.
- Итак, наступило время представить
результат своей работы.
Регулирует выступление групп,
размещает отобранные учащимися
фотографии на магнитной доске (под
проблемным вопросом)

автор.
Б)
Прочитайте
стихотворение
выразительно (двое учащихся вместе)
В) Какую картину можно нарисовать
после прочтения этого стихотворения?
Опишите подробно.
В) Какие слова в стихотворении вы
считаете самыми важными? Поясните.
Основная мысль. (Что хотел сказать
поэт в стихотворении?)
2-я и 4-я:
А) Настроение, чувства, передаваемые
автором. Как меняются чувства от
начала к финалу стихотворения?
Б) Главные образы стихотворения.
Перечислите, опишите их.
В) Выразите ваше отношение к
прочитанному. Какие чувства вызывает
стихотворение?
Г) Подберите подходящие к этому
стихотворению фотографии.
Группы выступают по очереди:
1, 2, 3 и 4.
А.Т. Твардовский

- 9 мая 2020 года наша страна отметит 75
годовщину
Победы
в
Великой
Отечественной войне. Во многих войнах
пришлось участвовать нашей России, но
такой
страшной,
тяжёлой,
кровопролитной, как война 1941-1945 гг. –
не было. Речь шла о жизни и смерти всего
советского народа. Поэтому в войне
участвовали все. И даже дети. Дети
встретили войну в разном возрасте. Кто-то
совсем крохой, кто-то подростком. Кто-то
был на пороге юности. Мальчишки.
Девчонки. На их хрупкие плечи легла
тяжесть невзгод, бедствий, горя военных
лет. И не согнулись они под этой
тяжестью,
стали
сильнее
духом,
мужественнее, выносливее. А эти четыре
года стали для них недетским временем.

В пилотке мальчик босоногий
С худым заплечным узелком
Привал устроил на дороге,
Чтоб закусить сухим пайком.
Горбушка хлеба, две картошки —
Всему суровый вес и счёт.
И, как большой, с ладони крошки
С великой бережностью — в рот.
Стремглав попутные машины
Проносят пыльные борта.
Глядит, задумался мужчина.
— Сынок, должно быть, сирота?
И на лице, в глазах, похоже, —
Досады давнишняя тень.
Любой и каждый все про то же,
И как им спрашивать не лень.
В лицо тебе серьёзно глядя,
Еще он медлит рот открыть.
— Ну, сирота. — И тотчас: — Дядя,
Ты лучше дал бы докурить.
Лора Тасси
Ой, Мишка, как же страшно мне!
Оборванного мишку утешала
Девчушка в изувеченной избе:
«Не плачь, не плачь… Сама недоедала,
Полсухаря оставила тебе…
… Снаряды пролетали и взрывались,
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Смешалась с кровью чёрная земля…
Была семья, был дом… Теперь
остались
Совсем одни на свете — ты и я…»
… А за деревней рощица дымилась,
Поражена чудовищным огнём,
И Смерть вокруг летала злою птицей,
Бедой нежданной приходила в дом…
«Ты слышишь, Миш, я сильная, не
плачу,
И мне дадут на фронте автомат.
Я отомщу за то, что слёзы прячу,
За то, что наши сосенки горят…»
Но в тишине свистели пули звонко,
Зловещий отблеск полыхнул в окне…
И выбежала из дому девчонка:
«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно
мне!..»
… Молчание. Ни голоса не слышно.
Победу нынче празднует страна…
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осиротила подлая война?!
Актуализация
темы
(12 минут)

- Весь ужас войны мы можем только
представить. Что мы знаем о ней? Давайте
попробуем на уровне ассоциаций создать
представление о войне. Вспомните, что вы
читали, видели, слышали и запишите свои
Выполняют задания
ассоциации на листах.
1-я группа записывает звуки войны;
Это задание выполняется по группам.
2-я – запахи войны;
3-я – что видит ребёнок;
4-я – что чувствует ребёнок
- Давайте прочитаем, что у нас
получилось.
Ответы учащихся
1-я: грохот снарядов, выстрелы, крики,
Регулирует выступление групп,
стоны;
размещает листы с записями на
2-я: гарь, копоть, дым;
магнитной доске
3-я: смерть, разруха, враг, оружие,
(под фотографиями военных лет)
кровь, плен;
4-я: боль, ненависть, страх
- Поэты посвящали и продолжают
посвящать стихотворные строки детям,
испытавшим на себе нечеловеческие
условия войны, войны для взрослых,
невольными заложниками которой они
оказались.
Давайте тоже постараемся сочинить
небольшое произведение по теме нашего
урока – синквейн.
1 строка – ключевое слово, имя
существительное;
2 строка – два прилагательных;
3 строка – три глагола;
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4 строка – предложение, раскрывающее
главную мысль;
5 строка – синоним ключевого слова.
Например:
Война
Беспощадная, жестокая
Губит, уничтожает, убивает.
Война и дети несовместимы.
Зло.
- Первое слово вашего синквейна – дети.
Учащиеся придумывают и записывают
Итак, время творчества.
синквейны.
- Представьте, пожалуйста, ваши
синквейны.

Заключительный
эмоциональный
этап урока.
Рефлексия.
(4 минуты)

Ответы учащихся.

Размещает листы с записями на
магнитной доске
- Сегодня мы в очередной раз убедились,
что война – это недетское время.
Вернёмся к проблемному вопросу
(обратите внимание на доску): почему
детей войны можно считать настоящими
героями?
- Многие скульпторы не остались Ответы учащихся с использованием
равнодушными и создали памятники материалов, размещённых на доске
детям
войны.
Познакомимся
с в течение урока
некоторыми из них.
(в сопровождении песни «Дети войны»)
- Предлагаю возложить цветы к
импровизированному памятнику детям
войны. А какой цветок взять - определите
сами:
- я и раньше всё знал, не нужно
было повторять

Выбирают цветок и прикрепляют его
у фото памятника на доске

- мне было интересно, я слушал
учителя и ребят
- я много раз слышал о войне, но
сегодня на уроке ещё раз осознал,
насколько это страшно
Учитель и учащиеся становятся в круг лицом друг к другу
- И в закончим наш урок словом
«спасибо». Кто хочет сказать «спасибо»
любому однокласснику, учителю, гостям
или слово «спасибо» хочется сказать по
теме урока?
Говорит «спасибо» учащимся и гостям
- Домашнее задание: придумать макет
стенда по теме урока (можно добавить
что-то к тому, что за урок мы
расположили на доске). До новых встреч!
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Интегрированный урок (история и литература)
по творчеству С.А.Есенина
Сычева Альбина Алексеевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя школа № 4»
«Лицом к лицу лица не увидать.
Большое видится на расстоянье…»
Цель: расширить знания обучающихся о творчестве поэта, выяснить отношение поэта к событиям,
происходящим в стране в начале 20 века, показать влияние исторических событий на жизнь и
творчество С.А.Есенина.
Задачи: создать условия, при которых обучающиеся самостоятельно приобретают новые знания
из различных источников, умение сотрудничать и работать в группе.
Тип урока: повторительно-обобщающий.
Форма урока: устный журнал
Оборудование: кабинет читального зала Президентской библиотеки, интерактивная доска для
использования электронных ресурсов читального зала Президентской библиотеки, планшеты,
карточки–информаторы, сборники стихотворений С.А.Есенина, интегрированная таблица
(заполнение таблицы в течение урока).
План урока
1. Организационный момент
2. Вступительное слово учителя: объявление темы, постановка цели урока совместно с
учащимися.
3. Сообщение ученика «Революции и Гражданская война»
4. 1 страница устного журнала «Нет поэта без Родины»
5. 2 страница устного журнала «Разметем все тучи, все дороги взмесим»…
6. 3 страница устного журнала «Куда несет нас рок событий..»
7. Заключительное слово учителя, оценка работы групп.
Учитель: 20 век для нашей страны был судьбоносным, полным потрясений, разочарований.
Именно в ту эпоху довелось творить С. А. Есенину - неподражаемому певцу России, великому
патриоту, который всем своим творчеством воспевал
«Шестую часть земли
С названьем кратким Русь».
Сколько значительных исторических событий пришлось пережить Есенину вместе со своим
народом: первую революцию 1905 года, пожар первой мировой войны, две Революции и
Гражданскую войну. И всегда он оставался «певцом и гражданином» своей Родины.
Сообщение ученика о времени, на который пришелся расцвет творчества поэта «Революции и
Гражданская война»
«Демонстрации и стачки начались в Петрограде с середины февраля 1917 г. 14 февраля прошла
стачка 90 тыс. рабочих столицы в поддержку борьбы Госдумы за создание «ответственного
правительства». Забастовка 36 тысяч рабочих Путиловского завода с требованием повышения
зарплаты на 50% привела к тому, что дирекция завода 22 февраля уволила всех бастующих. Это
заставило сокращённых рабочих 23 февраля выйти на улицы для продолжения борьбы в форме
массовых демонстраций. 25 февраля Николай II приказал распустить Госдуму и использовать войска
для расстрела демонстрантов. Но солдаты отказывались стрелять в рабочих, а в ночь с 26 на 27
февраля 1-й Пулемётный полк, расправившись с офицерами, перешёл на сторону демонстрантов.
Колонны демонстрантов 27 февраля собрались у Госдумы. В здании Думы 27 февраля было создано
два органа власти: депутаты Госдумы создали Временный комитет Госдумы, а депутаты
промышленных предприятий Петрограда создали Временный Исполком Петроградского Совета,
который 1 марта был переименован в Петроградский совет рабочих депутатов.
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За время, прошедшее после первой революции, обстановка в стране значительно изменилась.
Участие России в первой мировой войне, трудности военного периода, вызвавшие бедствия народа и
политическую нестабильность, привели Россию в начале 1917года к резкому обострению социальных
и политических противоречий, которые породили революционную ситуацию, приведшую к
революционному взрыву в феврале 1917года. Как результат революции: свержение самодержавия,
царь отрекается от престола, в стране возникает двоевластие: диктатура крупой буржуазии в лице
Временного правительства и Совет рабочих и солдатских депутатов, представлявший революционнодемократическую диктатуру пролетариата и крестьянства.
Некоторые историки считают началом Гражданской войны свержение Временного правительства
и разгон Учредительного собрания. Гражданская война – это огромная трагедия для страны.
Материальный ущерб составил около 50 млрд. руб. Промышленное производство сократилось с 1917
по 1920 год в 7 раз, сельскохозяйственное на 40 %. 2 миллиона человек мигрировали.
Учитель: После первых публикаций стихотворений Есенина о нем заговорили как о поэте,
который принес в русскую поэзию журчание ручьев, запахи трав и лесов, и тот самый запах родной
земли, из недр которой он вырос.
Работа в группах. Сегодня у нас 3 группы. Правила работы в группах вы знаете. На столах
планшеты, карточки – информаторы, задания для каждой группы. В течение урока заполняете
таблицу по биографии и творчеству С. А.Есенина
Исторические события

Годы

Участие Есенина в
событиях страны

Произведения, написанные в
разные исторические периоды
страны

1 страница устного журнала «Нет поэта без Родины»
1 группа (задание 1)
Стихотворение «Край любимый! Сердцу снятся»..(1914 г.).
Найдите в стихотворении черты индивидуальности молодого поэта. Какую роль играют
диалектные слова?
2 группа (задание 1)
Работа в личном кабинете читального зала Президентской библиотеки. Электронный документ Софья Виноградская «Как жил Есенин» (1926 г.).
Найдите описание внешности Есенина, его привычки.
3 группа (задание 1)
Стихотворение «Край ты мой заброшенный»…(1914 г.)
Подумайте, каково настроение лирического героя? Какие метафоры и сравнения передают его
тревогу за судьбу русской деревни?
Ответы учащихся
Вывод по работе групп.
Учитель Первые публикации стихотворений Есенина обладали зрелостью, в них воспевалась
любовь ко всему живому. В 1914 году Есенин являлся вполне состоявшимся и сформировавшимся
поэтом, который четко знает, что его творчество неразрывно связано с родной землей. В августе 1914
года началась 1 Мировая война. Сергею Александровичу было 19 лет, он тоже подлежал призыву.
Его освободили от военной службы на год. В это время Есенин много писал, много печатался. В 1916
году Есенин был призван на службу, которую проходил в Царском Селе. Он служил санитаром в
Царскосельском военно-санитарном поезде. О своих стихах, посвящённых Первой мировой войне,
Есенин писал: «...я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда
резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. Этот патриотизм мне
органически совершенно чужд. У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу
патриотических стихов на тему «гром победы, раздавайся», но поэт может писать только о том, с чем
он органически связан».
2 страница устного журнала « Разметем все тучи, все дороги взмесим»…
1 группа (задание 2)
Работа в личном кабинете читального зала Президентской библиотеки. Электронный документгазета «Сельский вестник». Народная газета Временного правительства. Выпуск № 169, 5 сентября
1917 г. Статья «Провозглашение Российской республики». Выписать основные тезисы статьи.
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2 группа (задание 2)
Поэма «Анна Снегина»
Каким видится прошлое лирическому герою? Каковы настроения крестьян?
3 группа (задание 2)
Работа в личном кабинете читального зала Президентской библиотеки. Электронный документОльминский М.С.»1917 год». Издательство Коммунистического университета Я.М.Свердлова. М.,
1926. Выписать основные тезисы статьи.
Ответы учащихся.
Вывод по работе групп.
Учитель Сергей Александрович с восторгом принял революцию 1917 года.
Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!
Так писал Есенин в стихах осенью 1917 года. Он был одним из тех русских поэтов, которые с
первых дней Октября открыто встали на сторону восставшего народа. «В годы революции,- писал
Есенин,- был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном».
Поэт Петр Орешин, вспоминая о встречах с Есениным в годы революции, подчеркивал: «Есенин
принял Октябрь с неописуемым восторгом, и принял его, конечно, только потому, что внутренне был
уже подготовлен к нему, что весь его нечеловеческий темперамент гармонировал с Октябрем...».
Однако осмыслить глубоко, сознательно все значение исторических и социальных перемен в жизни
народа, особенно русской деревни, он, естественно, смог далеко не сразу. Ждал больших перемен в
стране после Октябрьской революции. Он полагал, что революция сделает Россию Великой
Крестьянской Республикой- страной хлеба и молока. Есенин предвидит трагедию крестьянства 19291933 годов, наблюдая и переживая истоки этой трагедии. Есенина тревожит, что русский крестьянин
перестает быть хозяином и работником на своей земле, что он ищет легкой жизни, стремится к
наживе любой ценой. Революционная свобода отравила деревенских мужиков вседозволенностью,
разбудила в них нравственные пороки. Для Есенина главное – нравственные качества людей.
3 страница устного журнала «Куда несет нас рок событий»…
1 группа (задание 3)
Стихотворение «Русь Советская» (1924 г.)
Как изображаются революционные события в стихотворении? Какую роль играет антитеза?
2 группа (задание 3)
Стихотворение «Отговорила роща золотая» (1924 г.)
Какими средствами выразительности поэт создает настроение как окружающего мира, так и
душевного состояния героя? Зачем автор прибегает к инверсии?
3 группа (задание 3)
Работа в личном кабинете читального зала Президентской библиотеки. Электронный документ С.И.Гусев «Уроки Гражданской войны». Издание 2-е. Государственное издательство 1921.
Каковы итоги Гражданской войны в России?
Ответы учащихся.
Вывод по работе групп.
Есенин искренне переживал за свою Родину, он желал ей процветания и благоденствия, но в
Советской России поэт был чужим. Превратившись в «Русь Советскую», родина стала чужбиной.
Жизнь и творчество Есенина сложны и противоречивы, но он всегда был верен себе в стремлении
постичь сложную судьбу своего народа, считал, что скоро всё изменится: «Мы, русский народ,
неистребимый, и будущее у нас прекрасно».
Мы закрываем последнюю страницу нашего устного журнала.
В течение урока проследили, как граждански честно и искренне пропустил через собственное
восприятие важнейшие исторические события XX столетия поэт Серебряного века Сергей Есенин.
Как великий поэт не мыслил себя без Родины, сегодня и мы не можем представить родину без
Есенина.
Рефлексия
1)Достигнуты ли цели урока?
2) Что показалось трудным?
3) Выставление оценок
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Приложение:

Карточка–информатор
Гражданская война – организованная вооруженная борьба за власть в государстве между
различными социальными группами. Особенностью гражданской войны в России было ее
переплетение с иностранной интервенцией.
Интервенция – насильственное вмешательство иностранных государств во внутренние дела
другого целью захвата территории, установления своего господства и т.д.
«Военный коммунизм» - внутренняя политика советского правительства в годы гражданской
войны, попытка перехода к коммунистическому производству и распределению.
Продразверстка – обязанность крестьян сдать государству по твердой цене все излишки
хлеба и продуктов.
Революция – коренное преобразование в какой- либо области человеческой деятельности.
Двоевластие-существование параллельных систем власти и управления в России после
Февральской революции в марте – июле 1917 года.
Временное правительство – высший исполнительно-распорядительный и законодательный
орган государственной власти в России в период между Февралем и Октябрем 1917 года

Организация работы воспитателя школы-интерната по
сохранению и укреплению здоровья школьников
Пустозёрова Вера Викторовна,
воспитатель
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
«Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья»
Артур Шопенгауэр

В современном образовательном процессе все более актуальной становится проблема
сохранения здоровья ребенка.
В нашем образовательном учреждении обучаются дети особые, их здоровье изначально имеет
ряд ограничении. Это учащиеся с нарушением зрения, или полным его отсутствием; дети с
задержкой психического развития.; дети с нарушением опорно-двигательного аппарата в том
числе и с ДЦП; аутисты и т.д. Многие учащиеся имеют смешанные диагнозы. Поэтому одно из
направлений в организации работы воспитателя — это сохранение и укрепление здоровья
воспитанника.
Целью данного направления является предоставить каждому воспитаннику с
ограниченными возможностями здоровья возможность приобретения умений, знаний, навыков,
необходимых для здорового образа жизни.
Задачи:
 создание условий для развития, обучения, оздоровлении учащихся;
 создание положительного эмоционального настроя и снятие психоэмоционального
напряжения.
 сохранение здоровья учащихся и повышение двигательной активности и умственной
работоспособности.
В большинстве случаев, когда воспитанник поступает в интернат его гигиенические навыки,
находятся на низком уровне. Поэтому воспитателю приходится много времени уделять тому,
чтобы развить такие навыки как мыть руки твердым (жидким) мылом, чистить зубы и уши,
умываться, мыться под душем, стричь ногти и т.д. Содержать свои гигиенические
принадлежности в порядке. Кто-то справляется с этим быстро, а кому-то нужно время, порой у
ребенка уходят на это месяцы, а иногда и годы.
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Еще одним направлением в работе воспитателя является привитие у воспитанников навыков
наведения порядка в вещах, комнате, одежде. Одно дело научить здорового ребенка гладить свои
вещи, и совсем другое незрячего ребенка. Как научить мыть посуду ребенка с ДЦП, или
застилать постель ребенка с нарушение опорно-двигательного аппарата и т.д. А ведь все это
обычные повседневные вещи. Всем этим мы занимаемся с детьми индивидуально, ежедневно
отслеживая их успехи, корректируя их недочеты. Воспитатель ищет для каждого ребенка свои
способы и методы в решении необходимых бытовых вопросов.
Еще одним направление является пропаганда культуры питания воспитанников. Очень много
времени уходит на пояснение учащимся о важности и полезности того или иного продукта.
Многих воспитанников нужно учить пользоваться ложкой, вилкой. Культурно вести себя за
столом.
Ежедневная обязанность каждого воспитателя организовывать прогулки. Это могут быть
подвижные игры, или тематические беседы на свежем воздухе. Прогулки по городу.
В воспитательных планах отражены классные часы, часы общения, квесты, практики,
индивидуальные занятия по формированию здорового образа жизни.
Каждый воспитатель руководствуется в своей работе следующим:
– соблюдением гигиенических требований к организации учебно-воспитательного процесса;
– оптимизация двигательного режима детей в течение дня;
– организация рационального и качественного питания;
– создание благоприятного психологического климата в школе;
– пропаганда здорового образа жизни;
– физкультурно-оздоровительная работа;
– глубокое и всестороннее изучение личности ребенка с проблемами в развитии;
– взаимодействие медицинских и психолого-педагогических работников с целью обеспечения
условии для сохранения, укрепления физического, психического здоровья детей в соответствии с
их психофизиологическими возможностями;
Только при соблюдении названных принципов во время проведения всех занятий с
воспитанниками можно говорить о возможности укрепления здоровья ребенка в школе.
В школе-интернате ежегодно разрабатывается и утверждается план по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся. Согласно этому плану в школе-интернате стало
традиционное проведение «Дней здоровья», «Ориентирование по тропам», «Масленицы»
участие в школьных, городских, областных, всероссийских спортивных соревнованиях. Выезды
в другие города на экскурсии, зоны отдыха, культурные программы.
Многие годы своей жизни наши воспитанники проводят в стенах школы. Интернат – это их
второй дом. Поэтому правильно организованный образовательно-воспитательный процесс в
условиях школы-интерната, может существенно и положительно влиять на укрепление и
развитие здоровья ребят.
Наши воспитатели стараются, чтобы выпускник школы-интерната обладал навыкам
управления здоровьем в собственной жизни, чтобы после завершения обучения смог применять
те навыки, которые получил в школе – интернат.
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Прививка от конфликта. Медиация - как одно из
условий для благополучного развития личности и
коммуникативных связей в социуме
Симонова Елена Николаевна,
социальный педагог
МАОУ «Средняя школа им. Декабристов»
Проблема конфликтных отношений между несовершеннолетними и взрослыми становится все
более актуальной в свете увеличивающегося количества подростков с признаками агрессивного
и суицидального поведения.
В настоящее время число детей употребляющих наркотические средства, спиртосодержащую
продукцию, табачные изделия растет в геометрической прогрессии. На этом фоне происходят
процессы ослабления роли семьи как фундаментального общественного института. Семья
утрачивает свои ведущие позиции в процессах социализации детей, в организации их досуга.
При этом все в большей степени эти функции начинают возлагать на образовательные
организации.
Среди наиболее распространенных проблем образовательного пространства – конфликты,
связанные с учебой и социальным взаимодействием людей.
Для решения разного рода конфликтов (не только школьных) Министерством образования и
науки Российской Федерации рекомендовано использование метода медиации.
Мировая и Российская практика выделяет следующие области проведения медиации:
споры, связанные с авторским правом и интеллектуальной собственностью; сопровождение
проектов, реализация которых затрагивает интересы многих сторон; конфликты на работе;
семейные споры; споры в банковской и страховой сфере; межкультурные конфликты. Особой
сферой применения медиации является также образовательная среда.
В 2014 году в нашей школе была создана служба примирения (медиации) Начиная работу в
службе, мы задумались над вопросом, что же такое ШСП, и действительно ли она нужна в
образовательном учреждении? Оказывается, нужна. Мы очень часто видим в средствах массовой
информации, что количество школьных конфликтов растет. Много конфликтов происходит
между родителями и педагогами, между учениками и учителями. Но самое страшное это
конфликты в подростковой среде. Решая конфликтные ситуации, дети проявляют агрессию,
конфронтацию, противоправные действия. Все это перерастает в перераспределение и
завоевание власти и статуса, борьбу за свое место в коллективе и стремление действовать
безнаказанно, становится способом самоутверждения.
В школе учатся дети из разных социальных слоев, разных стилей воспитания и т.д., что
создает потенциально конфликтную среду, в которой они обязаны находиться значительную
часть своего времени. Конечно же, происходят конфликтные ситуации. Последствия конфликтов
травмируют душу и психику, как обидчика, так и жертвы.
Привычные способы реагирования школы на конфликты

учителя рассматривают конфликт как зло, которое надо искоренять,

поиск виноватого и наказание (или угроза наказанием),

административно-карательный (вызов к директору, Совет профилактики, беседы с
родителями),

направление информации в ПДН,

замалчивание.
Решение о выходе из конфликта принимают не сами участники ситуации, а кто-то другой,
используя при этом:
- власть (взрослые),
- психологическое давление.
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Решение конфликта заменяется «принуждением к миру» и угрозой наказания за
невыполнение требований. Результаты такого реагирования, дети не учатся способам решения
конфликтов и ответственности, поскольку решение за них находят взрослые.
Одной из попыток разрешить сложившуюся ситуацию стало создание школьной службы
примирения (медиации). Медиация является одной из технологий альтернативного
урегулирования споров, при котором участвует какая–либо третья нейтральная сторона, не
заинтересованная в данном конфликте.
Медиация создает условия для не карательного, а конструктивного разрешения конфликтов.
Это форма социально-психологической помощи всем участникам образовательного процесса в
конфликтах.
Создание такой модели может помочь не только в профилактике и коррекции девиантного
поведения обучающихся, но и в создании благоприятного психологического климата
образовательного учреждения.
Школьная служба примирения это:
 Разрешение конфликтов силами самой школы.
 Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации.
 Профилактика школьной дезадаптации.
Цели деятельности службы примирения (медиации):
 распространение
среди обучающихся, педагогов и работников учреждения
цивилизованных форм разрешения конфликтов;
 помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов
восстановительной медиации;
 снижение количества административных реагирований на правонарушения.
Задачи деятельности службы примирения (медиации):
 проведение примирительных программ (восстановительных медиаций) для участников
конфликтов и ситуаций криминального характера;
 обучение школьников цивилизованным методам урегулирования конфликтов;
 информирование обучающихся и педагогов о принципах и ценностях восстановительной
медиации.
Ожидаемые результаты.
 формирование нового типа реагирования на конфликтные и сложные ситуации.
 воспитание ценностей культуры взаимопонимания у школьников, педагогов, родителей.
 улучшение психологического климата в образовательном учреждении.
Нормативные документы по медиации
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
 ФЗ РФ от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедура медиации)»
 Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1916-р, п.62, п.64
 ФЗ РФ от 23.07.2013 г. № 233-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)»
 Методические рекомендации Минобрнауки от 18.11.2013 г.
 ВК-844/07 «Об организации служб школьной медиации в образовательных организациях»
 Программа подготовки медиаторов (Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2010 г.
N 969 «О программе подготовки медиаторов», Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. N 187).
Документы службы школьной медиации
 Приказ о создании рабочей группы
 Приказ о создании службы школьной медиации
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План работы службы школьной медиации
Положение о службе школьной медиации
Паспорт службы школьной медиации
Журнал регистрации конфликтных ситуаций
Примирительный договор
Основой работы служб примирения является восстановительная медиация. После обращения
в службу, с каждым из участников встретится медиатор, для обсуждения его отношения к
случившемуся и желания участвовать во встрече.
В случае добровольного согласия сторон, медиатор проводит примирительную встречу, на
которой обсуждается следующие вопросы:
 каковы последствия ситуации для обеих сторон;
 каким образом разрешить ситуацию;
 как сделать, чтобы этого не повторилось.






На встрече выполняются следующие правила
 Поскольку каждый человек имеет право высказать свое мнение, то перебивать говорящего
человека нельзя. Слово будет дано каждому участнику.
 На встрече нужно воздержаться от ругани и оскорблений.
 Чтобы не было сплетен после встречи, вся информация о происходящем на встрече не
разглашается.
 Каждый из участников в любой момент можете прекратить встречу или просить
индивидуального разговора с медиатором.
Принципы восстановительной медиации
 Добровольность.
 Конфиденциальность.
 Равноправие сторон.
 (Само)ответственность.
 Сотрудничество.
 Нейтральность медиатора.
 Прозрачность.
В процессе медиации каждый участник, как ребенок, так и взрослый, как обидчик, так и
«жертва», может рассчитывать на то, что будет выслушан, услышан, его постараются понять, он
сможет высказать свою позицию и видение ситуации, а также может предложить свою
альтернативу разрешения конфликта. Такое общение в доверительной, уважительной
обстановке, создается необходимое чувство безопасности, где может создаваться разрешение
спора, где стороны могут прийти к соглашению, которое, скорее всего, будут склонны
реализовывать, так как непосредственно участвовали в его создании.
Родители и учителя должны понимать, насколько важно урегулирование конфликтов для
школы и для семьи. Конфликты между детьми, происходящие на задворках школы, в туалетах,
на улице, как правило, становятся известны взрослым только, когда произошло насилие, и кто-то
реально пострадал. Дело доходит до полиции, и к работе подключается инспектор по делам
несовершеннолетних. Школа и семья должны сделать все возможное, чтобы не доводить
ситуацию до крайности, и в этом заключается польза медиативного подхода.
Медиация, конечно, не волшебная палочка, которая мигом уладила бы все конфликты.
Однако благодаря медиации можно хотя бы в какой-то мере снизить уровень подростковой
преступности. Можно разрешать споры и конфликты, не доводя их до более тяжких
последствий. То есть можно на ранних стадиях помочь детям, чтобы они не стали
преступниками или не попали в сложную жизненную ситуацию.
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Краеведческая игра «Улицы моего города»
для учащихся 8 класса
Мелехина Екатерина Михайловна,
педагог–библиотекарь
МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»
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Организация родительского клуба «Семь+Я» для семей
«группы риска» и родителей детей «группы риска»
в МАОУ «СОШ № 4»
Долгиерова Людмила Алексеевна,
заместитель директора
МАОУ «Средняя школа № 4»
Реализация данного проекта занимает особое место в решении проблем повышения психологопедагогической культуры семей и родителей детей «группы риска». Клуб способствует изменению
ценностных ориентаций и родительских установок, положительно влияет на отношение к здоровому
образу жизни детей и родителей, на изменение жизненной позиции, выбор методов воспитания детей.
Для организации родительского клуба в школе составлены следующие документы: приказ о
создании родительского клуба и назначение ответственных, положение о родительском клубе, план
работы клуба на учебный год.
План клуба «Семь+Я» реализуется социальными педагогами, педагогом-психологом с
привлечением специалистов ведомств системы профилактики.
Говорить о семейном неблагополучии и просто, и сложно одновременно, потому что формы,
причины неблагополучия довольно многообразны.
Под семьей «группы риска» понимают такую семью, в которой нарушена структура,
обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые
дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные» дети. Главной ее особенностью
является отрицательное, разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности
ребенка, которое проявляется в виде разного рода девиаций. Душевное состояние и поведение
ребенка является своеобразным индикатором семейного благополучия или неблагополучия.
С учетом доминирующих факторов эти семьи условно делят на две большие группы, каждая из
которых включает несколько разновидностей.
Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой неблагополучия: это так называемые
конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально-криминальные и семьи с недостатком
воспитательных ресурсов.
Вторую группу представляют внешне благополучные семьи, образ жизни которых не вызывает
беспокойства и нареканий со стороны общественности, однако ценностные установки и поведение
родителей в них резко расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не может не
сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. Отличительной
особенностью этих семей является то, что взаимоотношения их членов на внешнем, социальном
уровне производят благоприятное впечатление, а последствия неправильного воспитания на первый
взгляд незаметны, что иногда вводит окружающих в заблуждение. Тем не менее, они оказывают
деструктивное влияние на формирование личности детей и подростков. Эти семьи относят к
категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой неблагополучия).
Учитывая все обстоятельства, педагогический коллектив школы пришел к выводу о
необходимости разработки новых форм работы, направленных на создание локальных условий для
повышения психолого-педагогической культуры родителей.
Цели и задачи клуба
Цель: организация активного сотрудничества семей и родителей детей «группы риска» и
специалистов образовательной
организации для
повышения психолого-педагогической
компетентности родителей.
Задачи: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи; повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей; вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность,
выявление потребности и поддержки образовательных инициатив семьи.
Особенностью данного проекта является то, что он реализуется в интерактивной форме
организации воспитательно-образовательного процесса в условиях клуба социально-педагогической
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поддержки родителей, направленного на повышение психолого-педагогической культуры семьи. А
специфика социально-педагогической деятельности в клубе, выражается в том, что это специально
организованный педагогический процесс, в котором совместные усилия педагога, родителей,
специалистов разных сфер в условиях социума, направлены на процесс повышения психологопедагогической культуры семьи группы риска. Психолого-педагогическая культура семьи
определена нами как такое личностное образование, которое выражается в целевой направленности
родителей на полноценное воспитание и развитие детей, способности к рефлексии, самоконтролю,
регуляции своего поведения, творческом владении психолого-педагогическими технологиями,
гуманистическим стилем взаимодействия с детьми.
Родительский клуб «Семь+Я» ориентирован на применение широкого комплекса воспитательных
мер, основанных на стремлении к конструктивному взаимодействию, ценностных ориентациях,
родительских установках, чувствах, отношениях, позициях и родительской ответственности,
способствующих формированию гармоничного стиля семейного воспитания.
Результативность клуба заключается и в повышении уровня психолого-педагогической культуры
неблагополучной семьи, что приобретает особое значение в связи с переходом на новые стандарты
образования. При обучении по новым стандартам доля участия родителей в учебно - воспитательном
процессе увеличивается, подразумевается совместная деятельность детей и их родителей при
выполнении домашних проектов.
Итогами реализации родительского клуба «Семь+Я» можно считать:
- повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей;
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания;
- развитие у родителей навыков рефлексии;
-обучение родителей эффективным способам общения (активное слушание, разрешение
конфликтов и др.);
- развитие у родителей и детей необходимых навыков сотрудничества.
Приложение 1
Положение
о родительском клубе «Семь+Я»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность родительского клуба «Семь+Я» (далее родительский клуб).
1.2. Родительский клуб в своей деятельности руководствуется уставом школы (далее ОУ).
1.3. Родительский клуб создан, чтобы оказать психолого-педагогическую помощь и повысить
психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей) учащихся.
1.4. Родительский клуб руководствуется в своей деятельности: этическими принципами
уважения,
конфиденциальности,
осведомленности,
компетентности,
честности;
профессиональными принципами активности, вариативности, сотрудничества, приоритета
интересов развития ребенка.
1.5. Родительский клуб несет ответственность в своей деятельности перед родителями и
администрацией: за компетентность и профессиональный уровень кадров, реализующих
деятельность клуба; за адекватность в выборе форм и методов работы; за обоснованность и
эффективность рекомендаций.
1.6. Руководство деятельностью клуба осуществляет заместитель директора по воспитательной
работе.
1.7. За реализацию плана родительского клуба отвечают социальные педагоги и педагогпсихолог.
1.8. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Цели и задачи клуба
2.1. Цель деятельности родительского клуба – организация активного сотрудничества семей и
родителей детей «группы риска» и специалистов образовательной организации для
повышения психолого-педагогической компетентности родителей.
2.2. Основные задачи деятельности родительского клуба: обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи; повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; вовлечение
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родителей (законных представителей) в образовательную
потребности и поддержки образовательных инициатив семьи.

деятельность,

выявление

3. Функции родительского клуба
3.1. В родительском клубе проводится деятельность по обеспечению психолого-педагогической
поддержки семьи; повышению компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах всестороннего развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
4. Участники родительского клуба
4.1. В работе клуба принимают участие педагоги, семьи «группы риска», родители учащихся
«группы риска», специалисты ведомств системы профилактики.
5. Содержание деятельности родительского клуба
5.1. Деятельность родительского клуба осуществляется в форме групповых мероприятий для
родителей: практикумов, круглых столов, семинаров, презентаций. В качестве методов
работы используются: моделирование проблемных ситуаций; элементы тренинга; игры и
упражнения; беседы; релаксационные паузы; элементы арт-терапии; дискуссии.
6. Режим работы и кадровый состав клуба
6.1. Режим работы родительского клуба определяется планом работы ОУ на учебный год.
6.2. В состав родительского клуба входят: заместитель директора по воспитательной работе,
педагог-психолог, социальный педагог.
7. Права и обязанности участников родительского клуба
7.1. Родители (законные представители) имеют право:
 свободно излагать собственное мнение;
 участвовать в дискуссии;
 обмениваться опытом в воспитании детей;
 получать квалифицированную консультативную помощь по физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому развитию детей, по взаимодействию с
ребенком, проблемам адаптации, воспитания и обучения ребенка в школе и дома.
7.2. ОУ имеет право:
 изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания.
7.3. ОУ обязано:
 организовать работу родительского клуба в соответствии с планом работы ОУ и планом
работы клуба на учебный год;
 учитывать интересы и потребности родителей (законных представителей);
 предоставлять квалифицированную консультативную помощь родителям.
8. Организация деятельности родительского клуба
8.1. Деятельность родительского клуба осуществляется на базе ОУ не реже четырех раз в год.
8.2. Мероприятия проводятся в соответствии с данным Положением, планом работы ОУ и
планом работы клуба на текущий учебный год.
8.3. Участие в работе клуба для родителей (законных представителей) учащихся добровольное,
на безвозмездной основе.
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Приложение 2
План Клуба «Семь+Я» психолого-педагогической поддержки семей «группы риска»
и родителей детей «группы риска»
на 2019-2020 учебный год
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
месяц
Октябрь

Январь

Февраль

Апрель

Тема
1. Детско-родительские отношения. Пути решения проблем.
2. Быть всегда рядом.
3. Шоплифтер – не герой.
4. Практическое занятие, направленное на взаимодействие
между собой.
1. Как выявить ребенка, находящегося в кризисной
ситуации, и помочь ему.
2. Меры наказания и поощрения в современных семьях.
3. Ошибки в приемах воспитания.
4. Тренинговые игры, направленные на подавление агрессии
и отрицательных эмоций.
1.Как правильно отвечать на «неловкие» вопросы.
2.Как научиться быть ответственным за свои поступки.
3. Релаксация «Полет бабочки»
4. Ролевые игры, направленные на решение ситуационных
задач.
1.Роль семьи в воспитании ребёнка. Семейные традиции.
2.Роль родительского авторитета в воспитании ребенка.
3. Покладистый ребенок, спокойная мама.
4. Практическое занятие, направленное на укрепление
семейных ценностей.

ответственные
Психолог, социальный
педагог, инспектор по
охране детства.
Психолог, социальный
педагог, психолог МАУ
«МСДЦ».

Психолог, социальный
педагог, психолог МАУ
«МСДЦ».
Психолог, социальный
педагог, инспектор ПДН

Совместная деятельность семьи и школы
как условие формирования осознанной потребности
воспитанников в здоровом образе жизни
Матюшина С.Д.,
воспитатель
МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа–интернат № 6
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Педагогический тренинг
«Оценка уровня коммуникабельности педагога
с родителями»
Родомакина Надежда Владимировна,
заместитель директора МАУДО
«Детский сад № 5»
Материал: ручки на каждого участника, листы бумаги А5 по числу участников, белая доска,
маркер, карточки с фразами для игры «Тренировка интонации», 2 шляпы, магнитофон, запись
танцевальной музыки для игры «Волшебная шляпа», запись спокойной музыки для релаксации.
Цель: способствовать преодолению трудностей педагогов в общении и взаимодействии с
родителями.
Задачи:
1. Актуализировать существующие проблемы во взаимодействии с родителями;
2. Содействовать повышению уверенности в себе;
3. Упражнять начинающих педагогов в построении эффективного общения с родителями.
План проведения:
I. Вступление.
Гармоничное развитие ребенка происходит при условии наличия двух составляющих его жизни –
полноценной семьи и детского сада. Семья обеспечивает необходимые ребенку личностные
взаимоотношения, формирование чувства защищенности, доверия и открытости миру. Вместе с тем,
семья сама нуждается в поддержке, которую призван оказывать ей детский сад. Каждое дошкольное
образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по
вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и
партнёр родителей по их воспитанию.
Одной из актуальных проблем в современной дошкольной педагогике является проблема
построения конструктивных взаимоотношений с родителями воспитанников. Почему одним
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педагогам удается наладить с родителями контакт так, что те по первому зову готовы, что
называется, «горы свернуть», а другие, как ни бьются, не могут дозваться родителей ни на одно
мероприятие?
Одной из причин, по нашему мнению, является непонимание педагогами своей роли в отношениях
с родителями, неуверенность и неспособность вести диалог, а порой и полное отсутствие навыков
общения. Сегодня мы и посвятим нашу встречу отработке практических навыков общения и
взаимодействия с родителями.
II. Практическая часть:
Ведущий:
- Для того чтобы понимать другого человека, необходимо хорошо знать самого себя. Я предлагаю
оценить Ваш уровень коммуникабельности с родителями.
Диагностика, оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями (на основе методики
оценки уровня общительности педагога, по В.Ф. Ряховскому).
Инструкция.
Вашему вниманию предлагаются несколько простых вопросов. Отвечайте быстро, однозначно
«да», «нет», «иногда».
1. Вам предстоит ординарная беседа с одним из родителей. Выбивает ли Вас ее ожидание из
колеи?
2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом,
информацией перед родителями?
3. Не откладываете ли Вы неприятную беседу о сложном ребенке с его родителями до
последнего момента?
4. Считаете ли Вы, что не следует лично беседовать с родителями об особенностях воспитания в
семье, а лучше провести анкетирование, письменный опрос?
5. Вам предлагают подготовить общее родительское собрание для • родителей дошкольного
учреждения. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этого поручения?
6. Любите ли Вы делиться своими переживаниями от общения с родителями с коллегами,
руководством?
7. Убеждены ли Вы, что общаться с родителями гораздо сложнее, чем с детьми?
8. Раздражаетесь ли Вы, если один из родителей Ваших воспитанников постоянно задает Вам
вопросы?
9. Верите ли Вы, что существует проблема «воспитателей и родителей» и что они разговаривают
на «разных языках»?
10. Постесняетесь ли Вы напомнить родителям об обещании, которое они забыли выполнить?
11. Вызывает ли у Вас досаду просьба кого-либо из родителей помочь разобраться в том или
ином сложном воспитательном вопросе?
12. Услышав высказывание явно ошибочной точки зрения по вопросу воспитания, предпочтете
ли Вы промолчать и не вступать в спор?
13. Боитесь ли Вы участвовать в разборе конфликтных ситуаций между педагогами и
родителями?
14. У Вас есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оценки семейного воспитания и
других мнений на этот счет Вы не приемлете?
15. Считаете ли Вы, что воспитывать необходимо и родителей, а не только детей?
16. Проще ли Вам подготовить информацию для родителей в письменном виде, чем провести
устную консультацию?
Оценка ответов: «да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - О очков.
Полученные очки суммируются и определяется, к какой категории относится испытуемый.
30-32 очка. Вам явно сложно вступать в общение с родителями. Скорее всего Вы вообще не
коммуникабельны. Это Ваша беда, так как страдаете от этого больше Вы сами. Но и окружающим
Вас людям нелегко. На Вас трудно положиться в деле, которое требует коллективных усилий.
Контакты с родителями Вы стараетесь свести к минимуму. В основном они формальны. Причины
трудностей в общении Вы стремитесь переложить на родителей. Вы убеждены, что большинство
родителей - это всегда недовольные, придирчивые люди, ищущие в Вашей работе только недостатки,
не желающие прислушиваться к Вашему мнению. Ваше неумение построить общение с родителями
приводит к тому, что и они стремятся избегать общения с Вами. Постарайтесь статъ общительнее,
контролируйте себя.
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25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы. Новая работа и необходимость новых контактов
надолго выводят Вас из равновесия. Общение с родителями воспитанников является для Вас
сложным и не слишком приятным делом. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете
недовольны собой. Однако в неудачных контактах с родителями стремитесь в большей степени
обвинить их, а не собственную коммуникабельность. В Ваших силах изменить особенности своего
характера. Вспомните, ведь участие в общем интересном деле позволяет Вам легко находить общий
язык с родителями!
19-24 очка. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуете себя
вполне уверенно. Вам удается достаточно легко наладить контакты с большинством родителей своей
группы, но с «трудными» родителями Вы не стремитесь активно общаться. В незнакомой ситуации
Вы выбираете тактику «присматривания». Сложности общения с родителями не пугают Вас, однако
порой Вы бываете излишне критичны по отношению к ним. Эти недостатки исправимы.
14-18 очков. У Вас нормальная коммуникабельность. Вы убеждены, что с любым родителем
всегда можно найти «общий язык». Вы охотно выслушиваете родителей, достаточно терпеливы в
общении с ними, умеете отстоять свою точку зрения, не навязывая ее при этом другому. И
индивидуальное и коллективное общение с родителями не вызывает у Вас неприятных переживаний.
Родители также стремятся поддерживать контакты с Вами, ищут Вашего совета, поддержки. В то же
время Вы не любите многословия, излишней эмоциональности, стремитесь избегать ненужных
конфликтов.
9-13 очков. Вы бываете весьма общительны. Постоянно стремитесь вступить в беседу с
родителями, но часто эти беседы носят бессодержательный характер. Вы любите бывать в центре
внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Стремитесь
высказать родителям собственное мнение о том, как они воспитывают детей, в любой ситуации дать
совет, что способно вызывать у них раздражение. Вы вспыльчивы, но отходчивы. Вам недостает
терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы умеете
выстраивать содержательное общение.
4-8 очков. Вы чрезмерно общительны. Стремитесь стать «другом» каждому родителю, быть в
курсе всех их проблем. Любите принимать участие во всех спорах и дискуссиях. Всегда охотно
беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. Имеете собственное
мнение по любому вопросу и всегда стремитесь его высказать. Возможно, по этой причине родители
и коллеги относятся к Вам с опаской и сомнениями. Вам следует задуматься над этими фактами.
3 очка и менее. Ваша общительность носит болезненный характер. Вы многословны,
вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в
которых совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете причиной разного
рода конфликтов, в том числе и среди родителей. Общаясь с родителями, бываете грубоваты,
фамильярны. Вас отличают необъективность, обидчивость. Любую проблему Вы стремитесь вынести
на всеобщее обсуждение. Серьезное общение с родителями не для Вас. Окружающим сложно с Вами.
11остарайтесь задуматься, почему, несмотря на все Ваши усилия наладить общение с родителями, из
этого ничего не выходит? Воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно
относитесь к людям.
Ведущий:
-Уважаемые коллеги! Наше занятие-тренинг я предлагаю начать с игры «Молекулы»
Игра «Молекулы»
Цель: эмоциональная разрядка, разделение на пары, тройки, пятерки. Объединение трех «пятерок»
в два круга. (2-3 мин)
Инструкция: «Представьте, что мы молекулы. Хаотично движемся по залу в любом направлении.
По сигналу «Стоп! В пары!» берем за руку рядом стоящего товарища».
Психотехническое упражнение «Давление».
Цель: осознание разных моделей в общении и взаимодействии с партнером, установка на
равноправное общение. (10 мин)
Инструкция: встаньте друг против друга, поднимите руки на уровне груди и слегка прикоснитесь
друг к другу ладонями. Договоритесь, кто будет ведущим. Задача ведущего – слегка надавить на
ладони своего партнера. Затем, поменяйтесь ролями и повторите движение давления на ладони
партнера по игре.
Оцените свои впечатления. В какой ситуации Вам было эмоционально комфортнее: когда Вы
давили или когда Ваш партнёр давил на Ваши ладони?
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- Возможно Вы не испытали приятных минут ни в первом, ни во втором случае (Вам было
неприятно давить на партнёра, и очень неприятно, когда давили на Вас).
Тогда, попробуйте не давить друг на друга, выполняйте совместные движения обращёнными друг
к другу ладонями рук так, чтобы между вами возникло взаимное ощущение тепла
(психоэнергетический контакт).
Почувствовали ли Вы, насколько приятнее взаимодействовать на равных, а не добиваться
превосходства? Не забывайте, что стремясь к психологическому давлению на партнера по общению
(будет родитель, коллега, ребенок), мы рискуем вызвать у него реакцию не подчинения, а
возмущения. И вместо помощи, он просто откажется от контакта с нами.
Ведущий:
- Присаживайтесь на свои места.
Теоретическое вступление «Правила построения эффективного общения».
Ведущий:
- Сейчас я предлагаю Вам познакомиться с правилами эффективного общения. Общаясь с
родителями, нужно помнить, что в общении существуют свои закономерности. Основа отношения к
нам человека закладывается в первые 15 секунд! Для того, чтобы благополучно пройти через
«минное поле» этих первых секунд, необходимо применить «Правило трех плюсов» (чтобы
расположить к себе собеседника нужно дать ему как минимум три психологических плюса.
Самые универсальные – это:
 Улыбка,
 Имя собеседника
 Комплимент.
- Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны демонстрировать свою
готовность общаться с ними. И собеседник должен это видеть. Необходима искренняя,
доброжелательная улыбка!
- Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Важно
использовать имя-отчество при приветствии. Не просто кивнуть или сказать: «Здрась-те!», а
«Здравствуйте, Анна Ивановна!».
- В общении наиболее применим косвенный комплимент: мы хвалим не самого человека, а то, что
ему дорого: охотнику – ружье, родителю его ребенка.
Загруженные, усталые после работы родители особенно уязвимы в отношении хорошего и
плохого поведения ребенка. Поэтому не стоит акцентировать внимание на плохом. Сначала нужно
рассказать об успехах и только в конце тактично можно поведать о проблемных сторонах ребенка.
Кроме этих приемов существуют и другие приемы установления хорошего контакта с
собеседником:
 Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, внимательный взгляд (контакт глаз).
Но не следует «сверлить» собеседника взглядом.
 Короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см до 1,5 м). Такая дистанция характерна
для беседы близких знакомых, друзей, поэтому собеседник подсознательно настраивается нас
выслушать и помочь – благодаря этой дистанции мы воспринимаемся им «ближе». Но не переступать
«границы» личного пространства собеседника!
 Необходимо убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в нашем восприятии в общении
(стол, книга, лист бумаги в руках).
 Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать перед собой руки, ноги.
 Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и комфорта (отсутствие
напряженности в позе, резких движений, сжатых кулаков, взгляд исподлобья, вызывающая
интонация в голосе).
 Использовать прием присоединения, т.е. найти общее «Я»: «Я сам такой же, у меня то же
самое!». Как можно реже употреблять местоимение «Вы…» (Вы сделайте то-то!», «Вы должны
это…!») Чаще говорить; «Мы»: «Мы все заинтересованы, чтобы наши дети были здоровы, умели…,
знали…!», «Нас всех беспокоит, что дети…», «Наши дети…», «Нас объединяет общее дело – это
воспитание наших с вами детей!»
Вот самые основные правила установления хорошего личностного контакта и построения
эффективного общения и взаимодействия с родителями.
Ведущий:
- Сейчас я приглашаю выйти в центр 5 человек.
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Упражнение «Тренировка интонации».
Цель: осознание значения интонации для достижения цели воздействия воспитателя в общении с
родителями.(5 мин)
Произнести фразы:
 Мне не безразличны успехи Вашего ребенка.
 Я благодарна Вам за оказанную помощь.
Произнести эти фразы с оттенками иронии, упрёка, безразличия, требовательности,
доброжелательности (интонации обозначены на карточках).
- А мы с коллегами попробуем догадаться с какой интонацией Вы произнесли фразу.
- Какая интонация наиболее приемлема в общении с родителями.
Ведущий:
- Я приглашаю остальных участников команд в центр.
Упражнение «Волшебная шляпа».
Цель: развитие умения доброжелательного общения с родителями. (5 мин) (Участники
остаются в кругу)
Инструкция: – Пока звучит музыка, передаём шляпу по кругу, когда музыка останавливается, тот,
у кого она осталась, одевает её на себя и говорит комплимент рядом стоящему, как одному из
родителей своей группы. Это может быть и поверхностный комплимент, касающийся одежды,
украшений, внешности, а так же можно сказать что-либо положительное о «ребёнке». Тот
«родитель», которому адресован «комплимент», должен принять его сказав: «Спасибо, мне очень
приятно!».
Анализ упражнения
1. Какие трудности возникли у Вас при выполнении задания?
2. Удалось ли Вам высказать комплимент, обращаясь именно к родителю, а не к коллеге по
работе?
Ведущий подводит итог: самым лучшим комплиментом для родителей служат добрые слова об их
ребенке. Кроме того, умение педагога вычленить хорошее качество в каждом ребенке
свидетельствует о его компетентности в глазах родителей.
Ведущий:
Наверное, у каждого из нас в группе есть родители, встреча и общение с которыми всегда
приятны, но есть и такие, с которыми хотелось бы как можно реже встречаться и общаться. Я
предлагаю Вам в группах создать обобщенный портрет родителя, общение с которым вызывает у Вас
отрицательные чувства.
Упражнение «Самый трудный родитель»
Цель упражнения: осознание эмоционального восприятия родителей воспитанников.
Процедура выполнения
Воспитателям предлагается в группах человека создать обобщенный портрет родителя, общение с
которым вызывает у Вас отрицательные чувства.
Анализ упражнения
Каких родителей можно назвать «трудными»? (Участники высказываются).
«Трудные» родители:
 Агрессивные, конфликтные, демонстрирующие наступающую позицию, они стремятся
оправдать собственное невмешательство, родительское бессилие в воспитании своего ребенка: «Мы
заняты на работе, у нас нет времени, чтобы заниматься ребенком!»; «Вы же воспитатели, педагоги,
это Ваша обязанность учить и воспитывать детей!».
 Родители в позиции растерянности и беспомощности, которые постоянно жалуются педагогу,
просят о помощи: «Ребенок нас не слушает, мы не знаем что делать, помогите нам!».
Часто бывает, что педагогу трудно сохранить свою самостоятельность и избежать
«подыгрывания» такому родителю, который подавляет и манипулирует, играя на сочувствии и
неуверенности, и конструктивный разговор становится невозможным.
После выполнения упражнения в группах ведущий выписывает качества «трудного родителя»
1. Какие эмоции Вы испытывали, создавая портрет родителя, с которым Вам неприятно вступать
в контакт? Какие качества Вы отразили в этом портрете? Были ли у Вас в практике такие родители?
2. Что Вы чувствовали при создании этого портрета? Есть ли в Вашей группе такие родители?
3. Как Вы считаете, нужно ли искать пути контактов с теми родителями, которые Вам
неприятны?
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Ведущий:
Предлагаю разделиться по 3-4 человека
Упражнение «Решение проблемных ситуаций».
Ситуация1. «Ребенок не хочет идти в детский сад, мама обвиняет воспитателя»
Ситуация 2. «Мама не довольна, что ребенок не участвовал в утреннике»
Ситуация 3. «Воспитатель сделала замечание маме, что ребенок не опрятен»»
Ситуация 4. «Вечером мама забирает ребенка и не находит его игрушку»
Ситуация 5. «Воспитатель попросила принести ребенку другую сменную обувь»
Ситуация 6. «Мама не довольна, что воспитатель заставляет ребенка спать»
Ситуация 7. «Ребенок стесняется подойти с просьбой, мама винит воспитателя»
Ведущий:
Игра-фантазия «Посылай и воспринимай уверенность».
Цель: релаксация, закрепление положительных эмоций. (5 мин)
Игра проводится под релаксационную музыку.
– Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха… теперь представьте
себе, что над Вашей головой висит чудесная золотая звезда. Это – Ваша звезда, она принадлежит Вам
и заботится о том, чтобы Вы были счастливы.
Представьте, что Вы с ног до головы озарены светом этой звезды, светом любви и радости. Теперь
последовательно приложите свою руку сначала к сердцу, потом – к горлу и ко лбу.
Почувствуйте, как золотой свет особенно ясно сияет в этих местах. Представьте себе, что Вы, как
и Ваша звезда, испускаете во все стороны лучи ясного теплого света и что этот свет идет ко всем
Вашим коллегам, находящимся в этом зале…
Подумайте обо всех, кто находится в этом зале, и пошлите всем немного своего света.
Теперь пошлите немного света людям, которых нет в этой комнате: своим домашним, друзьям,
Вашим воспитанникам, их родителям.
Теперь прислушайтесь к самим себе. Ощущаете ли Вы какие-нибудь сильные чувства, которые мы
все сейчас посылаем друг другу?
Сохраните в памяти эти чувства и обращайтесь к ним в тех случаях, когда Вы устали и Вам нужны
свежие силы и уверенность в себе…
А сейчас попрощайтесь со звездой и мысленно возвращайтесь назад. Когда я досчитаю до трех,
Вы можете открыть глаза и снова оказаться в этом зале. Раз… Два… Три…
Ведущий:
-Я надеюсь, что сегодня в этом зале Вы почерпнули что-то интересное для себя, и это что-то
поможет Вам достичь взаимопонимания с родителями, детьми и коллегами. Успехов Вам, удач и
профессионального роста.

Деятельность родительских клубов и сообществ
Роженцева Е.В.,
заместитель директора
МАОУ «СОШ № 3»

На сегодняшний день основной целью системы работы образовательной организации с
родителями (законными представителями) является установление партнерских отношений с семьей
каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.
Проблема формирования эффективного партнерства с родителями обучающихся является одной
из актуальных для ОО и требует особых организационных форм взаимодействия участников
образовательных отношений – детско-взрослых социальных проектов, которые делаются не
эпизодически, а системно; включения школьного сообщества в продуктивную коммуникацию;
неимитационных социальных акций.
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Для решения данной проблемы в мае 2018г. был проведен анализ эффективности используемых
форм взаимодействия ОО с родителями, который выявил ряд проблем:
- низкий уровень заинтересованности родителей к участию в родительских собраниях,
информационно-просветительских мероприятиях;
- недостаточное использование ОО воспитательного ресурса семьи,
- спектр вопросов взаимодействия ОО и семьи, касающихся, в основном, обучения ребенка,
отклонений в его поведении;
- содержание взаимодействия чаще отвечает актуальным потребностям ОО, а не потребностям
семьи в сфере воспитания.
Нами были определены пути решения выявленных проблем:
- тесное сотрудничество с семьей на основе субъект-субъектных отношений;
- активное включение родителей в управление образовательной организацией;( работа
управляющего совета)
- обсуждение вопросов и проблем воспитания и обучения ребенка в интерактивных формах:
дискуссии, деловые игры, творческие группы и т.д., наполнение их современным содержанием.
В 2017-2018 учебном году разработан Атлас техник и приемов взаимодействия с родителями,
направленный на укрепление взаимодействия школы и семьи, выстраивание партнерских отношений,
позволяющий использование нетрадиционных форм работы с родителями, в которых присутствуют
диалог, равноправие, согласованность и добровольность участия в совместной деятельности,
взаимная заинтересованность сторон. Первоначально родители настороженно воспринимали
интерактивные формы проведения родительских встреч, были пассивны, совершенно не готовы к
работе в команде. Сейчас ситуация кардинально меняется, наблюдается открытость родителей,
увеличилась численность родителей посещающих мероприятия в ОО. С 2018 года организован
родительский клуб «Быть рядом», целью которого является просвещение и информирование
родителей по вопросам, связанными с организацией диалога родитель-ребенок - школа, повышение
психолого-педагогической компетентности. В соответствии с запросом составлен план заседаний
родительского клуба, с регулярностью один раз в четверть. Тематика выстроена по уровням
образования. Заседания проходят с участием специалистов различных ведомств и администрации
ОО, в проведении соведущими являются родители, имеющие профилизацию по рассматриваемым
вопросам. На сегодняшний день безопасность детей, формирование ответственного поведения
волнует и родителей и педагогов. И одной из тем заседаний клуба для родителей 1–4классов
предложена тема: «Социализация ребенка в семье как основа его безопасности» (по материалам
областной (осенней) методической сессии 31.10-02.11.2018г.)
Ход мероприятия.
Введение.
Добрый вечер, родители. Сегодняшний наш разговор будет посвящен теме, которая может
показаться, с одной стороны простой, с другой – очень сложной, но в то же время интересной. Я
надеюсь, что данная тема для Вас будет актуальной. Тема нашего заседания «Социализация ребенка в
семье как основа его безопасности». Скажите, пожалуйста, что для Вас означает слово
«социализация»? (ответы родителей фиксируются мелом на доске).
Социализация - процесс, благодаря которому отдельный человек приобщается к образу жизни
своей группы и более широкого сообщества посредством обучения тем правилам и изучения тех
идей, которые содержатся в данной культуре. (Иванова Т. Н., Просветова О. К. Социализации
личности в различных теоретических перспективах // Научно-методический электронный журнал
«Концепт». – 2016. – Т. 38. – С. 131–139. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56884.htm.)
Какую же роль играет семья в социализации ребенка? (ответы родителей)
Семья и ее влияние на формирование личности ребенка – это сферы семейных отношений,
оказывающие наибольшее воздействие на воспитание необходимых для жизни в семье качеств,
представлений и ориентаций. Именно семья была, есть и будет важнейшей средой формирования
личности и главнейшим институтом воспитания, отвечающим не только за социальное
воспроизводство населения, но и за воссоздание определенного образа жизни.
В социальной микросреде семьи осуществляется приобщение детей к социальным ценностям и
ролям, введение их в сложности и противоречия современного мира. Могучим оружием
социализации человека и его приобщения к будущей жизнедеятельности является внутре- и
внесемейная деятельность, по преимуществу бытовой труд. Само семейное воспитание это
комплекс целенаправленных педагогических воздействий.
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Воспитание и социализация ребенка происходит не только тогда, когда вы с ним говорите или
поучаете его, но и в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома.
Семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно в семье человек
получает первый опыт социального взаимодействия. Ведь семье принадлежит главная роль в
формировании нравственных начал, жизненных принципов ребенка. Семья создает личность, в ее
власти укрепить психическое здоровье ее членов. Семья структурирует возможности достижения
безопасности, удовольствия и самореализации.
Сегодня мы с Вами поговорим о безопасном поведении в социуме у младших школьников.
Какие ассоциации у Вас возникают со словом «безопасность»? (ответы родителей)
Безопасность – это поведение, обеспечивающие безопасность существования личности, а также
не наносящее вред окружающим людям; это умение предвидеть опасности, умение их избегать,
знать, как вести себя в опасной ситуации.
Основная часть.
Для каждого из Вас приготовлены индивидуальные чек-листы, на которых вы сейчас будете
работать. Предлагаю выполнить Вам следующее задание. Отметьте пункты, которые по Вашему
мнению, имеют отношение к безопасности ребенка, поведению вашего ребенка. (работа на
индивидуальных листах)
Итак, какие пункты вы выбрали? (проверка и разбор данных пунктов)
Как Вы, родители, объясняете ребенку про безопасность дома? (ответы родителей)
Методы формирования навыков безопасного поведения:
подкрепление безопасных навыков поведения (похвала, награда, эмоциональная поддержка).
Награждать каждое улучшение, а не только конечный результат деятельности
Изживание (торможение) навыков поведения, связанных с риском и обеспечивающих
безопасности жизнедеятельности - предполагает своевременный контроль действий ребенка со
стороны родителя.
Демонстрировать ребенку возможные последствия «правильных» и «неправильных» действий.
Наказание за неверные действия (не эффективны в обучении).
Стадии:
Наблюдение - ребенок внимательно отслеживает элементы выполнения действия;
Имитация - ребенок пробует повторить наблюдаемое действие;
Идентификация - ребенок полностью присваивает себе модель поведения или действия.
Важно доверие «образцу»
Приемы формирования навыков безопасного поведения:
Собственный пример;
Беседы;
Обсуждение фильмов;
Чтение книг;
Совместная деятельность;
Игра - драматизация;
Арт-технологии;
Валеологическая сказка.
Сейчас мы с вами постараемся проиграть в группах, какими способами можно донести
информацию про безопасность своему ребенку.
Работа в группах (время на подготовку 5 мин).
1 группа: Инсценировать ситуацию, соблюдая указанные правила «Большое и маленькое «Нет»».
2 группа: Инсценировать ситуацию, соблюдая указанные правила «Если потерялся…».
3 группа: Нарисовать схему безопасного маршрута пути в школу.
4 группа: Изобразить ситуацию (при помощи красок и карандашей), соблюдая указанные правила
«Фиксики-нолики».
5 группа: Изобразить ситуацию (при помощи красок и карандашей), соблюдая указанные правила
«Фея динь-динь».
Как вы считаете, в жизни семьи могут пригодиться данные приемы по формированию
безопасного поведения? Для чего это важно? (ответы родителей).
Почему именно такие приемы мы с вами попробовали? Дайте рассмотрим возрастные
изменения, которые происходят с детьми в данном возрасте:
выраженная произвольность внимания, памяти, мышления, поведения;
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усложнение эмоциональной сферы;
возникает просоциальное поведение, мотивированное моральными соображениями, долгом,
альтруизмом;
развивается потребность в двигательной активности и исследовании запретных зон;
сложность внутреннего мира и переживаний ребенка проявляется в затруднениях при принятии
решений, явлениях эмпатии и децентрации (может сочувствовать и «встать на место» другого
человека;
проявление ответственности в меньшей мере зависит от присутствия значимых взрослых;
ответственность переходит во внутренний план и становится личностной чертой. На этом
этапе важно донести до ребенка понимание того, что он ответственен за свою безопасность;
ведущий вид деятельности - учение;
авторитет учителя становится максимальным;
формирование абстрактно-логических форм мышления позволяет уже фантазировать и
размышлять о разных ситуациях, их последствиях;
наиболее важным является процесс обучения, а не его результат. Ему интереснее изучать, а не
знать и уметь.
Исходя из проделанной работы, скажите, пожалуйста, что должен уметь младший школьник,
чтобы чувствовать себя в безопасности? (ответы родителей)
 Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой помощи, пожарной службы,
адрес. Отрепетируйте, как нужно разговаривать с дежурным, чтобы в нужный момент
ребенок не растерялся.
 Научите правилам безопасности дома и на улице. Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть
всегда знают где вы.
 Никогда не пишите имя вашего ребенка на одежде, портфеле, велосипеде.
 Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы расстались, и
никуда не ходить ни с кем, ни под каким предлогом.
 Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а также телефоны
(рабочие и мобильные) их родителей.
 В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и еще кем-либо обязательно
выясните ее причины, постарайтесь уладить конфликт или избавьте ребенка от любого
возможного контакта с источником неприязни.
 Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам кажется, что они мнимые.
Убедите ребенка, что вы всегда придете на помощь, что бы ни произошло.
 Садиться в машину только к людям, принадлежащим к заранее оговоренному кругу лиц;
 Обращаться за помощью к людям определенной категории;
 Доверять внутреннему «сигналу тревоги» и действовать в соответствии со своими
правилами самозащиты;
 Знать и применять меры предосторожности при звонках в дверь и по телефону;
 Знать и применять меры предосторожности при общении с незнакомцами;
 Отказываться от любых видов подкупа и рассказывать о них родителям;
 Пользоваться в особых случаях паролем;
 Решительно пресекать любые попытки сексуальных контактов;
 Не держать ничего в тайне от родителей;
 Уклоняться от просьб незнакомцев помочь им в чем-либо;
 Различать самозванцев, переодетых в униформу;
 «кричать, бежать и рассказывать» в случае опасности.
Обратная связь. Пришло время подводить итоги нашей работы. Сделаем мы это следующим
образом. Теперь, когда вы умеете разными способами доносить информацию до детей по вопросам
безопасности, я вас попрошу на листе с помощью слов, графического изображения эмоции изобразить свое настроение, которое у вас было на мероприятии, описать его словами.
Я вас благодарю за работу на занятии. Мне было приятно с вами работать. Меня порадовала ваша
активность, открытость, заинтересованность. Надеюсь, знания, полученные сегодня, будут для вас
полезны в повседневной жизни.
До свидания.
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В настоящее время специалисты СШС работают над формированием информационнометодических материалов Программы родительского всеобуча базового модуля, адресованного
специальным категориям родителей, родительских курсов для организации дистанционного
обучения. (Темы модулей «Основы семейного уклада», «Основы семейной психологии»).
Педагогический коллектив реализует план взаимодействия с субъектами образовательных
отношений на 2019-2020 учебный год.
Наименование мероприятий

Форма
проведения
Конференция

сентябрь

Заместители по
УВР, ВР
Заместители по
УВР, ВР
Заместители по
УВР, ВР

Сроки

1

«Я хочу, чтобы мой ребенок
был успешен»»

2

Марафон «Точка Опоры»

Локации

октябрь

3

Марафон «Родители детям»

декабрь

4

Областной марафон «Большая
перемена»
Марафон «Я-успешен»»

Творческие
площадки
Диалоговые
площадки
Локации
Локации

май

Индивидуальные
и групповые
консультации по
запросу
Анкетирование

В течении
учебного года

5
6

Работа консультационного
пункта в рамках реализации
проекта «Точка Опоры»

7

Изучение уровня
удовлетворенности родителей
обучающихся участием в
мероприятиях

март

Декабрь, май

Ответственные

Заместители по
УВР, ВР
Заместители по
УВР, ВР
Специалисты КП

Заместители
УВР, ВР

Мы планируем получить следующие результаты:
- установление партнерских отношений педагогов, родителей, обучающихся для создания единой
гуманной, доброжелательной, воспитывающей среды ОО, единого педагогического пространства;
-участие родителей в управлении образовательной организацией;
- мотивированное участие родителей в творческой деятельности с детьми, организация
совместной культурно-досуговой образовательной деятельности, спортивно-оздоровительной и
творческой работы;
- активное участие родителей в организации образовательного процесса (родительские собрания,
совместные творческие дела);
- повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, практикумы,
индивидуальные беседы);
- формирование положительного отношения к ОО.

№ 29 (029)
Январь 2020 г.
Вёрстка и оформление сборника – Сафонов Г.П.
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Педагоги делятся опытом:
1
2
3
4

5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

Мастер-класс «МУЗЫКА + РЕЧЬ + ДВИЖЕНИЕ = РАЗВИТИЕ». Бывалина Елена
Анатольевна, музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 9»
Мастер-класс «Образовательная технология «Умные панели». Ульянова Людмила
Анатольевна, заместитель директора МАУДО «Детский сад № 9»
Подготовка школьников к олимпиаде по английскому языку. Симанбаева Аегоз
Маратовна, учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 1»
Работа классного руководителя с «трудными» детьми. Наставничество. (Из опыта
работы Борисовой Елены Валентиновны, учителя технологии МАОУ для
обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6.
Мониторинговые мероприятия по математике в 5-х классах, как один из этапов
повышения качества математического образования. Буряк Ирина Георгиевна, учитель
математики МАОУ «Средняя школа № 4»
Домашние задания при помощи Instagram и других социальных сетей. Зайцева Марина
Валерьевна, учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 1»
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Кочнева Ольга Васильевна, учитель музыки
МАОУ «Средняя школа № 1»
Обновление содержания и методики обучения физической культуры в основной школе
при переходе на ФГОС. Зуев Александр Леонидович, учитель физической культуры
МАОУ «Средняя школа № 4»
Обновление содержания и совершенствование методов преподавания физической
культуры в школе. Прокопенко Анатолий Иванович, учитель физической культуры
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
Недетское время. Образы детей в стихотворениях о Великой Отечественной войне
(урок литературы для 5 класса). Туровинина Юлия Владиславовна, учитель русского
языка и литературы МАОУ «Средняя школа № 3»
Интегрированный урок (история и литература) по творчеству С.А.Есенина. Сычева
Альбина Алексеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя
школа № 4»
Организация работы воспитателя школы-интерната по сохранению и укреплению
здоровья школьников. Пустозёрова Вера Викторовна, воспитатель МАОУ для
обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
Прививка от конфликта. Медиация как одно из условий для благополучного развития
личности и коммуникативных связей в социуме. Симонова Елена Николаевна,
социальный педагог МАОУ «Средняя школа им. Декабристов»
«Краеведческая игра для учащихся 8 класса «Улицы моего города». Мелехина
Екатерина Михайловна, педагог–библиотекарь МАОУ «Средняя школа имени
Декабристов».

1
10
18
22

25

30
36
41

43

47

52

55

57

60

В сотрудничестве с родителями
15

16
17

18

Организация родительского клуба «Семь+Я» для семей «группы риска» и родителей
детей «группы риска» в МАОУ «Средняя школа № 4». Долгиерова Людмила
Алексеевна, заместитель директора МАОУ «Средняя школа № 4»
«Деятельность родительских клубов и сообществ». Роженцева Е.В., заместитель
директора МАОУ «Средняя школа № 3»
Совместная деятельность семьи и школы, как условие формирования осознанной
потребности воспитанников в здоровом образе жизни. Матюшина Светлана
Дмитриевна, воспитатель МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа–
интернат № 6
Педагогический тренинг «Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями»
Родомакина Надежда Владимировна, заместитель директора МАУДО «Детский
сад № 5»
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