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Современная цифровая образовательная среда
в образовательном учреждении
Развитие предметной среды урока
через внедрение эффективных педагогических
технологий и методик (смешанное обучение)
Аксарина Оксана Ивановна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя школа № 1»
Мы лишаем детей будущего,
если продолжаем учить сегодня так,
как учили этому вчера.
Джон Дьюи
Нынешние дети - люди сетевого века. Переломным моментом в технологиях стало
появление личных мобильных образовательных устройств ребенка - айпадов, планшетов и
смартфонов.
Поэтому сам собой возник вопрос, возможно ли в этих новых условиях учить детей так
же, как мы это делали вчера?
Методологическая основа стандартов второго поколения сводится к следующей
модели:
Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с
вопросом.
Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого
условиях).
Одной из главных задач перед учителем начальной школы является расширение
кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности
детей, развитие речи.
Роль учителя в информационной культуре - стать координатором информационного
потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми
образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком.
Сегодня мы имеем возможность использовать современные инструменты,
позволяющие нам существенно изменить взгляд на обучение. И одним из таких
инструментов является технология смешанного обучения.
Что такое смешанное обучение, или зачем «смешивать»?
Смешанное обучение, или blended learning, – современная образовательная технология,
в основе которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и
технологий электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях,
предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами. Применение в
педагогической практике принципов смешанного обучения позволяет учителю достичь
следующих целей:
 расширить образовательные возможности учащихся;
 стимулировать формирование активной позиции обучающегося;
 трансформировать стиль педагога;
 индивидуализировать и персонализировать образовательный процесс.
Как мы видим, реализация смешанного обучения полностью соответствует
требованиям ФГОС РФ, а значит, его можно и нужно применять на практике. Каким
конкретно образом это можно сделать?
На сегодняшний день не существует единой общепринятой классификации моделей
смешанного обучения.
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Проанализировав наиболее распространенные модели смешанного обучения,
рассмотрим группу моделей «Ротация»
 Автономные группы
При реализации данной модели класс делится на 2 группы: одна занимается по
традиционным учебным средствам, другая – по онлайн-ресурсам. Критерий разделения на
группы определяет учитель. Численный состав групп может меняться, группы имеют
возможность чередоваться. При этом в образовательной системе ведется учёт времени
работы, количественных и качественных показателей объёма работы каждого пользователя.
 Смена рабочих зон
 Перевернутый класс
Современный учитель, шагающий в ногу со временем, ежедневно задаётся вопросом,
как учить детей в новых условиях? Как правильно применять технические средства? Как
научиться разговаривать с современными учащимися на языке гаджетов? Ответом на эти и
другие вопросы может стать применение в практике метода «Перевёрнутый класс».
Перевёрнутое обучение (flipped learning) подразумевает, что вместо традиционного
домашнего задания учащиеся смотрят видеолекции в сети, то есть самостоятельно проходят
тот материал, который должны были бы пройти в классе. А на уроке вместе с учителем
выполняют практические задания, закрепляя теоретические знания. Иными словами, дома
дети выполняют классную работу, а в классе - домашнюю, перевернув тем самым процесс
обучения.
В отличие от традиционной организации уроков, модель «перевёрнутого класса»
подразумевает перенесение репродуктивной учебной деятельности на домашнее изучение.
Ключевое слово перевернутого класса - Организация познавательной деятельности
учащихся
Как это работает?
Учитель готовит видеоматериал или презентацию, находит в интернете и выкладывает
их в сеть. Например, Учи.ру, http://videouroki.net, http://infourok.ru/, http://interneturok.ru),
видеосюжеты, документальные фильмы и т. д.
Ребенок дома в свободное время просматривает видеоматериал. Столько раз, сколько
ему будет понятна тема. После изучения нового материала начинает заполнять ментальную
карту (интеллект карт).
Ментальные карты (майндмэппинг, maindmapping) - удобный способ структурирования
информации, где главная тема находится в центре листа, а связанные с ней понятия
располагаются вокруг в виде древовидной схемы.
Урочное время используется для выполнения заданий, закрепления и структурирования
и систематизации изученного материала, отработки навыков и умений.
Ум заключается не только в знании,
но и в умении применять знания на деле.
Аристотель.
Тем самым у учителя остается больше времени на индивидуальный подход, на
организацию различных форм обучения, на творчество и живое человеческое общение в
классе.
Рассмотрите предложенную вам пирамиду, и ответьте на вопрос, какого уровня
пирамиды Блума достигают учащиеся, работая на уроке?
Если вспомнить наши обычные уроки, то учитель успевает на уроке дать новые знания,
проверить понимание на основе элементарных упражнений и задать домашнее задание, чаще
всего это упражнения на применение. Более высокие и самые сложные продуктивные уровни
усвоения знаний тоже чаще остаются на дом, либо вообще не применяются. Получается, то
что легко мы выполняем в школе, а сложные задания на классификацию, систематизацию и
прочее оставляем детям разбираться самостоятельно без нашей поддержки. При этом ФГОС
требует от нас учителей формирования таких качеств, как самостоятельность,
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сотрудничество, критическое мышление, поиск и применение информации, решение
проблем. Возможно ли успешное формирование этих качеств на традиционном уроке?
При применении модели обучения «Перевёрнутый класс» происходит все наоборот.
Как же я «переворачиваю» свои уроки? На родительском собрании я познакомила
родителей с теоретическими основами метода «Перевёрнутый класс». Узнала, у кого есть
возможность выхода в интернет, дала ссылку логин и пароль на сайт «Видеоуроки».
Первый такой «Перевёрнутый урок» был мною апробирован в 3 классе на уроке
русского языка. Тема: «Род имен существительных».
Дети дома изучили материалы на сайте Видеоуроки. При этом, сразу оговорюсь, тех у
кого не было возможности поработать в сети интернет, просила изучить новую тему по
учебнику. На уроке мы работали в группах. Использовала сингапурскую методику «КуизКуиз-Трэйд» (опроси, опроси, обменяйся карточками) Учащиеся проверяют и обучают друг
друга по пройденному материалу, используя карточки с вопросами и ответами по теме.
Таким образом за один урок с третьеклашками нам удалось пройти все ступени усвоения
учебного материала, от получения нового знания до применения его на практике, выполнив
тест (сайта http://LearningApps.org и на платформе Учи.ру )
В ходе рефлексии ребята убедились в том, что хорошо усвоили новые знания на уроке
и научились их применять. Домашнее задание, работа на платформе Учи.ру, упражнение в
учебнике.
При изучении темы по окружающему миру «Первые князья», ребята также посмотрели
видеоурок дома, побывали на экскурсии в историческом парке «Россия - моя история»,
провели квест-игру, а на уроке, работая в группе, активно обобщили свои знания. Урок
прошёл оживленно.
Исходя из этого опыта, я сделала выводы, что применение модели обучения
«Перевёрнутый класс» целесообразно в первую очередь при изучении сложных обширных
тем, для понимания которых требуется активная позиция учащихся и время на осмысление.
Таким образом, смешанное обучение помогает не только добиваться поставленных
образовательных целей, но и поддерживать интерес ребенка к обучению, развитию
самостоятельности и различных метапредметных УУД.
Стоит ли этим заниматься? Подходит ли эта модель для вас, решать только вам,
уважаемые коллеги. Но можно с уверенностью сказать: «Попробовать «перевернуть» урок
стоит каждому!».
«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем»
Конфуций
Использованы электронные ресурсы:
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/08/30/tehnologiya-smeshannogo
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«Смешанное обучение» - теоретические аспекты
педагогической технологии»
Витнова Ирина Валентиновна,
учитель начальных классов
МАОУ СОШ имени Декабристов

Почему смешанное обучение приобретает особую актуальность?
Требования к образовательным результатам, сформулированные в ФГОС общего
образования, ориентируют педагога на использование инструментария, адекватного уровню
развития современных технологий представления, обработки и передачи информации и, что
не менее важно, потребностям школьников нового тысячелетия.
Очевидно, что инструментальную основу образовательного процесса в современной
школе должны составлять средства и сервисы ИКТ и, прежде всего, сетевые технологии.
Организуя деятельность обучающихся с использованием средств и сервисов ИКТ, педагог
должен помочь школьникам инициировать желание познавать окружающий мир с помощью
уникального образовательного потенциала сети Интернет и сделать это желание
естественной потребностью, переосмыслить роль и значение цифровых гаджетов и дать
почувствовать им удовлетворение от возможности учиться всегда и везде с помощью тех
высокотехнологических средств, которыми они владеют.
Поэтому мы сегодня активно обсуждаем проблему внедрения различных моделей
смешанного обучения в российских школах.
Для справки:
Смешанное обучение – это система построения учебного процесса, основной
отличительной особенностью которой является сочетание элементов традиционного
обучения с электронным.
Итак, дадим краткую характеристику самым распространенным моделям…
«Перевернутое обучение»
Пожалуй, эта модель - одна из наиболее простых в организационно-техническом плане,
поскольку для ее реализации не требуется специально оборудованного компьютерами
учебного кабинета.
Модель ориентирована на использование
ресурсов сети Интернет при выполнении
домашней работы: обучающимся предлагается
самостоятельно (в качестве домашнего
задания)
освоить
некий
теоретический
материал, а в учебной аудитории они
включаются в активное обсуждение проблем
учебной темы, уточняя ключевые вопросы;
организуется
практическая
работа
по
отработке навыков применения изучаемого
материала, т.е. классная и домашняя работы
“меняются местами”.
О домашней работе. Таким образом, формальное объяснение нового материала
учителем как обязательный элемент урока «отмирает», заменяется просмотром видео,
анализом различных информационных ресурсов и т.п. и составляет суть домашней работы.
Такая домашняя работа должна обеспечивать содержательную подготовку обучающегося к
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последующей работе в учебной аудитории.
В каком же виде должна быть представлена теория в домашнем задании? Оптимально в форме небольших видеороликов. Это может быть скринкаст на основе презентации,
озвученный учителем, может быть фрагмент учебного фильма, отобранный учителем для
данного конкретного урока и т.п. Отбор видеоматериалов и других (например, справочноинформационных) ресурсов, их адаптация осуществляется преподавателем исходя из
образовательных целей, что, соответственно, требует определенного уровня ИКТкомпетентности и методического мастерства педагога.
Но мало представить только теорию... Надо дать возможность обучающемуся
убедиться, что он с ней разобрался. Поэтому крайне важным является набор практических
заданий, который выполняет школьник после погружения в теоретический материал и
инструменты самоконтроля.
Ученик приходит в класс... Прежде всего, учитель должен знать, какие проблемы
возникли у школьников, чтобы осуществить корректирующие действия на уроке. И очень
важно выбрать форму обратной связи: фронтальная беседа, контрольный тест, небольшая
самостоятельная работа и т.п. Тогда у педагога появятся объективные данные, с помощью
которых можно выстроить урок дифференцированно, подобрав ученикам задания в
соответствии с их уровнем подготовки.
Освобождается время для обсуждения более сложных вопросов, поисковой,
исследовательской, творческой деятельности, коллективного взаимодействия. И именно эти
формы работы оказываются эффективными для получения не только предметных, но и
метапредметных результатов.
Выводы. Конечно, идея «перевернутого обучения» оказалась просто революционной в
плане:
 оптимизации временных ресурсов (пожалуй, один из ключевых аспектов в условиях
сокращения учебных часов!);
 использования дидактического потенциала сети Интернет;
 мотивации обучающихся, включения в активную познавательную деятельность и
повышения их ответственности за образовательные результаты.
Из опыта работы:
Пономарева Е.А. Видеозапись вебинара “Перевернутый класс: опыт “переворота”
16.03.2017 на портале “Образовательная галактика Intel”– [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://youtu.be/Xt6lP_Uq0qc
Пономарева Е.А. “Перевернутый класс”. Материалы курса химии, 10 класс, базовый
уровень для реализации модели “перевернутого обучения”. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://sites.google.com/site/chemistryflipped/ (Ссылки на внешний сайт.)Ссылки на
внешний сайт. (дата обращения: 13.08.2017).
Брыксина О.Ф. Где найти точку опоры, чтобы перевернуть урок? Пост с портала
“Образовательная галактика Intel”. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://docs.google.com/document/d/1fW-2Yzq9nGh_dKPuq2gKUX0CJ0nSX3TVEBIoFdwzII/edit
«Смена рабочих зон»
Не менее высокий профессиональный
интерес представляет организационная модель
«смена рабочих зон» (модель ротации). Это
модель чередования деятельности для групп
обучающихся в рамках одного урока, что
особенно
эффективно
при
организации
лабораторных и практических работ.
Например, часть класса проводит опыты в
ходе
лабораторной
работы,
обобщая
полученные результаты, другая группа в это
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время работает с компьютерной моделью, прогнозируя результаты эксперимента; потом
группы меняются местами.
В заключении каждая группа представляет свои выводы, соотнося результаты
компьютерного и натурного эксперимента. Возможно, что зонирование рабочих мест будет
связано с теоретическим исследованием проблемы, выполнением практических или тестовых
заданий,
работой
с
электронными
образовательными
ресурсами,
созданием
информационных продуктов (например, с помощью сервисов Web 2.0) и т.п.
Особенности планирования и проведения урока на основе модели «смены рабочих
зон». Во-первых, увеличение числа рабочих зон не должно быть самоцелью. Количество
рабочих зон определяется, с одной стороны, содержательными и методическим аспектами
изучаемой темы (сложностью учебного материала, спецификой осваиваемых навыков,
рекомендуемых для этого видов деятельности и т.п.). С другой стороны, на выбор числа
рабочих зон влияют такие формальные параметры как количество обучающихся и
длительность урока. В каждой рабочей зоне должны быть созданы условия для включения в
активную познавательную деятельность каждого обучающегося. При этом, временной
интервал, отводимый на выполнение задания в зоне, должен быть рассчитан исходя из
принципа «необходимости и достаточности» для того, чтобы запланированная в зоне
деятельность привела обучающихся к качественному образовательному результату.
Во-вторых, целостность восприятия учебного материала и его связь с осваиваемыми
способами деятельности, во многом, зависит от предварительной подготовки обучающихся к
такого рода деятельности, связанной с ротацией рабочих зон. Обучающиеся должны
понимать не только цели и задачи деятельности в конкретной зоне, но и осознавать тот
вклад, который вносит тот или иной вид деятельности в достижение цели всего урока.
Деятельность обучающихся в рабочих зонах можно сравнить с кусочками (элементами)
пазла, сложив который (пройдя все рабочие зоны), обучающийся получает целостную
картину.
В-третьих, переход к модели «смены рабочих зон» потребует от учителя методического
обеспечения самостоятельной работы обучающихся, подготовки инструктивно справочных
материалов, ориентированных, прежде всего, на рефлексию, связанную с анализом
результатов деятельности в процессе ее осуществления и после ее завершения, как на
отдельном этапе, так и после завершения прохождения запланированных рабочих зон.
В-четвертых, внедрение модели «смены рабочих зон» качественно меняет функции
педагога, переводя его из позиции основного источника и транслятора знаний в менеджера
образовательного процесса. Его основная задача на уроке – управление процессом познания,
получения навыков, освоения опыта, координация деятельности обучающихся.
Из опыта работы:
Модель смешанного обучения "Смена рабочих зон". Видеозапись урока окружающего
мира в ГБОУ СОШ №26 (г. Москва) (Проект НП "Телешкола") – [Электронный ресурс] –
Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=pAjwpbhUgJM&feature=youtu.be
Модель смешанного обучения "Смена рабочих зон"(дата обращения: 13.08.2017).
Смешанное обучение (из опыта гимназии №1576 г.о. Москва). – [Электронный ресурс]
– Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=RQYH_NYveBE&feature=youtu.be
«Автономная группа»
Модель
«автономная группа» позволяет
выделить группу (группы) обучающихся с особыми
познавательными потребностями и организовать их
деятельность, как в классе, так и во время
консультаций (очных и дистанционных), во время
самообучения.
Как и зачем формируются группы? Сначала
рассмотрим организационно-содержательные принципы
Страница 9
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формирования автономных групп через призму целеполагания.
Это может быть:
 объединение школьников для организации групповой работы на уроке (в частности,
это может быть дифференцированное обучение);
 организации учебного исследования или совместной проектной деятельности ;
 подготовки к итоговой государственной аттестации (ЕГЭ, ОГЭ), предметным
олимпиадам и др.
При этом группа может быть организована из:
 обучающихся в одном классе;
 обучающихся в разных классах одной параллели;
 обучающихся в классах разных параллелей;
 обучающихся в разных школах.
В частности, в рамках классно-урочной системы модель «смена рабочих зон» является
удобной в случае, если
 изучение темы предполагает разные виды деятельности в рамках одного урока,
включая использование электронных образовательных ресурсов;
 специфика контингента обучающихся требует дифференцированного подхода;
 одной из дидактических целей урока поставлена задача формирования навыков
командного взаимодействия в соответствии с требованиями ФГОС и т.п.
Механизм реализации модели “автономная группа” в ходе учебно-исследовательской и
проектной деятельности принципиально отличается тем, что такой вид деятельности
ориентирован на формирование навыков работы в команде и создание коллективных
информационных продуктов.
Что можно сказать о роли обучающихся? Очевидно, что в процессе реализации они
становятся активными субъектами образовательного процесса. И, более того, они могут
влиять на формирование образовательного контента. Так, например, продуктом
деятельности автономной группы может быть сайт с учебно-методическими материалами
для подготовки к ЕГЭ или к участию в предметных олимпиадах.
Какие проблемы могут возникнуть при внедрении модели “автономная группа”?
Наиболее острыми видятся следующие проблемы:
 наличие материально-технических ресурсов и выхода в сеть Интернет;
 формирование электронного образовательного контента (поиск и создание валидных
электронных образовательных ресурсов);
 решение управленческих задач (выбор инструментов для планирования и управления
совместной деятельностью и средств дистанционного сопровождения: социальные сети,
мессенджеры, блоги и т.п.);
 трудоемкость модерации сетевого взаимодействия;
 решение
организационно-методических
задач:
обеспечение
синхронного
продвижения участников автономной группы, учет индивидуальных образовательных
потребностей участников автономной группы и др.
Из опыта работы:
Персональный сайт учителя химии
МБОУ лицей №1 г. Цимлянск Ростовской
области Е.В. Нечитайловой – [Электронный
ресурс] – Режим доступа:
http://nechit-elena.wixsite.com/didactice/--c1l2a
Форум “Модель смешанного обучения
“автономная группа”.– [Электронный ресурс] –
Режим доступа:
http://www.openclass.ru/node/442092
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«Индивидуальная траектория»
Как и когда осуществляется переход к модели “индивидуальная траектория”? Один из
предполагаемых ответов на этот вопрос, конечно, будет очевиден. Практически в каждом классе
найдется ученик/ученики с индивидуальными образовательными потребностями: это могут быть
и “продвинутые” школьники и школьники, нуждающиеся в коррекции познавательной сферы.
Второй вариант менее очевиден, но практический опыт показывает, что многие ученики,
работая в рамках модели “автономная группа” и “смена рабочих зон”, занимают достаточно
активную позицию субъекта образовательного процесса, активно вступают в диалог с учителем в
процессе самообразования, выполняют дополнительные задания, корректируя свою
образовательную траекторию, тем самым делая ее индивидуальной.
Модель может быть реализована как в классно-урочной системе, так и во внеурочной
деятельности, при подготовке к итоговой аттестации, предметным олимпиадам и т.п.
В чем заключается основная функция педагога? Очевидно, что внедрение этой модели
качественно меняет функции педагога, переводя его из позиции основного источника и
транслятора знаний в менеджера образовательного процесса. Его основная задача – управление
процессом познания, получения навыков, освоения опыта, координация деятельности
обучающихся.
И чаще всего применение этой модели выходит за рамки отдельного урока, требует
дистанционного сопровождения в формате консультаций, совместной работы обучающегося с
учителем. И тогда становятся просто незаменимыми технологии удаленной коммуникации.
Сегодня в распоряжении учителя огромный выбор средств сетевого взаимодействия. В качестве
таковых могут использоваться: электронная почта, блоги, форумы, мессенджеры, социальные
сети (отличительной особенностью которых является многофункциональность) и проч. Каждый
из способов связи имеет свои преимущества и недостатки, поэтому в арсенале учителя должен
быть
выбор
средств
коммуникации,
обеспечивающих
синхронное/асинхронное
приватное/публичное общение (в зависимости от решаемой задачи).
Основные преимущества модели:
 обучаемый самостоятельно работает с учебным материалом, предоставляемым ему педагогом;
 содержание и процесс освоения учебного материала адаптируются к индивидуальным
возможностям и потребностям обучаемых;
 управление процессом обучения происходит в режиме обратной связи с установлением
исходных, промежуточных и итоговых образовательных достижений (результатов)
обучающегося для ориентации его на достижение образовательных целей;
 взаимодействие между преподавателем и обучающимся строится на паритетной основе.
Материал размещён по ссылке:
http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/load/moi_stati/smeshannoe_obuchenie/19-1-0-178
Использованы электронные ресурсы:
https://infourok.ru/smeshannoe-obuchenie-kak-osnovnoy-trend-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/o-podgotovke-buduschih-pedagogov-k-kulturno
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Как организовать интерактивный опрос на уроке с
помощью приложения Plickers и одного смартфона?
Витнова Ирина Валентиновна,
учитель начальных классов
МАОУ СОШ имени Декабристов

Сегодня совершенно очевидно, что одной из важнейших проблем современной школы
является недостаточный уровень владения компьютерными технологиями педагогами,
которые обязаны не отставать от технического прогресса.
Значит делаем вывод - необходимо уверенно и массово внедрять в разные фрагменты
урока ИКТ-составляющую, где могут быть использованы компьютеры, ноутбуки, планшеты,
смартфоны и т.д.
При этом нужно соблюдать умеренность.
В данной работе я рассматриваю один из возможных методов - приложение Plickers.
Как работает Plickers?
Plickers - это приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы всего класса и
упростить сбор статистики. Работает оно с применением QR-кодов, более привычных нам в
рекламе, магазинах. Plickers используется учителем на планшете или смартфоне, в связке с
ноутбуком.
Камерой планшета (телефона) учитель сканирует поднятые детьми карточки с QRкодами с, по их мнению, правильными ответами.
И получает практически мгновенную статистику правильных и неправильных ответов
и их авторов прямо на доске.
Карточка имеет такой вид:

На карточках стоит номер и буквы вариантов ответов (A, B, C, D)
Как начать пользоваться Plickers?
Сайт приложения: https://www.plickers.com/
Здесь нужно пройти процедуру регистрации и скачать карточки.
Итак, рассмотрим два этапа настройки данного ресурса под наши нужды:
Шаг 1. Зарегистрируемся, войдем в свой аккаунт, настроим классы и материалы
(зайдя с браузера Chrome – Google вы будете иметь возможность работать с
русифицированной версией сайта)
На скриншотах показан данный процесс. Начинаем регистрацию!
Страница 15
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На вкладке Classes добавим и дадим имя новому классу.

Войдя в свой аккаунт, учителю можно создать классы, внеся их фамилии по списку.
Таким образом карточка с определенным номером выдается ученику с соответствующим
номером.

Далее на вкладке Library создаем тесты, подходящие для данного урока. (для
упрощения создания тестов, я пользуюсь сайтом «Яндекс Учебник»)
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Созданные уроки нужно назначить определенному классу.

Перейдем ко второму этапу настройки приложения.
Шаг 2. После этого необходимо установить приложение Plickers на смартфон или
планшет

Далее выбираем нужный урок, а на планшете или ноутбуке, подключенном к монитору,
нажимаем работу.
На экране проектор высвечивает задание и варианты ответов.
Дети поднимают карточку таким образом, чтобы буква правильного, по их мнению,
ответа оказалась в верху. Камера телефона учителя (или планшета) сканирует класс
(считывает QR-коды) и выводит результаты сканирования на экран - сразу видно, кто
ответил верно, а кто ошибся.
Завершив тест, учитель может сразу на доску вывести правильные и неправильные
ответы учеников, нажав Reports.
Таким образом, затратив минимальное количество усилий, мне удается привлечь
дополнительное внимание к уроку, добавив этот интересный вид опроса.
Я считаю, что разработать ряд тестов по всем темам и проводить занятия с
привлечением этой методики нужно каждые 2-3 урока. Это облегчит труд учителя и повысит
интерес ребят к уроку.
Материал размещен по ссылке:
http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/load/moi_stati/interaktivnyj_opros_s_pomoshhju_prilozhenija_
plickers/19-1-0-183
Использованы электронные ресурсы:
https://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2016/04/27/testy-na
http://pedsovet.su/ikt/6250_interaktivny_test_na_uroke_s_prilozheniem_plickers
https://i-k-t.ru/plickers/
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Опыт применения современных образовательных
платформ в начальной школе

“

Губина Мария Яковлевна,
учитель начальных классов
”

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) закрепляют
требования по созданию на базе каждого образовательного учреждения информационно образовательной среды, определяют ее состав и функционирование.
В соответствии с требованиями ФГОС информационно-образовательная среда должна
включать в себя комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые образовательные ресурсы, обеспечивать информационно-методическую
поддержку образовательного процесса, его планирование и ресурсное наполнение;
поддерживать дистанционное взаимодействие его участников.
Сегодня особо актуальным становится внедрение в образовательные учреждения
комплексного решения, в основе которого лежит автоматизированная цифровая образовательная
платформа, отвечающая потребностям всех участников образовательного процесса.
В данной статье приводится положительный опыт использования цифрового
образовательного контента в начальной школе МАОУ «Средней общеобразовательной
школе имени Декабристов».
Учителя начальных классов нашей школы на протяжении нескольких лет работают на
образовательной платформе «Учи.ру». В ходе работы были отмечены следующие
преимущества данной образовательной платформы: разнообразие учебного материала для
разных возрастов, подходит всем программам начальной школы, доступность для детей с
особыми образовательными потребностями, бесплатное использование и участие в
различных олимпиадах, стабильное пополнение портфолио учащихся, благодаря
электронным наградным материалам.
В марте 2018 года три педагога нашей школы приняли участие в конкурсе
«Методический калейдоскоп» при финансовой поддержке платформы Учи.ру, издательств
«Просвещение», «Бином», проводимого на базе Тюменского Государственного
Университета. Урок Губиной Марии Яковлевны и Леоновой Натальи Павловны отмечены
дипломом I степени. Программа внеурочной деятельности Вишняковой Марины
Владимировны была признана дипломантом II степени.
Несколько педагогов школы апробируют ресурсы платформы «Я Класс». Их
количество незначительное, в связи с платным образовательным контентом.
С мая 2018 года стали активно использовать в работе ресурсы образовательной
платформы «Яндекс Просвещение». Многие педагоги отмечают ряд преимуществ данной
платформы: возможность выбора уроков, автоматическая проверка заданий, наглядная
статистика по классу, помогает увидеть проблемы по конкретной отдельной теме. Еще одной
важной особенностью данного проекта является то, что в состав экспертов корректирующих
задания, могут войти те педагоги, которые наиболее активно проявили себя в работе
платформы. Так учитель начальных классов МАОУ «Средней общеобразовательной школы
имени Декабристов» Тимофеева Анжела Николаевна, получила возможность участвовать в
организации экспертной оценки заданий.
Не менее привлекательной, с точки зрения интерактивного оснащения является
цифровой образовательный ресурс «LECTA», основная цель которого, обеспечение высокого
уровня образования, а также создание условий творческой самореализации учителя. Данная
Страница 18

Современная цифровая образовательная среда
в образовательном учреждении
платформа предоставляет возможность учителям из любого уголка России использовать в
своей работе электронную форму учебника (ЭФУ), позволяющую значительно облегчить
подготовку к учебным занятиям. Ресурс содержит: классную работу, контрольную работу,
аудиодиктанты, видеоматериалы, конспекты уроков, доступ к известным репродукциям
картин, тренажер по подготовке к ВПР.
Учителя нашей школы, работающие по программе «Школа XXI века», используют
данную платформу в качестве площадки для профессионального роста. Активно участвуя в
конкурсах-марафонах «Учитель нового поколения» и принимая участие в дистанционных
курсах повышения квалификации.
Важную роль в процессе внеурочной деятельности играет образовательная платформа
«Globallad» - глобальная школьная лаборатория для учителей, школьников и их родителей.
Участники образовательного процесса могут вступать в сетевые исследовательские проекты,
создавать крупные творческие проекты по охране природы и вторичному использованию
ресурсов и многое другое. Здесь каждый найдет себе занятие по интересам.
В прошлом 2017-2018 учебном году в нашей школе проходил конкурс роботов из
бросового материала. На просторах глобальной школьной лаборатории присутствуют подобные
темы, где ребята делятся своими достижениями. Почему бы и нашим ребятам не заявить о своих
работах: говорящий робот «Молли» - ученика 1 «Д» класса , робот – пылесос «Божья коровка» ученицы 1 «Д» класса. Подобные проекты учат взаимодействовать детей и родителей в
достижении поставленных образовательных задач со стороны учебного заведения.
Выбор образовательных платформ для школ разнообразен. В презентации
представлены ссылки на данные образовательные ресурсы, где можно подробно
ознакомиться со всеми особенностями. На каждом из ресурсов осуществляется методическая
поддержка и сопровождение, где ответят на все возникшие вопросы и окажут помощь в
разрешении каких-либо проблем.
Презентация расположена по адресу:
http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/load/moi_stati/opyt_primenenija_obrazovatelnykh_platform/19-1-0-181
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QR-коды в деятельности школьных библиотек
Татаринцева Ольга Александровна,
педагог-библиотекарь
МАОУ «Средняя школа № 3»

QR-код - Код быстрого реагирования. Код был изобретён примерно десять лет назад в
Японии. QR-код - это штрих-код в квадрате. Разрабатывался изначально как товарный знак
для двумерных штрих-кодов в автомобильной промышленности.
Размер вмещаемой информации, конечно же, не безграничен. В стандартный QR-код
может уместиться чуть более 4 тысяч символов латиницы или 7 тысяч чисел десятичной
системы счисления. Больше всего штрих-коды распространены в странах Азии и на своей
родине, в Японии. Активно применяются QR-коды в музеях, справочниках, рекламных
буклетах в сферах, связанных с туризмом и в других сферах деятельности.
Первыми технологию стали использовать рекламщики для привлечения внимания к
коммерческим компаниям. В просветительских целях QR-коды начали применять
сравнительно недавно, зато с размахом: можно
вспомнить хотя бы инфоцентр о будущем парка
«Зарядье», представляющий собой усеянный
QR-кодами купол. Можно сказать, что, так или
иначе, коды побуждают к более глубокому
изучению темы, отправляя вас в цифровое
пространство.
QR-коды - всего лишь мини-веха в
технологиях, и через какое-то время они будут
не менее смешны, чем дискеты. Но пока этот
небольшой узор в углу распечатки или сайта
может сэкономить время и бумагу, избавить от
перепечатывания длинных ссылок или хотя бы разнообразить рутину.
Что кодировать?
Это может быть видео с YouTube, любая ссылка, локация на Google картах, файл из
Яндексдиск и Гуглдиск, профиль в социальных сетях, телефонный номер или e-mail, любые
контактные данные. Словом, всё, что можно отправить по почте или через социальные сети,
QR-коды позволяют прикрепить к любой поверхности, будь то стена или лист бумаги.
Существуют два вида кодов: статичные и динамичные.
Статичные (кодируемая информация не меняется при использовании кода)
Динамичные (при использовании кода, в любой момент можно поменять информацию
с помощью определенного сервиса или сайта).
Как считывать?
Сканировать QR-код можно как с помощью телефона, планшета, так и при помощи
компьютера.
Установите любое приложение для считывания QR-кодов на свой гаджет. Есть
универсальные ридеры, которые считывают любые штрих-коды. В некоторых приложениях,
сайтах есть тест на совместимость и русскоязычная инструкция. Чаще всё считанное
сохраняется в истории - при желании приложение может даже запомнить местоположение
того или иного кода.
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Тем, у кого нет смартфона, поможет простая программа QR-reader: в ней лишь одна
функция - достаточно поднести код к веб-камере, и приложение его считывает. А если у вас
нет веб-камеры, спасет расширение для Google Chrome, которое раскусит любой QR-код,
встретившийся в Интернете.
Как генерировать?
Для создания собственного QR-кода понадобятся
только интернет. Сайтов по созданию QR-кодов очень
много, есть и русскоязычные. Очень оригинальные коды
создает программа www.qrcode-monkey.com
Это бесплатный сервис, который за пару кликов
поможет создать уникальные коды разных цветов, форм,
с разным поисковым узором, с символами в центре кода.
Добавлять можно не только гиперссылки, но и обычный
текст. В таком случае не нужен даже интернет, чтобы
считать закодированное послание, что открывает целое
поле для экспериментов.
Интерфейс сайта англоязычный, но очень прост. В центре сайта вы увидите 4 раздела.
1. ENTER CONTENT. Добавьте кодируемую информацию в этот раздел.
2. SET COLORS. Далее с помощью следующего раздела измените цветовую гамму.
Можно выбрать градиентную заливку кода, изменить цвет «глаз» кода, сделать фон
прозрачным или цветным.
3. ADD LOGOIMAGE. С помощью следующего блока добавьте, если Вам нужно,
логотип в центр кода. Код можно выбрать из возможных иконок или загрузить собственный.
4. CUSTOMIZE DESIGN. Последний раздел может изменить поисковый узор, форма
лепестков и глазков кода.
Последним шагом станет создание
кода и просмотр его на странице сайта.
Нажмите CREATE QR CODE. Через
несколько секунд Вы увидите свой
уникальный код. Если код Вас
устраивает, то Вы можете скачать его в 4
расширениях ( .SVG, .PDF, .EPS, PNG).
Также с помощью этого сайта
можно установить расширение в Google
Chrome, которое прочитает любой QRкод, встретившийся в интернете, а также может сохранить код на Гуглдиск. Скачать
расширение можно с помощью меню CHROME APP.
Как использовать в школе?
1.
Онлайн-викторины.
Создавая
общешкольные онлайн-викторины и далее
рекламируя их можно использовать QR-коды.
Мы чаще всего онлайн-викторины размещаем
на школьном сайте и в ленте постов в
школьных группах в социальных сетях. А вот
ссылка на онлайн-викторины кодируется в QRкоды и размещается на школьных и
библиотечных стендах.
2. По тому же принципу можно
организовать экскурсию по школе, школьному
музею. Например, в нашем школьном музее,
очень много экспонатов, ресурсов созданных учащимися по деятельности школьного музея,
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видеороликов о жизни Ветеранов войны, их подвиге. QR-коды размещаются на
школьных стендах. Многие музеи уже давно используют этот приём, тем самым расширяя
экспозицию не только пояснениями, но
и дополнительными материалами вроде
мини-фильма или даже игры по
мотивам выставки. Всё это не говоря
уже о том, что QR-код – прекрасный
инструмент,
который
можно
использовать для навигации.
3. У каждого классного кабинета или в классном уголке можно разместить
распечатанный QR-код со ссылкой на видео, аудио или целый фотоальбом класса.
4. Также использовать можно и при оформлении образовательной среды школы, в
школьных кабинетах. Различные инструкции, правила работы с оборудованием, небольшие
подсказки по предметам, характеристика элементов периодической системы, информация о
физических
явлений,
биографии
писателей рядом с портретами и т.д.
5. Использование QR-кодов в
мобильной библиотеке МТС или
«Литрес: школа», информирование о
коллекциях Президентской библиотеки,
Национальной электронной библиотеки
и других библиотек.
6. QR-коды умеют хранить в себе
тексты небольшого объёма, которые
можно считать без подключения к
интернету. Для уроков и творческих
занятий это предоставляет немалые
возможности.
7. QR-викторины. С помощью сайта www.classtools.net можно автоматически создать
QR-викторину. Напишите вопросы и сайт автоматически создаст все QR-коды, вам лишь
останется распечатать их и рассредоточить по школе или классу.
Этот сайт создает не только QR-викторины, он представляет учителям любого
предмета богатый выбор онлайн инструментов для текущей работы в классе. Это оживляет
урок, увеличивает мотивацию учащихся. Вы сможете создать шаблоны для визуализации
учебной информации - необычные диаграммы, 3D-галереи, диаграмма Исикавы,
сертификаты, временные шкалы, интерактивные flash-игры и т.д.
Поработав с технологией QR-кодов, я думаю, каждый педагог найдет её
привлекательной и сможет применить QR-коды в своей деятельности.
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Развитие универсальных учебных действий при
работе с информацией на уроках математики и
информатики
Саклакова Людмила Ивановна,
учитель информатики и математики
МАОУ «СОШ имени Декабристов»

Современный мир меняется всё более быстрыми темпами. Каждый год объём
информации увеличивается, её потоки обрушиваются на учеников. Знания, полученные в
школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции. В новых условиях
стремительного роста объёма информации идёт переоценка ценностей в образовании.
Резко выросла информированность детей. Если раньше школа и уроки были
источниками получения информации ребенком о мире, человеке, обществе, природе, то
сегодня СМИ, Интернет оказываются существенным фактором формирования картины мира
у ребенка, причем не всегда положительной.
Возрастает потребность в формировании навыков поиска информации, её анализа,
обработки, хранения. Результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения
учиться становятся сегодня всё более востребованными. Развитие основ умения учиться
(формирование
универсальных
учебных
действий)
определено
Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) второго поколения как одна из
важнейших задач образования.
Новые специальные запросы определяют следующие цели образования:
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, решение ключевой
педагогической задачи «научить учиться».
Значительным недостатком школьников является отсутствие навыков применения
полученных в школе знаний и умений в контексте жизненных ситуаций.
Жизнь совсем не похожа на задачи, которые ученики решают в школе; каждая
возникающая жизненная проблема, по меньшей мере, обладает новизной. Один из
возможных способов подготовки школьников к решению новых задач — формирование
универсальных учебных действий.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте
разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой градации по формированию
определённого вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет и не может быть.
Но формирование УУД в процессе изучения различных предметов, приводит к развитию
личности. Например, формирование универсальных логических действий, т.е. логической
грамотности учащихся, происходит во всех учебных предметах. Однако если языковая
грамотность в первую очередь формируется на уроках русского языка, то логическая
грамотность – в процессе изучения математики.
УУД направлены на достижение планируемых результатов.
Различают три группы планируемых результатов:
1. Предметные универсальные учебные действия – лежат в основе изучения самого
предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний).
2. Метапредметные универсальные действия – центральной составляющей является
формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать,
воспринимать), отражают межпредметные понятия.
3. Личностные универсальные учебные действия – эмоциональность и нравственность
в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни.
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Сейчас очень много говорят об интеграции предметов, а это и обеспечивает развитие
УУД.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных
связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы
естественно-научного мировоззрения.
Примеры:
Одним из наглядных примеров развития и применения УУД у учащихся на уроках
информатики и математики, являются работы:
5 класс. Тема «Прикидка результата» - расчет стоимости праздничного стола на День
рождения, учитывая количество человек, набор продуктов, бюджет праздника.
Тема «Арифметические действия с десятичными дробями» - расчет стоимости
новогоднего подарка, учитывая
8 класс. Тема «Электронные таблицы», проект «Расчет количества обоев», - дети учатся
составлять формулы, позволяющие решать им задачу в общем виде.
Составить таблицу расчета биоритмов человека в зависимости от дня рождения
(биология).
9 класс. «Программирование», здесь мы составляем программы на нахождение
площади, периметра, длины, скорости, времени, напряжения, учитывая параллельное и
последовательное соединения, и т.д. и т.п.
Без знания соответствующих формул из других предметов решить задачи не получится.
Обязательно проходят интегрированные уроки математика-информатика, при изучении
тем «Графики функций», где мы учимся составлять формулы на компьютере и выводить
график на экран компьютера.
Развитие и применение каких УУД происходит в процессе выполнения таких заданий?
формирование ценностных ориентаций;
овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного;
работа по алгоритму по формированию общих приёмов учебной деятельности по
усвоению математических понятий;
владение различными формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации
Возможности общеобразовательного курса информатики и ИКТ в реализации
деятельностного подхода и развитии универсальных учебных действий представляют
особый интерес.
Это связано со следующими факторами:
• активно развивающийся учебный предмет;
• наличие специальных технических средств (каждый ученик имеет индивидуальное
рабочее место и доступ к общим ресурсам);
• интенсивно развивается идея «метапредметности»;
• общие характерные виды деятельности для информатики и системы универсальных
учебных действий.
Информатика как предмет имеет ряд отличительных особенностей от других учебных
дисциплин:
во-первых, наличием специальных технических средств,
во-вторых, ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато
больше приветствуются ответы с места (особые условия для развития коммуникативных
компетентностей);
в-третьих, именно на уроках информатики активная самостоятельная деятельность,
создание собственного, личностно-значимого продукта могут быть естественным образом
организованы педагогом;
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Информатика определена как школьный предмет, способный повысить эффективность
учебной деятельности, поддержать процессы интеграции знаний ученика, выбрать
индивидуальный путь саморазвития, самообразования, реализации знаний. Информатика как
учебный предмет не только позволяет формировать у обучающихся целостную научную
картину мира, но и является средством для развития личности
Заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте второго
поколения основы формирования универсальных учебных действий подчёркивают ценность
современного образования – школа должна побуждать молодёжь принимать активную
гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и безопасную социальную
включённость в жизнь общества, а наша с вами задача научить их этому.
Использованные электронные ресурсы:
https://infourok.ru/statya-formirovanie-universalnih-uchebnih-deystviy-na-urokah
https://for-teacher.ru/edu/informatika/doc-zkh2w4v.html
https://open-lesson.net/5484/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/12/08/formirovanie
https://pandia.ru/text/79/043/51425.php

Принципы организации учебного занятия
с использованием ресурсов электронной обучающей
среды
Троилов Виталий Викторович,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя школа № 1»

Сегодня в условиях информатизации образования появляются новые современные
инновационные технологии, открывающие новые возможности для организации
эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Актуальность
использования информационных технологий и возможностей сетей подтверждается
стратегическими направлениями развития образования в России. Одна из основных задач,
сформулированных в принятой Советом безопасности РФ Стратегии развития
информационного общества, заключается в повышении качества образования на основе
развития и использования информационных и коммуникационных технологий.
Обязательный элемент, от которого зависит успешное протекание процесса
модернизации формирование в школах информационно-образовательной среды (ИОС).
Современный человек с детства погружен в информационную среду - он живет среди
телевидения, радио, книг, журналов, компьютерных игр и т.д. Он обращается к
информационным каналам не только при обучении и выполнении профессиональных
обязанностей, но и при вызове врача, воспитании детей. Большое значение приобретает
информационная культура личности при выборе профессии, трудовой деятельности, отдыха.
Таким образом, информация играет все большую роль в жизненном цикле человека,
пронизывает всю его деятельность. Формируется информационный образ жизни.
Складывается представление об информационной инфраструктуре, информационной среде.
Информационная среда – это мир информации вокруг человека и мир его
информационной деятельности. В качестве близких по смыслу в литературе встречаются
понятия «информационное поле», «информационное пространство». С известной
условностью можно говорить о внутренней и внешней информационной среде или о среде
(микросреде) внутри помещения, в котором находится человек (библиотека, школа) и об
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информационной среде за их пределами (макросреде). Внешняя информационная среда
накладывает отпечаток на внутреннюю среду.
Учитывая тенденции развития общества, перед образованием сегодня стоят задачи
формирования личности, конкурентоспособной и успешной в электронной информационной
среде. Вполне оправданно, если и поиск решения этих задач образование должно искать в
среде информационных, компьютерных и сетевых дисциплин.
С приходом в школу ИКТ образовательная среда школы уже начала меняться, на
настоящий момент критическая масса школ обеспечена и техникой, и возможностями
коммуникаций, и электронными образовательными ресурсами.
В ходе проектирования учебного процесса в современной информационной
образовательной среде следует помнить, что он должен отвечать важным дидактическим
принципам.
Принцип научности является одним из основных дидактических принципов. В
современном представлении он определяет как отбор содержания учебного материала, так и
способы его усвоения, адекватные научному знанию. В соответствии с этим учащиеся
должны получить навыки научного поиска, освоить современные методы познания. Отсюда
вытекает требование наполнить учебный процесс в образовательной среде таким
содержанием, которое наиболее эффективно может быть усвоено (использовано) только с
помощью средств ИКТ. Особо следует отметить, что содержание такого учебного процесса
должно стать не целью, а средством достижения планируемых образовательных результатов.
Из принципа научности вытекает требование проблемно-деятельностной постановки
учебного процесса в информационной образовательной среде. Такая модель обучения ставит
учащегося в положение исследователя, конструктора, проектанта, участника коммуникации,
организатора общения, способствует развитию аналитического и логического мышления.
Определяемое данным принципом направление эффективно способствует достижению
личностных и мета-предметных результатов.
Принцип визуализации указывает на необходимость создания у школьника
чувственного представления об изучаемом объекте в современной его трактовке, выдвигает
требование предъявлять модель изучаемого объекта или процесса в форме, позволяющей
наиболее чётко раскрыть существенные связи и отношения объекта. Такие связи и
отношения модели могут быть подчёркнуты и усилены возможностями средств ИКТ.
Наиболее важный вывод, который следует из современного понимания принципа
визуализации, состоит в том. что в информационной образовательной среде, основанной на
использовании средств ИКТ, возможно и необходимо не только предъявлять объект
изучения, но и организовать деятельность учащегося по преобразованию объекта либо в
форме достраивания модели или процесса, либо в форме видоизменения и
переконструирования.
В современной дидактике особо выделяется принцип системности. Он включает в себя
идеи общенаучного метода системности, логику системного раскрытия объектов и явлений
изучаемой действительности. Согласно этому принципу необходимо выделять в объектах
или явлениях, представляемых с помощью средств ИКТ, основные структурные элементы и
существенные связи между ними, позволяющие представить этот объект (явление) в
целостном виде.
Принцип активности призван указывать критерии выбора наиболее рациональных
видов деятельности учащихся. Таким критерием является адекватность содержания действий
ученика усваиваемой информации, причём активность выступает как требование
воспроизведения школьниками не только предметных, но и собственных учебных действий,
в ходе которых и происходит освоение предметных умений. Так. если ставится задача
формирования у детей типовых умений. то организацию деятельности следует вести по
готовому алгоритму, заданному средствами ИКТ. Напротив, если предполагается
формирование умений решать эвристическую задачу, то необходимо предоставить ребёнку
возможность самостоятельно построить алгоритм действий.
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Принцип индивидуального подхода в современном понимании базируется на идеях
личностного подхода к обучаемому как к субъекту деятельности. Содержание этого
принципа предстаёт как система индивидуализированных приёмов и способов
сотрудничества учителя с учащимися в рамках современного педагогического мышления.
Принцип кооперации отражает совместную деятельность педагога с учащимися, когда
каждый из участников выполняет определённые функции, при этом учитель прежде всего
стремится создать условия для развития школьников, которые должны быть ориентированы
на достижение новых образовательных результатов.
Проектируя учебный процесс в информационной образовательной среде, учитель не
просто подбирает методы, технологии, средства обучения, обеспечивающие работу с
конкретным фрагментом содержания образования, а создаёт единый дидактический
комплекс, тем самым обеспечивая одну из важнейших характеристик информационной
образовательной среды - целостность.
Учебный процесс в информационной образовательной среде строится как
интегрированная система, состоящая из многих компонентов, которые соответствуют
урочной, научно-исследовательской деятельности, измерению, контролю и оценке
результатов обучения. Важнейшим качеством учебного процесса в такой среде на базе
применения средств ИКТ является его целостность, а также взаимосвязь всех компонентов блоков.
Не стоит забывать, что важным элементом урока в информационной образовательной
среде является учебник. Разрешаете ли ребёнку использовать на уроке смартфон, планшет?
Это часть информационной среды ребёнка. Целесообразно использовать их для достижения
своих задач.
На смену прежним, традиционным учебникам приходит учебно-методический
комплекс, включающий электронные приложения, средства методической поддержки,
интернет-поддержку образовательного процесса и многое другое. Развитие информационных
и коммуникационных технологий позволяет утверждать, что электронные образовательные
ресурсы займут своё достойное место. Поэтому от учителя зависит, насколько выбор
учебных изданий будет педагогически обоснованным. Ему надо научиться определять, какие
ресурсы войдут в комплекс и какие ресурсы необходимо привлечь на каждом из этапов,
чтобы обеспечить целостность учебного процесса в информационной образовательной среде.
При этом предпочтение стоит отдавать ресурсам, которые методически грамотно выстроены,
раскрывают содержание образования в той же логике, что и базовый учебник, не дублируют,
а обогащают и углубляют его. Названные действия осуществляются учителем и входят в
состав проектировочного компонента профессиональной деятельности, что ещё раз
доказывает значимость его формирования.
Мы приходим с вами к выводу о том, что дидактические принципы построения урока в
информационной образовательной среде являются важным педагогическим инструментом в
подготовке учителем такого урока, и особенно они важны для анализа планируемых
образовательных результатов.
Источники:
1. Е. Чернобай. Технология подготовки урока в современной информационной
образовательной среде.
2. Власенко В. А., Якушина Е. В. Взаимосвязь компонентов информационнообразовательной среды школы.
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Обновление содержания образования предметов
естественно-научного цикла через использование
цифровых образовательных ресурсов
Усольцева Наталья Валерьевна,
учитель биологии
МАОУ «Средняя школа № 1»

В настоящее время происходит модернизация образования используются новые
образовательные технологии и платформы, такие как лабораторный комплекс «НаукоЛаб»,
проекты: «IT-лаб», «РобоЛаб», «ГлобалЛаб», «Виртулаб». Все эти новые проекты должны
будут развивать у детей компетенции, повышающие интерес к предметам естественнонаучного цикла, что в дальнейшем поможет определить их профиль обучения. В этом
учебном году учителя биологии, физики, химии, географии будут работать в новых
лабораторных комплексах «НаукоЛаб», платформу «ГлобалЛаб» развивать компетенции
проектно-исследовательской деятельности.
Веление времени - внедрение современной безопасной цифровой образовательной
среды на всех уровнях обучения, расширение средств обучения цифровыми ресурсами,
индивидуализация образования, учебного процесса, трансформация урока.
Что же такое электронные образовательные ресурсы для учителя, ученика и школы.
Для ученика предоставляются новые
возможности для усвоения материала, его
проверки,
что
развивает
творческое,
алгоритмическое мышление, формирует навыки
самостоятельной работы в приобретения знаний и
отработки практических навыков, обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
Развивается умение работать с разными
источниками
информации,
экономно
использовать
время.
Формируется
навык
исследовательской деятельности. С условием
построения индивидуального маршрута развития,
учитывающего
темп
работы
каждого
обучающегося, повышается мотивация, самооценка обучающегося.
Для учителя использование электронных ресурсов значительно облегчает подготовку к
уроку, которая, конечно, кропотливая, требующая тщательной переработки разнообразного
материала, но яркость, новизна компьютерных элементов урока в сочетании с другими
методическими приемами делают урок необычным, увлекательным, запоминающимся,
повышают престиж учителя в глазах учеников.
Используется дополнительный содержательный
ресурс,
создаётся
ситуация
успеха,
обеспечивается сотрудничество с субъектами
образования, изменяется роль учителя.
Для
школы
необходим
мобильный
компьютерный класс, доступные ресурсы и
Интернет. Как результат - повышение качества
образования,
познавательной
активности
школьника, развитие одаренности, управляемая
образовательная среда.
Страница 30

Современная цифровая образовательная среда
в образовательном учреждении
Реализация электронных образовательных платформ упрощает процесс создания
педагогами собственных учебных материалов, тестовых заданий.
Использование ЦОР, лаборатории и мастерские, реализация интерактивного
информационного взаимодействия между учеником и учителем, формирование
компьютерной грамотности школьника - все это необходимо для формирования единой
комфортной образовательной среды, для постоянного общения педагогов, обучаемых и
родителей, нацеленных на повышение эффективности обучения.
(На фото: заседание методического объединения учителей естественного цикла на
базе НаукоЛаб)
Использованы электронные образовательные ресурсы:
https://studbooks.net/1869772/pedagogika
http://www.orenipk.ru/rmo_2009/RMO_prof/2_4/2_4.htm
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2017/01/24
https://infourok.ru/sovremennie-obrazovatelnie-tehnologii-suschnost-ponyatiya
http://psihdocs.ru/sovremennie-obrazovatelenie-tehnologii-v-nastoyashee-vremya-.

Формирование компетенций на уроках
изобразительного искусства с помощью цифровых
образовательных платформ «ЯКласс», «Лекта»
Маслова Светлана Юрьевна,
учитель изобразительного искусства
МАОУ «Средняя школа № 4»

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, ускорение темпов развития общества. В результате школа должна готовить своих учеников к
жизни, о которой сама школа мало что знает. Дети, которые пришли в первый класс в 2004
г., будут продолжать свою трудовую деятельность примерно до 2060 года. Каким будет мир
в середине XXI века, трудно себе представить не только школьным учителям, но
футурологам. Поэтому школа должна готовить своих учеников к переменам, развивая у них
такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность.
Изменение в обществе, которое существенно влияет на характер социальных
требований к системе образования, в том числе к школе, заключается в развитии процессов
информатизации. Одно из следствий развития этих процессов - создание условий для
неограниченного доступа к информации, что, в свою очередь, ведёт к полной утрате школой
позиций монополиста в сфере общеобразовательных знаний. Ещё одно следствие: в условиях
неограниченного доступа к информации в выигрыше будут те (люди, организации, страны),
которые способны оперативно находить необходимую информацию и использовать её для
решения своих проблем.
В настоящее время многие образовательные организации оснащены компьютерными
классами, и укомплектованы мультимедийным оборудованием, поэтому у учителей
появилась возможность использовать современную технику на уроке. Компьютер делает
урок более ярким и наглядным, предоставляет возможность вести обучение в
индивидуальном для каждого обучающегося темпе.
С введением в учебный процесс новых компьютерных технологий становится
актуальной для учителя проблема накопления и использования электронных
образовательных ресурсов.
Что же такое электронные образовательные ресурсы (ЭОР)?
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Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для
воспроизведения которых используются электронные устройства. В самом общем случае к
ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых
достаточно бытового магнитофона или CD-плеера.
Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на
компьютере, чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их называют цифровыми
образовательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые
способы записи/воспроизведения. Итак, здесь и далее мы рассматриваем электронные
образовательные ресурсы, для воспроизведения которых требуется компьютер.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - дополнение электронного компонента к
действующим сегодня в образовательной организации учебникам.
Чем же отличаются ЭОР от учебников?
ЭОР бывают разные, и как раз по степени отличия от традиционных полиграфических
учебников их очень удобно классифицировать.
Самые простые ЭОР – текстографические. Они отличаются от книг в основном базой
предъявления текстов и иллюстраций – материал представляется на экране компьютера, а не
на бумаге. Хотя его очень легко распечатать, т.е. перенести на бумагу.
ЭОР следующей группы тоже текстографические, но имеют существенные отличия в
навигации по тексту. Страницы книги мы читаем последовательно, осуществляя таким
образом так называемую линейную навигацию. При этом достаточно часто в учебном тексте
встречаются термины или ссылки на другой раздел того же текста. В таких случаях книга не
очень удобна: нужно разыскивать пояснения где-то в другом месте, листая множество
страниц. В ЭОР это можно сделать гораздо комфортнее: указать незнакомый термин и тут же
получить его определение в небольшом дополнительном окне, или мгновенно сменить
содержимое экрана при указании так называемого ключевого слова (либо словосочетания).
По существу ключевое словосочетание – аналог строки знакомого всем книжного
оглавления, но строка эта не вынесена на отдельную страницу (оглавления), а внедрена в
основной текст. В данном случае навигация по тексту является нелинейной (вы
просматриваете фрагменты текста в произвольном порядке, определяемом логической
связностью и собственным желанием). Такой текстографический продукт называется
гипертекстом.
Третий уровень ЭОР – это ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового
фрагмента. Формальные отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни анимация
(мультфильм), ни звук для полиграфического издания невозможны. Но, с другой стороны,
стоит заметить, что такие ЭОР по существу не отличаются от аудио/видео продуктов,
воспроизводимых на бытовом CD-плеере.
Наиболее существенные, принципиальные отличия от книги имеются у так называемых
мультимедиа ЭОР. Это самые мощные и интересные для образования продукты, которые
заслуживают отдельного рассмотрения.
Английское слово multimedia в переводе означает «много способов». В
образовательном процессе – это представление учебных объектов множеством различных
способов, т.е. с помощью графики, фото, видео, анимации и звука. Иными словами,
используется всё, что человек способен воспринимать с помощью зрения и слуха.
Сегодня термин «мультимедиа» применяется достаточно широко, поэтому важно
понимать, к чему именно он относится. Когда мы говорим о мультимедиа ЭОР, имеется в
виду возможность одновременного воспроизведения на экране компьютера и в звуке
некоторой совокупности объектов, представленных различными способами.
Итак, мы рассмотрим Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в
цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели,
объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические
материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и
иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса.
Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – совокупность данных в цифровом виде,
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применимая для использования в учебном процессе.
Современные цифровые образовательные ресурсы должны:
- соответствовать содержанию учебника, нормативным актам Министерства
образования и науки РФ, используемым программам;
- ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать высокую
интерактивность и мультимедийность обучения;
- обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации
обучения;
- предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие обучающегося на
приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в рамках
данного предмета;
- обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой работы;
- содержать варианты учебного планирования, предполагающего модульную
структуру;
- превышать по объему соответствующие разделы учебника, не расширяя при этом
тематические разделы;
- полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах;
- обеспечивать возможность параллельно с цифровыми образовательными ресурсами
использовать другие программы;
- обеспечивать там, где это методически целесообразно, индивидуальную настройку и
сохранение промежуточных результатов работы;
- иметь там, где это необходимо, встроенную контекстную помощь;
- иметь удобный интерфейс.
Задачи комплекта ЦОР:
- Помощь учителю при подготовке к уроку:
- компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов;
- большое количество дополнительной и справочной информации – для углубления
знаний о предмете;
- эффективный поиск информации в комплекте цифровых образовательных ресурсов;
- подготовка контрольных и самостоятельных работ;
- подготовка творческих заданий;
- подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами;
- обмен результатами деятельности с другими учителями через Интернет и
переносимую внешнюю память.
Помощь учителю при проведении урока:
- демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный проектор;
- использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей набора в режиме
фронтальных лабораторных работ;
- компьютерное тестирование обучающихся и помощь в оценивании знаний;
- индивидуальная исследовательская и творческая работа обучающихся с цифровыми
образовательными ресурсами на уроке.
Помощь обучающемуся при подготовке домашних заданий:
- повышение интереса у обучающихся к предмету за счет новой формы представления
материала;
- большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов,
презентаций и т.п.;
возможность
оперативного
получения
дополнительной
информации
энциклопедического характера;
- развитие творческого потенциала обучающихся в предметной виртуальной среде;
- помощь обучающемуся в организации изучения предмета в удобном для него темпе и
на выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его индивидуальных
особенностей восприятия;
- приобщение обучающихся к современным информационным технологиям,
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формирование потребности в овладении информационными технологиями и постоянной
работе с ними.
Авторы многих ЦОР при отборе содержания руководствуются, в основном, двумя
критериями - федеральными государственными образовательными стандартами и
возможностями избранных ими программных средств.
Нужно сказать, что эти два фактора учитывались авторами различных ЦОР в разной
степени. Так, например, некоторые ЦОР больше направлены на действующие
образовательные стандарты и программы, в то время как другие ЦОР включают много
дополнительных заданий, лежащих так сказать «рядом» с обязательным материалом, но зато
гораздо эффективнее использующих педагогические возможности разработанных авторами
программных средств и развивающих творческую активность обучающихся.
Проведем небольшой обзор ЦОР, рассмотрим две образовательные платформы,
которыми я пользуюсь на своих уроках - «ЯКласс» и «Лекта».
Электронный образовательный ресурс «ЯКласс» - это инновационный подход к
обучению, осуществлению мониторинга ежедневной успеваемости учащихся, что в итоге
обеспечивает их высокую подготовленность.
Начиная работать год назад с ресурсом «ЯКласс», мы даже не могли предположить,
какие широкие возможности откроются не только для наших учащихся, но и для учителей.
«ЯКласс» - это колоссальная возможность для творчества педагога, возможность создавать
свою учебную программу, используя материалы сайта, тесты, проверочные работы, задания
для коррекции знаний. Мы пришли к выводу, что использование данного ресурса помогает
учителю экономить время, поскольку нет проверки тетрадей, нет необходимости составлять
контрольные работы, тестовые задания, весь материал можно взять на сайте. Автоматическая
проверка домашних и проверочных работ дает возможность быстро увидеть результат
усвоения учебного материала обучающимися. Программа выдает подробную статистику
результатов, выставляет отметку. Динамичные рейтинги лидеров классов и школы
добавляют обучению элементы игры, которые стимулируют и школьников, и учителей. В
результате у ребят повышается мотивация к изучению предмета, развивается
познавательный интерес, появляется уверенность в собственных силах и возможностях.
Электронный образовательный ресурс «ЯКласс» помогает сформировать мобильную
среду обучения в школе. Для ученика это - база электронных рабочих тетрадей и
бесконечный тренажёр по школьной программе. Уникальная особенность «ЯКласс»
заключается в том, что каждое задание и каждый тест имеют множество вариантов, но
ответы на них невозможно найти в интернете, в решебнике домашних заданий или списать у
одноклассника, так как в основе ресурса лежит технология генерации огромного числа
вариантов для каждого задания Genexis.
К сожалению, предметов области Искусства в ЯКлассе нет, но зато есть возможность
самому учителю создать свой предмет, а следовательно, и КИМ тоже.
В отличие от «ЯКЛАССА», который, прежде всего, позиционирует себя как
дистанционный тренинг для школьников, и УЧИ.РУ, где разработано более 10000
интерактивных заданий, появляются универсальные образовательные платформы,
сочетающие в себе обеспечение учащихся учебными материалами в электронной форме и
инструменты реального контроля эффективности процесса обучения. Пока такой
разветвлённой обучающей средой является лишь образовательная платформа ЛЕКТА, в
основу которой легли электронные формы учебников, разработанных корпорацией
Российский учебник. Образовательная платформа ЛЕКТА обеспечивает оперативный
контроль выполнения учебных заданий.
На платформе ЛЕКТА электронные учебники онлайн доступны для загрузки на
компьютер. Имеется возможность ознакомиться в течение месяца с полными версиями пяти
учебников. Для этого необходимо создать свой аккаунт.
Учителя, конечно, заинтересуют предоставленные ему инструменты, а это
1. Конструктор рабочих программ
В Главном меню находите ссылку Классная работа. В нём находится Конструктор
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рабочих программ, значительно сокращающий время подготовки рабочей программы – здесь
есть презентация, которая содержит аудио- и видеофайлы, тренажеры, таблицы и схемы,
методические указания к презентации, сценарий урока.
2. Управление работой учащихся
Эти инструменты находятся в разделе Контрольная работа.
Вы получаете доступ к каталогу контрольных работ.
3. Курсы повышения квалификации
10 онлайн курсов с бесплатным доступом к материалам.
Таким образом, советуем всем учебным заведениям нашего города использовать
электронные ресурсы в своей работе и почувствовать удовольствие, азарт, пользу.
https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/library/elektronnie_obrazovatelnie_resursi_v_sovremennoj_210305.html
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/01/10/ispolzovanie-tsifrovykhobrazovatelnykh-resursov-v

Онлайн - платформа «Яндекс. Учебник»
Первые шаги
(из опыта работы МАОУ «СОШ № 4»)
Ашихмина Елена Владиславовна,
заместитель директора
МАОУ «Средняя школа № 4»
Система школьного образования эволюционирует, и от доски с мелом стремительно
переходит к компьютерным программам. В последние годы стали пользоваться
популярностью образовательные онлайн-ресурсы. Совсем недавно появился еще один новый
инструмент для учителей и учащихся начальной школы «Яндекс. Учебник». А так как наша
школа активно использует в учебном процессе цифровые технологии, то и администрация, и
педагоги следят за появлением новых онлайн-проектов, программ, платформ. Поэтому,
узнав, что «Яндекс. Учебник» объединяет существующие образовательные методики с
передовыми цифровыми технологиями, мы заинтересовались данным онлайн-сервисом.
В 2018- 2019 учебном году в МАОУ «СОШ № 4» платформу используют в работе три
педагога начальных классов Парфенова Т.В., Шаповалова Н.В., Яковлева Н.С. Учителя
отмечают, что возможности платформы
«Яндекс. Учебник» позволяют им более
эффективно организовать учебный процесс: с
помощью новой системы учащиеся класса
выполняют задания в онлайн-режиме, сразу
видят свои успехи, а они, педагоги, могут
отслеживать результаты, динамику каждого
ученика класса. Замечательно, что большую
помощь платформа оказывает педагогам и в
методическом плане: в цифровом виде
представлены готовые интерактивные уроки,
инструменты
автоматической
проверки
заданий, (благодаря чему остается больше
времени для проведения индивидуальной работы), и другие возможности, помогающие
перевести часть обучения в электронный формат.
Парфенова Т.В., учитель 2-Б класса говорит: «Работа на платформе «Яндекс. Учебник»
для меня как педагога, удобна. Я могу заниматься с учеником индивидуально по
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определенной теме, отрабатывая, например, пробелы, могу работать со всеми учащимися
класса. Мне очень помогают в работе тесты с автоматической проверкой и обратной связью.
Если задание даю всем учащимся класса, платформа покажет статистику по всей группе. Я
вижу мгновенно, кто выполнил упражнение, кто и сколько времени потратил на его
выполнение, какие способы решения мои ученики предпочли, сколько попыток
использовали, какое из заданий у детей вызвало трудности и какие ими допущены ошибки,
поэтому я могу эффективнее организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях своих
учеников, принимать более точные педагогические решения».
Положительные отзывы и у Шаповаловой Н.В., педагога 2-Г класса: «На платформе
«Яндекс. Учебник» я сама выбираю из готовых заданий те, которые буду использовать на
конкретном уроке. Упражнения варьируются по уровню сложности, поэтому я могу выбрать
задания для учащихся, испытывающих трудности в обучении, для занятий с учащимися,
занимающимися по АОП. Очень хорошо, что ребенок, выполняя задания в онлайн-режиме,
не только видит свои успехи, правильно ли он, например, решил задачу, но и имеет
возможность поработать над ошибками, выполняя подобные задания».
Яковлеву Н.С., молодого перспективного учителя, стремящегося к росту
профессионального мастерства, интересуют не только задания для учащихся, но и
методические материалы, новости проекта, обновления, отзывы о работе на платформе,
рекомендации, ее радует, что каждую неделю платформа пополняется новыми заданиями.
Все это она находит в социальных сетях. Например, «ВКонтакте». Огорчает педагога, что не
все дети могут дома заниматься на платформе, потому что пока не во всех семьях есть
возможность подключить Интернет.
Учителя, использующие в работе этот
онлайн-сервис, отмечают, что специалисты
проекта «Яндекс. Учебник» заинтересованно
относятся к оценке их деятельности,
поддерживают тесную связь с педагогами–
практиками непосредственно нашей школы.
Например, Екатерина Соколова, младший
менеджер по работе с учителями, часто
интересуется, нужна ли ее помощь педагогу,
подробно, профессионально отвечает на
наши вопросы, при возникновении проблем,
быстро приходит на помощь. Она всегда на
связи (есть контактный телефон, по которому могут связаться с ней не только педагоги, но и
родители учащихся).
А. Захаров проводит опрос учителей, спрашивает, удобно ли работать на платформе,
эффективна ли работа, выслушивает пожелания педагогов и т.п. Наши педагоги хотели бы,
например, чтобы на платформе «Яндекс. Учебник» было больше материала, связанного с
УМК «Школа России». Парфенова Т.В., которая особенно активно работает со своими
учащимися на данной платформе, говорит: «Хорошо бы иметь готовый «предсобранный»
материал (тесты, проверочные работы, контрольные работы). Это тоже сэкономит время
педагога при подготовке к уроку».
В целом, платформа «Яндекс. Учебник», по мнению педагогов, имеет целый ряд
достоинств:
1. Материалы платформы составлены на основе примерных программ по русскому
языку и математике и соответствуют ФГОС начального общего образования, дополняют
любой учебно–методический комплект.
2. Осуществляется быстрая обратная связь, которая повышает интерес и мотивацию
учащихся к занятиям;
3. Домашняя работа, выполняемая учеником в электронном виде, занимает меньше
времени;
4. Результат работы можно увидеть сразу после выполнения задания;
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5. Ученику легко наверстать учебную программу, если пропустил занятие, можно
заниматься в период восстановления после болезни.
Мы вместе с авторами проекта надеемся, что в перспективе платформа поможет
повысить уровень успеваемости учеников, работающих на ней. А в дальнейшем, анализируя
собранную платформой статистику, формировать индивидуальные образовательные планы и
прогнозировать успеваемость. Учителя хотят, чтобы появились задания и по другим
учебным предметам (пока на платформе представлены только математика и русский язык,
ввиду их высокой приоритетности).

Осуществление внутришкольного контроля
в условиях электронного документооборота
Чиган Ирина Владимировна,
заместитель директора
МАОУ «Средняя школа № 4»

Современное информационное общество, вооруженное компьютерными и интернет
технологиями, высоким уровнем развития мультимедийных сервисов предъявляет
чрезвычайно высокие требования к организации образовательного процесса.
Потребности школы XXI века и эпохи информационного взрыва демонстрируют нам
необходимость перехода образовательных учреждений к электронной форме ведения
школьной документации.
Электронный документооборот в школе - это один из важнейших элементов проведения
модернизации системы образования в Российской Федерации.
Этот программный продукт предназначен для приведения в порядок и совершенствования
документации в образовательных учреждениях. Кроме того, данная система поможет сделать
работу с электронными документами более эффективной и отлаженной.
Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
является одним из факторов, которые определяют развития мирового сообщества XXI века.
Цивилизация идет к построению информационного общества, в котором главную роль
играют не природные ресурсы и энергия, а информация. Информационно-образовательная
среда школы определяет общий стратегический потенциал и перспективы дальнейшего
развития.
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Введение электронного журнала обеспечивает выполнение требований ФГОС к информационно-образовательной среде ОУ, а именно:
- фиксацию хода образовательного процесса;
- фиксацию результатов освоения основной образовательной программы;
- возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса
для решения задач управления образовательной деятельностью.

Электронный журнал и дневник помогают обеспечить высокий уровень качества
образования в школе, в каждом классе, на каждом уроке.
С помощью дневника и журнала администрация школы эффективно управляет
образовательным процессом, определяет аттестационные периоды, формы промежуточной
аттестации, а также обеспечивает автоматическое формирование отчётов об успеваемости.
Учителя формируют календарно-тематический план и составляют поурочное планирование,
распределяют элементы содержания по урокам, связывают их с учебниками и сценариями
уроков, проводят промежуточную аттестацию. Родители же имеют полную информацию о
ходе и результатах обучения своих детей.
Дневник и журнал - это также инструмент коммуникации между классным
руководителем и родителями.
Учебный процесс становится прозрачным для всех участников – родителей, учителей,
учеников.
Электронный дневник и журнал – это образовательные сервисы современной школы
XXI века, обеспечивающей высокий уровень качества образования каждому школьнику и
предоставляющей новые современные инструменты каждому учителю.

ВШК - современный подход
В настоящее время в образовании происходят значительные изменения (переход на
ФГОС, обновление программ и учебников, оснащение образовательного процесса
современным учебным оборудованием и учебными пособиями, компьютерной и
мультимедийной техникой, внедрение цифровых образовательных ресурсов, обновление и
разработка новых методических средств и приемов обучения и воспитания, широкое
использование Интернет-ресурсов и IT-технологий и многое, многое другое), что,
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естественно, не может не отражаться на структуре и технологиях внутреннего школьного
контроля (далее - ВШК).
Школьные администраторы–практики, авторы работ, посвященных новым видам
контрольных действий, реализующих содержание ВШК в современной школе, отмечают
следующие характерные тенденции.
Характерные тенденции:
1. Меняется представление о ВШК
2. Стремление дополнить перечень традиционных форм, методов и структур ВШК
новыми,
позволяющими
охватить
возникающие
функциональные
области
жизнедеятельности школы, в т.ч. переход на ФГОС, электронные классные журналы и
электронные дневники, электронный документооборот и др.
3. ИК-технологии для школьного администратора становятся универсальным
инструментом ВШК, позволяющим быстро проводить мониторинг, проверку знаний,
умений и навыков школьников в формате тестирования, обработку и анализ их
результатов, собранных данных, данных учебно-воспитательного процесса и т.д.
4. Изменение содержания и структур ВШК в связи с переходом на ФГОС.
5. Создание системы эффективного контроля.
Современный ВШК рассматривается:
как процесс обеспечения достижения ОУ поставленных целей, состоящий из установки
стандартов, измерения фактически достигнутых результатов и проведения корректировок в
том случае, если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных
стандартов;
как возможность определить, насколько коллектив продвинулся к поставленной цели,
т.е. где школа добилась успеха, а где потерпела неудачу.
Для проведения мониторинга обученности школьников, отслеживания роста
профессионального мастерства учителей, сокращения сроков подготовки отчетности и др.
целесообразно создать:
банк данных по педагогическим кадрам;
банк данных результатов обучения;
банк данных по всеобучу;
банк данных о выпускниках школы;
банк данных об учениках-участниках олимпиад;
банк данных об учителях и их достижениях и т.д.
Данные перечисленных банков также могут быть использованы для составления
характеристик класса, изучения причин полученных результатов, выявления тенденций
сложившейся ситуации, составления соответствующих прогнозов и др.
В МАОУ «СОШ № 4» традиционный внутришкольный контроль дополняется
следующими электронными ресурсами:
- Контроль за состоянием воспитательной работы (банк кружковой деятельности)
- Контроль за работой педагогических кадров (банк кадры, банк курсовой подготовки)
- Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации (банк ВШТ, банк
количества и качества экзаменов ГИА)
- Контроль качества образования (банк прохождения учебных программ, банк
контрольных работ)
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О практике и перспективах использования
в образовательной деятельности возможностей
лаборатории «НаукоЛаб»
Валова Виктория Даниловна,
заместитель директора
МАОУ «Средняя школа № 1»

В 2018-19 учебном году НаукоЛабы появились в 39 школах Тюменского региона, в том
числе и в нашей школе.
Один лабораторный комплекс включает более 155 различных приборов (весы,
термометр, дозиметр, мультиметр, ампервольтметр), ноутбук, цифровой микроскоп,
калориметр, набор по электрохимии и многое другое, в канун открытия получены наборы ЛабБоксы.
Торжественный старт новым школьным
лабораториям – НаукоЛабам дан 10 октября в
10.30 на форуме «Инфотех» в Тюменском
технопарке.
В формате телемоста на связи с
технопарком были мы и еще 38 школ
области. Две из них дали свои мастер-классы.
Старшеклассники областной физикоматематической школы продемонстрировали
опыт, в результате которого получилась
редкая соль - перспективный наноматериал,
который может поглощать энергию света и
использовать ее для получения кислорода из воды.
Учащиеся нашей школы Пестерева Дарья и Лебедева Надежда под руководством
учителя химии Ткачук Е.П. провели первые опыты в НаукоЛабе по получению
искусственного
снега,
которые
продемонстрировали
на
уроке химии
учащимся 9 «Г» класса.
Старт проекта был символичным,
подобно тому, как любое движение мы
начинаем на зеленый сигнал, так и при
проведении опытов желтый цвет раствора
хромовой смеси сменился на зеленый цвет.
Учащимся было предложено не просто
просмотреть предложенные опыты, но и быть
активными
участниками
химических
экспериментов. С помощью ученицы 11 «А»
класса Надежды Лебедевой присутствующие попытались записать уравнение проведенной
химической реакции.
В НаукоЛабе ребята смогут проводить эксперименты и лабораторные работы по
точным и естественным наукам.
В ходе семинара «Организация образовательного процесса на основе установленных
лабораторных комплексов «НаукоЛаб» в рамках реализации областной (осенней)
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методической сессии был разработан список опытно-экспериментальных занятий. Также на
этом семинаре было запланировано проведение
сетевых занятий с обучающимися из других
школ нашего города. В феврале 2019 г занятие
будет посвящено «Качественным реакциям в
неорганической химии», а в апреле 2019г
учащиеся проведут исследования по признакам
химических реакций. 25 марта 2019 года наша
школа поделится своим опытом с остальными
участниками проекта, продемонстрировав опыт
«Ледяная игла».
Методическое объединение педагогов
естественных дисциплин в августе 2018 года
провели 6 открытых уроков с привлечением ресурсов кабинета Науколаб. Уроки с
использованием ресурсов «НаукоЛаб» проводятся постоянно, минимум 2 раза в неделю. На
осенних каникулах в рамках единых
методических дней с ресурсами кабинета
познакомились участники ГМО Естественных
дисциплин (биология, физика, химия).
В этом году Муниципальных этап
Всероссийской олимпиады школьников по
предметам химия, физика и биология также
прошел на базе школы, с использованием
возможностей данного кабинета.
В школе составляется единое расписание
лабораторных и практических работ по
дисциплинам химия, биология и физика для
учащихся 5-11 классов.
Планируется проведение по графику практических занятий для учащихся ШНО
«Созвездие» и работа над индивидуальными проектами учащихся.
«НаукоЛаб» - не просто веление времени, а признанный и востребованный
эффективный образовательный ресурс.

Особенности компетентностного подхода в образовании.
Классификация компетентностей
Маслова Светлана Юрьевна,
учитель изобразительного искусства
МАОУ «Средняя школа № 4»

Современное общество остро нуждается в инициаторах и творцах - специалистах,
которые способны самостоятельно овладевать новыми комплексными стратегиями;
повышать квалификацию во время своей профессиональной деятельности; быстро
воспринимать новые идеи; отличаться компетентностью и ответственностью; быть
открытыми для новых контактов и культурных связей.
Компетентностный подход - это подход, при котором результаты образования
признаются значимыми за пределами системы образования. Компетентностный подход
можно рассматривать как совокупность общих дидактических требований к:
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- определению целей образования;
- отбору содержания образования;
- организации образовательного процесса и оценке образовательных результатов.
Выделяют следующие принципы компетентностного подхода:
- смысл образования заключается в развитии, у обучаемых способности самостоятельно
решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования
социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся;
- содержание образования представляет собой дидактически адаптированный
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных,
политических и иных проблем;
- смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для
формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание образования;
- оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.
Компетентностный подход является способом достижения нового качества
образования. В качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а
способность человека действовать в различных проблемных ситуациях.
Связи и отношения между учебными предметами определяются, прежде всего,
содержанием целей общего образования, соотношением общих целей школьного
образования и целей изучения учебных дисциплин.
Как известно, под целями понимаются ожидаемые результаты деятельности, в данном
случае - образовательной. Различие подходов к определению целей школьного образования
заключается в понимании сущности ожидаемого результата.
При традиционном подходе под образовательными целями понимаются личностные
новообразования, которые формируются у школьников. Цели обычно формулируются в
терминах, которые описывают эти новообразования: ученики должны освоить такие-то
понятия, сведения, правила, умения, у них необходимо сформировать такие-то взгляды,
качества и т.д. Такой подход к постановке образовательных целей достаточно продуктивен,
особенно по сравнению с распространённой практикой отождествления педагогических
целей и педагогических задач, когда цели формулируются в терминах, описывающих
действия учителя (раскрыть, объяснить, рассказать и т.п.).
Однако определение образовательных целей через описание личностных
новообразований учащихся вступает в противоречие с новыми социальными ожиданиями в
сфере образования. Традиционный подход к определению целей образования ориентирует на
сохранение экстенсивного пути развития школы. С позиций этого подхода, чем больше
знаний приобрёл ученик, тем лучше, тем выше уровень его образованности.
Но уровень образованности, особенно в современных условиях, не определяется
объёмом знаний, их энциклопедичностью. С позиций компетентностного подхода уровень
образованности определяется способностью решать проблемы различной сложности на
основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он
акцентирует внимание на способности использовать полученные знания. При таком подходе
цели образования описываются в терминах, отражающих новые возможности обучаемых,
рост их личностного потенциала. В первом случае цели образования моделируют результат,
который можно описать, ответив на вопрос: что нового узнает ученик в школе? Во втором
случае предполагается ответ на вопрос, чему научится ученик за годы обучения в школе.
И в первом, и во втором случаях в качестве «конечных» результатов образования
рассматривается развитие определённых личностных качеств, прежде всего, нравственных,
формирование системы ценностей. Могут существовать различные взгляды на то, какие
качества личности и какие ценностные ориентации нужно формировать у современных
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школьников, но эти различия не имеют тесной связи с подходом к определению целей
образования. Различия в этих подходах связаны с различиями представлений о путях
формирования ценностных ориентации и личностных качеств учащихся.
При традиционном подходе к определению целей исходят из того, что личностных
результатов можно достичь за счёт приобретения необходимых знаний. Во втором случае в
качестве основного пути рассматривается получение опыта самостоятельного решения
проблем. В первом случае решение проблем рассматривается как способ закрепления
знаний, во втором - как смысл образовательной деятельности.
Наряду с понятием «компетенция», в педагогическом лексиконе применяется как
синоним понятие «компетентность».
Эти понятия для российской педагогики являются относительно новыми, поэтому и
наблюдается разное их понимание.
«Компетенция» и «компетентность» имеют свои смысловые оттенки. Толковый
словарь Русского языка Д.Н. Ушакова определяет компетенцию как круг вопросов, явлений,
в которых человек обладает авторитетностью, познанием, опытом. А компетентный - это
«осведомленный, являющийся признанным знатоком в каком-нибудь вопросе».
Словарь иностранных слов раскрывает понятие «компетентный» как обладающий
кругом прав и полномочий какого-либо учреждения, лица или кругом дел, вопросов,
подлежащих чьему-либо ведению. Французское competent переводится как компетентный,
правомочный. Оно также имеет юридический оттенок. В английском языке в термине
competence доминирует смысл качества личности: компетентность трактуется как
способность.
Если же отвлечься от юридического аспекта, то понятия «компетенция» и
«компетентность» почти синонимичны.
Понятие компетенция чаще применяется для обозначения:
- образовательного результата, выражающегося в подготовленности, «оспособленности» выпускника, в реальном владении методами, средствами деятельности, в
возможности справиться с поставленными задачами;
- такой формы сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет ставить и
достигать цели по преобразованию окружающей среды.
Под компетентностью чаще понимается интегральное качества личности,
проявляющееся в общей способности и готовности ее деятельности, основанной на знаниях
и опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на
самостоятельное и успешное участие в деятельности.
Таким образом, понятия компетенций, компетентностей значительно шире понятий
знания, умения, навыки, так как включают направленность личности (мотивацию,
ценностные ориентации и т.п.), ее способности преодолевать стереотипы, чувствовать
проблемы, проявлять проницательность, гибкость мышления; характер - самостоятельность,
целеустремленность, волевые качества. Можно также понимать под компетентностью
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его
личностное отношение к ней и к предмету деятельности.
Анализ педагогической и методической литературы показал, что существует две
основные классификации компетентностей. В соответствии с разделением содержания
образования на общее метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла
предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого учебного предмета),
А.В. Хуторской предлагает трехуровневую иерархию компетентностей:
- ключевые - относятся к общему содержанию образования;
- общепредметные - относятся к определенному кругу предметов или учебных областей;
- предметные - частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенций,
имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебного предмета
937, С.63).
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В другой классификации компетентностей, разработанный в педагогической и
методической литературе, выделяются:
- ключевые - необходимы для любой профессиональной деятельности, определяют
успех личности в быстро меняющемся мире;
- базовые - отражают специфику определенной профессиональной деятельности;
- специальные - отражают специфику конкретной предметной сферы
Перечень ключевых компетентностей еще окончательно не устоялся, к числу ключевых
компетентностей различные авторы относят: коммуникативную (А.И. Сурыгин и др.),
информационную (О.М. Чубарян и др.), предпринимательскую (Т.М. Матвеева), социальную
(В.В. Цветков), здоровьесбережения, гражданственности, информационных технологий
(И.А. Зимняя) и другие (12,15, с.39, 40).
А.В. Хуторской относит к ключевым компетентностям:
1) Ценностно-смысловая компетентность. Это компетентность в сфере мировоззрения,
связанная с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать
решение. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях
учебной и иной деятельности.
2) Общекультурная компетентность. Круг вопросов, по которым ученик должен быть
хорошо осведомлен: особенности национальной и общечеловеческой культуры, семейных
отношений, связь науки и религии, владение эффективными способами организации
свободного времени.
3) Учебно-познавательная компетентность. Это совокупность компетенций ученика в
сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической,
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования,
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к
изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности:
добыванием знаний непосредственно из реальности, эвристическими методами решения
проблемы, использование методов познания.
4) Информационная компетентность. При помощи реальных объектов(телевизор,
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных
технологий (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция
обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащую в
учебных предметах, а также в окружающем мире.
5) Коммуникативная компетентность. Включает знания необходимых языков, способ
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в
группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Для освоения данной
компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество
реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени
обучения в рамках каждого изучаемого предмета.
6) Социально-трудовая компетентность. Означает владение знаниями и опытом в сфере
гражданско-общественной деятельности в сфере семейных отношений и обязанностей, в
вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения.
7) Компетентность личностного самосовершенствования направлена на освоение
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития. Реальным объектом в
сфере данной компетентности выступает сам ученик. К данной компетенции относятся
правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность,
экологическая культура, правила безопасности жизнедеятельности человека.
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А.В. Хуторской подчеркивает, что перечень ключевых компетентностей дан в самом
общем виде и нуждается в детализации, как по возрастным группам, так и по учебным
предметам. И.А. Зимняя отмечает, что ключевые компетентности суть самое общее и
широкое определение адекватного проявления социальной жизни человека в современном
обществе. Они по сути являются социальными, отражая особенности взаимодействия,
общения, применения информационных технологий. Д.С. Нестеров отмечает, определяющим
в качестве специфической особенности ключевой компетентности универсальность ее
применения. Ключевые компетентности не предполагают высокой степени специализации
деятельности и могут быть использованы в широком спектре жизненных ситуаций.
Для создания статьи использована информация из сайтов
https://studwood.ru/1922598/pedagogika/kompetentnost_kompetentsiya_opredeleniya_klassifikatsii
https://studwood.ru/1836184/pedagogika/klassifikatsiya_klyuchevyh_obrazovatelnyh_kompetentnostey

Семейное чтение как пример сочетания традиционных
и современных приемов формирования ключевых
компетенций
Демакова Наталья Михайловна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя школа № 1»

Целенаправленное формирование ключевых компетенций у обучающихся возможно
только при системном подходе к проблеме и разумном сочетании традиционных и
современных методов и приёмов работы.
Здесь уместно обратиться к такой форме работы, как уроки семейного чтения, ведь
чтение – фундамент всех образовательных результатов, обозначенных в ФГОС.
Уроки семейного чтения произведений разработаны по технологии педагогических
мастерских. Форма проведения таких занятий может варьироваться: можно предложить
заранее родителям и детям прочитать определённое произведение, а затем собраться вместе
и обсудить, проанализировать; можно совместно читать текст с остановками (чтение с
остановками – это чтение по частям с задаваемыми после каждой остановки вопросами).
Так, рассказ Л.Н. Толстого «Бедные люди» интересно и полезно будет прочитать
именно «с остановками».
Л.Н. Толстой. Рассказ «Бедные люди»
В рыбачьей хижине сидит у огня Жанна, жена рыбака, и чинит старый парус. На дворе
свистит и воет ветер и, плескаясь и разбиваясь о берег, гудят волны… На дворе темно и
холодно, на море буря, но в рыбачьей хижине тепло и уютно. Земляной пол чисто выметен; в
печи не потух ещё огонь; на полке блестит посуда. На кровати с опущенным белым пологом
спят пятеро детей под завывание бурного моря. Муж-рыбак с утра вышел на своей лодке в
море и не возвращался ещё. Слышит рыбачка гул волн и рев ветра. Жутко Жанне.
Остановка 1:
Что мы узнали о героине?
Как вы думаете, что произойдёт дальше?
Старые деревянные часы с хриплым боем пробили десять, одиннадцать… Мужа всё
нет. Жанна задумывается. Муж не жалеет себя, в холод и бурю ловит рыбу. Она сидит с утра
до вечера за работой. И что же? Еле-еле кормятся. А у ребяток всё нет обуви, и летом и
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зимой бегают босиком; и хлеб едят не пшеничный, - хорошо и то, что хватает ржаного.
Только и приправы к еде, что рыба. «Ну, да слава богу, дети здоровы. Нечего жаловаться, думает Жанна и опять прислушивается к буре. - Где-то он теперь? Сохрани его, господи,
спаси и помилуй!» - говорит она и крестится.
Спать ещё рано. Жанна встаёт, накидывает на голову толстый платок, зажигает фонарь
и выходит на улицу посмотреть, не тише ли стало море, не светает ли, и горит ли лампа на
маяке, и не видать ли лодки мужа. Но на море ничего не видно. Ветер рвёт с неё платок и
чем-то оторванным стучит в дверь соседней избушки, и Жанна вспоминает о том, что она
ещё с вечера хотела зайти проведать больную соседку. «Некому и приглядеть за ней», подумала Жанна и постучала в дверь. Прислушалась… Никто не отвечает.
Остановка 2:
Что нового узнаём мы о семье Жанны?
Куда направляется Жанна?
Что же могло случиться в доме соседки?
«Плохое вдовье дело, - думает Жанна, стоя у порога. - Хоть и немного детей - двое, а
всё одной обдумать надо. А тут ещё болезнь! Эх, плохое вдовье дело. Зайду, проведаю».
Жанна постучала ещё и ещё. Никто не отвечал.
- Эй, соседка! - крикнула Жанна. «Уж не случилось ли что», - подумала она и толкнула
дверь.
В избушке было сыро и холодно. Жанна подняла фонарь, чтобы оглядеть, где больная.
И первое, что ей бросилось в глаза, - это постель прямо против двери, и на постели она,
соседка, лежит на спине так тихо и неподвижно, как лежат только мёртвые. Жанна поднесла
фонарь ещё ближе. Да, это она. Голова закинута назад; на холодном, посиневшем лице
спокойствие смерти. Бледная мёртвая рука, будто потянувшаяся за чем-то, упала и свесилась
с соломы. И тут же, недалеко от мёртвой матери, двое маленьких детей, кудрявых и
толстощёких, прикрытых старым платьем, спят, скорчившись и прижавшись друг к другу
белокурыми головками. Видно, мать, умирая, ещё успела закутать им ножки старым платком
и накрыть их своим платьем. Дыхание их ровно и спокойно, они спят сладко и крепко.
Остановка 3:
Что можно сказать о соседке как о матери?
Как вы думаете, а что же сделает Жанна?
Жанна снимает колыбельку с детьми и, закутав их платком, несёт домой. Сердце её
сильно бьётся; она сама не знает, как и зачем она сделала это, но она знает, что не могла не
сделать то, что сделала.
Дома она кладёт непроснувшихся детей на кровать с своими детьми и торопливо
задёргивает полог. Она бледна и взволнованна. Точно мучит её совесть. «Что-то скажет он?..
- сама с собой говорит она. - Шутка ли, пятеро своих ребятишек - мало ещё ему было с ними
заботы… Это он?.. Нет, нет ещё!.. И зачем было брать!.. Прибьёт он меня! Да и поделом, я и
стою того. Вот он! Нет!.. Ну, тем лучше!»
Дверь скрипнула, будто кто вошёл. Жанна вздрогнула и приподнялась со стула.
Остановка 4:
Чего боится Жанна?
Как вы думаете, что случится дальше?
«Нет. Опять никого! Господи, и зачем я это сделала?.. Как ему теперь в глаза
взгляну?..» И Жанна задумывается и долго сидит молча у кровати.
Дождь перестал; рассвело, но ветер гудит, и море ревёт по-прежнему.
Вдруг дверь распахнулась, в комнату ворвалась струя свежего морского воздуха, и
высокий смуглый рыбак, волоча за собой мокрые разорванные сети, входит в горницу со
словами:
- Вот и я, Жанна!
- Ах, это ты! - говорит Жанна и останавливается, не смея поднять на него глаза.
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- Ну, уж ночка! Страх!
- Да, да, погода была ужасная! Ну, а как ловля?
- Дрянь, совсем дрянь! Ничего не поймал. Только сети разорвал. Плохо, плохо!.. Да, я
тебе скажу, и погодка ж была! Кажется, такой ночи и не запомню. Какая там ловля! Слава
богу, что жив домой добрался… Ну, а ты что тут без меня делала?
Рыбак втащил сети в комнату и сел у печки.
Остановка 5:
Выскажите предположение о том, как отреагирует муж Жанны на то, что она взяла
соседских детей в свой дом?
- Я? - сказала Жанна, бледнея. - Да что ж я… Сидела шила… Ветер так завывал, что
страшно становилось. Боялась за тебя.
- Да, да, - пробормотал муж, - погода чертовски скверная! Да что поделаешь!
Оба помолчали.
- А знаешь, - сказала Жанна, - соседка-то Симон умерла.
- Ну?
- И не знаю когда; верно, ещё вчера. Да, тяжело ей было умирать. Да и за детей-то,
должно быть, как сердце болело! Ведь двое детей - крошки… Один ещё не говорит, а другой
чуть начинает ползать…
Жанна замолчала. Рыбак нахмурился; лицо его сделалось серьёзно, озабоченно.
- Ну, дела! - проговорил он, почёсывая в затылке. - Ну, да что станешь делать!
Придётся взять, а то проснутся, каково им с покойницей? Ну, да что уж, как-нибудь
перебьёмся! Ступай же скорей!
Но Жанна не двигалась с места.
- Что ж ты? Не хочешь? Что с тобой, Жанна?
- Вот они, - сказала Жанна и отдернула полог.
Подведение итогов:
Какое впечатление произвёл на вас рассказ?
В каждой ли семье могли так отреагировать на беду?
О чём этот рассказ?
Урок семейного чтения по рассказу Толстого, так же, как и по многим другим
произведениям, позволяет в очередной раз убедиться, что без чтения невозможно
формирование полноценной личности. Именно книга помогает сформировать нравственные
принципы, культурные ценности, учит думать, анализировать, оценивать собственные и
чужие поступки. В мастерской ценность становится как переживаемое отношение,
понимание идёт через эмоциональный опыт, и очень важно, когда с детьми при этом близкие
люди.
Таким образом, приходим к выводу: уроки семейного чтения позволяют родителям
глубже понять своего ребёнка, сплотить семью через чтение художественных произведений.
Планируемым результатом такого мероприятия становятся улучшение взаимопонимания в
семьях и классном коллективе, формирование ценностных качеств личности, развитие
ключевых компетенций личности (коммуникативной, социальной, культуроведческой).
Использованы электронные ресурсы:
https://olimpiadnye-zadanija.ru/literatura-9-klass-munitsipalnyj-etap-2-etap-g
https://vibiri.wordpress.com/2009/03/01/виктор-гюго-бедные-люди
http://iknigi.net/avtor-lev-tolstoy/27356-bednye-lyudi-lev-tolstoy/read/page
https://reshimne.ru/question/23124
https://fanread.ru/book/5491186/?page
https://www.drive2.ru/b/288230376152138411/
https://www.liveinternet.ru/users/savyhska/post401768363
https://www.bookol.ru/proza-main/russkaya_klassicheskaya_proza/56150/str2.htm
Страница 47

Успех каждого ребенка
Индивидуализация обучения, воспитания, развития
Развитие социальной компетенции детей младшего
школьного возраста с помощью социально-игровой
технологии
Юдина Елена Терентьевна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя школа № 1»

Главная цель образования современности заключается в развитии тех способностей
ребёнка, которые нужны ему и обществу. В ФГОС четко прописано, что за время обучения в
школе дети должны иметь не только достижения, выраженные в результатах по учебным
предметам, но и научиться быть социально активными и обрести навык саморазвития.
Сюда относятся коммуникационные умения, способность проявлять лидерские
качества, нестандартно мыслить, умение находить, обрабатывать и использовать
информацию, демонстрировать свой опыт и результаты личной работы.
Для реализации этих требований я нашла такой «инструмент», как социо-игровая
технология (СИТ), представленная Е. Шулешко, А. Ершовой и В. Букатовым. Сущность
которой авторы определили так: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам
хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего происходит
эффект добровольного и обучения, и научения, и тренировки».
«Золотые правила» технологии:
1. Работа малыми группами. Социо-игровой подход предусматривает самостоятельное
деление детей на микрогруппы по 3-6 человек, так как только имея возможность высказать
своё мнение, ребенок находит максимально выгодные условия для возникновения
коллективного делового общения. Через работу в постоянных и временных группах
дистанция между разными детьми уменьшается, они находят подходы друг к другу, в
некоторых случаях открывают в себе терпимость и видят ее пользу для дела. Для выбора
«друзей по мышлению» существует много способов. Это и «разрезные картинки», «свидание
по часам», «по росту» и др.
2. «Смена лидерства». Понятно, что работа в малых группах предполагает
коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает один человек- лидер. Чтобы в
роли ведущего побывали все дети (даже очень скромные), я на каждый стол кладу «коврик
управления»: карточку с написанными числами по количеству человек, с помощью которой
ребята знают кто из них должен представлять группу. Например для работы у доски
вызываю учеников, сидящих под номером 3. Или ребёнку под номером 5 нужно защитить
работу всей группы.
3. Обучение сочетается с двигательной активностью и сменой мизансцен, что
способствует снятию эмоционального напряжения. Поэтому задания я не раздаю, а дети за
ними подходят сами. Есть варианты с куда большей подвижностью. Тут и выбежать к доске,
сменить рабочее место. И изобразить число не мелом на доске, а например, плечом по
воздуху, не просто назвать слова с изучаемой буквой , а сделать шаг вперёд и тут уже следим
всем классом кто уйдёт дальше. А чтобы заучить (понять) и рассказать, например, правило
когда гласные буквы обозначают два звука, школьникам предлагается придумать и сыграть
сценку с этими буквами.
4. Смена темпа и ритма. Менять темп и ритм помогает ограничение во времени с
помощью песочных и обычных часов. У детей возникает понимание, что каждое задание
имеет свое начало и конец, и требует определенной сосредоточенности.
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5. Интеграция всех видов деятельности, что соответствует современным требованиям.
Например на уроке русского языка по теме «глагол» нужно написать сказку о глаголе на
основе правила «время глагола», стоимостью 700 рублей. 15 рублей за слово.
Авторы социо-игровой технологии предлагают ряд игровых заданий, использовать
которые можно при работе с детьми любого возраста на любом уроке. Вот некоторые из них.
Многие первоклассники не любят читать, и даже читая не всегда понимают о чём. Для
более успешного усвоения текста мы играем в игру «Слова с заданной буквой» Даётся
задание: найти в изучаемом рассказе и записать на листочке только те слова, в которых,
например, есть буква Е. Школьники рады, что всё читать «не надо», и с удовольствием
начинают выискивать нужные слова. Далее пользуясь этими «случайно не случайными
словами» как шпаргалкой, составляют свою ученическую версию того, что написано в
учебнике. Чтобы потом всем миром выяснить, кому же удалось наиболее близко подойти к
тексту.
Детям, читающим бегло, предлагаю «не читать», а только выбрать «самые, самые» 2
существительных, прилагательных, глагола, характеризующих героя произведения или его
действия (или явления, задачи). Ну а затем, расположить все это на листе в хаотическом
порядке и отдать его другой команде, чтобы они нашли эти слова и проверили версию
товарищей. Можно искать самое длинное или, наоборот, самое короткое предложение. После
чего каждая команда по секрету договаривается, какое они выбирают предложение, чтобы
оно было и не самым длинным, и не самым коротким. И за минутку по очереди выписывая
каждую буковку, помещают предложение змейкой на листе бумаги. Другой же команде
остаётся «только» найти это предложение.
Чтение непонятных или «длинных» слов начинаю с конца, открывая постепенно буквы,
слоги и т.д. (для этого их заранее записываю на доске и закрываю или использую
постепенное появление на экране). Дети произносят «ка». Но тут же оказалось, что не «ка», а
«ека». И так - ползком, ползком, - уже даже словосочетание «рассматривали в библиотеке»
осилили.
Прочитали все. Даже те, кто не доверял себе, присоединились. Потому что каждый раз
надо было всё заново и до конца прочитывать.
При изучении словарных слов (а также для проверки любого правила) вывешиваю на
доске заранее приготовленный плакат (или на экране), на котором разными цветами,
крупным и мелким (но различимым издали) шрифтом, «вдоль» и «поперек» написано от пяти
до десяти слов (или коротких предложений с одним изучаемым словом). По истечении
заранее оговоренного времени (40 секунд или минута) плакат снимается, а команды
записывают все запомнившиеся слова (предложения).
Затем компании учеников обмениваются своими записями и сверяют их с плакатом,
вывешенным уже для проверки. Командам желательно договориться вносить исправления в
чужих записях ручкой другого цвета. Проверяющие исправляют ошибки, описки и
вписывают «не увиденные» другой командой слова. Проверенные листочки возвращаются
прежней компании для «проверки проверяющих» и выяснения возможных недоразумений.
После чего определяются победители. Выигрывают те команды, в чьих записях оказалось
меньше всего ошибок и пропущенных слов. Плакаты для задания могут изготовляться
самими учениками.
Подобная работа окрыляет что учеников сильных, что слабых.
Для проверки изученного использую игру «Волшебная палочка». В произвольном
порядке передается ручка, карандаш, линейка, то есть что-то, что символизирует
«волшебную палочку». Передача палочки из рук в руки сопровождается речью по какому-то
заранее заданному заказу-правилу. Например,
математика: назвать ответы примеров от самого маленького числа до самого большого;
литературное чтение: действия (одним словом) какого- либо героя в хронологическом
порядке;
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окружающий мир: основной признак и описание того или иного класса животных;
закончи фразу;
русский язык: существительное - прилагательное (глагол) к нему.
Можно ввести такое условие: если кто-то из присутствующих ответил бы точно так же,
то они встают. С помощью этого выявляются стереотипы и банальности, например,
передающий: елка - принимающий: зеленая (все, кто ответил бы так же, встают; тут же
можно и выяснить, какие бывают на свете елки: новогодние, засохшие, пушистые, в снегу,
высокие, с шишками, искусственные и т. д.); или трубочист - черный, мяч - круглый, небо голубое и т. п.
Детям моего класса нравится играть в «Поиск странностей», что заканчивается тем, что
у школьников возникают смысловые связи. У каждого свои индивидуальные.
Как-то на уроке блуждали по картине Ф. Решетникова «Опять двойка». После этого
спрашиваю у них, а видит ли кто какие на картине странности?
Посыпались варианты: «Люди странно одеты» или « У мальчика странный портфель»,
« У девочки красный шарф (галстук) на шее». А кто-то возражает, мол, это никакая не
странность, потому что некоторые из странностей для него облеклись смысловыми связями и
странностями быть перестали: «Они странно одеты, потому что живут не сейчас.»
Каждую игру можно проигрывать много раз, изменяя условия, которые необходимы
учителю или придумываются детьми.
Используя сицио-игровую технологию я столкнулась, прежде всего, с тем что при
повышении интереса детей к заданию повышается и шум в классе. Поэтому возникла
необходимость изучить и применить приёмы- сигналы для концентрации внимания
учеников. Это и «скопируй хлопок», «класс- да!», «задачки под партой» и многие другие,
которые предлагают авторы данной системы.
Вторая проблема, которая возникла у меня – это некоторая не совместимость с
традиционными методиками. И здесь я нашла ответ у В.М. Буатова. Он пишет, что в социоигровой педагогике учителям надо прежде всего учиться не столько объяснять на своих
уроках, сколько… молчать! Потому что их задача на уроке в том, чтобы не учить, но
создавать ситуации, когда дети начинают учиться, то есть учить себя сами! Поэтому о
некоторых методических рекомендациях нужно, прежде всего, «забыть». Иначе возникает
эффект сороконожки. Она всегда начинает спотыкаться о порог, когда пытается сообразить,
что же должна сделать её пятнадцатая ножка справа, когда вторая ножка слева сгибается,
чтобы перешагнуть этот самый ничем не примечательный порожек…
Вот несколько разъяснений и рекомендаций авторов технологии, которые помогают
организовать учебный процесс так, чтобы каждый урок приносил и пользу, и радость всем: и
самому учителю, и его ученикам
Будьте готовы к собственным промахам.
Не «разжевывайте» смысл задания.
Обращайте внимание на интересные неожиданности.
Учитесь видеть в детских отказах ценные подсказки.
Умейте порадоваться шуму.
Старайтесь не столько учить и поучать, сколько слушать своих учеников
Старайтесь видеть перед собой на уроке не единственную цель, а множество
возможных ("Если гнаться за 133 зайцами, глядишь, с десяток и наловишь).
Социо-игровая технология разрабатывалась в 70-е годы. Но в связи с тем, что она
универсальна и сегодня остаётся актуальной. Игры вполне «вписываются» в систему
смешанного обучения, основанную на сочетании очного обучения (обучения лицом –клицу) и обучения компьютерными средствами. Для формирования навыков самостоятельной
работы, групповой работы, взаимопомощи и коммуникативных компетенций, как нельзя
лучше подходят модели «Автономная группа», «Перевёрнутый класс», «Смена рабочих зон».
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Мастер-класс «Развитие детской инициативы и
самостоятельности в музыкальной деятельности как
способ формирования и развития музыкальных
способностей у ребенка-дошкольника
Бывалина Елена Анатольевна,
музыкальный руководитель
МАОУ «Детский сад № 9»
Введение в проблему
В соответствии с ФГОС в образовательной программе каждого дошкольного
учреждения появился такой раздел как «Поддержка детской инициативы». Детская
инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности детей по
выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в
детском саду.
Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих
импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театральноисполнительской деятельности.
Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали,
мы должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. Развитие это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. Особенно у
маленьких детей не проходит дня без приключений и новых открытий. Для педагогов это
замечательная возможность показать: «Я тебе доверяю, ты сможешь это. Я рада за тебя!» К
сожалению, часто мы упускаем эти возможности. И даже частенько лишаемся уверенности в
себе. Предлагаю педагогам разделиться на три подгруппы и придумать самостоятельно
продолжение условно возникшей ситуации.
• Кристина, 3 года. Самостоятельно взяла треугольник (муз. инструмент) и пытается на
нём играть. (или барабан с палочками, металлофон с молоточком)
Пример (его приведут педагоги из опыта работы):
• Саша, 5 лет, ходит по группе и поёт громким голосом одну и ту же фразу из песни.
• Андрей, 6 лет, взял из кукольного театра игрушку, никому из детей не дает играть.
М.Р.: Не ошибки, а успехи и инициатива должны быть оценены и похвалены. Родители
могут показать свою радость и позитивные чувства. При этом возникает близость. Ребенок
чувствует себя принятым. Его уверенность в своих силах и способностях растет.
Развитие детской инициативы - одно из направлений развития личности. Инициативу
проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические
навыки. Чтобы дети чаще проявляли инициативу, нужно вначале их обучать практическим
навыкам.
Предлагаю педагогам взять по одному высказыванию, зачитать вслух и заполнить нашу
таблицу. (таблица на магнитной доске – вверху заголовок, ниже после прочтения
прикрепляются фразы.)
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий;
- подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка;
- побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Авторский подход к решению проблемы
М.Р.: Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, исполнении
знакомого музыкального репертуара.
Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы у
ребёнка была возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий,
детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и постоянно
меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15 % музыкальных игр
должны быть предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы обеспечить
зону ближайшего развития.
(Музыкальные игры для старшего и младшего дошкольного возраста представила
музыкальный руководитель детского сада №9 (с\п) Бахтина Галина Ивановна)
Игра "Зонтик"
Дети стоят в кругу; в центре круга лежит зонтик. Все двигаются по кругу и поют:
Вышли дети погулять, что-то солнца не видать.
Тучки собираются, дождик начинается.
Таня, зонтик раскрывай, нас от дождика спасай!
Названный по имени ребёнок подходит к зонтику, раскрывает его и под музыку гуляет
с ним по кругу. По окончании музыки останавливается между двумя детьми, которые бегут
за кругом в разные стороны-кто первым возьмёт зонтик. Далее игра продолжается уже с этим
ребёнком и т.д.
Игра "Пугало"
Дети стоят квадратом в четырёх шеренгах с переплетёнными руками -это "плетень".
Ребёнок в шляпе и с метлой в руках стоит в центре круга -"Пугало".
1 и 3 шеренги начинают двигаться навстречу друг другу с песней:
«Во саду ли, в огороде Пугало стояло (кланяются друг другу),
Оно старою метлою птичек разгоняло (отходят назад).
2 и 4 шеренги двигаются навстречу друг другу и поют:
"Во саду ли, в огороде фрукты наливались (движения те же)
Но их птицы не клевали, Пугала боялись».
Пугало в это время кружится на месте, ритмично постукивая метлой об пол. По
окончании песни Пугало «разгоняет» всех метлой: дети разбегаются по залу. На голосовой
сигнал Пугала: 1, 2, 3! (одновременно стучит метлой по полу) все дети собираются в свои
шеренги: чей плетень быстрее соберётся.
Русская народная игра «У дяди Якова»
У дяди Якова 12 сыновей (ритмично шлёпают по своим коленкам),
12 сыновей у дяди Якова.
Они не ели, не пили,
А делали вот так: правая рука (показывают правую руку).
Игра продолжается: потом добавляется «левая рука», «правая нога», «левая нога»,
«правое плечо», «левое плечо».
М.Р.: Для того чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной
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деятельности, педагогу бывает необходимо ставить проблему (нам поручили приготовить
концерт для малышей, какие номера можем показать?), а порой достаточно включить музыку
и приготовить атрибуты для движений – ленточки, флажки, султанчики, платочки и другое.
Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в
«Концерт» и использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих
импровизаций.
(предложить педагогам в подгруппах на основе знакомого им самим репертуара составить
план концертной программы для детей другой группы или для вечернего концерта
имениннику и т.д. Зачитать.)
М.Р.: Таким образом, педагог должен не только продумать пособия, игры и другие
материал, но и игровые, проблемные или практические ситуации, условия, побуждающие
детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
музыкальном опыте, поощряющие детскую инициативу.
Систематическая и планомерная работа по обучению детей игре на детских
музыкальных инструментах дает возможность не только закреплять полученные в процессе
музыкальных занятий знания, совершенствовать музыкальный слух, но и развивать
самостоятельность детей, их творческую деятельность. Оборудование музыкальных зон одно из необходимых условий.
(Предложить педагогам заполнить паспорт музыкальной зоны в группе (что есть на
данный момент и что можно добавить).
М.Р.: В группе всегда есть дети с музыкальными способностями, быстро
запоминающие музыкальные произведения, играющие на нескольких детских инструментах.
Они отличаются активностью, способны заинтересовать остальных. Поэтому можно
поручать им организовывать в группе музыкально-дидактические игры, с которыми дети
познакомились на музыкальном занятии. Такие ребята являются как бы примером для
остальных, вызывают у них стремление тоже быть активными.
Ситуация: встречаются дети, которые быстро справляются с поставленными задачами
при игре на музыкальном инструменте, но слишком самоуверенны: часто хвалятся, смеются
над теми, кому с трудом дается игра на различных инструментах.
Ваше решение: ответы педагогов с места.
М.Р.: Музыкальные игры и
танцы имеют большие возможности
для
самостоятельных
действии
детей. Часто они включаются в
сюжетно-ролевые игры, и порой
танец, пение занимают ведущее
место.
Среди игр основное место
занимают «музыкальные занятия» и
«концерты», основанные на опыте,
приобретенном детьми, главным
образом на занятиях. Играя в
«музыкальное занятие», ребята распределяют роли музыкального руководителя и
воспитателя. В процессе игры копируют структуру занятия, поведение и интонации
взрослых. Например, две девочки, изображая «музыкального работника» и воспитателя,
сажают перед собой кукол и разучивают песню «Осенние листья». Одна из девочек строго
говорит: «А это пойте тише, тоненьким голосочком». Музыкальное занятие в детской игре
может иметь более сложную, развернутую форму: объединяются несколько видов
деятельности (исполнение на бубне, металлофоне и танец, отгадывание песни по ее
мелодии).
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Рефлексия (самоанализ)
М.Р.: Лишь в совместной работе музыкального руководителя и воспитателя кроется
причина успехов детей.
Ежедневная работа с каждым ребенком, знание его интересов, способностей дают
возможность воспитателю вместе с музыкальным руководителем осуществлять
самостоятельную музыкальную деятельность детей.
Таким образом, роль педагога в развитии инициативы и самостоятельной музыкальной
деятельности детей заключается в том, что он незаметно для ребенка побуждает его проявить
активность в различных видах музыкальной деятельности, создавая благоприятные
педагогические условия: влияние на музыкальные впечатления ребенка, развертывание
деятельности детей по их инициативе.
Используемая литература:
1. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». №1155 от
17.10.2013г.
2. Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей – Российский ГПУ
им Герцена, СПб: Детство-пресс, 2000г.
3. Т.И. Бабаева г. Санкт – Петербург «Развитие самостоятельности как фактор
подготовки детей к обучению в школе».
4. Кононова И., Ежкова Н. Подготовка детей к самостоятельной деятельности. //
Дошкольное воспитание, 1991 - № 6.
5. Образовательная среда и организация самостоятельной деятельности старшего
дошкольного возраста: методические рекомендации /под ред. О. В. Дыбиной/ - М.Центр
педагогического образования, 2008г.
6. Нищева Н. В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду:
принципы построения, советы, рекомендации - СПб: Детство-пресс, 2009г.

Практический семинар с элементами тренинга
«Колесо жизненного баланса или как писать и
исправлять свой сценарий жизни»
Тоцкая Елена Владимировна,
социальный педагог
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
Цель: оценить текущее состояние основных сфер жизни педагога, увидеть проблемные
области и стать действенным инструментом для изменения жизни в лучшую сторону.
Материалы: салфетки бумажные, шаблоны круга с секторами, полоски с сферами
жизни, ручки, карандаши, презентация.
Ход мероприятия
- Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Рада видеть вас на нашем практическом занятии, пожелать вам радости от общения с
окружающими, неиссякаемой энергии, фонтанов креатива, удовольствия от повседневной
жизни!
Упражнение: «Салфетки»
Цель его состоит в том, чтобы проявить индивидуальность каждого из присутствующих.
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Прежде чем начать нашу работу, предлагаю каждому взять бумажную салфетку.
Разверните ее, возьмите в руки и закройте глаза, слушайте меня внимательно и выполняйте
команды:
«Сложите салфетку пополам, по линии сгиба вырвите клочок бумаги; Снова сложите
салфетку и снова оторвите клочок. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока можете
складывать салфетку и вырывать клочок по линии сгиба.
Отлично, откройте глаза и разверните салфетку, посмотрите, что у вас получилось…
Ведущий: «Первоначально у всех салфетки были совершенно одинаковые, и каждый
выполнял одни и те же команды, но, тем не менее, узор у всех получился разный. Почему так
получилось? Потому что все мы с вами разные со своими индивидуальными возможностями,
потребностями, характером.
Каждый человек уникален и этим он представляет ценность для других и это здорово!
Но все же существуют категории, которые нас объединяют, делают нас похожими друг
на друга.
Как вы думаете, какие категории нас объединяют?
Действительно, это наши жизненные приоритеты, ценности.
Отношения с людьми. Семья и род. Социальная самореализация. Деньги и
благосостояние. Условия жизни и стиль жизни. Образование и саморазвитие. Духовность.
Здоровье и образ жизни. Развлечения и хобби.
Что для вас важнее всего?
Какая сфера жизни у вас в приоритете? Что вы считаете наиболее важным и
актуальным для себя сейчас? Одни ответят – семья, другие – карьера, а для кого-то важнее
друзья, деньги или развлечения.
Давайте расставим свои жизненные приоритеты и стремления в колесе судьбы
Первый этап. Возьмите окружность, которая разбита на 8 частей. Подпишите каждый
сектор. Я кратко объясню, в чем суть каждого сектора.
Сферы жизни.
1. Сектор. Здоровье и спорт. Здоровье является важным ресурсом для счастливой
жизни, и зачастую человек вспоминает о своем здоровье, когда имеет с ним проблемы. По
мнению врачей, полностью здоровых людей в наше время нет. Однако каждый индивид в
состоянии проанализировать, когда он был более здоров: в этом году или в прошлом. При
оценке этого сектора, помимо сравнения с прошлым, важно обратить внимание на такие
вещи как образ жизни и степень физических нагрузок.
2. Друзья и окружение. Здесь человек должен задать самому себя ряд вопросов.
Хватает ли вам общения? Насколько оно позитивно? Хотели бы вы изменить что-то в вашем
окружении?
3. Отношения и семья. В этом секторе человек должен оценить насколько он счастлив
в браке (если женат/замужем), удовлетворенность в отношении с членами семьи, любимым
человеком.
4. Карьера и бизнес. Удовлетворенность своей карьерой - еще один определяющий
фактор гармоничной жизни. Наемному работнику следует оценить степень
удовлетворенности своей профессией, рабочим местом, коллективом и т.д.
Предпринимателям - насколько интересен бизнес, которому отдается время и энергия.
Важно обратить внимание на то, сколько энергии тратит личность на свою работу. Так, если
после рабочего дня не остается никаких сил и настроения, вероятно, человек занимается не
своим делом.
5. Финансы. В данном секторе необходимо оценить удовлетворенность своим
финансовым положением, исходя из собственных потребностей. Разумеется, уровень
притязаний у каждого разный, и, та сумма, которая для одного будет соответствовать
отметке 10, для другого, к примеру, лишь трем. Так, если вы зарабатываете 30 тысяч, а
желаете получать 100 тысяч, вы ставите отметку в 3 балла.
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6. Духовность и творчество. Достаточно индивидуальный и многогранный сектор.
Есть люди, которые постоянно находятся в творческом поиске, есть люди, которые
увлекаются астрологией, эзотерикой, нумерологией, мифологией и т.д., задаются вопросами
о смысле жизни и тайнах мироздания. Если вы задаете себе такие вопросы, значит, вы
находитесь на пути духовного роста. Если же нет – стоит об этом подумать. К творческой
деятельности относятся рисование, пение, игра на музыкальных инструментах, танцы, поэзия
– все то, что является развитием внутреннего «Я».
7. Личностный рост. Личностный рост - это приобретение новых навыков, постановка
новых целей и их достижение. Личностный рост - это повышение квалификации,
прохождение тренингов, чтение специальной литературы, связанной с профессиональной
деятельностью, литературы по саморазвитию.
8. Яркость жизни. В первую очередь, этот сектор отвечает за то, чем человек
занимается в свободное от работы время, насколько интересно он проводит свой досуг и
какие эмоции получает от этого. Если у вас есть какое-то хобби или увлечение, от которого
вы получаете положительные эмоции, оценка в этом секторе будет высокой. Примером
могут служить всевозможные путешествия, катание на велосипеде, сноуборде, лыжах, отдых
на природе и т.д.
Теперь оцените по шкале от 1 до 10, начиная от центра колеса, где 1 соответствует
полному неудовлетворению в определенном секторе, 10 – полное удовлетворение.
Насколько по вашим ощущениям заполнена каждая область вашей жизни. Разумеется,
оценка будет субъективной – основанной на собственных ощущениях. И, тем не менее, при
выставлении баллов важно не лукавить, отображать реальное положение дел, а не то,
которое хотелось бы видеть. Иначе дальнейшая работа с «колесом» не имеет смысла.
Отмечаем полученное значение на шкале. Проделываем эту процедуру для всех секторов.
Второй этап: Соедините полученные точки.
А теперь представьте, что сферы нашей жизни вместе составляют колесо, на котором
мы едем по жизни. Посмотрите на свое колесо, ответьте на вопрос: Можно ли ехать на таком
колесе? Если все сферы развиты примерно одинаково, то все замечательно – колесо круглое
и хорошо едет. Если же какая-то западает, не развивается – колесо становится кривым и едет
соответственно.
Обратите внимание на диаметр полученного колеса. Чем он больше, тем больше
степень удовлетворенности жизнью. Очень многие осознанно или неосознанно уделяют
большую часть внимания одной-двум сферам жизни.
С одной стороны – очень хорошо, когда человек осознает свои жизненные приоритеты
и понимает, что для него важно. Понятная, сформулированная и четкая цель – залог успеха.
С другой – существует одна вещь, которую многие упускают.
К чему мы стремимся на самом деле?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что стоит для вас за той или иной целью? Чего
вы на самом деле хотите, когда говорите «я хочу то или это»? Мы можем утверждать все, что
угодно, но в реальности у нас почти всегда есть скрытые мотивы. Мы не можем хотеть
просто «денег» или «отношений», они что-то означают для нас.
Они нужны нам, чтобы через них ощущать себя наполненными, защищенными или
востребованными. Они нужны нам, чтобы быть счастливыми. Это – наша действительная
истинная цель.
Откуда берется счастье? Многие из нас связывают счастье с какими-то конкретными
успехами в той или иной области. Они думают, что добиться его можно, например, выйдя
замуж, заработав много денег или став независимыми. В реальности счастье больше зависит
от нашего внутреннего состояния. Которое, в свою очередь, определяется тем, насколько
гармонично мы ощущаем себя в целом. И, как правило, мы ощущаем себя счастливыми,
когда все сферы нашей деятельности развиты и находятся в гармонии.
Человек устроен так, что не может концентрироваться на всем сразу – и это нормально.
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У нас есть наши личные предпочтения, которые зависят от воспитания, характера и
обстоятельств жизни. И поэтому одни говорят, что для них главное – любовь, другие – что
самореализация, третьи – здоровье, и так далее. И это само себе не проблема, если мы
уделяем хотя бы некоторое внимание другим областям жизни – соблюдаем баланс.
Проблема может возникнуть, если мы пренебрегаем ими. Например, думаем только о
детях и совсем не занимаемся любимым делом, не общаемся с друзьями и не развиваемся.
Или работаем без выходных, а на семью и заботу о здоровье времени не остается.
Совет 1. Если вы хотите добиться настоящего успеха и счастья – уделяйте внимание
разным аспектам своей жизни.
Дело в том, что каждый аспект жизни существует не сам по себе, а в системе, во
взаимодействии с остальными. Это значит, что вкладываясь в одну сферу колеса жизненного
баланса, вы косвенно вкладываетесь и во все другие.
Поясню на примерах.
Если вы следите за своим здоровьем, занимаетесь спортом, у вас, скорее всего, много
энергии, которую можно тратить на дела в любых сферах жизни – на зарабатывание денег,
на поддержание отношений, обучение тому, что вам интересно, на уход за собой.
Если у вас есть определенный уровень достатка, то это помогает во всем остальном –
вы можете позволить себе заниматься спортом, путешествовать, поддерживать комфортный
для вас уровень жизни, встречаться с друзьями.
Если вы вовремя отдыхаете, позволяете себе путешествовать и развлекаться – это дает
вам энергию на всю остальную деятельность – в частности, на качественную работу.
И так далее. Этот принцип можно применить ко всем сферам – каждая из них
поддерживает другие. А провал в какой-то из сфер со временем неизбежно влечет неудачи и
в остальных, и причины, полагаю, вполне очевидны.
Отдельно стоит отметить, что в жизни существует некий закон компенсации:
преуспевая в одной области, в другой больших успехов достичь не удается.
Именно поэтому важно развивать все сферы и не позволять ни одной из них оставаться
без внимания.
Совет 2. Как представлены в вашей жизни эти сферы?
Что можно сделать, если вы чувствуете, что у вас нет равновесия по сферам жизни?
Совет 3. Как сбалансировать свою жизнь?
Я предлагаю каждому столу, вытянуть 1 сферу и составить план по улучшению данной
сферы в течение 10 минут. Затем каждая группа предлагает свои варианты по регулировке
жизненного баланса. (работа в группах и презентация своей работы.)
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Сейчас каждый из вас узнал, какие сферы нуждаются в вашем внимании, и как это
влияет на качество вашей жизни, вы придумали и поделились друг с другом способами
регулировки жизненного баланса.
Итог 2: анализ и осмысление своих жизненных и профессиональных перспектив это
начало нашей с вами работы по к самопониманию, развитию личного потенциала,
внутренней гармоничности и целостности.
При желании каждый из вас в состоянии изменить ситуацию.
Возьмите ручку или карандаш соедините своей рукой сектора плавными линиями так,
что бы получилось ровное и красивое колесо, обведите его пожирней. Это очень важный
момент. Оставьте в памяти ровное и красивое колесо. Таким образом, Вы притяните к себе
только положительную энергию.
Спасибо за внимание и за работу!
Ссылка на статью http://fschool-6.edusite.ru/DswMedia/kolesosud-byi.pdf
Презентация http://fschool-6.edusite.ru/DswMedia/kolesosud-byiprez.pdf

Колесо судьбы
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Колесо жизненного баланса или мир твоих предпочтений
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Осуществление диалога культур
(из опыта работы МАОУ «Средняя школа № 1»
Симанбаева Аегоз Маратовна,
учитель английского языка
МАОУ «Средняя школа № 1»

Вся история человечества - это диалог. Диалог пронизывает всю нашу жизнь. Он
является по своей действительности средством осуществления коммуникационных связей,
условие взаимопонимания людей. Взаимодействие культур, их диалог - наиболее
благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных отношений. И
наоборот, когда в обществе есть межэтническое напряжение и тем более, межэтнические
конфликты, то диалог между культурами затруднен, взаимодействие культур может носить
ограниченный характер в поле межэтнической напряженности данных народов, носителей
данных культур.
Тема диалога культур, ставшая в последнее время особенно актуальной из-за
геополитической и социальной ситуации, а также потребность в модернизации устройства
школьного образования, послужили катализатором к созданию школы нового типа –
поликультурной школы. В гуманистической парадигме образования важнейшей
составляющей школы нового типа определяется диалог. Такая форма организации урока в
школе особенно продуктивна при обучении иностранному языку, когда выделяются цели
формирования коммуникативной компетенции у учащихся. Овладение ею и определяет весь
процесс обучения. Как известно, диалог – это двусторонняя информационная и смысловая
связь. В наиболее обобщенном виде диалог подразделяется на внутриличностный диалог,
межличностный диалог и диалог культурных смыслов, на котором и строится концепция
диалога культур. Именно поэтому данная концепция очень гармонична и продуктивна для
реализации иноязычного образования.
В технологии «Школа диалога культур» диалог является и формой, и принципом
организации обучения. Он затрагивает основные вопросы бытия и служит для развития
творческого мышления обучающихся. Разберёмся с этим понятием подробно с целью более
качественного его использования в контексте концепции диалога культур при обучении
иностранному языку. Диалог – это всегда продукт межличностного взаимодействия.
Поэтому образовательный процесс при уроке-диалоге определяет, прежде всего, общение
одного субъекта с другим субъектом. Так, с точки зрения инициативности участников
общения, учебный диалог может быть:
а) односторонне инициативным (при расспросе, интервью);
б) двусторонне инициативным (при парном диалоге);
в) многосторонне инициативным (при беседе).
Целый ряд особенностей отличает диалогический урок от урока традиционного. Вопервых, для диалогического урока характерны такие формы организации взаимодействия
учителя с учеником как партнерство, сотрудничество и сотворчество. Во-вторых, в
пространстве диалога и учитель, и обучаемый присваивают и отстаивают определенные
роли, позиции, которым они следуют в течение всего периода диалогического общения. Втретьих, следует также отметить, что урок-диалог отличается многоплановостью. Вчетвертых, для урока-диалога характерно применение игровых обучающих методик.
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Для успешной реализации диалогического общения на уроке иностранного языка его
участники должны владеть рядом компетенций: лингвистической компетенцией, которая
подразумевает владение знаниями о системе языка и умение выражать свои мысли устно и
письменно; социолингвистической компетенцией или умением участником диалогического
общения пользоваться языком в речи; стратегической компетенцией, отражающей
способность постигать общий смысл высказывания на иностранном языке даже при наличии
некоторого количества незнакомой лексики; социальной компетенцией, которая проявляется
в желании и готовности общаться с другими людьми, а также в том, что участник
диалогического общения учитывает ситуацию общения, он нацелен на собеседника.
Что касается диалога культур, осуществляемого по горизонтали, в школе он
встречается в основном на уроках иностранного языка, где обучаемые знакомятся с
иноязычной культурой – той частью общей культуры, которую ученик усваивает в процессе
коммуникативного иноязычного образования. Получение новых знаний о языке и культуре
происходит во всех четырех аспектах – в познавательном, развивающем, воспитательном и
учебном. То есть в процессе обучения иностранному языку учащийся овладевает знаниями о
культуре народа и о языке – как части культуры (познавательный аспект), развивает свои
речевые и общие способности, психические функции (развивающий аспект), усваивает
эстетические, нравственные и моральные нормы (воспитательный аспект) и овладевает
речевыми навыками (учебный аспект).
С целью показать важность внедрения концепции диалога культур в образовательный
процесс при изучении иностранного языка в начале учебного года в нашей школе были
запущены международные проекты с использованием различных платформ.
Рассмотрим первый вариант. https://www.hellolingo.com
Hellolingo– это сайт для языкового
обмена, на котором легко и быстро
можно найти иностранцев для практики
в общении. Его удобство в том, что
сюда можно зайти в свободную минуту,
найти собеседника, немного початиться
и уйти. Социальные элементы сведены
к
минимуму,
например,
нельзя
поставить фото профиля
Рассмотрим основные элементы
сайта.
1. Text & Voice Chat – текстовый и голосовой чат
Открыв чат, вы увидите список
всех пользователей онлайн и список
чат-комнат.
Чат-комнаты (Chat Rooms) – это
чаты, где общаются сразу много
пользователей. Выбрав пользователя из
общего списка, можно отправить запрос
на общение в приватном чате.
Пользователей в общем списке можно
удобно группировать по стране и
языкам.
Общаться можно сразу с несколькими пользователями одновременно, переключаясь с
помощью вкладок слева (см. картинку).
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Чтобы пригласить собеседника в голосовой чат, нужно чтобы сначала открылся
текстовый. Уже в текстовом чате
нажмите на кнопку Voice Call со
значком телефонной трубки, чтобы
пообщаться устно.
2. Voice Chat ++ (приглашение в
Skype)
Это другой вариант найти человека
для разговорной практики – нужно
выбрать, с помощью какой программы
вы можете общаться и отправить
приглашение, выбрав из общего (не
онлайн) списка пользователей. По
своему опыту знаю, что многие пользователи предпочитают созваниваться не в голосовом
чате на сайте, а с помощью сторонней программы, обычно Skype.
3. Find a Language Partner – поиск
языковых партнеров
Если вы не можете найти собеседника в
общем чате, попробуйте поискать с помощью
поиска по всем пользователям. Укажите
изучаемый и родной языки в фильтре поиска,
выберите участника из списка и отправьте
сообщение.
Данный сайт был использован для
организации проектов в 10,11 классах по темам:
«Just the job for you!», «Traditional
dwellings about the world». Перед учащимися были поставлены задачи: найти языкового
собеседника в текстовом режиме, познакомиться и попросить ответить на вопросы по
проекту. География респондентов довольно
обширная: Италия, Индия, Великобритания,
Ливан, Пакистан, Турция, Канада и т.д. Следует
отметить, что собеседники охотно рассказывают
и даже предлагают перейти в другие
мессенджеры для обмена видео и фото, т.к этот
сайт не имеет этих функций.
Еще один ресурс он-лайн классы
https://connectingclassrooms.britishcouncil.org
https://schoolsonline.britishcouncil.org/global
https://www.ducksters.com/geography/
Работающий ресурс, с помощью которого
можно найти школы для совместных проектов по
различным
сферам:
культура,
история,
математика и т.д.
В 8-10 классах разрабатывается 3 проекта.
Первый проект с Южной Кореей Средняя
школа «Инчхон Нам» «Culture box» куратор Чой
Бо Юнь. Предполагает работу 5 групп по
направлениям: Еда, Одежда, Кино, Музыка,
Хобби. Продукт 5 мини-клипов по заданным
темам. Если позволит часовой пояс онлайн общение, обмен впечатлениями. 10 классы.
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Пример плана работы группы:
Team 2 – Movies
Team Members : Choi, Wan-Woo, Jeong, KangHwan, An, Jae-Min, Kim, Jae-Hoon
Title: Popular Korean Movie named ‘Old Boy’,
‘The Outlaws’ and ‘ Veteran’
Learning Outcome
To inform three kinds of unique and particular
Korean movies Description
Wan-Woo will be a MC who introduces stories of
those above films.
Jae-Hoon will edit the above short movie clips.
Kang-Hwan and Jae-Min will be actors to describe
the best scenes
Duration of Activity
Up to 30th of October in 2018
Второй проект "Telling Story" со средней школой из Индии Al-Tamaiuz School. Суть
проекта в том, что школа-партнер присылает начало рассказа, вторая школа продолжает его
и отсылает. Предусматривается 2 обмена, таким образом получается совместный рассказ на
выбранную тему, который сопровождается иллюстрациями или фото. 8 классы.
Третий проект «Рай на Земле – мой дом» о традиционных видах жилищ. Школа из
Индии Kavi Bharathi Vidyalaya. Проект предполагает три этапа работы: сбор фото и
информации, обмен, затем создание проектов жилища и создание своего идеального дома.
Защита проекта. 9 классы.

Таким образом, в современном поликультурном мире, имеющем космополитический
характер, диалог культур не просто необходим – он органическая связь этого мира. По
мнению Е.А. Хамраевой, в процессе школьного обучения необходимо развивать в учениках
терпимое отношение к представителям других культур и показать, насколько важно
толерантно воспринимать ценности других народов и относиться к ним с уважением, потому
что ценности отражают многовековую мудрость и опыт того или иного народа. Также имеет
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большое значение оказание помощи обучающимся в развитии навыков диалогического
общения, которые имеют первостепенное значение в школе нового типа.
Концепция диалога культур отвечает требованиям современных образовательных
стандартов, а именно, рассматривает каждого ребенка как уникальную и неповторимую
личность с собственными особенностями мышления и, следовательно, важной точкой
зрения, которая может быть выражена в общем диалоге и принята к сведению. При этом в
рамках Школы диалога культур креативность мышления и творческое изложения
собственных мыслей всегда встречает понимание и поощрение. Но, говоря словами В.С.
Библера, «только культура – в ее основании, гранях, вершине – образует реальный,
необходимый, всеобщий, исторически развитый, ответственный смысл действительной
свободы человеческого бытия»

Внешние угрозы безопасности личности, обществу
и государству и роль информационной безопасности
по их защите
Игнатов Виктор Григорьевич,
учитель ОБЖ
МАОУ «СОШ имени Декабристов»

1. Информатизация общества и проблема информационной безопасности.
Развитие глобального процесса информатизации общества, которое наблюдается в
последние десятилетия XX века, породило новую глобальную социотехнологическую
проблему – проблему информационной безопасности человека и общества.
Существо этой проблемы состоит в следующем. Многие важнейшие интересы
человека, общества, государства, да и всей мировой цивилизации уже в настоящее время в
значительной степени определяется состоянием окружающей их информационной сферы.
Поэтому целенаправленные или непреднамеренные воздействия на информационную сферу
со стороны внешних или же внутренних источников могут наносить серьезный ущерб этим
интересам и представляют собой угрозы для безопасности человека и общества.
Под информационной безопасностью в дальнейшем понимается состояние
защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование и
развитие в интересах граждан, организаций и государства. А под информационными
угрозами – факторы или совокупности факторов, создающие опасность функционированию
информационной среды общества.
Осознание связи между состоянием информационной среды общества и
возможностями достижения важнейших интересов человека и общества произошло совсем
недавно, практически на интервале последнего десятилетия. И, тем не менее, многие
государства мира, в том числе и Россия, уже разработали свои национальные доктрины в
области информационной безопасности, а также концепции государственной политики по ее
обеспечению.
В 1998 году начата подготовка проекта международной концепции информационной
безопасности.
Необходимо отметить, что проблемы обеспечения информационной безопасности
государства, общества и отдельного человека в значительной степени взаимосвязаны, хотя
вполне естественно, что их основные интересы существенно различны. Так, например, на
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современном этапе развития общества интересы личности заключается в реальном
обеспечении своих конституционных прав и свобод, личной безопасности, повышения
качества и уровня жизни, возможности физического, интеллектуального и духовного
развития.
Интересы общества заключается в достижении и сохранении общественного согласия,
повышении созидательной активности населения, духовного развития общества.
Интересы государства состоят в защите конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности страны, установлении и сохранении политической и
социальной стабильности, обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного
международного сотрудничества.
Совокупность перечисленных выше важнейших интересов личности, общества и
государства и образует национальные интересы страны, проекция которых на
информационную сферу общества и определяет основные цели и задачи страны в области
обеспечения информационной безопасности.
2. Основные цели и объекты информационной безопасности страны.
Основными целям обеспечения информационной безопасности страны (например,
России) являются:
- защита национальных интересов в условиях все большей глобализации многих
информационных процессов, формирования мировых информационных сетей, стремления
США и других развитых стран к доминированию в информационной сфере;
- бесперебойное обеспечение органов государственной власти и управления,
предприятий и граждан страны полной и своевременной информацией, необходимой для их
деятельности;
- предотвращение нарушений целостности, сохранности и незаконного использования
информационных ресурсов;
- обеспечение практической реализации прав граждан, организаций и государства на
получение, распространение и использование информации.
Для достижения целей обеспечения информационной безопасности страны очень
важно правильно определять объекты информационной безопасности. К таким объектам
относятся:
- информационные ресурсы, содержащие конфиденциальную информацию (секретную,
ограниченного доступа или же коммерческую тайну), а также общедоступную открытую
информацию и научные знания;
- информационная инфраструктура общества (сети связи и информационных
коммуникаций, центры анализа и обработки данных, системы и средства защиты
информации);
- система формирования, распространения и использования информационных ресурсов
в стране;
- система формирования общественного сознания, базирующаяся на средствах
массовой информации;
- права граждан, юридических лиц и государства на получение, распространение и
использование информации, а так же защиту конфиденциальной информации и
интеллектуальной собственности.
3. Источники угроз для информационной безопасности.
Источниками угроз для информационной безопасности страны могут являться внешние
и внутренние факторы.
К числу источников внешних угроз относятся следующие:
- политика ряда стран, направления на доминирование в информационной сфере и
противодействующая доступу России к новейшим информационным технологиям и
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равноправному участию в международном разделении труда по производству средств
информатики и информационных продуктов, на создание технологической зависимости
России от стран Запада в информационной сфере;
- разработка рядом государств концепций «информационной войны», которые
предусматривают создание и использование средств опасного воздействия на
информационную сферу других стран целью нарушения ее нормального функционирования
и получения несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- деятельность иностранных разведывательных и специальных служб, а также
экономических и политических структур в информационной сфере, направленная против
национальных интересов страны;
- преступная деятельность международных террористических групп, организаций и
отдельных лиц в информационной сфере;
- развертывание рядом стран мира «культурной экспансии» в отношении других стран,
и в особенности против России, проявляющейся, в частности, в стремлении сократить
использование русского языка как средства общения и таким образом сократить российское
информационное пространство.
Если же говорить об источнике внутренних угроз для информационной безопасности
нашей страны, то здесь наиболее важным являются следующие:
- существенное отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации
общества, ограничивающее возможности страны по равноправному вхождению в мировое
информационное пространство и получению от этого соответствующих экономических и
социально-политических выгод;
- технологическое отставание отечественной электронной промышленности от
развитых стран мира в области производства информационной и телекоммуникационной
техники, вынуждающее импортировать эти средства из-за рубежа и на основе создавать свою
национальную информационную инфраструктуру, что делает ее уязвимой со стороны стран
Запада;
- недостаточная координация деятельности органов государственной власти страны по
формированию и реализации единой государственной политики обеспечения
информационной безопасности России как важнейшей части ее национальной безопасности;
- снижение уровня общей образованности граждан России, затрудняющее подготовку
специалистов необходимой квалификации, а также пользователей для работы в
информационной сфере;
- Усиление организованной преступности в стране и рост количества компьютерных
преступлений, снижающие уровень защищенности интересов граждан, организаций и
государства в информационной сфере.
Возможными последствиями воздействия перечисленных выше внешних и внутренних
угроз на информационную сферу страны могут являться следующие негативные для
будущего нашей страны результаты.
1. В области геополитики и международного сотрудничества их результатом может
стать утрата нашей страной своего международного авторитета передовой державы в
области науки, образования и высоких технологий, а также потеря лидерства в определенных
направлениях развития научно-технического прогресса. Вследствие этого могут сократиться
возможности влияния страны на развитие мировых геополитических процессов, ее
равноправного участия в международном разделении труда и использовании
международного информационного рынка продуктов и услуг, будет затруднено принятие
важнейших политических, экономических и других решений, в которых определяющее
значение имеет международный авторитет государства.
2. В области социально-экономического развития страны будет проявляться тенденция
к снижению темпов научно-технического прогресса и перехода к использованию
высокоэффективных передовых технологий, что приведет к замедлению развития
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экономики, снижению качества и уровня жизни людей, повышению уровня социальной
напряженности в обществе.
3. В области государственного управления может произойти дискредитация органов
государственной власти и местного самоуправления, созданы искусственные трудности в
обеспечении их нормального функционирования, а также дисбаланс интересов личности,
общества и государства, что может спровоцировать социальные, национальные и
религиозные конфликты в обществе, забастовки и массовые беспорядки.
4. В области развития культуры, образования и духовной сферы общества результатом
воздействия информационных угроз могут стать утрата культурного наследия и
национальных традиций, распространение чужой идеологии и моральных ценностей,
проявление бездуховности и безнравственности, потеря национального самосознания.
5. В области обороноспособности и национальной безопасности страны такими
последствиями могут быть:
- Нарушение системы управления войсками, вооружением и военной техникой;
- Снижение технологического уровня развития оборонной промышленности;
- Снижение морального духа личного состава Вооруженных сил и работников
предприятий оборонного комплекса.
Нетрудно заметить, что все перечисленные выше возможные последствия являются
весьма серьезными для жизни и деятельности каждого гражданина страны, а не только для
элиты или же политического руководства. Именно поэтому проблема обеспечения
информационной безопасности человека и общества должна стать в современных условиях
делом всего народа. А для этого она должна быть, в первую очередь, четко сформулирована
и доведена до сознания широких масс населения через систему образования и средства
массовой информации.
Ведь в дальнейшем, по мере развертывания глобального процесса информатизации,
неизбежной глобализации морового сообщества и перехода развитых стран к
информационному образу жизни, значение данной проблемы будет проявляться все сильнее
и сильнее.
4. Основные задачи обеспечения информационной безопасности
Основными задачами государства и общества по предотвращению, парированию и
нейтрализации внешних и внутренних угроз информационной безопасности является:
1) создание законодательной базы обеспечения информационной безопасности
личности, общества и государства, формирующей правовую основу для противодействия
информационным угрозам. Такая база имеется сейчас во многих странах мира. Формируется
она и в России. Так, например, уже приняты федеральные законы «О государственной
тайне», «Об информации, информатизации и защите информации», «Об участии в
международном информационном обмене» и некоторые другие. Ведется работа по созданию
механизмов практической реализации этих законов, подготавливаются другие
законопроекты, регулирующие общественные отношения в информационной сфере;
2) проведение специальных мероприятий, направленных на обеспечение
информационной безопасности в органах государственной власти страны и местного
самоуправления. В настоящее время в стране активно ведутся работы по созданию
защищенной информационно-телекоммуникационной системы органов государственной
власти, способной противостоять внешним и внутренним информационным угрозам;
3) создание и внедрение отечественных высокоэффективных средств, методов и систем
защиты информации в общегосударственных информационных и телекоммуникационных
системах, а также методов обеспечения надежного и бесперебойного функционирования
этих систем в экономической, финансовой и общественно-политической сферах;
4) создание и практическое внедрение эффективных средств, методов и систем защиты
национальных информационных ресурсов страны от разрушений и несанкционированного
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доступа, повышение надежности и безопасности их хранения. В России уже ведутся научноисследовательские работы не только по инструментальным средствам защиты
информационных ресурсов, но и по их классификации по категориям информационной
безопасности.
При этом учитывается как их национальная специфика, так и международный опыт, в
частности принятые в 1991 году группой европейских стран рекомендации «Критерии
оценки безопасности информационной технологии». Можно надеяться, что выполнение этих
исследований позволит сделать защиту национальных информационных ресурсов России
более надежной и эффективной;
5) развитие отечественной промышленности для производства в необходимых объемах
современных средств информационной техники, используемых для создания и развития
национальной информационной инфраструктуры, обеспечения деятельности оборонного
комплекса, органов государственного управления и наиболее важных предприятий
финансовой и деловой сферы.
Решение этой проблемы помимо экономических усилий потребует также
соответствующей ориентации системы образования, науки и общественного мнения в стране
с тем, чтобы сделать работу в этой области престижной и социально привлекательной.
Только таким образом можно будет обеспечить приток в эту сферу людских ресурсов и
подготовку необходимого количества специалистов и научных работников;
6) Разработка и планомерное проведение в жизнь специальных организационноправовых и воспитательных мероприятий, направленных на предотвращение и
нейтрализацию информационных угроз в духовной сфере жизни общества, формирование
общественного сознания населения страны в направлении активного противодействия этим
угрозам.
В число этих мероприятий, прежде всего, должны входить:
- Открытое провозглашение и активная пропаганда государственной идеологии
общества, которая была бы понятной и приемлемой для большинства населения и учитывая
культурные и исторические традиции развития многонациональной страны;
- Разработка и осуществление цивилизованных форм воздействия на средства массовой
информации с целью их ориентации на распространение в обществе духовных ценностей,
отвечающих национальным целям страны, воспитанию патриотизма и гражданского долга
по защите ее интересов.
Таким образом, меры по обеспечению информационной безопасности страны должны
быть комплексными и содержать в себе не только мероприятия идеологического и
воспитательного характера, направленные на соответствующую ориентацию общественного
сознания.
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http://samzan.ru/167291
https://www.ronl.ru/kursovyye-raboty/kommunikacii-i-svyaz/789748/
https://xreferat.com/38/986-1-informacionnaya-bezopasnost-lichnosti-obshestvahttps://helpiks.org/1-40933.html
https://lektsii.org/1-88314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-informacionnoe-obschestvo-i
https://studwood.ru/637717/sotsiologiya
http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-149190.html
https://studbooks.net/1151342/pravo
https://vuzlit.ru/979740/informatsionnaya_bezopasnost
http://textarchive.ru/c-1900755-p18.html
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Введение ФГОС ОВЗ:
первые результаты и проблемы
Богданович Евгения Алексеевна,
учитель начальных классов
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован и вводится в
образовательный процесс Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Стандарт, обеспечивает равные возможности получения качественного образования,
единство образовательного пространства РФ, государственные гарантии уровня и качества
образования, определяет требования к структуре основных общеобразовательных программ
(АООП) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
условиям их реализации и результатам их освоения.
Неотъемлемой частью ФГОС является внеурочная деятельность. При ее организации в
образовательных организациях целесообразно использовать разнообразные формы
деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые занятия, школьные, городские
олимпиады, конкурсы, мероприятия, соревнования и т.д). Несомненно, внеурочная работа
тесно связана с дополнительным образованием детей, когда дело касается создания условий
для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую
спортивно-оздоровительную и другую деятельность.
Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой
обстановке, затем пойти в какое-либо учебное заведение, найти работу, да и просто выйти в
самостоятельную жизнь. Поэтому школа несёт большую ответственность за обучение, а
самое главное за воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать
возможность проявлять свои лучшие качества, это возможно путём вовлечения их в
активную внеурочную деятельность.
Я работаю третий год по ФГОС ОВЗ обучающихся с УО. С первого класса обучения
все дети посещают кружки по разным направлениям развития личности это:
спортивно-оздоровительное – «Здоровейка»;
духовно-нравственное – «Праздники, традиции и ремесла народов России», «Азбука
добра»;
художественно-эстетическое – «Мастерская чудесных самоделок», «От слона до
муравья».
Неотъемлемой составляющей образования детей с ОВЗ является дополнительная
коррекционно-развивающая работа (это уроки - ритмика, развитие психомоторики и
сенсорных процессов, логопедические занятия, педагогическая коррекция), так же
тематические экскурсии, школьные, городские мероприятия, конкурсы, олимпиады,
соревнования и др. способствующие успешности усвоения учебных предметов,
формированию навыков жизнедеятельности и развитию талантов.
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы (АООП). В первую очередь – это
достижение личностных и предметных результатов. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения учебных предметов, то в достижении личностных
результатов – ценностей, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной
деятельности гораздо выше.
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К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни;
13) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
В нашей школе с первого класса ведется мониторинг базовых учебных действий, он
включает в себя не только предметные результаты, но и личностные. Анализ ведется 3 раза в
год (сентябрь, декабрь, май). По шкале оценивания видим первые результаты и проблемы.
Рассмотрим мониторинг за 2017-2018 учебный год, одного ученика.
Мониторинг базовых учебных действий:
Учащийся: Ф.И. 2в класса
0 баллов – не владеет. 1 балл – частично владеет. 2 балла – в полной мере владеет.
Личностные учебные действия
использование
социально
приемлемых
правил
поведения в
обществе

осознание себя
как ученика,
заинтересованного
посещением
школы, обучением

положительное отношение
к окружающей
действительности,
готовность к организации
взаимодействия

Сентябрь 2017 г.

0

1

0

1

Декабрь 2017 г.

1

1

1

1

Май 2018 г.

1

1

1

1

Группа БУД
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Коммуникативные учебные действия

вступать
в контакт
и
работать
в коллективе
(учитель
–ученик)

использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействия с
учителем

обращаться за
помощью и
принимать
помощь

слушать и
понимать
инструкцию к
учебному
заданию

сотрудничать со
взрослыми
в разных
социальных
ситуациях

констру
ктивно
взаимодейство
вать с
людьми

Договариваться
и изменять свое
поведение в
соответствии с
объективным
мнением
большинства в
конфликтных
или иных
ситуациях
взаимодействия
с
окружающими.

Сентябрь
2017г.

0

1

1

1

1

0

0

Декабрь
2017 г.

1

1

1

1

1

1

1

Май
2018г.

1

1

1

1

1

1

1

Группа
БУД

Регулятивные учебные действия

Группа
БУД

входить и
выходить
из учебного
помещения
со звонком

ориентироваться в
пространпользоватьстве класса
ся учебной
(зала,
мебелью
учебного
помещения)

адекватно
использовать
ритуалы
работать с
школьного
учебными
поведения
принадлеж
(поднимать
ностями
руку,
вставать и
выходить
из-за парты
и т.д.)

передвигаться по
самостояшколе,
тельно
находить
использосвой
вать
класс,
расписание
другие
активностей
необходина уроке
мые
помещения

Сентябрь
2017г.

1

1

1

0

1

0

1

Декабрь
2017 г.

1

1

1

1

1

1

1

Май
2018г.

2

2

2

1

2

1

2

Сформированность личностных результатов
Шкала оценивания продвижения обучающегося в условных единицах:
0 баллов–нет продвижения;
1 балл–среднее продвижение;
2 балла–значительное продвижение
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Степень сформированности

Сформированность
личностных результатов.
Вид деятельности.
развитие чувства любви к родителям, другим членам
семьи, к школе
принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с
ними;
развитие мотивации к обучению
развитие адекватных представлений о насущно
необходимом жизнеобеспечении
овладение социальнобытовыми умениями, используемыми
в повседневной жизни (представления об устройстве
домашней и школьной жизни; умение включаться в
разнообразные повседневные школьные дела)

Сентябрь
0
1
2

Декабрь
0
1
2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

владение элементарными навыками коммуникации и
принятыми ритуалами социального взаимодействия
развитие положительных свойств и качеств личности;
готовность к вхождению обучающегося в социальную
среду

+

0

Май
1

+

+
+

2

+

+

+

+

+

Анализ учебных действий ученика 2 в класса.
Шкала оценивания БУД:
Не владеет – 0 баллов
Частично владеет- 26 баллов
Владеет в полной мере – 52 балла
Общая шкала оценивания учащегося:
Не владеет – 0 баллов
Частично владеет – 130
Владеет в полной мере - 260

БУД

ФИО учащегося

Дата обследования
Личностные учебные действия
Коммуникативные учебные действия
Регулятивные учебные действия
Сформированность личностных результатов

сен.
2
4
5
6

дек.
4
7
7
8

май
4
7
12
9

Предметные

Параметры

Итого
Речевая практика
Русский язык
Чтение
Мир природы и человека
Математика
Ручной труд
Изобразительное искусство
Результаты оценивания обучающегося

17
13
4
7
15
9
9
27
101

26
13
4
8
16
12
12
28
119

32
14
10
10
21
23
15
30
155

Вывод: Анализируя мониторинг учебных действий за 2017-2018 учебный год выявлено,
что у учащегося результат оценивания не достигает верхнего предела- 260 баллов. Но видим,
что на всех этапах имеется положительная динамика развития.
Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
дополнительных образовательных программ для педагогов показывает, что оптимальным
является определение планируемых результатов внеурочной деятельности с учетом
личностных и предметных результатов.
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Внеурочная деятельность как условие творческого
развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Власова Анузя Кабдуллаевна,
воспитатель
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

«Дети должны жить
в мире красоты, игры, сказки,
музыки, рисунка, фантазии, творчества»
Сухомлинский В.А.
Современное общество испытывает потребность в
творческой, самостоятельной, активной личности, с
ярко выраженными индивидуальными качествами,
способной, реализуя свои личностные запросы, решать
и проблемы общества.
Данный социальный заказ усиливает внимание к
проблеме развития учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, способствует становлению
индивидуальности человека, его самовыражению,
самореализации и успешной социализации.
Дети с ограниченными возможностями здоровья это иная категория учащихся, часто ввиду своих
физических или психологических особенностей реализовать себя они могут только за счет
творческой деятельности.
Творческие
способности
–
это
умение
самостоятельно
создавать
новые
образы
по
собственному замыслу. Дети это называют «брать из
головы». Творческие способности включают в себя
также умение познавать новое и удивляться, сохранять
живость ума, способность отыскивать в необычных
ситуациях нестандартные выходы.
Сущность и основные назначения внеурочной
деятельности заключается в создании дополнительных
условий для развития интересов, склонностей,
способностей школьников с ОВЗ и разумной
организации
их
свободного
времени.
Она
ориентирована на создание условий для:
творческой
самореализации
ребенка
в
комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности и
позитивного преобразующего отношения к окружающей действительности;
- социального становления личности ребенка в процессе общения и совместной
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами;
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- профессионального самоопределения обучающегося, необходимого для успешной
реализации планов и перспектив.
Реализуя в школе–интернате № 6 такой вид
творчества, как «Гончарное мастерство» могу отметить,
что детям с ограниченными возможностями здоровья
непросто заниматься творческой деятельностью.
Развитие творческих способностей таких детей
начинается с создания наилучших условий, атмосферы,
которая бы подталкивала к развитию. Важное условие
для развития творческих способностей – учащимся
предоставление
большей
свободы
в
выборе
деятельности, в чередовании дел, в продолжительности
занятий, в выборе способов работы и т.д.
Для того чтобы обучить ребенка тому или иному
приему работы, нужно обладать огромным терпением и
действовать в соответствии с принципом «пошагового
обучения», который включает в себя длительную
отработку каждого мельчайшего компонента трудового
процесса. Важно следить за тем, чтобы неудачи не
отпугивали ребенка, а его самостоятельная работа над
заданием укрепляла уверенность в своих силах.
Все виды самостоятельных творческих работ в
том числе и в нашем кружке «Гончарное мастерство»
очень привлекают ребят, а их выполнение способствует
развитию эстетического вкуса, наблюдательности,
художественному
видению
окружающей
действительности, конструкторскому, творческому
мышлению. Изготовление конкретных поделок не
является самоцелью, а служит средством развития
творческих способностей обучающихся.
На занятиях в занимательной форме используются
доступные детям виды практической деятельности, во
внеурочное время воспитываются и прививаются
социально-бытовые знания, умения и навыки,
необходимые для жизни. В ходе этой работы у детей
формируются такие личностные качества как
трудолюбие, ответственность, настойчивость, чувство
взаимопомощи, желание преодолевать трудности.
Переход к усложненным формам ручной деятельности с
использованием инструментов совершенствует мелкую
моторику рук.
Дети с ОВЗ являются особой категорией, в работе
с которыми формы художественно-эстетического
освоения мира используются не только как средство их
художественной культуры, но и оказывает на них
лечебное воздействие, является способом профилактики
и коррекции отклонений в развитии. Все формы
детского творчества для ребенка с ОВЗ – это шанс реализоваться в этом мире. Так и мои
воспитанники, реализуя свои творческие возможности, смогли достойно представить
результаты своего труда, завоевав на мероприятиях различного уровня призовые места.
Таким образом, сегодня в связи с усложнением процессов социализации личности
использование внеурочной деятельности как условия творческого развития современного
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школьника с ОВЗ становится
педагогической задачей.

сложной,

актуальной,

но

выполнимой

социально-
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Взаимодействие специалистов сопровождения,
педагогов, родителей в новых стандартах образования
для детей с ОВЗ
Муравьева Татьяна Вадимовна,
учитель начальных классов
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

В соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19
декабря
2014
№1599
«Об
утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» с
2016 года в нашей школе реализуется ФГОС ОВЗ.
Учебный план, реализующий АООП НОО для
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в рамках
федерального государственного образовательного
стандарта для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
состоит из двух частей - обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных
отношений
Обязательная часть учебного плана отражает
содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
формирование
жизненных
компетенций,
обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
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Обязательная часть представлена следующими
образовательными
областями
и
учебными
предметами:
 Язык и речевая практика: русский язык,
чтение, речевая практика;
 Математика: математика;
 Естествознание: мир природы и человека;
 Искусство: изобразительное искусство,
музыка и пение;
 Технологии: ручной труд;
 Физическая культура: физкультура.
Часть базисного учебного плана, формируемая
участниками
образовательных
отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических)
образовательных потребностей, характерных для
данной
группы
обучающихся,
а
также
индивидуальных
потребностей
каждого
обучающегося.
Всего
на
коррекционноразвивающую область отводится по Варианту 1 - 6
часов, Вариант 2 - 10 часов в неделю.
Организация занятий по направлениям
внеурочной
деятельности
(декоративно
прикладное, социокультурное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное)
является
неотъемлемой частью образовательного процесса в
общеобразовательной организации.
Всего
на
реализацию
внеурочной
деятельности отводится 4 часа в неделю.
Количество часов, отведённых на усвоение
учебного плана, состоящего из обязательной части
и
части,
формируемой
участниками
образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину максимально допустимой
недельной образовательной нагрузки обучающихся
в соответствии с СанПиНом.
Остановлюсь, на коррекционной работе,
проводимой участниками образовательного процесса.
Содержание
коррекционной
работы
в
соответствии с Федеральными Государственными
требованиями
и
стандартами
образования
направлено на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья, в освоении образовательной программы,
коррекцию недостатков в речевом, психическом и
(или) физическом развитии детей, их социальную
адаптацию.
Для успешного решения задач воспитания,
обучения и развития учащихся важно обеспечить
единство в работе педагогического коллектива,
включающего педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей предметников,
социального педагога, администрации школы, а также родителей учащихся.
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Родители
должны
стать
активными
участниками образовательного процесса, а не
просто наблюдателями.
Коррекционная работа даст положительный
результат только в том случае, если специалисты и
родители станут действовать согласованно, ибо
только комплексное воздействие способно привести
к эффективным результатам.
Трудно переоценить значимость деятельности
педагога-психолога по развитию и коррекции
психических процессов, напрямую влияющих на
эффективность
занятий,
он
преодолевает
негативные отношения детей к занятиям, друг к
другу.
Важным этапом работы учителя - логопеда
является создание благоприятной среды для
речевого развития детей. Это предполагает
постоянное мотивированное общение с детьми,
предъявление единых требований к использованию
различных форм речи, осуществление контроля за
их устной и письменной речью. Все это требует
хорошего знания педагогами словаря детей,
состояния их произносительных навыков. Логопед
рекомендует учителям и родителям формы
контроля за произношением, дает консультации по
подбору речевого материала, который будет
использоваться в быту, в свободных играх.
Начатую
узкими
специалистами
коррекционную работу продолжают учителя
предметники.
Деятельность
учителя
по
адаптивной,
лечебной и физической культуре, а также ритмике,
решает задачи развития двигательных умений и
навыков, общего физического развития, укрепления
здоровья,
что
способствует
формированию
психомоторных функций детей с ограниченными
возможностями здоровья. В ходе занятий особое внимание обращается на закрепление
лексико - грамматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр и
упражнений, используются комплексы упражнений на мышечную релаксацию, что
оптимизирует процесс постановки звуков.
Деятельность учителя по изобразительной деятельности направлена на развитие тонких
дифференцированных движений пальцев и кистей рук. Совместная коррекционная работа
специалистов способствует не только более продуктивному процессу коррекции речи, но и в
дальнейшем положительно сказывается на подготовке руки ребенка к письму. Свою работу
педагог по ИЗО строит в тесной взаимосвязи с лексическими темами учителя - логопеда. На
занятиях закрепляются те или иные грамматические категории, предусмотренные
коррекционной программой, используется ритмическое сопровождение: звуковое, слоговое,
различные загадки, стихи, пальчиковые игры и т.д.
Учитель музыки развивает правильное неречевое и речевое дыхание, чувство ритма,
координации движения, формирует темпоритмическую сторону речи и способствует
автоматизации звука посредством специально подобранных распевок, песен, пропевание
фраз, насыщенных изучаемым звуком.
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Учитель, «ведущий класс», реализует не только коррекционно – развивающую
деятельность, но и обязательную часть учебного плана. Учитель продолжает работу, начатую
узкими специалистами и учителями предметниками: осуществляет контроль за соблюдением
речевого режима на уроках и внеклассных занятиях, используя приемы игротерапии,
развивает психические процессы, учит играть, дружить, самостоятельно организовывать
какую-либо деятельность, расширяется словарь учащихся.
Одним из направлений совместной коррекционной работы всех педагогов, работающих
в классе, является разработка и проведение бинарных уроков. Нами проведены следующие
уроки: «Играем в сказку» (речевая практика, логопедическая коррекция, изобразительное
искусство); «Семена» (логопедическая коррекция, мир природы и человека); «Снежная
страничка» (логопедическая коррекция, развитие речи, музыка).
Результатом этого сопровождения является успешная социализация детей с ОВЗ,
обеспечение их полноценного участия в жизни общества, а в дальнейшем эффективная
самореализация в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Практика показывает, что психолого-педагогическая помощь оказывается более
продуктивной, когда с семьей работает команда специалистов, нацеленных на
общий результат: понимать, что жизнь не останавливается с рождением особого ребенка она продолжается, и надо жить дальше, воспитывать ребенка, любить его таким, какой он
есть, не проявляя излишнюю жалость. Верить, что даже самый безнадежный малыш – это
заколдованный принц, живущий в своем удивительном мире. И этот мир просто другой.
С презентацией по данной теме можно ознакомиться
http://muraveva_t_v.a2b2.ru/methods/
Использованные электронные ресурсы:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/
http://base.garant.ru/70860670/
https://minobr.astrobl.ru/dokumenty/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-nohttp://base.garant.ru/70862366/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70503294/

Проблемы социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья и их решения
Митрохина Елена Ливьевна,
тьютор, руководитель творческой группы,
учитель-логопед
МАУДО «Детский сад № 8»
«Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и
других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и
стать полноценным его членом»
Дэвид Бланкет
Проблема особых детей приобрела в последние годы актуальность и остроту. Это
связано как с ростом абсолютного и относительного числа детей с ограниченными
возможностями здоровья, так и с изменением отношения к данной проблеме общества. От
появления особого ребенка не застрахована ни одна семья. Раньше семьи с детьми,
страдающими разного рода нарушениями, были во многом предоставлены сами себе, жили в
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своем мире, общались в основном с врачами. В последнее время ситуация изменилась.
Появились специализированные группы, инклюзия «пришла» в школу, о проблемах семей
снимают телепередачи. Появляются фонды, центры и волонтерские организации,
работающие с такими семьями, но не в нашем городе. Мы обмениваемся опытом на
форумах, методических объединениях, работая в творческих группах, открытых показах, и
т.д. И наше учреждение не исключение.
В детском саду 33 ребенка с особыми возможностями здоровья: две
специализированных группы, которые посещают 22 ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
группа кратковременного пребывания - 5 человек. Пять детей с ОВЗ посещают группы
общего комплектования.
Мы провели большую работу по изучению нормативной базы, подробнейшим образом
изучили примерные АООП, методическую литературу, опыт работы образовательных
организаций с детьми, имеющими отклонения в развитии. Администрация обеспечивает
кадровый состав соответствующим повышением квалификации, материально-техническими
условиями для проектирования предметно-пространственной среды. А мы, в свою очередь,
делимся опытом работы.
бучение и воспитание детей с ОВЗ в нашем учреждении осуществляется по
Адаптированным образовательным программам, разработанным нами с учетом структур
дефекта.
При составлении таких программ основной целью нашего коллектива является
построение системы коррекционно-развивающей работы при сопровождении детей с
особыми возможностями с 3 до 7 лет, создания для них необходимых специальных условий.
Реализуют программу, как педагоги, так и родители. Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья строятся с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, возраста, структуры нарушения, уровня психофизического развития.
Работа построена с соблюдением следующих принципов инклюзивного образования:
- ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
- каждый человек способен чувствовать и думать;
- каждый имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
- все люди нуждаются в поддержке и дружбе.
Актуальной остается проблема социализации детей с ОВЗ.
Социализация - это процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в
социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями,
знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.
Основная проблема социализации - это отклонения от нормального становления
личности детей с ограниченными возможностями здоровья. Это проявляется в
эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия и бедности контактов
со сверстниками и взрослыми, неуверенности в себе, в ограниченном общении с природой,
недоступности ряда культурных ценностей, снижении самоорганизованности и
целеустремленности, а иногда элементарного образования, что приводит к значительному
ослаблению «силы личности».
Дети со сложной структурой дефекта самостоятельно социализироваться не могут. Они
нуждаются в систематической квалифицированной помощи, чем и обусловлено их
нахождение в специализированных группах. Но рамки группы ограничивают социальные
контакты детей и затрудняют возможность их адаптации.
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья заключается в
интеграции таких детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить определенные
ценности и общепринятые нормы поведения, необходимые для жизни в обществе через
взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Перед нами, педагогами, работающими с данной категорией детей (учитель-логопед,
психолог, воспитатели, музыкальные руководители) встала необходимость создать условия
для успешной социализации дошкольников с ОВЗ. Поэтому в детском саду на протяжении
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нескольких лет проводится целенаправленная работа по социальной адаптации и интеграции
детей с сочетанными нарушениями развития.
Целью данного направления работы является обеспечение оптимального вхождения
детей в социум.
Реализации этой цели способствует решение следующих задач:
- Повышение уровня социальной активности ребенка с ОВЗ и его родителей;
- Формирование коммуникативных навыков;
- Развитие эмоционально- волевой сферы;
- Освоение социальных образцов поведения.
Исходя из вышесказанного, мы выделили следующие этапы работы по социализации
детей с ОВЗ в условиях ДОУ:
- Адаптация ребёнка в ДОУ;
- Взаимодействие детей в рамках группы;
- Взаимодействие между детьми компенсирующих групп;
- Взаимодействие со сверстниками из общеразвивающих групп;
- Выход за пределы ДОУ.
Работа по социальной адаптации начинается с первых дней пребывания ребенка в
детском саду и осуществляется всеми специалистами.
На первом этапе (поступление ребенка в детский сад) решаются вопросы первичной
адаптации.
Основная задача этого этапа - создание у ребенка положительной установки на
посещение детского сада.
- Обеспечение эмоционального комфорта;
- Толерантный способ отношения к ребенку;
- Налаживание контакта с ребенком и родителями.
Следующий этап работы направлен на организацию взаимодействия детей в группе. На
этом этапе ребёнок овладевает первоначальными навыками общения, игры. Это
использование педагогами и специалистами разных форм работы, индивидуального и
дифференцированного подхода. Это доступные и рациональные методы и приемы: у
«неговорящих» детей – вызывание речи, у «говорящих» - совершенствование, использование
инновационных технологий. (ТРИЗ, Здоровьесберегающих, социо-игровых, пескотерапии,
ИКТ, креотерапии и т.д.), активное включение каждого ребенка в коррекционноразвивающий процесс.
Для более успешной социализации наших воспитанников в 2018-19 учебном году мы
начали разработку проекта «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК». Участники этого проекта дети, а
разработчики и реализаторы - мы с вами (учителя, воспитатели, учителя-логопеды,
психологи, родители). Проект будет долгосрочным, междисциплинарным. Разработка его
осуществляться по блокам. Воспитатели – возьмут блок «Сюжетно-ролевая игра, как способ
социальных связей». Спланируют совместную работу с родителями по усвоению норм
поведения и выработке единых требований к ребенку. Учителя-логопеды осветят блок
формирования коммуникативных навыков детей с различными уровнями речевого развития.
Учителя, выступая в роли классных руководителей, спланируют программу
профориентации, межличностных отношений, способов выявления потенциальных
возможностей ребенка с ОВЗ, организации досуга особых детей, повышения эмоционального
благополучия детей. Психологи примут участие в разработке по вопросам адаптации,
социально-значимых нормы поведения, над блоком по формированию эмоциональноволевой сферы. Администрация проанализирует кадровое обеспечение, организацию
повышения квалификации, бюджет (финансирование), ресурсы.
Проект разрабатывается в рамках общей темы: «Развитие образования в условиях
системных изменений: успех каждого ребенка, социальное партнерство при условии
включения каждого педагога и родителей в общий результат».
Нам хорошо известно, что взаимодействие наших учреждений и семьи - необходимое
условие полноценного развития детей с ОВЗ. Задача педагогов - помочь родителям понять
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сущность имеющихся у ребенка проблем, и совместно найти способ оказания помощи.
Родители должны получать информацию о том, какие знания, умения и навыки необходимо
сформировать у ребенка. Нами проделана большая работа по этим и другим направлениям
через разные формы работы. На протяжении трех лет в ДОУ работал клуб «Заботливые
родители», девиз которого: «МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ, НО НЕ
ВМЕСТО ВАС!». Мы широко практикуем совместную деятельность на «Днях открытых
дверей», мастер-классах, круглых столах, индивидуальных и групповых занятиях с участием
родителей и членов их семей.
Работа с детьми с особыми возможностями здоровья - кропотливая, не всегда заметная,
не такая быстрая, как нам хочется, но она должна быть ежесекундной, постоянной, и, в
итоге, приносит свои плоды.
Поэтому мы очень надеемся, что в результате реализации проекта нам удастся добиться
следующих результатов в дошкольном учреждении:
- приобретение родителями необходимых знаний и умений в области педагогики и
психологии развития;
- обучение родителей навыкам коррекционной помощи в домашних условиях;
- осознание уникальности и неповторимости своих детей;
- создание благоприятного эмоционального климата в семьях, имеющих детей с ОВЗ;
- формирование адекватной самооценки, повышение уровня социальной активности
ребёнка, развитие коммуникативных навыков детей;
- обогащение эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ;
- формирование эмпатии людей по отношению к детям с ОВЗ;
- принятие детей с ОВЗ как равноправных и полноценных членов;
- благоприятная и комфортная социально-бытовая и социально-культурная адаптация
детей с ОВЗ.
А педагоги старшего звена школы увидят в детях развитие таких положительных
навыков и личностных качеств как:
социальная компетентность;
толерантность;
навыки решения проблем;
независимость, уверенность, самоуважение, самоконтроль;
навыки целеполагания.
Доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья любое
образовательное учреждение делают, прежде всего, педагоги, способные реализовать особые
образовательные потребности детей данной категории. Это создание психологической,
нравственной атмосферы, в которой особый ребенок перестанет ощущать себя не таким как
все. Это место, где ребенок с ограниченными возможностями здоровья может реализовать не
только свое право на образование, но и, будучи включенным в полноценную социальную
жизнь ровесников, обрести право на обычное детство.
Социализация сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через
убеждения и показ соответствующих образцов поведения.
Давайте будем этим положительным примером!
Использованные электронные ресурсы:
https://studwood.ru/1893861/pedagogika
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00436223_0.html
https://infourok.ru/socialno-bitovaya-adaptaciya-detey-s-ogranichennimi
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Развитие компетенций на уроках музыки
в условиях компетентностного подхода
Долгова Любовь Ивановна,
учитель музыки
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

«Современная мысль, выраженная в Концепции и Стратегии модернизации содержания
среднего общего образования, ставит вопрос о достижении нового качества общего
образования, а это фактически предполагает необходимость реализации нового, целостного
компетентностного подхода к общему образованию, новой модели школы».
«При компетентностном подходе ожидаемым результатом образовательного процесса
является не система знаний, умений, навыков, а набор заявленных государством ключевых
компетенций, без которых невозможна деятельность современного человека в
интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и
прочих сферах. Компетентностный подход нацелен на усиление практической ориентации и
инструментальной направленности общего среднего образования, стремится подготовить
человека умелого и мобильного, владеющего не набором фактов, а способами и
технологиями их получения».
«При компетентностном подходе в результате образования рассматривается не сумма
усвоенной информации, а способность учащихся действовать в различных проблемных
ситуациях на основе усвоенных знаний. Способности, как составной элемент
компетентности, обнаруживаются не в знаниях, умениях, навыках, а в динамике их
приобретения».
Компетенция – то, что необходимо достичь. Она включает «совокупность
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов и необходимых для качественной и продуктивной деятельности по
отношению к ним». «Компетенция – круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен,
обладает познаниями».
«Ключевые компетенции обладают интегративной природой; многофункциональны,
ибо овладение ими позволяет решать различные проблемы в повседневной,
профессиональной или социальной жизни; надпредметны и междисциплинарны;
многомерны».
«Компетентность – это мера освоения компетенции, она включает в себя знания,
умения, навыки, опыт. Компетентность представляет собой культурное новообразование
личности, т.е. совокупность ценностей, убеждений, мотивов, знаний, привычных и знакомых
действий, дорастающих до полноценных деятельностей».
Для уроков музыки был сформулирован состав ключевых компетенций, их учебное
содержание, определены методы, приемы, технологии развития компетентностей, критерии
оценки уровня освоения ключевых компетенций. Результаты диагностик уровня освоения
ключевых компетенций доводятся до сведения каждого учащегося. Самая основная на
уроках музыки – это:
1. Музыкально-творческая компетенция. Музыкально-творческая компетенция – это
мотивационно-творческая активность в единстве с высоким уровнем развития музыкальных
способностей, которые позволяют ей достигнуть прогрессивных социально и личностно
значимых творческих результатов в одном или нескольких видах деятельности. Виды
деятельности являются центральной составной частью музыкально-творческой компетенции:
вокально-хоровая деятельность; слушание музыки; овладение музыкальной грамотностью;
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игра на музыкальных инструментах; концертные выступления; оценка успешности
(рефлексия):
1) компетентности общих умений (умение сравнивать, обобщать, делать вывод, умение
с голоса запоминать текст песен и программный материал, умение выразительно,
эмоционально исполнять музыкальные произведения) осуществляются с помощью таких
методов – беседа, наблюдение, упражнение, инсценирование.
2) вокально-хоровая компетентность (умение петь, точно интонируя мелодию, умение
протяжно исполнять гласные, четко произносить согласные, умение владеть певческим
дыханием, умение слышать себя и других в общем хоре, сливая свой голос в общее звучание,
умение голосом выразить чувства) с помощью упражнений, сравнений, сопоставлений,
показа, исполнения, повторения.
3) компетентность слушания музыки (умение делать музыкальный анализ, умение
высказывать и доказывать своё личное отношение к музыкальным произведениям, умение
понимать музыкальный образ произведения, умение чувствовать особенности
композиторского стиля музыкального произведения) с помощью беседы, эффекта удивления,
анализа, сравнения.
4) компетентность музыкальной грамотности (умение определять музыкальные
средства: темп, регистр, динамика, движение, направление звуков мелодии, тембры
музыкальных инструментов; умение различать жанры: песню, танец, марш, балет, оперу,
симфонию; умение петь по нотам; умение соблюдать динамические оттенки, паузы, штрихи;
умение определять лад)
5) компетентность игры на музыкальных инструментах (умение играть на простых
детских музыкальных инструментах, знать технику игры на инструментах (бубне,
кастаньетах, металлофоне, ксилофоне, ложках и т.д.), умение ритмически точно исполнять в
ансамбле на музыкальных инструментах, умение передавать характер и настроение
музыкального произведения в исполнении)
6) компетентности концертных выступлений (умение артистично выступать перед
публикой, умение донести до слушателей музыкальный образ, смысл музыкального
произведения, умение создать сценический образ, умело подобрав костюм, умение
подобрать музыкальное произведение, умение культурно вести себя на сцене)
7) компетентность оценки успешности (умение оценивать собственное исполнение и
выступления других относительно поставленной цели)
Каждый учащийся – субъект учебно-познавательной деятельности, заинтересованный в
развитии собственных музыкально-творческих способностей. Зная о своих успехах или
недостатках, пробелах, учащиеся ставят себе цель развить определенные музыкальные
качества, участвуя в определенных видах музыкально-творческой деятельности.
II. Компетенция готовности к самообразованию.
Виды деятельности компетенции готовности к самообразованию - школьные
мероприятия (концерты, конкурсы); внешкольные районные мероприятия (фестивали,
конкурсы); участие в фольклорном ансамбле; исполнение соло; посещение концертов
«живой музыки»; исполнение под караоке дома; игра на музыкальных инструментах дома.
При развитии компетенции готовности к самообразованию используются следующие
педагогические технологии: личностно-ориентированного обучения, проблемного обучения,
ИКТ, игровая, театральная; методы - наблюдение, беседа, отчеты; приемы - визиты,
посещения, импровизированные концерты, просмотр теле-видео программ, проекты.
III. Коммуникативная компетенция – это готовность получать в диалоге необходимую
информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в
публичных выступлениях на основе признания разнообразия позиций и уважительного
отношения к ценностям других людей.
Виды деятельности коммуникативной компетенции: обсуждение; выступление; анализ,
обобщение информации; оценка успешности (рефлексия). Коммуникативная компетенция на
уроках музыки – это еще и искусство общения с музыкальными произведениями.
Музыкальные произведения на уроках музыки – это предмет общения и средство общения.
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Воспринятый, осмысленный, осознанный, художественно исполненный музыкальный
материал – это еще и результат коммуникативного общения.
Итак, педагогические технологии, методы и приемы создают благоприятные условия
для достижения высокого уровня развития ключевых компетенций на уроках музыки. С
другой стороны каждый учащийся, как субъект учебно-познавательной деятельности, зная
свой уровень развития компетенций, формирует свою собственную музыкально-творческую
личность в разных видах деятельности, способную к саморазвитию.
Уроки музыки, активного творческого музицирования, становятся уроками жизни,
чтобы смело входить в современную ситуацию, уметь владеть проблемой творчески в
достижении поставленных целей.
Статья переработана с сайта
https://multiurok.ru/blog/razvitiie-kompietientsii-na-urokakh-muzyki-v-usloviiakhkompietientnostnogo-podkhoda.html

Использование возможностей цифровых ресурсов
для расширения средств обучения детей с ОВЗ
Агешин Владимир Викторович,
заместитель директора
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Одним из главных преимуществ использования компьютерных средств обучения в
образовании детей с ОВЗ является их большие возможности в визуализации
предоставляемого учебного материала. Использование в педагогической деятельности ЦОР
помогает педагогу значительно сократить время на объяснение учебного материала,
увеличив объем продуктивных видов деятельности на уроке, создавать интересные учебные
и дидактические пособия, раздаточные, оценочные и тестирующие материалы, необходимые
для реализации поставленных коррекционно-образовательных задач, быстро находить
основные и дополнительные учебные материалы по теме урока.
Научные исследования по использованию развивающих и обучающих ЦОР показали,
что благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются следующие
результаты:
1) дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины;
2) глубже постигаются понятия числа и множества;
3) быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве;
4) тренируется эффективность внимания и память;
5) воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность;
6) развивается воображение и творческие способности;
7) развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления.
Использование интерактивной доски - один из основных элементов
Преимущества:
Школьникам просто нравиться работать с интерактивной доской, учиться становится
интересно и увлекательно, повышается мотивация к учению.
Экономия времени. Заранее подготовленные чертежи, схемы, текст позволяют
экономить время урока, за счет чего повышается плотность урока.
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ИД позволяет увеличить восприятие материала за счёт увеличения количества
иллюстрированного материала.
Наглядность и интерактивность. Благодаря этому учащиеся активно работают на уроке.
Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала.
Звуковое и музыкальное сопровождение, видеоматериал, реальные изображения,
движущиеся объекты, несомненно, повышают мотивацию к обучению, работает
непроизвольная память, ученик получает уже отобранную систематизированную
информацию.
Использование интернет ресурсов на уроках в начальных классах помогает реализовать
личностно – ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуальный и
дифференцированный подход в обучении с учётом способностей детей, их уровня
обученности.
Учи.ру: Хорошим стимулом обучения детей в начальной школе является
использование игр и включение игровых элементов в школьные занятия
Эта платформа является абсолютно бесплатной для учителей с доступом к
интерактивным заданиям и статистике. Ученикам также предоставляется бесплатный доступ
в школе и дома до 16:00. Вечером ученики могут решать до 20 задач бесплатно, и в случае
если они хотят заниматься неограниченно, родители смогут приобрести для них доступ к
расширенному аккаунту.
Курс состоит из интерактивных заданий по всем разделам школьной программы по
математике, русскому языку, окружающему миру, разработанных профессиональными
методистами и в соответствии с ФГОС.
Адаптируясь к каждому ученику, система реагирует на его действия и, в случае
правильного решения хвалит его и предлагает новое задание, а в случае ошибки задает
уточняющие вопросы, которые помогают ученику прийти к верному решению. Система
Учи.ру подстраивается как под одаренного ребенка, так и под отстающего, планомерно
повышает их уровень знаний и навыков. Учи.ру также обеспечивает возможность заниматься
детям с ограниченными возможностями здоровья, так как не зависит от текущей подготовки
ребенка и его местонахождения.
В прошлом учебном году на платформе появилась возможность задавать домашнее
задание, дифференцированно на определённое время, блокируя решение других карточек.
Ребятам очень нравится подобные домашние задания, они заинтересованы в их выполнении.
ЯКласс:
ЯКласс - это не просто образовательный сайт, но и дистанционный тренинг. Данная
программа предлагает большие возможности для работы как дома, так и в классе. Я имею
возможность дать детям проверочную работу, результаты которой мгновенно проверяет
система, подсчитывая процент качества выполнения заданий. IT-технологии, в частности
ЯКласс, помогают повысить заинтересованность обучающихся в учебных предметах, а также повысить уровень использования IT-технологии в образовании. Это – интерактивный,
постоянно взаимодействующий, быстрый, эффективный, понятный и доступный, мгновенно
отвечающий на запросы ученика, учителя, родителя ресурс.
Данная образовательная платформа обладает удобной навигацией, поэтому доступна
для детей разных возрастов. Здесь есть разделы, посвящённые всем школьным предметам.
В основе тренажёра лежит методика обучения на собственных ошибках, поэтому
данный ресурс помогает ученику самостоятельно освоить любую тему, которая изучается на
данном этапе обучения.
После выполнения учащимися назначенной работы, учитель может посмотреть и
распечатать отчёт о проведённой проверочной работе или вывести на экран интерактивной
доски.
Уроки русского языка и литературы
На уроках русского языка и литературы стараемся научить детей грамотно
использовать компьютер, научить среди обилия информации в Интернете находить нужную,
учиться обрабатывать эту информацию, что является наиболее важной задачей. Например,
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при изучении темы «Лексика» (6 класс), новые, устаревшие слова, термины по литературе, с
учащимися используем следующие сайты: Словари.ру, АКАДЕМИК словарь, Грамота.ру.
На уроках, посвященных жизни и творчеству писателей, поэтов, известных личностей,
истории создания произведений используются видеофрагменты. Но при просмотре и
прослушивании видеофрагментов, ученики должны записать основные моменты лекции или
ответить на заранее поставленные вопросы. Например, М.Ю.Лермонтов «Тарханы – родные
всё места», М.Шукшин «Сростки» и др. Некоторые можно скачать или просмотреть прямо
на уроке в режиме онлайн. Используем сайты: YouTube, Инфоурок, ВидеоурокиНЕТ,
ИнтернетУроки.
На уроках литературы используем аудиозапись литературных произведений,
фонохрестоматии, радиоспектакли для прослушивания в исполнении профессиональных
актеров. На уроках русского языка используем аудиозаписи текстов изложения, которые
выложены на сайте ФИПИ.
На уроках русского языка с помощью платформы Учи.ру повторяем разделы русского
языка (части речи, лексика, морфемика), во внеурочное время ребята выполняют задания,
которые задал учитель, участвуют в олимпиадах по русскому языку. На платформе «Лекта»
работаем с электронной формой учебника «Основы духовно-нравственного развития
народов России» 5 класс.
Урок физики
Электронные учебники цифровой платформы LECTA снабжены расширенной
справочной базой по каждой теме.
В учебнике работает сквозная система поиска: набранное в поисковике слово или
словосочетание ищется во всем тексте учебника, все результаты поиска оперативно
выводятся на дисплей. Эта возможность дает педагогу определенный простор в области
постановки учебных задач.
Иллюстративный материал.
Не нужно тратить время, подбирая иллюстрации к уроку в Интернете, или пользоваться
старомодными плакатами.
Объясняя новую тему с опорой на ЭФУ, я всегда могу проиллюстрировать свои слова
видеофрагментами, презентациями и образцами записи, которые уже встроены в структуру
параграфа.
Например, ключевая тема измерительных приборов в электронном учебнике для 7
класса (УМК А.В. Перышкина) проиллюстрирована короткими видеороликами.
Достаточно вывести их на интерактивную доску - и учащиеся увидят, как узнать цену
деления прибора.
Видеоролики с записью практических опытов можно использовать как при подготовке
к лабораторной работе, так и непосредственно во время ее проведения: можно вывести видео
на мультимедийный экран и предложить учащимся сверять свои действия с записанными.
Например, выполняя с классом стандартный опыт с вертушкой (тема «Конвекция», 8
класс, УМК А.В. Перышкина), можно сначала показать им короткий видеоролик.
Урок информатики:
В работе по обучению детей с ОВЗ в
компьютерном
классе
используется
специализированная
техника
и
программное обеспечение:
1. Для обучения слепых ребят работе
на компьютерах используется специальная
программа невизуального доступа JAWS,
позволяющая считывать информацию с
экрана в звуковом формате;
2. Брайлевская строка позволяет
считывать информацию с экрана монитора
в азбуке Брайля.
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3. Специальная программа DBT позволяет переводить плоскопечатный текст в текст Брайля
для последующего его распечатывания рельефно-точечным шрифтом на специальном принтере;
4. Программа Braille Reader Lite позволяет сканировать брайлевский текст и переводить
его в плоскопечатный для программы Word.
5. Брайлевские принтеры позволяют готовить раздаточный материал, тексты для
контрольных работ по системе Брайля для слепых.
В рамках соглашения между ТГУ и ОГУ проводятся работы для перевода
вступительных работ в ВУЗы на шрифт Брайля.
Дистанционное обучение:
Для организации дистанционного обучения используем Skype, что позволяет проводить
занятия с учащимися в режиме online, используя видео и аудио связь. Обучение проводится по
выстроенной программе с учетом требований к уровню знаний, которыми должен обладать
обучающийся.
В декабре 2017 года учёные из Тюменского университета во главе с Фахрутдиновым
Айдаром представили своё изобретение Электронный учебник СИОЛЛ. При тестировании
учащимися и педагогами были высказано пожелание - разработать электронную компактную
тетрадь. В декабре 2018 года в рамках дня инвалидов была представлена уникальная
электронная тетрадь для незрячих людей, которую также разработали тюменские
инноваторы. Устройство призвано сделать современное образование доступным для людей с
нарушением зрения. Как уверяют разработчики, аналогов тюменской тетради в мире нет.
Принцип работы устройства - взаимодействие учителя и ученика через специальные
модули. Уникальны они тем, что данные по системе шрифта Брайля вводятся особым,
инновационным способом. Это позволяет на практике отработать навыки письма и чтения на
шрифте Брайля. Педагоги и учащиеся протестировали данное устройство, одно устройство
было передано в безвозмездное пользование в школу-интернат. Электронное устройство
расширит возможности слепых учащихся при их совместном обучении со слабовидящими
учащимися, так как может использоваться на различных этапах уроках, сокращая время на
получение информации.
Хочется отметить, что использование компьютерных технологий не заменяет
привычных коррекционных методов и технологий работы, а является дополнительным,
рациональным и удобным источником информации, наглядности, создаёт положительный
эмоциональный настрой, мотивирует и ребёнка, и его наставника, тем самым ускоряет
процесс достижения положительных результатов в работе. Опора на здоровьесберегающие
технологии - обязательный фактор успешного и эффективного использования ИКТ. Внедряя
в практику работы информационные коммуникационные технологии, следует исходить из
принципа «не навредить» здоровью ребёнка, соблюдать рекомендации по вопросу
безопасности работы с ЦОР. При анализе работы с ЦОР, предназначенных для детей
школьного возраста, необходимо особо оценивать их соответствие психофизиологическим,
эргономическим, эстетическим, нормативным требованиям, предъявляемым к программным
продуктам для определенной возрастной категории. Для того чтобы использование ЦОР на
уроке было полезным, каждый педагог должен решить поставленные перед самим собой
следующие задачи:
- Создание своего личного банка цифровых образовательных ресурсов для развития детей
разных возрастных категорий, в состав которого входят: обучающие мультфильмы, электронные
зрительные гимнастики, обучающие видеоролики, электронные тренажеры, презентации.
Благодаря ЦОР образовательная деятельность приобретает непринужденный характер,
вызывает желание добиться успеха.
Использованные электронные ресурсы:
http://st-dou44.ru/distantcionnye-konsultatcii-spetcialistov/2017-02-12/ikt-vhttps://infourok.ru/ikt-pri-obuchenii-detey-s-ovz-686981.html
http://www.logopunkt.ru/forlog6.htm
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/10/17/ispolzovanie
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Программа муниципальной стажировочной площадки
«Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации
обучающихся»
(на базе МАУДО «Детский сад № 7»)

Дошкольный и младший школьный возраст –
это одна эпоха человеческого развития,
именуемая «детством»
Д.Б.Эльконин
1. Непосредственная образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста по обучению детей грамоте (занятие кружка «Ступеньки к
знаниям»).
Задачи: формировать навыки слогового чтения, учить составлять слова из слогов.
Жгунова Елена Николаевна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 7», педагог высшей
квалификационной категории.
2. Непосредственная образовательная деятельность по математике «Ледяное
сердце» в подготовительной группе детского сада.
Задачи: способствовать проявлению и развитию математических способностей,
поддерживать интерес к миру чисел и фигур, формировать умения вычислительной
деятельности.
Виноградова Светлана Анатольевна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 7»,
педагог высшей квалификационной категории.
3. Выставка дидактических пособий «Грани мастерства» .
4. Выставка рисунков детей начальной школы «Воспоминание о детском садике»
5.Театрализованная деятельность в ДОУ. Сказка «Жар птица» с использованием
технологии «Пластическое интонирование».
Задачи: формировать навыки коллективной работы и творческой дисциплины,
формировать отношение к спектаклю как к произведению искусства.
Золотухина Анна Михайловна, музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад №
7», педагог с высшей квалификационной категории.
6. Коррекционно–развивающая работа в ДОУ.
Коррекционно-развивающее занятие с детьми с ОВЗ «Развивающие упражнения с
мячом».
Задачи: развивать речевое дыхание, артикуляционную, мелкую, общую моторику,
память, зрительное и слуховое внимание, вербальный интеллект, наглядно–образное
мышление.
Жукова Татьяна Валерьевна, учитель-логопед и Пономарёва Ксения Владимировна,
педагог-психолог МАУДО «Детский сад № 7».
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Непосредственная образовательная деятельность
по обучению детей грамоте
(занятие кружка «Ступеньки к знаниям»
в старшей группе детского сада)
Жгунова Елена Николаевна,
воспитатель
МАУДО «Детский сад № 7»

Задачи:
- закреплять навык размещения гласных и согласных звуков;
- развивать умение читать слоги и односложные слова;
- упражняться в сопоставлении слов из слогов;
- продолжать развивать мелкую моторику для подготовки руки к письму.
Ход занятия:
Игра-приветствие:
Здравствуйте, здравствуйте,
Здравствуйте!
Вот и собрался наш круг
Здравствуйте, здравствуйте,
Здравствуйте!
Руку дал другу друг.
Вика дала руку Лёше,
Лёша дал руку Макару
(Дети продолжают игру по кругу)
Вот и собрался наш круг.
Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в страну звуков и букв «Грамоту»
(Играет музыка)
Возьмёмся за руки, друзья, и в путь!
(Дети подходят к Мольберту, где уже прикреплены буквы-магниты)
Воспитатель: Мы отказались на улице. Как вы думаете, какие звуки здесь построили
домики?
Дети: здесь живут гласные звуки.
Воспитатель: Почему вы так решили?
Дети: Потому что домики красного цвета
Воспитатель: Что мы знаем про гласные звуки?
Дети: Они любят петь песни.
Воспитатель: Давайте споём их песенку (поет вместе с детьми)
Громким голосом поём а-а-а
Тихим голосом поём о-о-о
Звонким голосом поём у-у-у
Грубым голосом поём ы-ы-ы
Грустным голосом поём э-э-э
Весёлым голосом поём и-и-и
Голосом, голосом
Все поют вокруг
Потому что а; о; у; ы; э; и
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Гласные звуки, певучие звуки.
Воспитатель: Отправляемся дальше. Мы пришли на другую улицу, как вы думаете, а кто
здесь построить домики? Что это за улица?
Дети: Это улица согласных звуков.
Воспитатель: А что мы знаем про согласные звуки? Чем они любят заниматься?
Дети: они умеют шипеть, рычать, свистеть и т.д. Они не умеют петь, на пути встречаются
преграды, любят ходить в гости к гласным звукам.
Воспитатель: Верно, когда они ходят в гости к гласным, они тоже поют вместе с ними.
Дети произносят звуки:
М
Н
Р
Б
Воспитатель: Как мы произносим эти звуки? Голосом или шёпотом? Значит, какие они?
(это звонкие звуки)
С
Ш
К
Т
Воспитатель: А это какие звуки?
Дети: Глухие
Воспитатель: Наши согласные звуки собираются в гости к гласным звукам.
Пойдём вместе с ними? Звуки наряжаются, собираясь к гласным звукам (упражнение на
артикуляцию)
Воспитатель: Давайте вспомним, если согласные идут на правую сторону улицы «а; о; у;
ы; э», они становятся твёрдыми, а если на левую - к звуку «и» - то мягкими.
(Дети читают)
МА
ШУ
СО
БЫ
КИ
Э
(Чтение слогов мА, шу, со, бы, Ки)
Воспитатель: А теперь звуки заглядывают в окошко
МА К
ШУ М
СО К
БЫ К
КИ Т
(Чтение получившихся слов и объяснение их детьми)
МАК
СОК
БЫК
ШУМ
СОМ
КИТ
(При пояснении слова «шум» дети «шумят» под музыку, разминка)
Ручками похлопаем 1-2-3
Ножками потопаем 1-2-3
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Покричим все вместе ля-ля-ля
Воспитатель: Пошумели, покричали и отправились дальше.
(Дети под музыку отправляются дальше)
Воспитатель: Посмотрите какая интересная полянка! Поиграем?
Дети: Да
Воспитатель: Игра называется «Подбери к картинке слово»
(Рассыпаны картинки и слова. Надо подобрать к картинке слово..)
КИТ, РАК, БЫК, МАК, СОМ, АКУЛА
Воспитатель: Найдите лишнее слово.
Дети: Это слово «МАК»
Воспитатель: Почему?
Дети: Мак - это цветок, а остальные животные, которые живут в воде
Воспитатель: И ещё осталась лишняя карточка со словом.
(Дети читают «бык»)
Воспитатель: Карточки к ней нет, а это слово что обозначает?
Дети: Бык – это домашнее животное.
Воспитатель: Пока мы играли, наши друзья-звуки приготовили для нас ещё игру.
(На столах лежат карточки-раскраски)
Воспитатель: Что это за карточки?
Дети: Слоги.
Воспитатель: Какое настроение у них?
Дети: Им грустно, потому что их домики не раскрашены.
Воспитатель: Поможем звукам, раскрасим их домики?
(воспитатель предлагает каждому ребёнку)
Воспитатель: Возьми, Макар, «СА», Найди, Вика, «но» и т.д.
(Дети выбирают, каким цветом будут раскрашивать: гласные – красным твёрдые
согласные – синим, мягкие согласные – зелёным. Воспитатель раскладывает слоги в
«дорожку» - са-ша-ра-ба-ки-но-ра-ма)
Воспитатель: Давайте сыграем в игру: «Пройди по дорожке, вернись на немножко»
(Чтение детьми хором получившиеся слова)
«Саша», «шары», «рыба», «рыбаки», «кино», «нора», «рама»
Воспитатель: Наше путешествие подходит к концу. Чем вам оно запомнится?
Дети: Понравилось петь песни со звуками, играть в игры, раскрашивать слоги, читать
слова.
Воспитатель: Давайте скажем нашим друзьям – звукам за это «спасибо» и попрощаемся
с ними до следующего путешествия.
(Дети под музыку уходят)
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Непосредственная образовательная деятельность
по математике «Ледяное сердце»
в подготовительной группе детского сада
Виноградова Светлана Анатольевна,
воспитатель
МАУДО «Детский сад № 7»

Задачи:
Совершенствовать навыки логического мышления, умение излагать последовательно и
доказывать свои мысли.
Формировать согласованность действий в команде, целеустремленность, умение
прослеживать последствия своих поступков и поступков других.
Развивать эмоциональную сферу детей, умение выражать и сдерживать свои эмоции,
испытывать чувство сопричастности и ответственности.
Материалы и оборудование общего плана:
 Письмо Снежной королевы;
 Стул для заколдованного воспитателя группы (второй воспитатель); он должен
сидеть неподвижно, не выражая никаких эмоций на протяжении занятия;
 Рядом поставить столик с лежащим на нем алым сердцем, разрезанным на 5
неравных частей – способ крепления этих кусочков на «ледяное сердце» - на
двусторонний скотч; на стене рядом закрепить точно такой же формы и размера
целое «ледяное сердце» бело- голубого цвета;
 Музыкальное сопровождение фоном при выполнении заданий.
Раздаточный и демонстрационный материал для выполнения заданий:
1. Круги Луллия – 4 экземпляра на 4 подгруппы детей и 4 стола для них;
2. Комплект карточек с 4 задачами;
3. Набор карточек для решения примеров на сложение и вычитание -16 штук; круглый
столик для размещения карточек;
4. 16 комплектов с раздаточным геометрическим материалом; выставленные дорожкой с
расчетом на 16 детей 4 стола;
5. Набор карточек цифр числового ряда 0 – 10; магнитная доска на ножках для действий
с цифрами;
6. Подбор схематических рисунков для работы с кубиками «Сложи узор»; разложенные
на ковре коробки с кубиками, рядом перевернутые изображением вниз схемы;
7. Изготовление атрибутов к оформлению зала на занятие (указатели, карточки с
текстами заданий).
Проект деятельности с детьми на занятии:
1. Мотивация:
В группе:
- Беседа о текущем дне недели, о том, какие добрые дела сегодня задумали сделать.
- Второй воспитатель предлагает нам сегодня пойти к ребятишкам средней группы и
подарить им игрушки, которые вы изготовили своими руками. Воспитатель будет ждать нас
в музыкальном зале.
Затем дети спускаются по лестнице, по пути проговаривают речевку про дни недели:

Страница 92

Муниципальная стажировочная площадка
«Технологии взаимодействия педагогов
в межуровневой адаптации обучающихся»
Начинается неделя! Первым будет понедельник!
Вторник – это день второй, третий назовем средой!
Потом четверг и пятница. Вот так неделя катится.
А суббота с воскресеньем дарят отдых и веселье!
Перед входом в зал останавливаются, на полу лежит письмо от Снежной королевы.
Зачитывают его громко, обсуждают строчки:
«Я, повелительница холода и снегопадов, забрала в царство льда вашу
воспитательницу. Теперь у нее ледяное сердце. И вам я приказываю быть холодными, злыми
и недружными. И тогда никогда не будет тепла! Везде будет царство снега и льда! Но если
вы будете настойчивыми и сумеете преодолеть все препятствия, сила моя ослабеет и
ледяное сердце станет живым. Снежная Королева».
- Пройдем в зал и увидим, что нас ожидает.
Включается «ледяная» музыка.
- Ребята, мы здесь не одни. Поздороваемся с присутствующими. По-моему, на гостей
чары Снежной королевы не подействовали. А вот наша М.В. совсем нас не замечает! Как же
быть? (предложения детей – расколдовать её!)
Музыка становится тише, фоном.
- Я верю, что мы сможем разрушить чары Снежной королевы и расколдовать М.В.
Думаю, впереди нас ждут серьезные испытания.
2. Основная часть деятельности.
- Вы помните, как Снежная Королева заколдовала М.В.? (Да! У нее сердце стало
ледяным) Посмотрите! Вот рядом с ней – её застывшее, холодное сердце! А как ведут себя
люди с холодным сердцем? Какими они становятся? Эта неделя у нас проходит под девизом
«Твори …(добро!)». Мы уже много добрых дел успели сделать. Как вы думаете, мы сможем
растопить ледяное сердце М.В. и сделать его снова добрым и теплым? Что для этого нам
нужно сделать? (преодолеть все препятствия, правильно выполнить все задания Снежной
Королевы) - Нам можно ошибаться? Почему нельзя? Какими хочет сделать нас злая
волшебница?
Давайте пообещаем, что не будем поддаваться чарам Снежной королевы:
Клянемся дружными мы быть
И злые чары победить!!!
- Смотрите, где находится первое задание. Идем туда. Помним про то, что Снежная
королева может строить нам козни!
Задание: «Числовой ряд».
Слушайте внимательно!
- Составьте правильно числовой ряд на магнитной доске. Проверим, есть или нет
ошибки…
- Уберите в числовом ряду самую большую цифру;
- самую маленькую цифру, но не ноль;
- цифру на 1 больше, чем цифра 4;
- уберите соседей числа 7;
- цифру, стоящую после цифры 3;
- цифру, которая ничего не значит;
- цифру на 1 меньше 8;
- цифру 8;
- цифру на 1 больше, чем 2;
(приклеивается первый кусочек сердца и сразу включается хрустальный звук)
- какая цифра осталась? Можно ли такое количество предметов разделить поровну?
- Молодцы! Хорошо справились с первым заданием. (Внимание детей на сердце):
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- Ой! Смотрите, дети, что случилось? (на ледяном сердце появилось немного теплого
алого цвета) Значит, первое испытание прошло успешно! Идем дальше.
2. Задание «Не ошибись!». Что вы видите на столах? (геометрические фигуры, цифры
и знаки). Занимайте места за столами. Слушайте внимательно!
Положите перед собой самый большой круг и прямоугольник так, чтобы
прямоугольник находился внутри круга. Положите букву У так, чтобы она была справа от
круга. А теперь поверяем, правильно ли выполнено задание. У кого так же, как на картинке?
Нам можно ошибаться? (Нет, мы должны расколдовать М.В., а если будем делать ошибки,
ничего не получится)
Для выполнения следующей части задания возьмите по 3 белых листочка бумаги.
Какой они геометрической формы? (квадратной) Докажите. Нам нужно разделить каждый
квадрат на 4 равные части разными способами. Итак, сложите самый большой квадрат так,
чтобы получилось 4 одинаковых квадрата. Объясните свои действия. Второй квадрат –
самый маленький, сложите так, чтобы получилось 4 одинаковых треугольника. Катя, покажи,
пожалуйста, как ты сложила квадратик. Какой третий способ деления квадрата на равные
части мы еще не показали? Правильно, деление на 4 одинаковых прямоугольника. - Матвей,
ты нам можешь показать и рассказать, как это делать? Все согласны с Матвеем?
(приклеивается второй кусочек сердца и сразу включается хрустальный звук)
- Каким большим было это препятствие! Вы грамотно и быстро справились со всеми
заданиями.
Внимание детей на сердце: Посмотрите, что стало с сердцем? (оно еще больше
покраснело, стало горячее). В какую сторону нам двигаться дальше?
3. Задание: «Решение примеров». Здесь лежат карточки. Нам нужно каждому взять по
одной. Что написано на белых? На зеленых? Как вы думаете, что нам нужно сделать?
Слушайте задание: Те дети, у кого на карточке пример, решают его, потом быстро находят
карточку с нужным вам ответом и встают рядом с тем, у кого она в руках. Те, у кого ответы
на примеры, смотрят внимательно и проверяют, правильно ли к вам подошли дети.
Приступаем!
Проведем взаимопроверку. Если при решении примеров не будет ошибок, мы станем
еще на шаг ближе к победе!
В конце взаимопроверки к сердцу прикрепляется третий кусочек. Затем сразу звучит
стеклянная музыка.
- Вы работали уверенно, быстро, не сделали ни одной ошибки! Что вы заметили? (на
ледяном сердце стало больше алого цвета) И третье испытание прошло успешно!
Продолжаем идти дальше.
4. Задание: «Составление и решение задач» с помощью кругов Луллия.
Возьмитесь за руки по 4 человека. У нас получилось 4 команды. Пройдите к
«Математическим кругам». Слушайте задание! Нам нужно решить 4 задачи. Что есть в
каждой задаче? (есть условие и вопрос) Условие - это что? (То, что в задаче известно). Это условие задачи. С какого слова начинается вопрос задачи? (сколько?) Что дальше делаем с
задачей? (решаем).
- Выберите картинку, по которой будете составлять задачу.
- Посмотрите внимательно на ваши картинки и подумайте, что в вашей задаче
известно? Что спрашивается в задаче? Придумайте задачу и запишите решение с помощью
Математического круга. Когда будете готовы, сообщите вслух. Приступаем.
Проверка - команды по очереди показывают картинку, рассказывают условие задачи,
объясняют решение и называют ответ задачи. В конце проверки к сердцу прикрепляется
четвертый кусочек. Звучит стеклянная музыка.
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- Я горжусь вами, ребята! Вы показали хорошие знания, умение работать в команде!
Вы заметили, как сердце изменилось? (на ледяном сердце стало еще больше алого цвета) И
четвертое испытание прошло успешно! Совсем чуть-чуть осталось! Мы сможем одолеть
чары Снежной Королевы. Продолжаем идти дальше.
5. Задание « «Сложи узор из кубиков».
Выложить фигуру по схеме. Работаем в парах. (на схемах буквы Д О Б Р О).
Проверка: Ребята, что же у нас получилось? Кто может прочитать слово? Да, мы с вами
совершили еще одно большое доброе дело!
В конце выполнения последнего задания к сердцу прикрепляется последний кусочек.
Звучит громкая стеклянная, потом сразу волшебная красивая музыка.
- Мы с вами достойно прошли все испытания! Что нам помогало? Посмотрите на
сердце! Оно все стало алым! А что стало с нашей любимой М.В.? Она улыбается, мы
расколдовали её!
М.В., сидя на стуле, трогает прическу, свои руки, одежду.
Звучит спокойная красивая мелодия.
- Я предлагаю подойти к М.В, согреть ее своими ладонями. Будем говорить ей добрые
слова о том, как мы ее любим, какая она хорошая, поглаживать по рукам, спине, по голове.
Пусть она почувствует нашу любовь к ней и быстрее станет прежней.
Продолжает звучать спокойная красивая мелодия.
Расколдованный педагог встает со стула, дети окружают ее:
- Спасибо вам, мои хорошие, что вы не оставили меня в плену Снежной Королевы. Мне
приятно было видеть, какими дружными вы были, помогали друг другу и поэтому
справились со всеми препятствиями. Вы совершили благородный поступок. Я очень горжусь
вами! Вы готовы сегодня и дальше делать добрые дела? В группе «Васильки» дети ждут вас
в гости с теми игрушками, которые вы сделали для них своими руками!
Под музыку дети уходят в группу брать игрушки, а потом идут в гости к ребятам из
группы «Васильки».
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Исследовательский проект
Задачник по математике «Ялуторовск в числах»
Захарова Варвара,
учащаяся 4 «д» класса
МАОУ «СОШ имени Декабристов»

Аннотация
Цель:
создание математического задачника «Ялуторовск в цифрах».
Задачи:
- провести анкетирование среди одноклассников «Знаешь ли ты историю родного города»
- изучить доступные исторические сведения о рождении и развитии родного города;
- познакомиться с историей жизни знаменитых земляков;
- изучить документальные факты и понять, какое значение сыграл Ялуторовск в истории
нашей страны;
- создать задачник «Ялуторовск в цифрах»;
Методы работы:
 исследование
 сбор информации
 анкетирование
 анализ
 синтез
 мозговой штурм.
Работа содержит размышление о необходимости знать историю родного города. А
также практическую часть с описанием изготовления проекта и его практическое
применение.
Основываясь на анкетирование учащихся, автор заявляет, что современные дети не
знают истории родного города, оправдываясь трудностями в запоминании исторических дат,
числовых данных. Автор высказывает мнение о том, что работа с математическими
задачами, составленными на основе документальных данных, помогают в усвоении
материала.
В ходе работы над проектом и, проведя итоговое анкетирование, автор делает
следующие выводы: работая с математическим материалом, основанном на документальных
фактах, история родного города, географическое и экономическое положение стали более
понятны и закрепились в памяти. Гипотеза подтвердилась.
Перспектива: материалы проекта могут быть полезны учителям начальных классов,
учителям математики, географии, истории. В ходе работы с «Задачником» ребята учатся
работать с текстом, осмысленно читать и выделять нужную информацию. Отрабатывают
математические умения: учатся решать задачи, повторяют величины, выполняют действия с
многозначными числами и т.д., тем самым готовятся к успешному написанию
Всероссийских проверочных работ и обучению в старших классах.
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Интерактивная историко-математическая викторина
«Ялуторовск в числах»
(для 4-6 классов)
Витнова Ирина Валентиновна,
Учитель начальных классов
МАОУ «СОШ имени Декабристов»

Аннотация
Цель: привитие устойчивого интереса и любознательности к родному краю и предмету
математика.
Оборудование: компьютер, проектор, экран.
Правила игры:
Игра состоит из четырех разделов математики связанных с прошлым и настоящим
города Ялуторовска: «Время и его измерение», «Величины», «Графики и диаграммы»,
«Люди и числа». Разделы включают в себя по 5 вопросов. При групповой форме работы,
игроки выбирают тему, затем вопрос. Если ответ правильный, то игрок получает очки
соответственно протокола. Если ответ неверный, право ответить получает другая команда.
Исторические вопросы имеют историческую справку, в которой вопрос освещен более
подробно, и дает дополнительную информацию по теме. Правильный ответ появляется на
экране после нажатия кнопки.
Описание хода игры:
В игре могут принимать участие от 2 до 4
команд или игроков. Может использоваться и
для индивидуальной работы.
Жюри оценивает каждое задание в
соответствии с ответами и критериями. В
начале игры проходит жеребьёвка, которая
определяет
очередность
хода.
После
выполнения заданий каждой категории жюри
объявляет результаты. В конце игры происходит
награждение команд.
Пояснительная записка
1.
2.
3.
4.
5.

Автор
Место работы
Предмет
Класс
Название материала

6. Вид ресурса
7. Название темы или раздела
учебного курса
8. УМК, авторы образовательной
программы

Витнова Ирина Валентиновна
МАОУ «СОШ имени Декабристов»
внеклассное мероприятие
4-6 класс
Интерактивная историко-математическая викторина
( идея – игра «Своя игра»)
Презентация PowerPoint
Краеведение, разделы математики: диаграммы и
графики, величины, многозначные числа.
Викторина подойдет для использования любому УМК.
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9. Цель авторского материала
10. Среда, редактор, в котором
выполнен продукт
11. Необходимое оборудование и
материалы для занятия
12. Реализуется на уроке
13. Комплектация работы
14. Краткое описание,
методические рекомендации по
использованию
15. Публикация материала
16. Список используемых
источников

Привитие устойчивого интереса и любознательности к
родному краю и математике.
Power Point
Компьютер, проектор, экран.
Дополнительный материал при изучении тем
Пояснительная записка, аннотация, презентация.
Материал можно использовать как для
индивидуальной работы, так и для групповой работы.
Ранее нигде не публиковался
 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%
83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1
%81%D0%BA
 http://www.ihtus.ru/hi19.shtml
 http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/cities/yalutorovsk_/m
ore.htm?id=10464635@cmsArticle
 http://irkipedia.ru/content/yalutorovsk_istoricheskaya_en
ciklopediya_sibiri_2009
 https://www.proza.ru/2015/10/26/459
 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%
80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9F%D1%91%D1
%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D
0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
 https://vk.com/pages?oid=51851858&p=%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%D
0%AB%20%D0%9E%20%D0%AF%D0%BB%D1%83%
D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81
%D0%BA%D0%B5
 https://www.tyuiu.ru/branches/glavjal/jalutorovsk-nashgorod/
 https://dic.academic.ru/dic.nsf/city_of_russia/1260/%D0
%AF%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D
0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
 https://ru.wikipedia.org/wiki
 http://gorodarus.ru/yalutorovsk.html
 http://elenaranko.ucoz.ru/ (шаблон)

Интерактивная историко-математическая викторина «История Ялуторовска в числах»:
https://infourok.ru/istorikomatematicheskaya-viktorina-istoriya-yalutorovska-v-chislah-3440660.html
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Современная цифровая образовательная среда в образовательном учреждении
Развитие предметной среды урока через внедрение эффективных педагогических
технологий и методик (смешанное обучение).
Аксарина Оксана Ивановна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 1»
«Смешанное обучение» - теоретические аспекты педагогической технологии».
Витнова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ имени
Декабристов»
«Использование интерактивного приложения Plickers, как один из вариантов
опроса учащихся».
Витнова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ имени
Декабристов»
«Опыт применения современных образовательных платформ в начальной школе».
Губина Мария Яковлевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ имени
Декабристов»
Практическое занятие «QR-коды в учебной деятельности».
Татаринцева Ольга Александровна, педагог-библиотекарь МАОУ «Средняя школа № 3»
Развитие универсальных учебных действий при работе с информацией на уроках
математики и информатики.
Саклакова Людмила Ивановна, учитель информатики и математики МАОУ «СОШ
имени Декабристов»
Принципы организации учебного занятия с использованием ресурсов электронной
обучающей среды.
Троилов Виталий Викторович, учитель истории и обществознания МАОУ
«Средняя школа № 1»
«Обновление содержания образования предметов естественного цикла через
использование цифровых образовательных ресурсов».
Усольцева Наталья Валерьевна, учитель биологии МАОУ «Средняя школа № 1»
Формирование компетенций на уроках изобразительного искусства с помощью
цифровых образовательных платформ «ЯКласс», «Лекта».
Маслова Светлана Юрьевна, учитель ИЗО МАОУ «Средняя школа № 4»
Онлайн - платформа «Яндекс. Учебник». Первые шаги.
Ашихмина Елена Владиславовна, заместитель директора МАОУ «Средняя школа № 4»
Осуществление внутришкольного контроля в условиях электронного документооборота.
Чиган Ирина Владимировна, заместитель директора МАОУ «Средняя школа № 4»
Успех каждого ребенка. Индивидуализация обучения, воспитания, развития
О практике и перспективах использования в образовательной деятельности
возможностей лаборатории «НаукоЛаб».
Валова Виктория Даниловна, заместитель директора МАОУ «Средняя школа № 1».
Особенности компетентностного подхода в образовании. Классификация компетентностей.
Маслова Светлана Юрьевна, учитель ИЗО МАОУ «СОШ № 4»
Семейное чтение как пример сочетания традиционных и современных приёмов
формирования ключевых компетенций.
Демакова Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы МАОУ
«Средняя школа № 1»
Развитие социальной компетенции детей младшего школьного возраста с помощью
социально - игровых технологий.
Юдина Елена Терентьевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 1»
Мастер-класс «Развитие детской инициативы и самостоятельности в музыкальной
деятельности, как способ формирования и развития музыкальных способностей у
ребенка - дошкольника»
Бывалина Елена Анатольевна, музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 9»
Практический семинар с элементами тренинга «Колесо жизненного баланса или
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как писать и исправлять свой сценарий жизни»,
Тоцкая Елена Владимировна, социальный педагог МАОУ для обучающихся с ОВЗ
СОШ-интернат № 6
Осуществление диалога культур.
Симанбаева Аегоз Маратовна, учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 1»
«Внешние угрозы безопасности личности, обществу и государству и роль
информационной безопасности по их защите».
Игнатов Виктор Григорьевич, учитель ОБЖ МАОУ «СОШ имени Декабристов»

60
64

Внимание! Ребёнок с ОВЗ!
Введение ФГОС ОВЗ: первые результаты и проблемы.
69
Богданович Евгения Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ для
обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6.
Внеурочная деятельность как условие творческого развития обучающихся с
73
ограниченными возможностями здоровья.
Власова Анузя Кабдуллаевна, воспитатель МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШинтернат № 6.
Взаимодействие специалистов сопровождения, педагогов, родителей в новых
75
стандартах образования для детей с ОВЗ, как условие их успешной коррекции.
Муравьева Татьяна Вадимовна, учитель начальных классов МАОУ для
обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
Проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и их
78
решения.
Митрохина Е.Л., тьютор, руководитель творческой группы, учитель-логопед
МАУДО «Детский сад № 8»
Развитие компетенций на уроках музыки в условиях компетентностного подхода.
82
Долгова Любовь Ивановна, учитель музыки МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШинтернат № 6
Использование возможностей цифровых ресурсов для расширения средств
84
обучения детей с ОВЗ.
Агешин Владимир Викторович заместитель директора МАОУ для обучающихся с
ОВЗ СОШ-интернат № 6
Материалы муниципальной стажировочной площадки
«Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся»
Программа муниципальной стажировочной площадки «Технологии
88
взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся»
Непосредственная образовательная деятельность по обучению детей грамоте
89
(занятие кружка «Ступеньки к знаниям» в старшей группе детского сада).
Жгунова Елена Николаевна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 7»
Непосредственная образовательная деятельность по математике «Ледяное сердце»
92
в подготовительной группе детского сада.
Виноградова Светлана Анатольевна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 7»
К 360-летию города Ялуторовска

29.

30.

Исследовательский проект «Задачник по математике «Ялуторовск в числах»
Захарова Варвара, учащаяся 4 «Д» класса школы имени Декабристов города
Ялуторовска
Интерактивная историко-математическая викторина «История Ялуторовска в числах».
Витнова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ имени
Декабристов»

96
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