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Тема сборника:
Проект «Стратегия малых дел» в действии
1 #Современная школа
13 #Цифровая школа
34 #Инклюзивное образование
51 #Успех каждого ребенка
60 #Преемственность
67 #Безопасная среда
77 #Урок в трансформируемом пространстве

Модернизация содержания технологий обучения, совершенствование
подходов к преподаванию предметной области «Технология»
Богданов Владимир Юрьевич,
учитель технологии
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
Современные образовательные системы позволяют формировать человеческие
ресурсы для конкурентоспособного профессионального образования. Конкурентоспособность образовательных систем, которая является условием эффективного развития национальной экономики и производства, обороноспособности и национальной безопасности государства, реализуется в мировой практике в
двух направлениях:
Первое направление - повышение уровня научно-технической грамотности (культуры) выпускников
школы, позволяющий им не только эффективно использовать современные технологии на потребительском, персональном уровнях, но и обеспечивает успешное овладение современными техническими системами и технологическими процессами на профессиональной уровне, уровне проектирования и управления
техникой и технологиями.
Второе направление – это в широком смысле технологическое (политехническое) образование молодежи, одним из компонентов которого в общем образовании является предметная область «Технология». В
современном понимании предметная область «Технология» рассматривается как общеобразовательный
предмет (изучаемый всеми школьниками, начиная с 1 по 11 класс, и обеспечивающий общеобразовательное понимание обучающимися техники и технологии, знакомство с миром профессий и труда, овладение
метапредметными результатами образования на примере предметно-практической деятельности; профильный предмет (для разных профилей обучения в 10-11-х классах школы, определяющий изучение тех технологий и технических систем, которые свойственны выбранной сфере профессиональной деятельности; социальная и производственно-технологическая практика обучающихся (определяющая подготовку школьников к реальной трудовой, профессиональной деятельности в условиях производства и социальной, в том
числе волонтерской, практики).
Предметная область «Технология» в содержании образования выступает в качестве основного интеграционного механизма, позволяющего в процессе предметно-практической и проектно-технологической деятельности синтезировать естественно-научные, научно-технические, технологические, предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы их применения в различных областях деятельности человека и обеспечивает прагматическую (прикладную) направленность общего образования. Таким образом,
концептуальным основанием предметной области «Технология» можно считать обеспечение необходимого
для устойчивого развития общества, национальной экономики и производства уровня развития технологической культуры личности, которая проявляется: в способности понимать, применять, контролировать, совершенствовать и оценивать технологии в процессе преобразовательной деятельности; в овладении универсальными технологиями деятельности, такими как проектирование, исследование, управление; в умении
разрешать противоречия и выявлять проблемы в своей практической деятельности с помощью адекватно
выбранных и грамотно применяемых технологий; в стремлении к нестандартному способу действия и создания нового продукта, нового способа действия, нового средства воздействия на предмет труда и т.п. в
осознанном выборе профессии путем перебора различных профессиональных проб в процессе обучения; в
желании и умении трудиться, совершенствоваться, овладевая новыми знаниями, умениями, компетенциями
в процессе практической деятельности; в мобильности, способности адаптироваться к меняющимся условиям в ситуации неопределенности, обучаться и самообучаться в течение всей жизни.
В концепции были обозначены традиционное для технологической подготовки школьников разделение
на уровни (ступени): начальная технологическая подготовка обучающихся в 1-4-х классах; общетрудовая и
технологическая подготовка обучающихся по наиболее распространённым технологиям обработки материалов, изучению современной техники и технологиям (5-9-ые классы) с учетом направлений подготовки –
технический, обслуживающий, сельскохозяйственный виды труда; общеобразовательная технологическая и
профильная технологическая подготовка обучающихся в 10-11-х классах с возможностью получения профессионально подготовки.
Материально-техническое обеспечение предметной области «Технология» в настоящее время нормативно обеспечивается в соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года №336 «Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
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образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания». Для оснащения предметной области «Технология» в начальном общем образовании предполагается использование: Лабораторно-технологического оборудования комплект раздаточный
учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии для начальной школы; Натуральные
объекты коллекции по предметной области технология для начальной школы; коллекция промышленных
образцов тканей, ниток и фурнитуры; Демонстрационные учебно-наглядные пособия демонстрационные
учебные таблицы по технологии для начальной школы; справочники; а также образовательные модули для
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе (включая модуль конструирования и проектирования, базовый робототехнический набор, комплекты лабораторного оборудования).
Оснащение кабинетов предметной области «Технология» для обучающихся основного общего образования
происходит по направлениям домоводство (кройка и шитье), домоводство (кулинария), слесарное дело,
столярное дело, а также дополнительное вариативное оборудование, включая модуль материальных технологий (станки с ЧПУ, конструктор модульных станков, фрезерно-гравировальный станок и другие машины
и инструменты). Также предусмотрено оснащение кабинетов для профильных инженерно- технологических
классов с организацией: лаборатории инженерной графики; лаборатории 3D моделирования и прототипирования; 4 образовательных модуля для изучения основ робототехники; модуль для углубленного изучения
механики, мехатроники, систем автоматизированного управления и подготовки к участию в соревнованиях
WorldSkills; лаборатории исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, альтернативных источников энергии, инженерных конструкций; оборудования лаборатории для инженерного
класса.
В оборудовании для внеурочной деятельности предусмотрена оснащение студии дизайна, которая может быть использования в процессе преподавания отдельных разделов предметной области «Технология» и
для выполнения практических проектных работ. В санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиП 2.4.2.2821-10) предъявляются требования к организации мастерских, лабораторий, специализированных учебных кабинетов, размещению в
них оборудования, станков и инструментов, организации рабочих мест обучающихся. Отдельно прописаны
требования к столярным и слесарным мастерским, кабинету домоводства, сверлильным, точильным и другим станкам, столярным и слесарным верстакам, швейным машинам и столам для выкроек и раскроя. Требования для оборудования других специализированных кабинетов, оборудованных современными техникой и технологиями, например, лабораторий 3D моделирования и прототипирования, нанотехнологий, робототехники, не предусмотрены. Федеральные государственные образовательные стандарты начального,
основного и среднего общего образования предъявляют требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ, в том числе и по предметной области «Технология». Предметная область
«Технология» наравне со всеми общеобразовательными предметами участвует в достижение личностных и
метапредметных результатов образования в процессе осуществления предметно-практической и проектнотехнологической деятельности обучающихся, а также формирует предметные результаты в процессе освоения рабочих программ по технологии.
Учебными предметами в технологической подготовке обучающихся являются:
− «Технология» как общеобразовательный предмет (с 1-го по 9-й классы),
− «Черчение и техническое конструирование» (с 7-го по 9-й классы),
− «Введение в профессиональную деятельность» как профильный технологический предмет (по профилю обучения в 10-11-х классах),
− «Технологическая практика» (с 7-го по 10-й классы).
Модулями, определяющими сквозное содержание учебного материала в предмете «Технология» являются:
− Научно-техническая информация и технологическая документация;
− Технологические процессы и системы;
− Исследование материалов и структур;
− Моделирование и конструирование;
− Методы решения конструкторских и изобретательских задач;
− Высокие технологии;
− Управление и контроль за технологиями;
− Проектирование и выполнение проектов.
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Вариативные модули технологической подготовки могут быть представлены в трех направлениях современного производства – инженерно-технологического, агротехнологического, сервистехнологического
(сфера услуг) – либо предполагать интегративное изучение содержание учебного материала (например, робототехника, современная энергетика, транспортные системы и техника). Вариативные модули реализуются в объеме не более 30% от основного содержания рабочей программы по технологии либо за счет части
ФГОС, формируемого участниками образовательного процесса, или во внеурочной деятельности. Вариативные модули для инженерно-технологического направления подготовки могут быть представлены программами: для начального общего образования; легоконструирование, основы робототехники, бумагопластика (или моделирование из бумажных материалов), технологии вязания Технологии работы с пластичными материалами (пластилин, глина), основы макетирования для основного общего образования, технологии обработки текстильных материалов, технологии обработки конструкционных материалов, электротехника и микроэлектроника, современная энергетика, радиоэлектротехнологии, «Умные» системы и «умные» производства, технология 3D печати, основы инженерного конструирования, проектирование техники, робототехника, предпринимательство и бизнес, Основы нанотехнологии, основы материаловедения,
основы инженерного дизайна, технологии WEB-дизайна, технология 3D-моделирования, основы технологического предпринимательства.
Вариативные модули для сервис-технологического направления подготовки могут быть представлены
программами: для начального общего образования ремонтные работы, моделирование из бумажных материалов, конструирование из поделочных материалов, рукоделие, художественное оформление подарков,
для основного общего образования, технологии обработки текстильных материалов, технологии обработки
пищевых продуктов, технологии художественной обработки материалов, сервировка стола и подготовка
праздников, дизайн интерьера, основы гостеприимства, основы графического дизайна, экономика домашнего хозяйства, технологии отделочных работ, ремонт и обслуживание бытовых приборов, ремонт и обслуживание цифровой техники, бизнес-проектирование для среднего общего образования, введение в сервисную деятельность, основы туризма и гостеприимства, технологии WEB-дизайна, основы малого бизнеса.
Модулями, определяющими сквозное содержание учебного материала в предмете «Технология» являются:
− Научно-техническая информация и технологическая документация;
− Технологические процессы и системы;
− Исследование материалов и структур;
− Моделирование и конструирование;
− Методы решения конструкторских и изобретательских задач;
− Высокие технологии;
− Управление и контроль за технологиями;
− Проектирование и выполнение проектов.
Основными направлениями для изучения в предметной области «Технология» являются три укрупненно
выделяемые сферы экономики – производство (инженерная деятельность), сельское хозяйство (сельскохозяйственная деятельность) и сфера услуг (сервисная деятельность). В условиях развития науки, техники и
технологий в каждой из этих сфер используются информационные технологии и появляются новые технологии и материалы, в том числе нанотехнологии. Исходя из этого, можно выделить 5 приоритетных
направлений технологической подготовки школьников, ориентированных на изучение: производства и т.н.
индустриальных технологий – инженернотехнологический профиль (направление); технологий сельского
хозяйства и агрономии – агротехнологический профиль (направление); технологий сферы услуг и сервиса –
сервис-технологический профиль (направление); информационные и мультимедийные технологии, в т.ч.
цифровые технологии – информационно-технологический профиль; нанотехнологии и наноматериалы –
нанотехнологический профиль. В основе любой проектно-технологической деятельности лежит исследование в форме анализа информации, проведение экспериментов и опытов, поисковых работ, в процессе которого у обучающегося формируется представление о проблеме изучаемой темы, раздела. В процессе изучения теоретического материала и решения на его основе конструкторских, технологических, управленческих, предпринимательских задач формируются практические умения и навыки, эффективные приемы решения этих задач, осваиваются элементы проектной деятельности.
Использованные электронные ресурсы:
http://docplayer.ru/32484839-Proekt-nauchno-obosnovannoy-koncepcii-modernizaciihttp://vio.uchim.info/Vio_138/cd_site/articles/art_2_1.htm
https://ppt-online.org/453594
https://infourok.ru/koncepciya-po-uchebnomu-predmetu-tehnologiya-2044085.html
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Роль математического и инженерного образования
в современном обществе
Каримова Рания Закировна,
учитель математики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

В рамках реализации поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона, направленного на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда производств и профессий с 1 сентября 2017 года в МАОУ «СОШ№ 3» осуществляется внедрение обновленных
программ по предметам естественно-математического цикла. В учебный план нашей школы включен перечень предприятий нашего города, ресурсы которых используются в обучении. Одним из успешных, на мой
взгляд, примеров – использование ресурсов завода строительных материалов «Поревит» холдинга «Партнер» в г. Ялуторовске. В прошлом учебном году мной было проведено два урока геометрии «Решение
практикоориентированных задач. Вычисление площади поверхности фигур», 10 класс; «Решение практикоориентированных задач. Вычисление объемов тел», 11 класс.
Уроки геометрии в 10-11 классах на базе данного предприятия позволяют, мне, как учителю, реализовать основную идею изучения стереометрии в старшей школе - развитие пространственного воображения.
Наглядно-конструктивный подход при решении практических задач на производстве - один из приемов
изучения геометрии. Урок «Вычисление площади поверхности параллелепипеда» был проведен в начале 2
четверти 2018-2019 учебного года в соответствии с тематическим планированием. С опытом по проведению данного урока я написала статью в сборник ТОГИРРО. В рамках естественно-математического образования в нашей школе проводятся уроки на производстве, например, на базе «Данон» - был проведен интегрированный урок по химии, математике и биологии. Тема урока: «Расчёты, связанные с понятием доля
чистых веществ в молочных продуктах и их значение для пищеварения человека». В этом учебном году
предполагается расширить перечень производственных ресурсов для развития инженерного образования в
рамках изучения предметов естественно математического образования.

Как интересно провести неделю иностранного языка в школе
Новикова Наталья Юрьевна,
учитель иностранного языка
МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»

Внеклассная работа по иностранным языкам необходима для развития и поддержания интереса к изучению иностранных языков, для развития творческих способностей учащихся.
Проведение недели иностранных языков даёт ребятам возможность на практике применить свои знания,
независимо от их уровня, и поэтому поверить в свои силы в изучении иностранного языка.
Цели проведения Недели:
– усилить мотивацию к изучению иностранных языков,
– способствовать практическому владению речевой деятельностью,
– увеличивать активный языковой запас учащихся,
– стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую активность,
– расширять общий кругозор школьников,
– повышать их культурный уровень,
– развивать творческие способности детей.
Главным принципом Недели иностранных языков является вовлечение учащихся всех параллелей, независимо от уровня их знаний иностранного языка, в события Недели, предлагая им задания и мероприятия
посильного уровня.
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Наиболее часто используемыми формами внеурочной деятельности по предмету являются КВН, «круглые столы», конкурсы газет, концерты на иностранном языке
Этапы проведения недели английского языка в школе
Процесс подготовки и проведение Недели иностранного языка в школе проходит в три этапа.
I этап (подготовительный): начинается с составления программы Недели.
 С учащимися и администрацией школы обсуждается характер и содержание мероприятия, время и
место его проведения.
 Распределяются обязанности среди учителей с учётом подготовки определенных мероприятий.
 Составляется программа мероприятий на все дни недели с точным указанием сроков и места проведения.
 Готовится языковый материал для конкурсов, олимпиад, эстафет и других мероприятий.
 В фойе школы оформляется информационный уголок.
 Продумывается тематическое оформление кабинетов, коридоров, где проводится мероприятия.
 Составляется программа проведения игр.
 Классы выпускают стенную газету.
 Обсуждается состав жюри, а также вопрос о премировании, награждении грамотами лучших команд, участников-победителей и отдельных активных участников.
От того, как будет проведена подготовительная работа, зависит успех Недели английского языка. Непосредственно подготовку учеников к выступлениям проводят учителя иностранного языка, работая индивидуально с каждым учеником или с группами учеников. Во время репетиций ученики усовершенствуют свое
произношение, навыки устной речи, учатся вести себя на сцене и т.д.
II этап – проведение недели иностранного языка.
Обязательным условием проведения Недели – создание атмосферы праздничности, непринужденности.
Ученики должны ощущать удовлетворение и радость от своего участия в празднике. Неделя начинается на
линейке с проведения беседы « Значение иностранных языков в школе». Учитель объявляет об открытии
недели иностранных языков в школе и знакомит с планом мероприятий недели.
Перечень примерных мероприятий Недели иностранных языков в школе:
- выставка стенных газет
- конкурс рисунков и сочинений
- презентации о странах изучаемого языка и о великих людях этих стран
- игровая эстафета
- открытые уроки
- день литературного чтения
- викторина «Эрудит»
- викторина «Англоговорящие страны и их столицы»
- конкурс на лучший перевод, решение кроссвордов
- встреча со сказками
- день музыки и песен
- конкурс на лучший перевод
- праздник алфавита
- прослушивание отрывков из произведений английских, американских писателей, беседы об их жизни и
творчестве.
- день письма другу в другую страну.
III этап - итоги Недели.
В зависимости от плана, ученики, которые заняли призовые места, награждаются грамотами и призами
или на отчетном концерте, или на линейке.
Учителя выпускают информационный бюллетень и сообщают об итогах Недели, каких успехов достигли участники, кто из учеников наиболее отличился.
Пример тематической Недели иностранного языка
Неделя иностранного языка может быть приурочена к юбилейной дате классика английской драматургии, знатока истории и исследователя человеческой души, пронзительного лирика и мудрого философа Уильяма Шекспира.
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1 день
Конкурс рисунков на тему пьес У. Шекспира для 5-11 классов.
2 день
Презентации на тему «Уильям Шекспир» и его творчество, 5-11 классы
Цель: 1. познакомить учащихся с эпохой Возрождения; ввести в мир У. Шекспира; помочь понять смысл
трагедии «Ромео и Джульетта»;
2. развивать навык выразительного чтения; учить сопоставлять произведения
разных видов искусства; совершенствовать навык анализа драматического произведения;
3. расширять кругозор учащихся; развивать эстетическую восприимчивость; формировать интерес к
творчеству Шекспира.
3 день
Просмотр фильма на английском языке без перевода «Romeo and Juliet” и т.д. 5-11 классы
4 день
Викторина по творчеству У. Шекспира, 5-11 классы
5 день
Заключительный концерт.
На протяжении всей недели демонстрируются видеоролики по страноведению, подготовленные учащимися школы. Заочные экскурсии по Германии, Великобритании, США, Австрии, Люксембургу. Материалом для презентаций служит информация о достопримечательностях вышеуказанных стран. Презентации
информативны и красочны.
Примеры интересных мероприятий для Недели иностранного языка
Выставка «Hit-Parade. Fan-Albums».
Многие ребята увлекаются звёздами зарубежной эстрады, собирая вырезки статей, фотографий, плакаты
о своей любимой певице, певце, группе. Мы могли бы предоставить им возможность поделиться своим
увлечением, и на переменах устроить выставку самодельных альбомов, рассказывающих об их любимых
звёздах англоговорящих, франкоговорящих и немецкоговорящих стран (это единственное условие выставки). Можно оформить список участников выставки, где записываются фамилия, имя, класс участника и
название его альбома, и, поставив парты в фойе школы, разложить эти альбомы и плаката-стенгазеты. Ребята наверняка найдут себе новых друзей по увлечению.
Конкурс «Кулинарный поединок». Приготовление - 50% успеха, поделись рецептом на иностранном
языке - и тебе аплодируют зрители! Традиционные блюда англоговорящих и немецкоговорящих стран, дегустация.
Концерт «Музыка души» открывает нам новые таланты среди исполнителей песен и стихов на иностранных языках. Наши талантливые педагоги также принимают участие в концерте. Такие мероприятия
дают нам возможность больше общаться с учащимися в неформальной обстановке, не ограничиваясь временными рамками урока, способствуют формированию дружеских отношений между участниками образовательного процесса. Родители учащихся – обязательные гости на таких конкурсах.
Демонстрация национальных костюмов
Национальные танцы
Фотоконкурс–селфи «Как я изучаю иностранный язык», «Иностранный язык вокруг нас»
Заключение.
Как показывает практика, Недели иностранного языка достигают высоких результатов. Результативность их проведения в системе можно охарактеризовать наличием таких характеристик, как:
1. Информативность и содержательность, которые оказывают содействие реализации практических и
общеобразовательных целей по внеклассной работе;
2. Коммуникативная направленность: все виды внеклассной работы обеспечивают пользование иностранным языком как средством получения и передачи информации в типичных естественных ситуациях
общения;
3. Ситуативность: подавляющее большинство видов внеклассной работы включает «набор ситуаций»,
которые являются предметным фоном и стимулом к целенаправленным языковым поступкам;
4. Ориентация задач на повышение языковой активности учеников;
5. Эмоциональность форм и способов реализации, которая оказывает содействие повышению интереса
учеников к иноязычной деятельности.
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Опыт проведения Недели иностранного языка в школе показывает, что общая непринужденная психологически подготовленная атмосфера в школе способствует проявлению индивидуальных возможностей всех
ребят с различными уровнями обученности. Мероприятия недели способствуют расширению и обогащению приобретенного учебного, языкового и речевого опыта в курсе овладения иностранного языка, повышают престиж изучения иностранного языка.

Урок физики в 8 классе
«Электрический ток. Источники тока»
Андреева Екатерина Владимировна,
учитель физики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Цель урока: Выявить физическую природу электрического тока; на практике познакомить с основными видами источников электрического тока.
Задачи:
образовательные:
1. Сформировать понятие «электрический ток».
2. Выяснить условия существование электрического тока и назначение источника тока.
3. Рассмотреть принципы действия источника тока.
4. Ознакомить учащихся с различными видами источников тока.
Развивающие:
 Развивать абстрактное и логическое мышление учащихся.
 Формировать умение самостоятельной исследовательской работы.
 Развивать умение анализировать учебный материал.
Воспитательные:
 Формировать материалистическое мировоззрение учащихся.
 Формировать познавательный интерес к физике и учебе в целом.
Тип урока:
Комбинированный урок.
Демонстрации:
Электрофорная машина, гальванические элементы, термоэлемент, фотоэлементы, солнечная батарея.
Структура урока:
1. Организационный момент;
2. Мотивация учащихся;
3. Актуализация опорных знаний;
4. Целеполагание;
5. Объяснение нового материала;
6. Исследовательская работа;
7. Защита проектов;
8. Рефлексия
9. Домашнее задание
10.Анализ и подведение итогов урока
1. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята!
Не могу начать урок пока не включу свет.
Электричество – это благо человечества, которое надо беречь.
1. Мотивация учащихся.
Слово «электричество», «электрический ток» прочно вошли в нашу жизнь. Мы настолько привыкли к
тому, что нас окружают электроприборы и электрические явления, что порой не замечаем, какую огромную
роль они играют в нашей жизни.
Представьте себе на минуту, что отключили электричество в наших домах. Что было бы? Каковы последствия этого события?
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Делаем вывод: электричество играет огромную роль в нашей жизни, поэтому важно знать, что это такое.
Значит, сегодня на уроке будем говорить об …..
2. Актуализация знаний.
Давайте вспомним:
 Что такое электрический ток, который имеет такое большое значение в нашей жизни?
(электрический ток – это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц)
 Какие условия необходимы для существования электрического тока?
Условия существования тока

Свободные заряженные
частицы

Электрическое поле

Источник тока
Электрический ток прекращается, если электрическое поле, создающее движение зарядов, исчезает.
За счет чего создается электрическое поле?
Не торопитесь отвечать на вопрос, рассмотрим несколько ситуаций.
3. Целеполагание
 Благодаря чему часы или карманный фонарик может работать? (батареек или по-другому принято
называть гальванический элемент)
 Автомобиль невозможно завести без кратковременного тока. Подскажите, что является источником
тока для автомобиля? (аккумулятор)
 Среди калькуляторов, которые мы используем, распространены такие, где нет сменных элементов
питания. А что является в них источником тока? (солнечные батареи, работают за счет фотоэлементов)
 В учебниках упоминается еще один источник электрического тока, благодаря, которому работает,
например, пожарная сигнализация? (термоэлемент)
Рассмотрели различные примеры приборов, как вы думаете, для чего они нужны?
(Чтобы электрический ток в проводнике существовал длительное время)
(Перевернуть последнюю карточку на доске)
Сформулируем определение источника тока.
Источник тока - это устройство, в котором создается электрическое поле и поддерживается длительное время.
В нем происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую энергию.
Как вы думаете, что общего в перечисленных источниках тока, чем отличаются? (все источники тока
вырабатывают электрический ток)
Цель нашего урока: выяснить назначение источников тока и рассмотреть принципы действия различных источников тока.
4. Объяснение нового материала (рисунок на доске)
Источники тока бывают различные, но во всяком из них совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц. Разделенные частицы накапливаются на полюсах источника
тока. Так называются места, к которым с помощью клемм или зажимов подсоединяются проводники. Один
полюс источника тока заряжается положительно, другой отрицательно. Если полюсы соединить проводником, то под действием электрического поля свободные заряженные частицы в проводнике начнут двигаться
в определенном направлении, возникает электрический ток.
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5. Исследовательская работа
Выполним не большую исследовательскую работу. Рассмотрим различные источники тока, и выясним
какие виды энергии преобразуются в электрическую.
Прежде чем начнем выполнять работу вспомним ТБ, что можно делать в кабинете физике, а что нет:
 Будьте внимательны и дисциплинированы, точно выполняйте указания учителя.
 Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя. Следуйте инструкции.
Так как электрофорная машина работает под большим напряжением, по ТБ рассмотрим принцип ее работы вместе.
До конца XVIII века все технические источники тока были основаны на электризации трением. Наиболее эффективным из этих источников стала электрофорная машина (диски машины приводятся во вращение в противоположных направлениях. В результате трения щеток о диски на кондукторах машины накапливаются заряды противоположного знака). Механическая энергия превращается в электрическую. Принцип работы электрофорной машины используют в генераторах для производства электроэнергии.
 Способ разделения зарядов в электрофорной машине?
 Где применяют такой источник тока?
(Оформляем на доске)
Продолжение наших исследований мы проведем в лаборатории «НаукоЛаб». У вас у каждого бейдж с
картинкой.
1 группа Фотоэлемент
2 группа Гальванический элемент
3 группа Фруктовые батарейки
4 группа Овощные батарейки
5 группа Секретный эксперимент
Каждая группа работает строго по инструкции. И готовит свой проект к защите. К проекту должны
оформить передвижную доску. План защиты проектов на доске. Вы заметили, что каждый пункт выделен
цветом. У вас у каждого бейдж определенного цвета, это означает, что вы отвечаете на соответствующий
вопрос. Приступайте к работе, следуйте инструкции.
6. Защита проектов.
Вопросы:
 Выгодно ли использовать солнечные батареи? Почему в нашей стране редко используют солнечные
батареи?
 В каких странах широко используют фруктовые или овощные батарейки?
 Почему батарейки нельзя выкидывать в мусор? Чем это опасно?
 Какие превращения энергии происходят внутри термоэлемента (внутри самодельной батарейки)?
В каждом источнике совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц. Значит, рассмотренные источники тока преобразуют различные виды энергии в электрическую.
 Сколько источников тока, мы рассмотрели?
Вывод:
В результате проделанной работы было доказано:
1. Для того чтобы электрический ток в проводнике существовал длительное время, необходимо всё
это время поддерживать в нём электрическое поле.
2. Электрическое поле в проводниках создаётся и может поддерживаться источниками электрического
тока.
7. Рефлексия.
Мы сделали вывод, а теперь посмотрим, как вы усвоили материал. Сейчас проведем игру «Верите ли
вы…» У вас сигнальные стикеры.
 Самый кислый источник тока – это лимон
 Самый химический источник тока – это гальванический элемент
 Самый вкусный источник тока – это гальванический элемент
 Самый солнечный источник тока – это фотоэлемент
8. Домашнее задание.
Параграф 32, ответить на вопросы и быть готовыми защитить любой из проектов
9. Анализ и подведение итогов урока
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Материалы к уроку:
«Сделай батарейку»
Инструкция:
1. Возьмите 5 желтых монет по 10 копеек и 5 белых монет
по 5 копеек. (Они примерно одинаковые по величине, а сделаны из разных сплавов).
2. Расположите их столбом друг на друга поочередно, а
между ними положите кусочки газетной бумаги, смоченной в
крепком растворе поваренной соли.
3. Возьмите столб мокрыми пальцами за концы. Что вы почувствовали?
Я почувствовал …..
4. Подсоедините к батарейке светодиод. Проведите наблюдения, будут ли часы работать.
Сделайте вывод:
 В батарейки из монет способ разделения зарядов …
 Такой источник тока можно применить …
Фруктовые и овощные батарейки.
Наверняка многие слышали, что можно экономить на обычных батарейках, заменяя их фруктовыми.
Российские ученые давно выяснили, что обычные овощи и фрукты полезны не только с точки зрения питания. Апельсины, лимоны и другие фрукты и овощи — это идеальный электролит для выработки бесплатного электричества, правда не столь мощного, как у обычных батареек.
Индийские ученые предлагают использовать фрукты, овощи и отходы от них при производстве источников питания для несложной бытовой техники с низким потреблением энергии. Внутри необычных батареек - паста из переработанных бананов, апельсиновых корок и других овощей-фруктов и электроды из
цинка и меди.
В следствии химической реакции внутри овощей или фруктов на электродах из цинка будет накапливаться отрицательный заряд, а на медном электроде – положительный, если их между собой соединить
проводником, то по нему потечет электрический ток.
Одновременное действие четырех таких батареек позволит запустить стенные часы, пользоваться электронной игрой и карманным калькулятором, а для ручных часов хватит и одной батарейки. Также фрукты и
овощи можно использовать в экстремальных ситуациях (при отключении электричества).
Во фруктовых или овощных батарейках способ разделения - зарядов химическая реакция.
Инструкция:
1. Дана цепь, состоящая из 4 одинаковых элементов, в
каждый элемент воткнут медный провод и цинковая
пластина, соединены между собой последовательно,
как на рисунке.
2. Затем подсоедините светодиод. Проведите наблюдения, будет светодиод работать или нет.
Закончите предложения:
 Овощные батарейки, состоящие из четырех элементов, … работу светодиода.
 В овощных батарейках способ разделения зарядов … реакция.
 Овощную батарейку можно использовать для … (выбрать из предложенных картинок)
Вывод: Светодиод … будут от картофеля.
Инструкция:
1. Дана цепь, состоящая из 4 одинаковых элементов, в
каждый элемент воткнут медный провод и цинковая
пластина, соединены между собой последовательно как
на рисунке.
2. Затем подсоедините часы. Проведите наблюдения, будут часы работать или нет.
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Закончите предложения:
 Овощные батарейки, состоящие из четырех элементов, … работу часов.
 Во овощных батарейках способ разделения зарядов … реакция.
 Овощную батарейку можно использовать для … (выбрать из предложенных картинок)
Вывод: Часы … работать от картофеля.
Инструкция:
1. Дана цепь, состоящая из 4 одинаковых элементов, в
каждый элемент воткнут медный провод и цинковая
пластина, соединены между собой последовательно как
на рисунке.
2. Затем подсоедините светодиод. Проведите наблюдения,
будет светодиод работать или нет.
Закончите предложения:
 Фруктовые батарейки, состоящие из четырех элементов, … работу светодиода.
 В фруктовых батарейках способ разделения зарядов … реакция.
 Фруктовую батарейку можно использовать для … (выбрать из предложенных картинок)
Вывод: Светодиод … работать от лимона.
Инструкция:
1. Дана цепь, состоящая из 4 одинаковых элементов, в
каждый элемент воткнут медный провод и цинковая
пластина, соединены между собой последовательно как
на рисунке.
2. Затем подсоедините часы. Проведите наблюдения, будут часы работать или нет.
Закончите предложения:
 Фруктовые батарейки, состоящие из четырех элементов, … работу часов.
 В фруктовых батарейках способ разделения зарядов …
реакция.
 Фруктовую батарейку можно использовать для … (выбрать из предложенных картинок)
Вывод: Часы … работать от лимона.
Фотоэлемент.
При освещении некоторых веществ светом в них появляется ток, световая энергия превращается в электрическую.
В данном приборе заряды разделяются под действием света. Из фотоэлементов составлены солнечные
батареи. Применяются в солнечных батареях, световых датчиках, калькуляторах, видеокамерах.
В нашей стране используют солнечные батареи не так часто, как в жарких странах, так как большую
часть года короткий световой день.
Энергия света c помощью солнечных батарей преобразуется в электрическую энергию.
Инструкция:
1. Дана цепь, состоящая из солнечной батарей и часов.
2. Перед солнечной батареей установлен фильтр, не пропускающий свет.
3. Проведите наблюдение, работают или нет часы.
4. Уберите фильтр, если не хватает света в помещение, то на солнечную батарею посветите фонариком.
5. Еще раз проведите наблюдение, работают или нет часы.
Закончите предложения:
 Часы … работать от солнечной батареи.
 В солнечных батареях заряды разделяются под действием …
 Солнечную батарею применяют в …. (выбрать из предложенных картинок)
 Выгодно ли использовать солнечные батареи? Почему в нашей стране очень редко используют
солнечные батареи?
Вывод: Часы … работать от солнечной батареи.
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Инструкция:
1. Калькулятор.
2. Перед солнечной батареей установлен фильтр, не пропускающий свет.
3. Проведите наблюдение, работает или нет калькулятор.
4. Уберите фильтр, если не хватает света в помещение, то на солнечную батарею посветите фонариком.
5. Еще раз проведите наблюдение, работает или нет калькулятор.
Закончите предложения:
 В солнечных батареях заряды разделяются под действием …
 Солнечную батарею применяют в …. (выбрать из предложенных картинок)
 Выгодно ли использовать солнечные батареи? Почему в нашей стране очень редко используют
солнечные батареи?
Вывод: Калькулятор … работать от солнечной батареи.
Гальванический элемент.
Гальванический элемент – химический источник тока, в котором электрическая энергия вырабатывается
в результате прямого преобразования химической энергии окислительно-восстановительной реакцией.
О том, что батарейки вредны для окружающей среды, слышал почти каждый.
Для наглядности, ученые подсчитали, что одна батарейка может отравить пространство, на котором растут 2 дерева, живут 1 ежик, 2 крота и несколько тысяч дождевых червей. Вместе с зараженной водой и воздухом вредные вещества распространяются далеко за пределы свалок и попадают в наши дома.
В батарейках содержится большое количество вредных для человека металлов: литий, никель, свинец,
кадмий, ртуть. К примеру, никель вызывает дерматит, кадмий поражает почки и легкие, токсичные пары
ртути влияют на мозг и нервную систему. В нашей стране единственный завод по переработке батареек
находится в Челябинске. Там батарейки измельчают и после долгого и сложного процесса извлекают из
них графит, марганец и соли цинка, которые пригодны для вторичного использования.
Инструкция:
1. Дана цепь, состоящая из гальванического элемента и лампочки.
2. Замкните цепь.
3. Проведите наблюдение.
Закончите предложения:
 в гальванических элементах заряды разделяются под действием …
 Гальванический элемент применяют …(выберите из предложенных картинок)
 Почему батарейки нельзя выкидывать в мусор? Чем это опасно?
Вывод: Лампочка … работать от гальванического элемента
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Самостоятельная работа учащихся на образовательной платформе
«ГлобалЛаб
Канаткина Марина Леонидовна,
учитель биологии
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»

Сегодня мне хотелось бы поделиться, как коллектив нашей школы, учителя и ученики, входящие в учебную группу ГлобалЛаб начали свою деятельность на данной образовательной платформе. Сейчас в ней 15 участников. Основная задача участников – научиться делать хорошие исследовательские проекты. Темы для проектов предлагает редакция ГлобалЛаб ежемесячно.
Как это происходит: в первых числах каждого месяца редакция ГлобалЛаб объявляет несколько
актуальных и интересных тем для разработки проектов. Учащиеся, работающие на платформе,
выбирают тему, для работы над которой они объединяются в группы, или разрабатывают проект
самостоятельно. Групповая работа не обязательна, но добавляет баллов проекту, поскольку это
важный навык.
Каждому педагогу, конечно, хочется быть современным педагогом, быть для своих учеников
наставником и помощником. Педагоги нашей школы начали свою деятельность с организации индивидуальных исследований, в дальнейшем планируем работать с малыми группами, научить ребят ставить цель, определять пути её достижения, выполнять намеченный план и успешно защищать свои работы на конференциях различного уровня. Задача учителя заключается научить ребят
не скачивать все материалы из интернета, даже не перерабатывая их, а научить выбирать главное,
«просеивать» материал. И самое главное – приобрести умение работать в социуме и уметь отстаивать свои идеи.
Наш коллектив стремится к тому чтобы работа проводилась не только среди заинтересованных
ребят среднего и старшего звена, что прежде всего надо понимать, что обязательно нужно привлекать учащихся начальной школы. Для того, чтобы у наших прекрасных и талантливых детей уже
сложилось своё мнение и они будут учиться самостоятельно приобретать знания. У них, безусловно, всё получится, но многих ошибок, разочарований и потерь времени можно избежать, если уже
в начальной школе предложить ребёнку возможность самостоятельной проектной деятельности с
ощутимым результатом.
Темп работы в современных образовательных школах очень велики, вот тут на помощь педагогу приходит среда ГлобалЛаб. В такой образовательной среде, во-первых, с лёгкостью создаётся
команда для осмысленного общения для каждого ребёнка, во-вторых, ребёнок получает поддержку от учителя ГлобалЛаб в ходе работы над своим проектом, в-третьих, успешность в разработке
проекта или получении новых знаний вызывает у ребёнка желание выступить с проектом в рамках
очной школьной работы. И ребёнок без труда всего этого достигнет благодаря знаниям, полученным в ГлобалЛаб, потому что всё идёт на основе уже готовых ресурсов.
Перспектива нашей работы – создать коллекцию проектов, которые будут востребованы на
уроках, вовлечь большее количество учащихся в данный вид деятельности.
В ходе работы над проектами учащиеся ближе знакомятся друг с другом и совместно работают
над наполнением. Приобретается умение высказываться по делу в ходе отсроченной сетевой беседы исключительно важно в современном цифровом мире. Это компетенция совершенно отличная
от умения поддержать очную дискуссию. И практика показывает, что этот навык сетевого общения часто плохо развит даже у самих педагогов. В рамках же среды ГлобалЛаб учащиеся приобретают его совершенно естественно причём в ходе реальной созидательной деятельности, а не по
заданию педагога.
Известно же, что лучшая тренировка – это практика! Приглашаем учеников других школ присоединяться к работе на образовательной платформе «ГлобалЛаб».
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Информационно-образовательная среда школьной библиотеки
в помощь педагогу
Николаева Анастасия Павловна,
педагог-библиотекарь
МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа-интернат № 6

Развитие российского образования связано с внедрением в работу
школьных библиотек информационных технологий.
В настоящее время возникла потребность в кардинальных изменениях
организации информационной среды в школьном образовании. Библиотека постепенно становится центром информационной образовательной
среды школы.
С появлением интерактивных технических средств обучения в школьной библиотеке преобразуется работа библиотекаря, предоставляются
новые виды услуг с использованием электронного каталога и образовательных мультимедиа – и Интернет-ресурсов.
Внедрение в работу электронного каталога «WEB-образование» с последующей корректировкой позволит ускорить обслуживание читателей,
учет и обработку фонда, осуществить перевод каталогов с бумажных носителей на электронные.
Школьная библиотека нашей школы ведет большую работу по таким
направлениям: нравственно-патриотическое, здоровый образ жизни, информационное. Такие классические формы работы с книгой, как громкие
чтения, обзоры, обсуждения, библиотечные уроки с использованием
мультимедийных средств делает подачу материала более наглядной, яркой и запоминающейся. А активное участие учащихся и педагогов в таких мероприятиях служит повышению статуса школьной библиотеки и
способствует продвижению качественного чтения, расширению читательского кругозора, формированию привычки и способности к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг. Сегодня, чтобы
работа библиотеки была наиболее успешной, необходимо формировать
навыки самостоятельного получения необходимых знаний и умение жить
в современном информационном пространстве.
Современная школьная библиотека – это:
 учебная библиотека, которая обеспечивает информацией и документами учебный процесс;
 специальная библиотека, которая обслуживает педагогический
коллектив;
 публичная библиотека, которая предоставляет учащимся необходимыересурсы для проектной и творческой деятельности;
 библиотека, которая поддерживает внеклассную и внешкольную
работу.
Библиотека в нашей школе – это важный информационнометодический ресурс, обеспечивающий широкие возможности самосовершенствования и самореализации, как для учащихся, так и для педагогов.
В Манифесте школьных библиотек записано: «Школьная библиотека предоставляет обучающие программы, книги и иные ресурсы всем членам школьного коллектива, тем самым побуждая пользователей
развивать критическое мышление и эффективно использовать все виды информации».
В школьной библиотеке есть все возможности создания единого информационного центра:
 использование в полном объеме ИКТ педагогов, учащихся, родителей;
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 условие для реализации творческих проектов;
 использование информационных ресурсов.
Наша библиотека – один из самых востребованных кабинетов. Каждый день на абонементе обслуживаются в среднем 20-30 человек. И хотя
в библиотеке нет полноценного читального зала, его функции выполняются в полном объеме. Педагоги и учащиеся часто обращаются к энциклопедической и справочной литературе, знакомятся с новинками периодики, готовят сообщения, доклады, рефераты. Для этой работы в библиотеке есть несколько посадочных мест.
Техническое оснащение библиотеки обеспечивает возможность доступа:
 к информационным ресурсам Интернета;
 к учебной и художественной литературе;
Информационная среда школьной библиотеки представлена рабочей
зоной, включающей в себя: 4 компьютера, из них 2 подключены в единую школьную локальную сеть с выходом в Интернет, многофункциональное устройство (ксерокс-сканер-принтер), картотеку учебников.
Каждый педагог и учащийся школы имеет свободный доступ к использованию информационных ресурсов для учебной и профессиональной
деятельности. В школе установлена Президентская библиотека для общего пользования. На данное время запланирована закупка оборудования для этой библиотеки. Также установлена Национальная электронная библиотека.
В школе организовано дистанционное обучение. Уроки проводятся педагогами согласно расписанию в
библиотеке, где имеется рабочая зона с выходом в интернет.
Информационной средой школьной библиотеки являются 5 компонентов:
1. Документы на традиционных носителях.
2. Документы на нетрадиционных носителях.
3. Справочно-библиографический аппарат библиотеки.
4. Внедрение нетрадиционных поисковых систем.
5. Информационно-библиотечное обслуживание.
Информационная функция школьной библиотеки в работе с учителем
реализовывается через специалиста: библиотекаря.
Опыт работы показывает, что взаимосвязь технологий традиционных и цифровых обогащает библиотечно-образовательную практику, способствует её совершенствованию.
Рассмотрим подробнее роль каждого из этих пяти составляющих информационной среды.
1. Документы на традиционных носителях вам всем хорошо известны. Это книги, периодические издания, учебники. Формирование отраслевого и учебного фондов в соответствии с профилем образовательного
учреждения одно из основных направлений в работе школьной библиотеки. Документы на традиционных
носителях являлись и сейчас остаются компонентом информационной среды библиотеки.
2. Документы на нетрадиционных носителях (в основном это компакт-диски, а также аудио книги).
3. Справочно-библиографический аппарат состоит из двух больших блоков: справочнобиблиографический фонд и система каталогов и картотек. Чаще всего учитель обращается к энциклопедиям, словарям, справочникам. Они в достаточном количестве есть в библиотеке.
4. Внедрение нетрадиционных поисковых систем. В нашей библиотеке, мы используем электронный каталог Web-Образование. В других школьных библиотеках установлена программа АИБС «Mарк-SQL». В
базу данных электронного каталога вводится информация о печатных изданиях в целом, «Учебники», «Художественная литература». В перспективе: все школьные библиотеки перейдут на работу в WebОбразование. Также, используя Интернет, мы можем осуществить поиск по запросу учителя, используя
поисковые системы.
5. Информационно-библиотечное обслуживание направлено на выполнение справок различного характера по запросам учителя. Запросы учителя связаны в первую очередь с подготовкой к уроку, для самообразования, для подготовки к педсоветам, семинарам, для исследовательской деятельности; для работы с
учащимися как классного руководителя, для подготовки к родительским собраниям.
Школьные библиотеки всегда были ресурсными базами в образовании, но в связи с модернизацией образования информационная функция библиотеки также претерпевает определенные изменения. В настоящий момент школьная библиотека:
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1. Выявляет информационные потребности учителя и удовлетворяет его запросы.
2. Создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы ОУ.
3. Организует доступ к банку педагогической информации.
4. Осуществляет текущее информирование.
5. Является базой для проведения практических занятий по работе с информационными ресурсами.

Применение ИКТ с целью поддержания мотивации к изучению
иностранного языка
Денисова Ирина Сергеевна,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»

«Учитель - это человек, который учится всю жизнь». Поэтому важным критерием успешности работы
учителя становится его самообразование, целью которого является овладение учителями новыми
различными методами и формами преподавания.
С принятием стандарта нового поколения меняется отношение к субъекту учебного процесса, он
становится центром учебного процесса. В требованиях основной образовательной программы основного
общего образования не употребляется термин «должен», а ученик научится, и ученик получит возможность
научиться.
Поэтому я решила уделить особое внимание поиску наиболее эффективных методов и приемов работы с
текстом для формирования и развития коммуникативной компетенции и поддержанию и повышению
мотивации учащихся к изучению иностранного языка c помощью ИКТ.
Готовясь к урокам иностранного языка, учитель думает часто о новом и интересном задании, об
упражнениях, которые заинтересовали бы учащихся. Я думаю, мы сталкиваемся с этой проблемой перед
каждым уроком.
Не секрет, что сегодня наши ученики не очень любят читать. Хотя чтение является одним из основных
источников получения информации, а работа с текстом - это еще и обогащение лексического запаса,
расширение кругозора учащегося. Потребность в чтении на иностранном языке будет обеспечена тогда,
когда содержание предлагаемых учащимся текстов и подобранных методов обучения чтению будут
соответствовать их познавательным запросам, уровню их интеллектуального развития, а также их
возрастным особенностям. Для того чтобы наши дети могли успешно развиваться в современном мире, они
должны уметь находить источники информации, работать с ней и оценивать её. Нет сложности в том,
чтобы найти информацию, сложность заключается в неумении работать с ней. При помощи различных
методических приемов, возможно, разрешить данную ситуацию.
При анализе методической литературы относительно работы с текстом, в отечественной и зарубежной
методике, я не заметила серьезных разногласий в понимании того, какими видами и технологиями чтения
необходимо овладеть в процессе обучения иностранному языку.
Авторы многих методических статей при работе с текстом рекомендуют проводить её в три этапа:
 предтекстовый,
 текстовый,
 после текстовый этапы.
Предтекстовый этап (дотекстовый этап или экспозиция) проводится подготовка к чтению, т.е. снятие
языковых трудностей, ознакомление с темой и социокультурными понятиями и реалиями, упоминаемые в
тексте. На данном этапе учитель может использовать следующие приемы работы: мозговой штурм,
предсказывание/предугадывание, ассоциации с иллюстрациями или заголовками текста, выявление у
учащихся знаний по проблемам, затронутым в тексте, ответы на вопросы и т.д.
Прием «Ассоциации»
Учащимся предлагается следующее задание по тексту:
1) Прочтите заголовок. Какие ассоциации возникают после прочтения заголовка данного текста?
2) О чем этот текст? Ваши предположения.

~ 16 ~

После чтения текста учащиеся сравнивают свои ассоциации с информацией из текста.
Прием «Ключевые слова»
Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слова, выписывает их на доску.
Ученики высказывают предположения о том, как они будут применяться в контексте. Затем при работе с
текстом проверяется правильность предположений.
Текстовый этап включает в себя задания, которые учащийся выполняют непосредственно во время
чтения. Именно на этом этапе развиваются коммуникативные умения, поэтому он самый продолжительный
во времени и может включать несколько заданий, например: заполнение таблицы, составление плана
текста, выбора заголовка к тексту, заполнение пропусков и т.д.
Прием «Перепутанные логические цепочки»
На отдельных листах выписываются 5-6 фраз, связанных логически, перетасовываются и предъявляются
ученикам. Предлагается восстановить порядок.
Прием «Пропущенные слова»
Учитель раздает текст с пропусками и список с пропущенными и лишними словами.
Учащиеся могут работать в небольших группах.
Прием «Инсерт»
Используя этот прием, учащиеся делают пометки на полях при работе с текстом.
«v» если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете,
«+» новая информация для вас,
«-» то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали или думали, что знаете,
«?» то, что вы читаете непонятно или вы хотите получить более подробные сведения.
Для младших классов можно использовать не более двух символов. После чтения текста с маркировкой
учащиеся заполняют маркировочную таблицу, состоящую из четырех колонок.
«v» - уже знал

«+» - новое

«- » - думал иначе

«?» - не понял, есть вопрос

Прием «Фишбоун»
Был придуман профессором Кауро Ишикава, поэтому часто называют диаграммы Ишикава. Этот прием
используется при обсуждении проблем, поиске решений. В процессе чтения учащиеся работают со схемой
«Фишбоун», что означает «рыбий скелет». В «голове» этого скелета они обозначают ту проблему, которая
рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних косточках
ученики отмечают причины возникновения изучаемой проблемы. Напротив верхних косточек
располагаются нижние, на которых ученики по ходу чтения выписывают факты, подтверждающие наличие
сформулированных ими причин. Свой вывод по изученному вопросу - в «хвосте». Работают
индивидуально. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы,
отражающие суть, факты. На этапе рефлексии обмениваются мнениями в небольших группах. Затем
учитель организует межгрупповое общение, в результате которого выстраивается «единый» вариант схемы.
Цель после текстового этапа – интеграция чтения с продуктивными коммуникативными умениями, а
именно говорением, письмом т. е учащиеся применяют полученные в ходе чтения знания в различных
речевых ситуациях. В качестве заданий можно организовать дискуссию, ролевую игру, презентацию,
провести опрос мнений, написать письмо, сочинение, резюме, эссе, разыграть сценку и т.д.
Прием «Коллажирования»
Коллаж - это наглядное вспомогательное средство обучения, методический прием, который
предполагает последовательное наращивание лексического фона какого-либо ключевого понятия и создает,
таким образом, зрительно-смысловой схематический образ рассматриваемого понятия.
По форме коллаж напоминает плакат или стенгазету. В центре находится ключевое понятие-ядро, а
вокруг него располагаются понятия-спутники, составляющие его фоновое окружение. Заранее готовятся к
уроку наглядные материалы: ватман, картинки или фотографии, а также карточки с лексическими
единицами по пройденной теме, фломастеры, цветные карандаши, кисточка, клей, ножницы.
Коллаж включает в себя не только определенное количество реалий, но также вопросы, грамматические
формы, необходимые опоры для ответов. Созданные схемы-коллажи могут быть использованы и на
последующих уроках, при повторении пройденного материала.
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Назовем некоторые положительные факторы, которые дает прием использования коллажа:
 Презентация страноведческих реалий проводится в необычной форме, а это привлекает
внимание учащихся, стимулирует их познавательный интерес, создает положительную
мотивацию.
 Семантизация основного понятия достигается путем последовательного введения и раскрытия
содержания фоновых понятий.
 Расширяется языковой запас учащихся.
В современном мире информационные технологии оказывают все большее влияние на мировоззрение и
знания детей, использование ИКТ является сегодня неотъемлемой частью нашей жизни, что позволяет
разнообразить процесс обучения, представить учебный материал более наглядным и доступным для
восприятия учащимися, обеспечивает реализацию индивидуального подхода и интенсификацию
самостоятельной работы учащихся. Любая схема, иллюстрация, анимация, звукозапись, используемые при
организации учебного процесса, становятся не просто украшением урока, а делают его более
содержательным и повышают интерес учащегося к изучаемому предмету. Поэтому сегодня необходимо
уделять серьезное внимание использованию средств новых информационных технологий в обучении
иностранным языкам.
Компьютер и созданные на его основе технологии и ресурсы являются уникальными, по своим
возможностям, средствами обучения. В своей педагогической деятельности мы очень часто используем
следующие средства:
 Создание презентаций к урокам.
 Работа с программами Microsoft Office: Word, PowerPoint.
 Использование мультимедийных презентаций.
 Работа с образовательными ресурсами сети Интернет.
 Использование видеоматериалов.
К примеру, обучение фонетике и чтению в 5 классе является одной из основных задач при изучении
второго иностранного языка, поэтому здесь мне помогают приемы работы с применением ИКТ. Во-первых,
я стараюсь при каждом удобном случае использовать на уроке обучающие диски с фонетическими
упражнениями. Во-вторых, при объяснении правил чтения я использую презентации в PowerPoint.
Для проверки понимания прочитанного я применяю тесты, выполненные в редакторе Word, что является
самым простым применением ИКТ в процессе обучения.
Также на своих уроках стараюсь максимально призывать учащихся включаться в творческий подход к
обучению. По окончании работы с текстом или по определенной теме прошу ребят на компьютере
приготовить творческую работу, используя программы Power Point или просто Word. Так учащиеся
предоставляют свои буклеты, презентации или просто рефераты и проекты, которые представляют на
уроках.
Аудиодиски к учебникам, электронные учебники, тетради, интернет-ресурсы не только делают урок
интереснее, но и повышают мотивацию изучения иностранному языку.
Проанализировав свой, хотя и не большой опыт и результаты детей в применении и использовании ИКТ
на уроках и во внеурочное время, можно сделать вывод:
 мультимедийные технологии ускоряют процесс обучения:
 способствуют резкому росту интереса учащихся к предмету;
 высокой степени мотивации учащихся;
 улучшают качество усвоения материала;
 позволяют индивидуализировать процесс обучения;
 дают возможность избежать субъективности оценки;
 соответствуют ожиданиям нового поколения учащихся, а тем самым создают благоприятный
климат в классе
В заключении хотелось бы еще раз отметить, что ИКТ на уроках ИЯ (и во внеурочной деятельности при
подготовке к урокам и самообразовании) – отличный помощник учителя, который нельзя недооценивать,
но не следует применять ИКТ только ради новизны. Неправильное использование этого средства может
привести к демотивации как учителя, так и его учеников.
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Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР)
на начальном этапе обучения иностранному языку
Зорина Ольга Николаевна,
учитель иностранного языка
МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»

«Учитель - это человек, который учится всю жизнь». Поэтому важным критерием успешности работы
учителя становится его самообразование, целью которого является овладение учителями новыми различными методами и формами преподавания.
XXI век - век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире электронной
культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре - он должен стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми
образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком.
Сегодня в традиционную схему «учитель–ученик–учебник» вводится новое звено – компьютер, а в
школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации образования
является использование информационных технологий в образовательных дисциплинах.
В обучении иностранному языку широко применяются компьютерные технологии. Специфика компьютера как средства обучения связана с такими его характеристиками как комплексность, универсальность,
интерактивность. Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позволяет более полно
реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов,
делает процесс обучения более интересным и творческим.
Применение электронных образовательных ресурсов в процессе обучения английскому языку способствует интеллектуальному, творческому развитию учащихся. ЭОР позволяют:
• восполнить дефицит источников учебного материала;
• развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности;
• объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки.
В зависимости от задач урока выбирается методическое назначение образовательных электронных ресурсов:
• обучающие;
• информационно-поисковые;
• демонстрационные;
• тренажёры;
• контролирующие;
• учебно-игровые и т. п.
Цели использования электронных ресурсов на уроке английского языка:
1. Создавать условия для развития языковой компетенции
2. Создавать условия для развития речевой компетенции через совершенствование навыков говорения,
аудирования, чтения, письма учащихся с помощью ЭОР.
3. Создавать условия для развития социокультурной компетенции через знакомство учащихся с реалиями англоговорящих стран, представленных в аутентичных источниках.
4. Создавать условия для развития учебно-познавательной компетенции
5. Создавать условия для развития таких качеств как культура общения, умение работать в сотрудничестве, развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка.
ЭОР, применяемые мною на уроках.
1) Видеоролики с детскими песенками, (например, песенка «If you are happy»
http://www.youtube.com/watch?v=FrsM9WggCdo&feature=related) используемые на начальном этапе помогают создать на уроке ситуацию игры и, в то же время, способствуют более быстрому овладению фонетических, лексических, грамматических навыков на уроке.
2) Всевозможные тесты для проверки уровня овладения тем или иным грамматическим материалом
можно взять на сайтах:
http://www.native-english.ru/exercises
http://www.learnenglish.de/
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http://www.studyenglishtoday.net/
http://www.studyenglishtoday.net/Tests/Test1.html
3) Видеоролики к учебнику Spotlight
https://www.moscatalogue.net/video/R-Lng1Iqy-w.html
4) Образовательная платформа Uchi.ru
https://uchi.ru/
Данная платформа полезна и учителям, и ученикам начальных и средних классов
Uchi.ru является инструментом инклюзивного образования и обеспечивает возможность заниматься детям с ограниченными возможностями здоровья, так как не зависит от текущей подготовки ребенка и его
местонахождения.
Использование этой системы позволяет повысить мотивацию ребёнка, путём создания благоприятной
эмоциональной среды для выполнения заданий.
Uchi.ru может использоваться как на уроках для организации индивидуальной и групповой форм образовательного процесса, так и дома.
Анализируя опыт использования ЭОР на уроках, можно с уверенностью сказать, что их использование
позволяет:
 обеспечить положительную мотивацию обучения;
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация);
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию);
 повысить объем выполняемой на уроке работы;
 усовершенствовать контроль знаний;
 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока;
 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.
Что касается результативности, то те ученики, которые систематически работают с компьютерными
учебными программами, занимаются проектной деятельностью, повысили свое качество знаний. Учащиеся
проявляют устойчивый интерес к изучению английского языка, участвуют в конкурсах и олимпиадах и показывают хорошие результаты.

Технологическая карта урока математики с использованием
технологии смешанного обучения
Аркадьева Любовь Викторовна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Тема: Определение количества цифр в частном.
Класс: 4
Предмет: математика
УМК: «Система развивающего обучения Л. В. Занкова».
Учебник: математика И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская. 4 класс
Дидактическая цель: Создать условия для открытия детьми нового знания по теме урока.
Планируемые результаты:
Предметные:
- распространить известный способ определения количества цифр в значении частного на случаи деления
многозначных чисел на многозначные;
- решать задачи на нахождение среднего значения;
- совершенствовать навыки устных и письменных вычислений;
Метапредметные:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- действовать по намеченному плану, а так же по инструкциям, содержащимся в источниках информации:
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речь учителя, учебник и т. п.;
- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления;
- с учителем ставить новые задачи и осуществлять действия для реализации замысла.
Познавательные:
-осознавать познавательную задачу;
- находить необходимую информацию самостоятельно и использовать её для решения учебнопознавательных задач;
- строить несложные рассуждения, делать выводы.
Личностные:
- развитие коммуникативного и учебно-познавательного мотивов;
- развитие выраженного познавательного интереса к математике;
- развивать мышление, речь, внимание, память.
Коммуникативные:
- выражать свои мысли, чувства в словесной форме;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- проявлять терпимость по отношению к высказываниям других точек зрения;
- применять приобретённые коммуникативные умения в практике общения.
Оборудование: компьютеры с доступом в интернет, нетбуки, наушники, карточки с заданиями.
Этап урока

Деятельность учителя

Организация
класса

- Доброе утро!
- Сегодня, наш урок пройдет
необычно. Вы будете работать в
группах. У каждой группы свое
задание:
1 гр. Работа с учителем;
2 гр. Работает самостоятельно. У
вас нетбуки и наушники. Вы
смотрите видео и выполняете
задание на карточке. Видео
можно пересматривать, останавливать, перематывать.
Результат своей работы вы вывешивайте на доске.
3 гр. Работа на платформе «Якласс». Вы работаете на компьютерах, выполняете проверочную работу на образовательной
платформе «Я-класс». Логины и
пароли, если кто забыл, наклеены перед вами, набираем строго
свои данные
Задание для 1 группы:
Открываем учебник на стр. 122,
№ 210, читаем задание.
Каким свойством мы будем
пользоваться при выполнении
задания
Проверка ответов осуществляется при помощи карточек с цифрами от 0 до 9.

Работа по
теме урока

Задания для 2 группы:
Не выполняя деления, определи
количество знаков в значении
частных (сколько цифр получится в ответе).
1)
362880:3 – 6
362880:5 – 5
362880:4 – 5
362880:6 – 5

Деятельность учащихся
Приветствие учителя. Слушают объяснение заданий.

Используемые методы,
приемы, формы
Словесный, мотивации
учебной деятельности.

Формируемые УУД
Личностные: самоопределение;
Регулятивные: целеполагание;
Коммуникативные:
планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.

Приступают к выполнению.

Чтение задания по учебнику
- свойство деления на произведение чисел.
378:24=9
441:63=7
1008:24=42
1085:35=31
Дети просматривают видео
на тему: «Алгоритм деления
многозначного числа»,
выполняют карточку.

2)
362880:12 – 5 362880:42 – 4
362880:36 – 5 362880:54 – 4
Проверь свои догадки, выполнив
деление в строку. (Работа в
тетради).
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Словесный, наглядный.
Начинается работа над
алгоритмом деления
многозначных чисел,
первое действие в котором определение количества цифр в значении
частного.В этом задании
используется прием рассуждений по аналогии
(познавательные УУД).
Метод фронтальной организации учащихся,
познавательнорефлексивный, словесный.

Познавательные: самостоятельное выделение – формулирование познавательной
цели; логические: формулирование проблемы.
Регулятивные: уметь высказывать своё предположение ,контроль, оценка, коррекция; Личностные: способность к самооценке на
основе критерия успешности
учебной деятельности

3.
362880:144–4 362880:2835–3
362880:378–3 362880:3024–3
362880:45360–1
Задания для 3 группы:

Рефлексия
содержания
учебного
материала

1. Деление пятизначного на
однозначное;
2. Деление четырехзначного на
однозначное;
3. Выбор правильного ответа;
4. Деление пятизначного в столбик;
5. Деление шестизначного в
столбик;
6. Значение выражения без скобок;
7. Деление шестизначного числа
устно.
Все группы прошли задания. На
доске вывешены 3 работы, а
теперь скажите, пожалуйста, над
какой темой мы с вами сегодня
работали?

Выполнение заданий на «Якласс».

- Определение количества
цифр в значении частного.
- Не допускать вычислительные ошибки при делении на многозначное число.

- Для чего нам нужна данная
тема?

коммуникативные: оценка
действий партнёра
познавательные: уметь
ориентироваться в своей
системе знаний: отличать
новое от уже известного с
помощью учителя;
регулятивные: самооценка
своих действий согласно
заданной последовательности действий.

Домашнее
задание

- Молодцы! д/з У. стр. 123,
№214.

Дети записывают д.з., убирают рабочие места.

Спасибо за урок.

Урок «Значение наречий»
Аксарина Оксана Ивановна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Цель: формирование умения находить наречия, ставить вопросы к ним, определять их значение.
Задачи урока:
Предметные: Формирование умения распознавать наречия среди других частей речи, ставить вопросы
к ним, определять их значение, употреблять и правильно писать их.
Планируемые результаты:
Личностные:
- выражать положительное отношение к процессу познания, проявлять внимание, желание узнать новое.
- демонстрировать самостоятельную и личную ответственность за свои поступки, проявлять учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
Регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль
- уметь оценивать правильность выполнения действий.
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль.
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале в сотрудничестве с учителем и одноклассниками.
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- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные:
- выявлять сходство и различие объектов,
- объединять в группы по признаку.
- уметь ориентироваться в своей системе знаний;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями.
Коммуникативные:
- умение заслушивать выступления других.
- при необходимости исправить и дополнить, уточнить озвученный ответ.
- строить высказывания, понятные для других.
- понимать на слух ответы обучающихся
- работать в парах; в группах
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности с одноклассниками.
Образовательные технологии, используемые на уроке:
Смешанное обучение (ротация станций);
технология проблемного обучения;
здоровьесберегающие технологии;
ИКТ – технологии;
технология сотрудничества.
Ход урока
Этапы урока
Организация класса -1
мин.

Вовлечение в деятельность 3 мин.

Мотивация –
1 мин

Актуализация знаний.
-7 мин

Деятельность учителя
Пусть девизом нашего урока будет следующее высказывание: «Если Вы хотите, чтобы жизнь улыбалась Вам, подарите ей сначала
Ваше хорошее настроение».
Надеюсь, что эта песня подарит вам отличное настроение.
(Звучит песня «Новогодние игрушки»)
Какие чувства у вас вызвала эта песня? (чувство радости, приближения праздника, каникул) Это все впереди…
Начинаем урок русского языка. Каким вы бы хотели его видеть?

Деятельность учащихся

Активным, познавательным, интересным

Как необходимо работать, чтобы этот урок был действительно таким, каким вы его представляете?

Слаженно,
Активно,
Вместе
Дружно

Обратите внимание, что объединяет эти слова?
Что такое наречие?
Что за наука, изучающая части речи?

Наречие
Часть речи
Морфология

Предположите, все ли тайны наречия мы открыли?

Нет

Сегодня на урок вам пригодиться умение наблюдать, сравнивать,
делать выводы, открывать новые знания.
Слайд
Китайская пословица:
«Человек может стать умным тремя путями: путём подражания –
это самый лёгкий путь, путём опыта – это самый трудный путь, и
путём размышления – это самый благородный путь».
Ну а сейчас для вас забавный вопрос…
Как с помощью наречий перечислить по порядку 5 дней недели, не
называя при этом ни числа, ни названия дня?
Что мы на сегодняшний день знаем о наречии?
1 группа-задает вопрос
2 группа-отвечает
3 группа-составляет кластер
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Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра
Что такое наречие?
На какие вопросы отвечает?
С какой частью речи со-

А я бы хотела задать вопрос…
Почему у наречия столько много вопросов?
Целеполагание. Постановка проблемы -5
мин

Вспомните, о каком празднике шла речь в песне? (О Новом годе)
На Новый год наряжают елку. И мы будем наряжать елку, выполняя
задания.
Шары будут необычными. Они расскажут вам об истории Нового
года.
Слайд.
Празднично, феерично, счастливая, неожиданно, волшебно, радостно, тепло, чудесно, сказочно, весело.
Найдите среди данных слов лишнее?
Почему вы так думаете?
В словах на слайде есть ещё одно лишнее. Какое? Докажите, что это
слово лишнее?
Преобразуйте прилагательное «счастливая» в наречие. Какое слово
получилось?
Какое слово вам непонятно?
Обратитесь к словарю или интернету, чтобы определить лексическое значение этого слова.
Обратимся снова к данным словам…
Что объединяет эти слова?
Они отвечают на один вопрос, значит, имеют одно значение?
Но наречия отвечают и на другие вопросы?
Значит наречия имеют другие значения?
Тема урока: «Значение наречий»
Цель: Уметь определять значения наречий.

Работа по теме урока
Работа в группах - по
6 мин

гласуется?
В предложении каким
членом являются?

Инструкция по работе в зонах.
Оценочный лист.
Задание для 1 группы. (Зона работы с учителем)
Упр.186
Составить кластер.
Задание для 2 группы. (Зона работы с учителем)
Дополните предложения наречиями:
_______от дороги темнел лес. _______шёл снег. Прохожие
___________разговаривали. Концерт был _______интересный.
Разделите на группы наречия и сделайте вывод.
Составить кластер
Задание для 3 группы. (Зона работы с учителем)
Иду (…) сверху, закончу (…)завтра, пою (…) громко, горячий (…)
очень.
Разделите на группы наречия и сделайте вывод.
Составить кластер.
Одинаковые вопросы поставили?
Почему?
Что можем сказать?
Разделите наречия по вопросам.
Сделайте вывод.
Сравните вывод с информацией в учебнике С.125
Задание для 1 группы (Зона работы в группе)
Определи значение наречий.
К данным словам подберите и запишите наречия, которые будут
отвечать на вопросы:
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Тепло
Нам дали тепло.
Сегодня на улице тепло.
Счастливая
Счастливо
ФЕЕРИЧНО

Отвечают на один и тот
же вопрос

К1
Как?
Когда?
Где?
Насколько?
Играл
Маленький
Сделайте вывод.
К2
Задание «Четвертое - лишнее»
Одно из наречий в каждом группе лишнее. Найдите его и сделайте
вывод.
РАБОТАТЬ – быстро, издалека, плохо, много
ИДТИ – вчера, громко, утром, сегодня
ДВИГАТЬСЯ – весело, прямо, издалека, вверх
КРАСИВАЯ - очень, слишком, удивительно, ярко.
К3
Задание «Третье лишнее»
А) вчера, завтра, назло
Б) снизу, медленно, громко
В) слева, совсем, издалека
Г) очень, совсем, быстро
Сделайте вывод.

.

Задание для групп онлайн Сайт learningapps.org
1. Наречие
2. Значение наречий.
Творческая работа - 1
мин

Кто может ответить на мой вопрос?
Зачем нужны наречия в речи?

Рефлексия –
3 мин

Сегодня учились мы старательно,
Отвечали замечательно,
Ведь это удивительно,
И очень увлекательно!

Домашнее задание 1мин

Помогает ярче, образнее
показать, как происходит
то или иное действие.
Является средством языковой выразительности.

Какие наречия дают нам оценку как было на уроке? Продолжите…
Вы на уроке работали хорошо, дружно.
И закончить урок мне хотелось бы небольшой притчей.
Притча.
Зимой один хозяин каждое утро чистил дорожку перед домом от
снега. И как бы рано он не вставал, у соседа уже была аккуратно
утоптанная дорожка.
- Послушай, сосед, а когда ты успеваешь, снег перед домом убирать? – поинтересовался однажды он.
- Да я его никогда не убираю! – Это ко мне друзья ходят!
Пусть только в дружеском споре рождается истина, а добрые качества помогут вам добывать главную награду: знания.
В новогодней сказке мы побывали недавно. Нарядили елочку.
Пусть приближающиеся Новогодние праздники пройдут у вас волшебно, сказочно, феерично, чудесно, сказочно и весело!
Учи.ру
Несколько пословиц и поговорок, где встречаются наречия. Определить их значение.

Презентация к уроку по ссылке:
http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/nasha-shkola/131-kadrovyj-sostav/uchitelya/330-aksarina-oksana-ivanovna
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Урок биологии в 7 классе
«Простейшие. Общая характеристика»
Жигарева Ольга Михайловна,
учитель биологии
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Цель урока: изучить особенности строения простейших как целостных организмов, расширить представления о животном мире, показать общее в растительных и животных организмах; показать связь науки с
практикой, показать что простейшие - одноклеточные организмы.
Задачи.
Образовательные:
 сформировать представление о строении простейших;
 выявить основные отличия между представителями различных классов простейших.
Развивающие:
 развивать у учащихся умения выделять главное, выбирать нужный материал, работать с таблицами,
схемами, рисунками, текстами; электронными ресурсами;
 развивать логическое мышление.
Воспитательные:
 воспитание коммуникативности, бережного отношения к природе
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Оборудование:
Таблица: «Одноклеточные животные», презентация, рисунки
представителей простейших организмов, микропрепараты
простейших организмов, микроскоп, мультимедийный проектор, использование цифрового образовательного ресурса
«Виртулаб», который содержит образовательные интерактивные работы, позволяющие провести опыты, эксперименты,
которые в школе провести сложно или невыполнимо. «Виртулаб» дает возможность проводить лабораторные работы демонстрационно перед всем классом или даже индивидуально,
задавать детям на дом, используя инструкции к каждой работе.
http://www.virtulab.net h
Биологические понятия: корненожки, инфузории.
Тип урока: Урок - практикум
Методы: исследовательский, словесный, наглядный, практический.
Структура урока:
1. Организационный момент.
2. Актуализация опорных знаний.
3. Изучение нового материала в ходе лабораторной работы
4. Выводы по уроку
5. Домашнее задание.
6. Подведение итогов
1. Организационный момент.
Сегодня мы приступаем к изучению разделов зоологии (тема урока, постановка цели и задач урока).
2. Актуализация знаний учащихся
Работа с дидактическими карточками: ребята выбирают из
предложенных вариантов признаки животных.
3. Изучение нового материала
А сейчас приступаем к изучению нового материала, открываем тетради и записываем тему урока: «Простейшие. Общая
характеристика»
Послушайте рассказ (можно разыграть как сценку)
Встретились как-то между собой три представителя Простейших и заспорили. Кому и где лучше живется?
Первая говорит: - И все- таки, живу я лучше всех. И тепло,
и врагов нет, и пищи навалом. Человек ведь всеядное существо – глядишь, и колбаски, и яблочка перепадет, правда, в
полупереваренном виде, да это ничего терпимо.
А как, что не по мне, так я ему – человеку – мигом дыру в
кишечнике сделаю. У меня это просто.
Тут другая подхватывает: - Ну, да тут тебе и крышка. Поскольку человек существо разумное, знает, как себя лечить –
мигом таблеток наглотается – и конец тебе. Думать о дырах
забудешь, если жива останешься.
Первая говорит: - Ой-ой-ой, напугала та? А ты думаешь,
тебе в животе термита живется лучше?
Другая: - Ну, вот еще. Ведь я живу в помещении, в отдельном кармашке, а непросто, как некоторые, в кишечнике болтаюсь. Тут мне и дом, и стол, - добром и сахарком хозяин готов расплачиваться, только знай себе усваивай. И никаких тебе антибиотиков.
Тут третья вмешалась: - Нет, братцы, вот я вас послушала и поняла, что лучше моей родной лужи мест
просто не бывает. Плыви куда хочешь, ешь что хочешь, правда всё это тяжелым трудом достается, да и
невзгоды и лишения всякие приходиться терпеть. Например, пересохла моя лужа на прошлой неделе, так
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пришлось немного полетать, пока дождь снова её не наполнил.
Но, зато полная свобода.
Так долго они ещё спорили, но к единому мнению так и не
пришли.
- Как вы думаете? Где обитают эти животные? (в воде, во
влажной почве, и в органах других организмов)
Изучение обитателей водоема с помощью микроскопа показало, что в воде наряду с водорослями встречаются и другие
организмы, которые не имеют зеленой окраски. В 1676 г. Антони Ван Левенгук – открыл одноклеточные организмы, которые состояли из одной клетки - это были простейшие или подцарство одноклеточные. В настоящее время известно около
70000 видов простейших.
Царство животных делится на два подцарства: одноклеточные и многоклеточные.
К одноклеточным, или простейшим относятся животные тело которых состоит из одной клетки, но эта
клетка - целостный организм, ведущий самостоятельное существование. Подцарство одноклеточные подразделяется на типы: Саркожгутиконосцы, споровики и инфузории, а типы в свою очередь подразделяются
на классы.
Подробнее остановимся на изучении строения нескольких представителей простейших – амеба и инфузория туфелька. Проведем лабораторную работу.
Ребятам раздаются инструктивные карты лабораторной работы. Работают в парах с микроскопом
и в виртуальной лаборатории.
Выполняют задания, сравнивают и делают выводы.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.
Тема: Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.
Цель. Изучить строение одноклеточных животных; выявить признаки сходства представителей простейших.
Оборудование. Таблицы с изображение простейших, инструктивные карты, микропрепараты, микроскопы,
виртуальная лаборатория http://www.virtulab.net/
Ход работы.
1. Рассмотрите рисунки строения амебы обыкновенной, инфузории туфельки. Зарисуйте строение каждого
простейшего в тетрадь

Амеба обыкновенная

Инфузория туфелька

2. Сравните одноклеточные организмы и дополните таблицу.
Признаки для сравнения
Ядро
Оболочка
Цитоплазма
Пищеварительная вакуоль
Сократительная вакуоль
Клеточный рот
Органоиды движения

Амёба обыкновенная
+

Инфузория туфелька
+

+
ложноножки
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4. Сделайте вывод и запишите его в тетрадь.
Вывод: У всех одноклеточных животных есть ______, ________ и _______. Они могут…….
5. Выводы по уроку.
Вывод: К одноклеточным или простейшим относятся животные, тело которых состоит из одной клетки,
но эта клетка - целостный организм, ведущий самостоятельное существование и которому присущи все
проявления жизни: обмен веществ, раздражимость, рост, размножение и т.д.
6. Домашнее задание.
Сделайте из пластилина или другого подручного материала модели амебы обыкновенной, эвглены зеленой, инфузории туфельки.
7. Подведение итогов
Что на уроке было главным? Что нового вы сегодня узнали?

Виртуальные образовательные ресурсы на уроках
истории и обществознания
Троилов Виталий Викторович,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Виртуальное пространство постепенно становится нашей реальностью. В педагогической литературе уже ставятся вопросы: может ли виртуальное пространство стать полноценной
заменой имеющихся в нашем распоряжении традиционных учебных материалов? Пытаясь ответить на этот
вопрос, А. Н. Иоффе в статье «Виртуальные образовательные ресурсы – современный формат учебных материалов по истории и обществознанию», приходит к выводу: да, но не сегодня. К этому не готовы ни система профессиональной подготовки учителей, ни действующая нормативно-правовая база. К этому можно
добавить и отсутствие контроля содержания таких ресурсов со стороны профессионального сообщества.
Тем не менее, потенциал использования виртуальных ресурсов вместо традиционных учебных материалов
огромен и это дело недалёкого будущего.
Уникальным проектом в образовании является портал «ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н.
Ельцина» Материалы, предоставленные библиотекой, необычайно разнообразны и уже сегодня заметно
обогащают образовательное пространство. А возможность участия в конференциях, круглых столах, вебинарах, конкурсах и олимпиадах превращают её в площадку для обмена мнениями, место для интеллектуальных соревнований.
Одним из самых интересных и удобных в использовании является проект «Твоя история»
(history4you.ru). На портале полностью представлена история XX века: карты, фотографии, хронология,
словарь, онлайн уроки и сценарии уроков, конкурсы для учителей, образовательные проекты различной
направленности.
На портале Архивы России (rusarchives.ru) не только предоставляется возможность работы с архивными
материалами, но, также, научиться составлять запрос для получения необходимых архивных материалов.
Есть также возможность перейти на ресурсы зарубежных архивов.
Ресурсная база Российского исторического общества (historyrussia.org) содержит большое количество
исторических материалов: статьи, календарь мероприятий, исторические документы и библиотечные материалы.
Специализированной тематике: войнам, в которых наша страна принимала участие, подвигам их участников посвящено содержание портала Российского военно-исторического общества (rvio.histrf.ru)
Ценным материалом для учителя истории и обществознания обладает сайт Федеральной службы государственной статистики (gks.ru). На этом сайте в цифрах представлено состояние дел в разных областях
экономики.
Важнейшим источником по истории XX-начала XXI века является периодическая печать. Доступ к данному массиву источников открывается благодаря порталу «Газеты России» (readnewspapers.ru) Самые свежие материалы периодических изданий попадают на сайт в 2-3-недельный срок.
Картографические материалы в целом и по отдельным темам содержит целая группа ресурсов:
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http://history10.ru/ - карты контурные и атласы по истории
http://old-map.net/ - карты по истории Российской империи
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8830fc9d-7a1a-4e86-9bb9c057b49434d4/108856/ - карты по истории России с 1861 г. до современности
http://petrograd.biz/world wars/warmaps1.html - карты военных действий времен Первой мировой войны.
http://www.znanie-sila/online/issue_430.html - «Версаль и его последствия»
http://som.fio.ru/item.asp?id=10015357 - Вторая мировая война.
http://petrograd.biz/worldwars/warmaps.html - карты по истории мировых войн
http://www.rkka.ru/imaps.htm - карты РККА
http://karty.narod.ru/claim/ru/ru.html - карты России и соседствующих территорий.
Можно дополнить этот список и ресурсом, позволяющим создавать и редактировать интерактивные исторические карты: chronocon.org.
Интересной с точки зрения контроля знаний учащихся, кроме привычных ege.sdamgia.ru и fipi.ru, является игровая платформа Kahoot.com. Контрольные в игровой форме интересны, а соревновательный элемент привлекает внимание настолько, что учащиеся с нетерпением ждут их.
В рамках данного обзора внимание было уделено лишь некоторым ресурсам, учитывая, что их число
увеличивается ежедневно, какие-то из них входят в нашу повседневную жизнь на постоянной основе, а какие-то ситуативно, рассмотреть все невозможно. Мы используем материалы педагогических порталов,
смотрим учебные фильмы, совершаем виртуальные экскурсии по крупнейшим музеям мира. Всё это позволяет утверждать, что будущее ближе, чем кажется.

Цифровизация родительских сообществ
(социальные сети, сайты, блоги)
Бояринкова Наталья Анатольевна,
социальный педагог,
МАОУ «Средняя школа № 1»

В 2017 году клуб любителей интернета и общества провели исследование, посвящённое разнообразию
интернета в российских регионах. Специалисты обнаружили, что объект, в котором смыкаются все наши
интересы - это онлайн-взаимодействие родителей. Площадки для взаимодействия родителей оказались особенными в каждом городе: где-то они выполняли роль городских медиа, в других городах там собирались
гражданские силы, в третьих - сообществ вообще не было, а были разные группы по интересам в пабликах,
приложениях, чатах. Например, тюменский родительский форум «Детки!» - одна из основных городских
онлайн-площадок, аудитория и контент которой выходит за пределы родительства: бабушки-огородницы
обсуждают растения, рукодельницы развивают свой бизнес, а мужчины знакомятся с женщинами. А вот в
Казани встречается необычайно широкое разнообразие платформ для взаимодействия родителей онлайн:
там есть и активный форум, и паблики ВКонтакте, и специализированный сайт, и даже мобильное приложение. Особенно важны стали родительские онлайн-сообщества в Казани в связи с историей с преподаванием татарского языка в школах: родители разделились на два лагеря (каждый из которых обзавелся своими пабликами). В пабликах родители помогали друг другу писать заявления и петиции, вести борьбу с учителями и директорами школ, защищая свои интересы. История родительских площадок оказалась показательной для истории развития интернета в каждом городе и тесно с ней связанной.
Но тема онлайн-взаимодействия родителей, конечно, куда шире и касается не только общения в интернете. Ведь и изменения родительства, и взаимодействия родителей между собой, и даже общение с детьми во всём этом онлайн-общение сейчас играет некоторую неопределённую роль. Граница этого «онлайна» не
всегда понятна, а значит, тем более важно ухватить её сейчас, пока она не растворилась и не стала совсем
незаметной.
Судя по результатам исследования, повседневные офлайн и онлайн практики родителей совпадают: они
стремятся разнообразить времяпрепровождение с ребенком, ищут информацию о здоровье и развитии ребенка, занимаются самообразованием и пытаются решать рабочие вопросы (в том числе работать удаленно,
уделяя больше времени семье). Присмотр за детьми в онлайн-среде принимает форму отслеживания исто-
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рии запросов, наблюдения за действиями детей на экране (когда дети делают что-то в интернете в присутствии родителей), мониторинга социальных сетей, использования специальных программ для контроля
контента.
Наша образовательная организация не осталась в стороне от всего этого. У нашей школы есть…
Школьный сайт
Одним официальным способом поддерживания связи с родителями является передача информации путем размещения ее на страницах сайта школы. В наше время практически каждое образовательное учреждение имеет свою веб-страницу. К преимуществам этого средства общения относятся такие моменты:
- через сайт можно передавать не только текстовые сообщения, но и фото-, видеоматериалы;
- для размещения записи не требуется много времени.
Вместе с тем, есть и некоторые недостатки:
- обычно на сайтах размещается информация общешкольного значения;
- учитель не всегда имеет доступ к администрированию сайта;
- не все родители регулярно и в обязательном порядке просматривают содержимое веб-страницы;
- информация сайта находится в свободном доступе для каждого, поэтому возможность личного общения отсутствует.
Организация сообщества в соцсетях (школы, отдельных классов)
Для организации классного сообщества в соцсетях (на базе «Одноклассники», «В контакте» и т.д.) необходимо создать группу с ограниченным доступом и предложить всем родителям зарегистрироваться в данном сообществе и подать заявку на вступление в группу. Подобное сообщество можно создать и на основе
файловых хостингов, предназначенных для хранения данных типа Google.Диск, однако оно будет обладать
более ограниченными возможностями относительно оперативности общения.
Это многосторонний способ связи, поскольку родители не только смогут видеть сообщения, размещаемые учителем, но и комментировать их, делиться мнением друг с другом. К его положительным сторонам
также относится:
- размещаемые сообщения доступны для просмотра всем участникам группы;
можно вести дискуссию;
- ознакомиться с информацией, как и написать свое мнение можно в любое удобное время суток;
- можно выкладывать видео и фото;
- высокая скорость доставки информации.
Недостатками можно считать такие моменты:
- необходимость постоянно мониторить записи в группе;
- неофициальный статус такого общения;
- отсутствие подтверждения того, что все родители своевременно ознакомились с сообщением;
- невозможность обсуждать в группе информацию личного характера, однако это можно сделать путем
отправки личного сообщения.
Мобильные приложения (для связи с родителями)
Схожими характеристиками обладают сообщества, созданные посредством мобильных приложений типа Viber, WhatsApp и т.п. Для организации такой связи с родителями необходимо предложить им установить на своих смартфонах соответствующее программное обеспечение и зарегистрировать их в группе.
Главные достоинства:
- данный способ предоставляет максимальную оперативность по обмену информацией;
- с помощью таких приложений можно организовать как коллективную, так и индивидуальную рассылку сообщений;
- высокая мобильность - используя фотокамеру телефона, можно делать фото или видео и сразу же выкладывать его в группе.
Недостатком можно считать относительно высокую цену смартфонов вследствие чего не все родители
могут позволить себе иметь подобный телефон. К тому же он должен иметь доступ к сети Интернет.
Связь посредством телефона
Можно поддерживать связь с родителями с помощью обычного телефона посредством личного звонка.
Как правило, классный руководитель имеет список номеров родителей каждого ученика и в любой момент
может связаться с ними. Однако такой способ подходит только для решения самых срочных вопросов или
обсуждения очень личной информации.
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К недостаткам можно отнести такие моменты:
- звонок может оказаться несвоевременным, если абонент будет занят на работе или другими срочными
делами - в таком случае информация может быть воспринята неадекватно;
- индивидуальных характер связи - обзванивать придется каждого по отдельности;
- отсутствие возможности коллективного общения;
- денежные затраты.
С помощью мобильного телефона можно также организовать смс-рассылку сообщений, поскольку такая
функция есть в каждом телефоне. При этом способе доступна только двусторонняя связь. Также к недостаткам такого способа связи следует отнести очень ограниченный объем передаваемой информации.
Электронная рассылка
Есть возможность организовать рассылку сообщений с помощью электронной почты. Для этого родителям необходимо обзавестись личными почтовыми ящиками в любой электронной почтовой системе.
Классному руководителю достаточно один раз ввести в строку рассылки адреса всех родителей и в
дальнейшем письма будут отправляться одновременно на все ящики. При этом объем информации, которую можно пересылать, очень большой.
Одним из самых значимых недостатков является отсутствие коллективной площадки для общения.
Читайте также: Как организовать рассылку на электронную почту родителям.
Родительский форум
Для организации родительского форума потребуется наличие специального веб-ресурса. В принципе,
это может быть и школьный сайт, и любой другой сайт, имеющий схожую тематическую направленность.
Обычно такие форумы являются общедоступными и подходят скорее для обсуждения каких-либо единичных вопросов, чем для оперативного обмена информацией.
Личный блог учителя
Многие учителя ведут свои личные блоги и параллельно используют его для связи с родителями, обсуждения с ними многих вопросов, касающихся школьных проблем. Такой блог может быть создан на личном, общешкольном или тематическом сайте, где доступны такие функции.
Как правило, найти подобные блоги через поисковик в браузере довольно сложно, поэтому родителям
нужно сообщить адрес ссылки и предложить стать постоянными подписчиками. В таком случае информация, размещенная в блоге, будет быстрее попадать в поле их зрения.
Skype
Одним из самых универсальных средств связи на данный момент является Skype - программа, которая
обеспечивает:
- звонки на телефон;
- видеозвонки между абонентами Skype;
- мгновенный обмен информацией;
- групповую видеосвязь;
- демонстрацию экрана вашего монитора с необходимой информацией
Важно понимать, что культура семьи и родительства может сегодня возрождаться и передаваться не
только в самих семьях, но и внутри разнообразных добровольных родительских сообществ, связанных общими ценностными ориентирами.
Использованные электронные ресурсы:
http://pedsovet.su/klass/6362_sposoby_svyazi_s_roditelyami
https://poisk-ru.ru/s8159t7.html
http://clubforinternet.net/school_18/parents/1
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Нетрадиционные уроки по изобразительному искусству
Атаманова Светлана Николаевна,
учитель ИЗО
МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа-интернат №6

«Мир будет счастлив только тогда,
когда у каждого человека будет душа художника.
Иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своём труде».
(Роден)
Каждый ребенок по своей природе – творец. Но, как правило, его творческие возможности находятся в
скрытом состоянии и не всегда полностью реализуются. Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям искусством, можно раскрыть эти дремлющие до поры до времени творческие наклонности.
Выдающийся советский педагог, Сухомлинский Василий Александрович заметил: "Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити –
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок".
В концепции федеральных государственных стандартов в качестве конечного результата образовательной деятельности российской школы фиксируется портрет выпускника школы, в котором одно из важнейших мест отводится развитию творческих качеств личности ребёнка. Все мы в детстве были художниками.
Каждый ребенок с двух–трех лет и до подросткового возраста рисует грандиозные композиции, рисует вообще все, что слышит и знает, даже запахи. К 8-10 годам детьми накоплен достаточный жизненный опыт
для творчества на новом уровне, так как творческая деятельность зависит от богатства и разнообразия
прежнего опыта человека. Этот опыт и есть тот материал, из которого "черпает" идеи фантазия. Как отмечал Л.С. Выготский: «ребенок строит воображаемую реальность, в которой удовлетворяет свои потребности, дает выход настроениям, чувствам». Развивая воображение детей, мы помогаем им понять, "проиграть" свои устремления, что очень важно для развития внутренней жизни. Рисование является едва ли не
самым интересным видом деятельности детей. Оно позволяет ребенку отразить в изобразительных образах
свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. Рисование способствует развитию эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые в свою очередь способствуют формированию эстетического отношения к действительности. Яркие краски разнообразят жизнь ребенка, восполняют
его потребность в приятных ощущениях. Наконец, занятия живописью это одна из форм предметной деятельности ребенка, а предметная деятельность совершенно необходима ребенку для физического, психического и умственного развития. В современный мир внедряется большое количество инноваций. Это показатель того, что активизировать процесс получения и приобретения знаний можно при использовании новых
нетрадиционных средств. Считается, что именно та стратегия учителя наиболее удачна, при которой учебно-познавательная атмосфера создается при использовании новых технологий обучения. Таковыми можно
считать творческие задания.
В своей работе я часто использую различные методы и приемы рисования нетрадиционными способами. Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов. А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии детей, что актуально для детей с
ОВЗ. Ведь главным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, целенаправленность деятельности.
Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, отойдя от предметного изображения, выразить
в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными
техниками и способами изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает возможность
выбора. Идея моего опыта – сформировать способности выражать восприятие окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и творческие способности с помощью нетрадиционных техник рисования.
Для развития творчества и систематизации знаний детей ставлю перед собой следующие задачи:
1. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и технику, разные способы создания
изображения, соединяя в одном рисунке разные материалы с целью получения выразительного образа.
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2. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую активность, желание рисовать. Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира.
3. Формировать у детей творческие способности посредством использования нетрадиционных техник
рисования.
4. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в коллективе, индивидуально. Нестандартные подходы к организации занятия, вызывают у детей желание рисовать, дети становятся более раскованными, раскрепощенными, уверенными, что их работа лучше всех. У них развивается фантазия, творческое воображение, мышление, любознательность, продуктивность и интуиция.
С другой стороны, учащиеся получают неограниченные возможности выразить в рисунке свои чувства,
мысли, переживания, эмоции, настроения. Дети учатся видеть в неожиданных сочетаниях цветовых пятен и
линий - образы. Самостоятельно оформляют эти образы до узнаваемых. Погружаются в удивительный мир
творчества. Я стараюсь предоставлять каждому ребенку свободу для художественно-творческого решения
общей задачи. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища. Нетрадиционные
техники рисования - это техники на раскрытие правостороннего мышления. Упражнения, направленные на
умения отходить от стандарта плюс базовые навыки. Главное условие: самостоятельно мыслить, а задача
учителя - не вмешиваться в процесс работы, а корректировать его. Свою работу строю на следующих
принципах:
1. От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к сложным.
2. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-образная память, чем
словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или представление.
3. Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, полученное ребенком от
окружающей действительности. Техники изображения могут способствовать ослаблению возбуждения
слишком эмоционально расторможенных детей. Хочу отметить, что нетрадиционное рисование, например,
игра в кляксы, увлекает детей, а чем сильнее ребенок увлечен, тем больше он сосредотачивается. Таким
образом, использование нетрадиционных техник изображения способствует познавательной деятельности,
коррекции психических процессов и личностной сферы в целом. На первых занятиях по каждой технике я
ставила задачу знакомства детей с особенностями данной техники, лишь на следующих занятиях создавались какие-либо образы или сюжеты. В связи с особенностями возраста на каждом занятии использовались
игровой прием, художественное слово, пальчиковые игры, физкультминутки, подвижные игры, музыкальное проигрывание и конечно презентации. Планирование занятий строится по принципу от простого к
сложному. Методическая особенность использования нетрадиционных техник рисования: вначале учитель
знакомит детей с тем или иным способом получения изображения, объясняя и анализируя предложенные
образцы работ, а затем демонстрирует применение данной техники на практике.
В качестве самостоятельных техник, организующих целостную композицию, могут рассматриваться монотипия, кляксография, работа восковыми мелками, рисование свечой. Несомненно, использование в
структуре одной работы нескольких нетрадиционных техник рисования, с условием соблюдения композиционной целостности, позволяет добиться ее содержательного и технического богатства.
Существует множество техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный
рисунок. Положительные эмоции составляют основу психического здоровья и эмоционального благополучия детей. А поскольку рисование является источником хорошего настроения ребенка, то следует поддерживать и развивать интерес ребенка к изобразительному творчеству.
В своей работе использую такие формы организации и проведения занятий, как беседы, путешествия по
сказкам, наблюдения, экскурсии, выставки рисунков, конкурсы.
Методы: наглядный, словесный, практический. Знания, которые приобретают дети, складываются в систему. Они учатся замечать изменения, возникающие в изобразительном искусстве от применения в процессе работы нестандартных материалов.
Не так важно, кем станет ребенок, главное, что занятия различными видами деятельности помогают
сформировать творческую личность, учат мыслить смело и свободно. Вводить ребенка в мир искусства
следует как можно раньше. В этом поможет игра, как основной и любимый вид деятельности. Любой материал, попадающий в руки ребёнка, становясь игрушкой, обретает новую жизнь, новый смысл. Многие нетрадиционные техники можно использовать в одной – коллаже. В целом важно следующее: хорошо, когда
ребенок не только знаком с различными приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту использует, выполняя заданную цель. Например, ребенок решил нарисовать лето в деревне, и для этого он использует точечный рисунок (трава), а солнышко ребенок нарисует пальцем, пушистых животных нарисует по-
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ролоном, других животных он вырежет из открыток, тканями изобразит небо и облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности нет. Обучение рисованию нетрадиционными способами детей на занятиях в настоящее время имеет важное значение. Нетрадиционное рисование
позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно повышать интерес к художественной деятельности, развивать психические процессы. Оно позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее,
непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребёнка:
- Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
- Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;
- Внимания и усидчивости;
- Мышления;
- Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной
отзывчивости;
- Кроме того, в процессе этой деятельности формируются навыки контроля и самоконтроля.
Небольшой перечень разновидностей нетрадиционных техник рисования:

Рисование воском

Тампонирование

Кляксография

Граттаж

Мыльные пузыри

Целлофановый пакет
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Использованные электронные ресурсы:
https://multiurok.ru/files/piedaghoghichieskii-opiat-raboty-po-tiemie-ispol
https://infourok.ru/obobschyonniy-pedagogicheskiy-opit-vospitaniya-razvitie
http://moarts-prk.netdo.ru/school_drawing.html
http://открытыйурок.рф/статьи/567291/
https://studwood.ru/1813578/pedagogika
https://infourok.ru/statya-razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya-cherez

«Вместе смотрим шире»
(Клуб для родителей, воспитывающих незрячих детей)
Десятова Светлана Ивановна,
учитель дефектолог
МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа-интернат № 6
Если вы хотите вырастить хороших детей,
тратьте на них в два раза меньше денег
и в два раза больше времени.
Эстер Селсдон.
Слепой и слабовидящий специально должны быть обучены тому,
что зрячий постигает сам.
Л.С. Выготский.
За годы преподавания коррекционного предмета я убедилась, что незрячие дети гораздо успешнее овладевают социально значимыми навыками, навыками самообслуживания, ориентирования и мобильности в
том случае, когда педагоги и родители действуют как единомышленники, и знания и умения, полученные
ребёнком на коррекционных занятиях, естественным образом закрепляются в повседневной жизни в кругу
семьи.
После работы в проекте «Раздвигая границы» пришло понимание, что назрела необходимость систематизировать и объединить многочисленные индивидуальные консультации, практикумы, собеседования, памятки и советы
в единую программу обучения родителей, воспитывающих незрячих детей и детей с остаточным зрением.
Так в сентябре этого года появилась Программа занятий клуба для родителей - «Вместе смотрим шире».
Цель клуба: Обучение родителей дефектологической грамотности, способам и приёмам рационального развития и воспитания ребёнка со зрительной патологией для оказания ими
грамотной помощи ребёнку в освоении окружающего мира, закреплении социально значимых навыков, навыков ориентирования и мобильности, как следствие – наиболее успешной социализации ребёнка.
Задачи клуба:
- наладить систематическую грамотную деятельность родителей по разностороннему развитию ребёнка с учётом его зрительного дефекта и зрительной депривации;
- помочь родителям понять и увидеть в комплексе, как они,
сотрудничая с тифлопедагогом, сами могут выстроить работу с
ребёнком по конкретным направлениям:
 развивать у него все сохранные анализаторы, в том числе остаточное зрение;
 формировать пространственные представления;
 отрабатывать навыки использования «белой» трости;
 развивать коммуникативные способности ребёнка;
- осуществлять эмоциональную поддержку родителей, снижать у них чувство безысходности и тревоги
за будущее ребёнка;

~ 37 ~

- укреплять веру родителей в силы, возможности и способности своих детей;
- создавать общий положительный настрой и работать на ещё большее сплочение школьного сообщества (педагогов, родителей, детей);
- предоставить возможность ребёнку повысить свою самооценку, демонстрируя родителям то, чему он
уже научился, помочь ему настроиться на плодотворные занятия не только в школе, но и в кругу своих
родственников.
- повысить эффективность освоения учениками коррекционного предмета «Ориентировка в пространстве».
С 16 октября программа реализуется в форме обучающего клуба. Ведь клуб – это место обмена опытом,
не только педагог может научить родителей многому, но и родители могут поделиться своим опыт воспитания незрячего ребёнка.
С октября по март запланировано 10 встреч.
Приоритет на занятиях клуба отдается разнообразной практической деятельности родителей, что помогает им глубже вникнуть в проблему слепоты и слабовидения, поверить в потенциальные возможности
своих детей.
Содержание занятий клуба.
I Этап обучения включает в себя 3 занятия и проходит под девизом – «Поверь в меня, признай меня таким, каков я есть
II Этап обучения «Общаемся с удовольствием»
III Этап обучения «Мы можем это сделать вместе, ты можешь это сделать сам»!

:
В наш клуб вошли мамы, папы, бабушки и даже старший брат одного ученика. Клуб объединил родителей и родственников учеников с 1 по 8 классы. Это оказалось удачным решением – если для родителей малышей что – то кажется нереальным, неисполнимым, тут - же в обсуждение вступают родители старшеклассников. Они делятся успехами своих детей, опытом отработки конкретных умений и навыков. Их доводы действуют на молодых родителей сильнее, чем доводы педагога.
Для того чтобы наладить систематическую отработку новых навыков ребёнка, на первом занятии завели
Дневники самостоятельности. Дневник ведут родители.
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Действие

Начали
учиться

Выполняет с минимальной помощью взрослого

Справляется самостоятельно

Делает это самостоятельно в системе.

Договорились, что ребёнок научился делать самостоятельно и в системе, родители выписывают на
большой листок, закреплённый в квартире на всеобщем обозрении, и никто – не родители, не гости не имеет права делать за ребёнка то, что он умеет делать САМ.
Ещё на стадии разработки программы родилась эмблема клуба: Родители и педагог позитивно настроены, крепко держатся вместе. У родителей хватает смелости дать свободу действия своему ребёнку. Для незрячих детей нет преград, с нашей общей помощью они составят представление о мире, не только о том,
что можно посмотреть тростью и руками, но и о радуге, и об облаках…
Мы говорим об ограниченных возможностях здоровья, но то, насколько они ограничены, зависит только
от нас – от родителей и педагогов. В наших силах заниматься, развивать наших детей, раздвигать стены и
потолки ограничений.

Социальное партнёрство как условие социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья
Некрасова Татьяна Павловна,
учитель математики
МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа-интернат № 6

Что такое «Социальное партнёрство»? Это система механизмов согласования интересов участников
производственного процесса: работников и работодателей, основанная на равном сотрудничестве.
Социальное партнерство в любой из сфер жизни основано на добровольном и взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на достижение его участниками каких-то общих социальных целей.
Социальное партнерство в сфере образования, в основе своей имеющее ту же идею (добровольное взаимовыгодное сотрудничество для решения общих задач), не имеет законодательной базы и, хотя базируется
на сходных принципах взаимодействия сторон, использует только те из них, которые являются достаточными для достижения поставленных целей:
 равноправие участников;
 взаимное уважение;
 заинтересованность в результатах;
 свобода обсуждения интересующих вопросов;
 добровольность принятия на себя обязательств;
 ответственность.
Состав партнеров в сфере образования формируется в
зависимости от уровня образовательного учреждения и
задач, подлежащих решению, и поэтому не может быть
однозначно регламентирован. Всегда в нем задействованы учебное заведение, сам обучающийся школы и в этот
круг обычно входят также родители учащегося.
Задачи социального партнерства в образовании
Для любого образовательного учреждения основной задачей социального партнерства будет повышение
качества и эффективности образования, т. е. улучшение тех показателей деятельности, ради которых они и
создавались. Для коррекционных школ приоритетными задачами являются формирование у учащегося базовых знаний, необходимых для дальнейшего профессионального обучения, профориентация и социализация школьников.
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Процесс социализации детей с ограниченными возможностями здоровья всегда был неоднозначным, сложным, но необходимым.
Социализация - процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих
ему функционировать в качестве полноправного члена
общества.
Образовательное учреждение не может только собственными усилиями обеспечить процесс успешной социализации выпускников, необходимо взаимодействие с
окружающим социумом. Развитию ключевых компетенций выпускника образовательного учреждения необходимых для успешной социализации в современное общество
способствует практика взаимодействия и сотрудничества с
учреждениями дополнительного образования, различными
общественными организациями, с предприятиями города.
А данное взаимодействие и сотрудничество в образовании
это и есть «социальное партнёрство».
Я являюсь классным руководителем 9г класса, работаю
с данным коллективом пятый год. На протяжении этих лет
стремилась создать условия, способствующие всестороннему развитию личности воспитанника на основе взаимодействия и сотрудничества всех участников образовательно-воспитательного процесса.
Большую роль в сплочении классного коллектива, развитии навыков общения, формировании навыков культуры
поведения сыграла организация внеурочной занятости
учащихся.
В первую очередь хочу отметить сотрудничество (социальное партнёрство) с учреждениями дополнительного образования.
В МАУДО «ЦТДТ» мои воспитанники с удовольствием посещали кружок «Художественное моделирование».
Ребята своими руками мастерили различные поделки, создавали коллективные работы.
Общение с собакой делает человека спокойнее и доставляет ему удовольствие. Искусству общения с собакой
ребята учились в объединении «Кинолог», которое мы посещали на протяжении четырёх лет в МАУДО «ЦТДТ».
Занятия проводились в теоретической и практической
форме, ребята изучали строение собаки, породы собак,
историю кинологии, основы здорового образа жизни, учились оказывать доврачебную помощь собаке, а также познакомились с основами дрессировки.
Для решения задач гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания сотрудничаем с учреждениями культуры.
- Пятый год мои воспитанники посещают читальный
зал Центральной городской библиотеки. С 5 по 7 класс
нас принимал детский зал, для ребят проводили тематические мероприятия, викторины, познавательные беседы, а
ещё учащиеся могли самостоятельно почитать журналы,
поиграть в настольные игры. Второй год мы ходим во
взрослый зал, каждую неделю нас ждёт интересный литературный урок различной тематической направленности.
Не так часто как бы хотелось (в силу определённых объективных причин), мы посещали объекты музейного комплекса: ходили на экскурсию в Дом природы, в музейный объект «Торговые ряды». В текущем
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учебном году мы посетили музейную выставку «Открытые фонды хранения» и мастер-класс по изготовлению
браслета: «Узелки и бусинки».
Учащиеся получили огромное удовольствие от посещения выставок в Центре национальных культур «Татарская изба» и «Казачий курень». Ребята познакомились с
культурой и бытом народов, проживающих в нашей местности.
Работая с детьми, постоянно думаешь об их безопасности. В классе есть дети из социально неблагополучных
семей, есть дети, имеющие склонность к совершению
противоправных поступков, да и дети из вполне благополучных семей могут попасть под негативное влияние
сверстников. С данным вопросом одной, конечно, не
справиться, нужна совместная налаженная работа с СШС,
органами профилактики, полицией, прокуратурой. Специалисты указанных структур периодически встречаются с
учащимися школы, проводят разъяснительные профилактические беседы, кинолектории, лекции с приведением
примеров из жизни.
По данному вопросу тесно сотрудничаем и с МАУ
«МСДЦ» специалисты центра проводили и проводят профилактические беседы, психологические тренинги, кинолектории и т.д.
С целью профориентации и социализации учащихся, а
особенно выпускников школы организуем сотрудничество
с предприятиями и учреждениями города. В течение прошедших лет мы с ребятами ходили на экскурсии в магазин, почтовое отделение, парикмахерскую. В текущем
учебном году посетили отделение Сбербанка России,
учащиеся узнали об услугах, предоставляемых банком, об
условиях кредитования, о целевых вкладах. С целью знакомства с рабочими профессиями для выпускников были
организованы экскурсии в ОАО «АВТОТРАНС» и завод
стеновых материалов «ПОРЕВИТ», во втором полугодии
планируем организовать экскурсии на мебельную фабрику «ИНТЕДИ» и кондитерскую фабрику «КУРАЖ».
Последний учебный год - ответственная пора для
каждого выпускника школы. Ему предстоит принять
очень важное жизненное решение - выбор будущей профессии. С целью профессионального просвещения и
дальнейшего определения места учёбы выпускники школы посетили «Ярмарку учебных мест», организованную
ГАУ ТО Центром занятости города Ялуторовска и Ялуторовского района на базе МАУ «МСДЦ».
И так, «Социальное партнерство» для нас - это сотрудничество школы с различными общественными институтами и структурами ради достижения общественно значимого результата: успешной социализации школьников,
обеспечение полноценного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в развитии в жизни общества, помощи родителям в вопросах развития и воспитания.
Использованы электронные ресурсы:
https://nalog-nalog.ru/socialnoe_partnerstvo/
https://ppt-online.org/389150
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Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья
через творческую деятельность
Петелина Наталья Сергеевна,
воспитатель
МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа-интернат № 6
«Как научить ребенка мир любить?
Как показать, что жизнь крылата?
Попробуй научить детей творить –
И крылья обретут ребята!»
А.Зимина
Одной из главных задач при работе с детьми с ОВЗ, является их социализация. Если для обычного ребенка социализация представляет собой естественный процесс, то применительно к «особому» ребенку погружение в общество – это кропотливая работа, процесс, результат которого зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые.
Перед нами стоят очень ответственные задачи: с одной стороны - создать условия для безопасного выхода
детей с «особыми» потребностями в большой социум; а с
другой – стимулировать желание «особых» детей находиться в этом социуме и сформировать доверие к нему.
Ведущая идея творческой деятельности для таких детей - создание комфортной среды общения, развитие
способностей, творческого потенциала каждого ребенка
и его самореализация. Основной задачей на занятиях,
является воспитание у детей эмоционально - положительного отношения к собственным достижениям.
Развитие творческих способностей не может быть
одинаковым у всех ребят в силу их индивидуальных особенностей, но все же нужно дать каждому ребенку возможность активно самостоятельно проявить себя и
испытать радость творческого труда.
В целом творческая деятельность позволяет каждому ребенку с ОВЗ получать свой первый положительный опыт социализации, дать им возможность войти в современное общество в качестве полноценных его
членов, обеспечивает успешную самореализацию ребенка.
Праздники, конкурсы, соревнования предоставляют возможность каждому участвовать и добиваться
успеха.
Благодаря такой работе дети не чувствуют себя изгоями в современном обществе.
Принимая в школу детей, мы думаем о том, какой
путь, какую траекторию развития пройдёт каждый ребенок, находясь в стенах нашего учреждения. Очень важно,
чтобы ребенок, попав в новую среду, смог что-то преодолеть, чего не мог преодолеть раньше. А ребенку с
ограниченными возможностями здоровья преодолевать
приходится очень многое в своей жизни, начиная с преград физических и заканчивая отношением окружающих.
И если ребенок имеет такую возможность в наших условиях, которые создаются специалистами, значит, у него
открывается дальнейшая перспектива развития.
Кроме того, в процессе движения по своей траектории ребенок обязательно что-то должен приобрести:
знания, друзей, опыт социального общения, коммуникативного общения, информационного общения, должен сделать элемент среды своим. И, наконец, приобретая что-то, ребенок обязательно должен попадать в
ситуацию успеха. Этот успех может быть с виду маленьким: ребенок просто выходит отвечать к доске и
сам пишет мелом, или творит что-то своими руками. Но это потрясающее открытие для самого ребенка: он
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такой же, как все. С ним разговаривают, с ним общаются, с ним интересно.
То есть не просто что-то делают, чтобы создать какие-то блага, а общаются
именно ради общения, потому, что ребенок интересен как личность. Это
мощнейший стимул для его жизненного успеха.
На занятиях кружковой деятельности в первую очередь мы налаживаем
эмоциональный контакт с каждым ребёнком, на основе которого затем
строится взаимодействие между педагогом и ребёнком и между детьми.
Важно привить ребёнку умение взаимодействовать с окружающими, принимать поставленную задачу, положительно относиться к заданию.
Особые дети очень тонко чувствуют оценку собственного труда со стороны окружающих. В этот момент необходимо адекватно проанализировать успех и неудачи, подбодрить, похвалить, поддержать стремление делать и дальше самому, и находить собственные возможности делать ещё
лучше.
Один из таких кружков «Волшебная ленточка». Воспитанники школы с удовольствием его посещают.
Присутствие в группе детей с разными особенностями здоровья не оказывает негативного воздействия.
Наоборот, появляется желание помочь друг другу освоить действия, поддержать, что создает в группе эмоционально – благоприятную атмосферу.
Программа кружковой деятельности ориентирована на становление таких личностных характеристик выпускника как: трудолюбивый и усидчивый, умеющий доводить начатое дело до конца; любознательный, активно
и заинтересованно познающий мир; доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое
мнение.
Цель программы:
Содействие становлению личности школьников, развитию их творческих способностей через обучение навыкам изготовления поделок и сувениров в различных техниках декоративно-прикладного творчества, с использованием атласной ленты
Задачи:
1. Приобретать технические знания, умения, навыки работы в различных техниках;
2. Создавать изделия, имеющие эстетическую значимость;
3. Пробуждать и развивать познавательную творческую активность, фантазию и образное мышление,
наблюдательность, память;
4. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура);
5. Развивать мелкую моторику пальцев рук;
6. Раскрывать индивидуальные способности;
7. Воспитывать у обучающихся трудолюбие, усидчивость, аккуратность, терпение и стремление добиваться конечного результата;
8. Формировать умение нравственно-эстетически оценивать собственные изделия.
Одним из непременных условий успешной реализации
курса является разнообразие форм и видов работы, которые
способствуют развитию творческих возможностей учащихся,
ставя их в позицию активных участников. С целью создания
условий для самореализации детей используется наиболее
распространённые методики:
 дифференцированного обучения: при такой организации учебно-воспитательного процесса педагог
излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей, уровня подготовки каждого);
 индивидуального обучения: (в условиях учебной группы): при такой организации учебного процесса для каждого ребёнка (а лучше с его участием) составляется индивидуальный творческий план, который
реализуется в оптимальном для него темпе;
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 проблемного обучения: при такой организации
учебного процесса педагог не даёт детям готовых знаний и
умений, а ставит перед ними проблему и вся учебная деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в
ходе чего дети сами получают необходимые теоретические
знания и практические умения и навыки;
 методика проектной деятельности: при такой организации учебного процесса изучение каждой темы строится
как работа над тематическим проектом, в ходе которой дети
сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, разрабатывают технологию его выполнения, подбирают необходимый материал, выполняют практическую работу;
 подведение итогов проводится в форме защиты проекта, персональных выставок.
Кружок посещает 8 детей в возрасте от 11 до 18 лет. Дети принимают участие в мероприятиях различного уровня, таких как городской конкурс творчества среди молодых людей с ОВЗ «Это вы можете», Областные олимпиады для детей с ОВЗ, Социокультурный фестиваль «Будущее для всех» и др.
Возможность реализовать свой творческий потенциал особенно важна для ребёнка с нарушениями развития, и если это удается, меняется его мировоззрение, мироощущение. Он видит результат своего труда, и,
кроме того, этот результат видят окружающие его сверстники.
Процесс обучения воспитанников школы–интерната технике и технологии декоративно-прикладного
искусства с использованием атласных лент, способствует их социализации, отвлекает от пустого времяпровождения, воспитывает в детях целеустремлённость, самоуважение. Успехи в создании изделий, вышитых
лентами, позволяет юным рукодельницам поверить в себя, ослабляя и снимая характерные для детей с ОВЗ
состояния, озабоченности, тревоги, психологического напряжения.
Курс кружковой деятельности «Волшебная ленточка» дает возможность обучающимся использовать
внеурочное время с пользой для себя, раскрывать и развивать свои возможности и способности. Работа с
атласной лентой привлекает детей своим результатом. Изделие, созданное руками самого ребенка, приобретает для него особую ценность, с ним оказывается, связаны глубокие личные переживания, через такую
работу ребенок познает не только окружающий мир, но и в известной мере самого себя, свою индивидуальность. Кроме того, изготавливая изделия в различных техниках декоративно-прикладного творчества, с
использованием атласной ленты приобретает те трудовые навыки, которые необходимы и для успешной
учебы в школе, и будут полезны в обыденной жизни, в семье, а также приобщается к истокам и традициям
разных народов.

Социализация детей с ОВЗ через социальное партнерство
с учреждениями дополнительного образования
Ташланова Лидия Николаевна,
учитель начальных классов
МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа-интернат № 6

Процесс социализации детей с ограниченными возможностями здоровья во все времена был сложным и
противоречивым.
В процессе социализации воспитанник приобретает качества, необходимые для жизни в обществе, усваивает определённые ценности и формы поведения. При этом ребёнок сам активно участвует в освоении
норм социального поведения и межличностных отношений, в приобретении умений и навыков.
Мы работаем с детьми, которые имеют нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению
жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. Работа сложная и, вместе с тем,
интересная, требующая немалых душевных сил. Эти дети в меньшей степени, чем их нормальные сверстники испытывают потребность в познании. Им требуется значительно больше времени, чтобы воспринять
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предлагаемый материал. У детей нарушены и процессы познавательной деятельности, и эмоциональноволевая сфера, и нравственная, и психические процессы, а также ярко выражена несформированность практических навыков и умений в общении с другими детьми. Для этих детей характерно неумелое и неадекватное поведение в коллективе.
Опыт работы показывает, что искусственно созданная ограниченность социальных связей (в том числе и
по вине родителей детей с ОВЗ, особенно детей с множественными дефектами), отсутствие сферы реализации усвоенных социальных норм и социального опыта, трудности общения, взаимодействия в будущем
приведут к низкому уровню социализации, недостаточной «успешности» таких детей.
Образовательное учреждение не может только собственными усилиями обеспечить процесс социализации, т.е. включение человека в ту или иную социальную группу или общность. Необходимо взаимодействие с окружающим социумом.
Термин «социальное партнерство в образовании» - как и сама деятельность, получили полноправное
признание в современной России несколько лет назад. Мало кто сомневается, что образование является одной из наиболее значимых ценностей в обществе. Однако всем известно и то, что общество неоднородно, а,
значит, не всегда партнерские отношения возможны между образованием и различными секторами общества.
Социальное партнерство является важнейшим драйвером развития творческих способностей детей и
взрослых и опирается на принципы:
 учета запросов общественности;
 установления коммуникаций между школой и социумом.
Оценка опыта взаимодействия показала, что социальное партнерство помогает направлять ресурсы на
развитие совместной деятельности любых образовательных учреждений. Социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, наиболее активно оказывать помощь нуждающимся членам сообщества, участвующим в партнерстве, добиваться того, чтобы, оставаясь непохожими на других, признавать
различия отдельных людей и организаций.
Возможности развития образования в России с помощью партнерства строятся на следующих механизмах: открытость и сотрудничество, упор на развитие, общение, возможность для образовательных учреждений всех типов и видов стать активными партнерами в решении проблем в образовании и сообществе.
Сотрудничество на основе интеграции общего и дополнительного образования позволяет создать единую образовательную среду в школе, максимально приблизить услуги дополнительного образования к
школьнику.
Начиная работу с учащимися своего класса, я понимала значение социализации детей с ОВЗ, считала ее
важнее обучения, так как уровень школьного образования менее важен для дальнейшей жизни детей, чем
уровень социальной адаптации в обществе.
Я поставила перед собой цель: дать возможность проявить себя в творческой деятельности и тем самым
помочь развитию положительных качеств их личности.
Развитие творческих способностей у детей с осложнёнными дефектами здоровья способствует формированию творчески активной личности, а также формированию коммуникативных умений и навыков, что
способствует их успешной социализации.
На начальных этапах обучения дети занимались в школьных кружках, где выявляли и развивали не
только творческие способности, но и учились правильному общению, развивали коммуникативные навыки.
Появился интерес к совместной деятельности, желание стать лучше, успешнее. Сейчас они хорошо поют,
выразительно, осознанно читают не только стихотворения, но и прозу, умеют держаться на сцене. Ни один
концерт в школе не проходит без их участия.
Постепенно круг занятий по внеурочной деятельности расширился, включая занятия в учреждениях дополнительно образования. Учащиеся занимаются в кружках ЦДТиТ разной направленности, для выявления
интересов и способностей каждого ученика. Эти занятия учат коммуникабельности, коллективному взаимодействию, дают новые знания, которые пригодятся при изучении школьной программы, у них расширяется круг представлений об окружающем мире.
Я старалась каждый год подбирать новые кружки, оставляя любимые для детей, чтобы они учились взаимодействовать с разными людьми, при разных обстоятельствах, проявляли интерес как можно более широкому спектру действий, учились быть успешными в разных видах деятельности.
В настоящее время учащиеся класса занимаются в кружках «Спортивный туризм», «Футбол», «Шашки»,
«ОФП», «Развивающий компьютер», «Мастерская чудесных самоделок», «Веселые нотки».
В этом учебном году они сами выбирали кружки, в которых хотят заниматься, так как уже появились
стойкие интересы и способности, которые я пытаюсь развивать не только на уроках, но и во внеурочной
деятельности.
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Считаю, что введение новых государственных образовательных стандартов внесет свои коррективы во
всю систему взаимодействий на рынке образовательных услуг, а существующий опыт социального партнерства позволит закрепить налаженные связи, способствующие социализации и адаптации детей с ОВЗ к
самостоятельной жизни в обществе.
Использованные электронные ресурсы:
https://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2015/08/29/sotsialnoe-partnerstvo
https://www.proza.ru/2011/01/21/398

Реализация инклюзивного образования на уроках иностранного
языка в общеобразовательной школе
Панфилова Людмила Витальевна,
учитель немецкого языка
МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа-интернат №6

Основным и наиболее актуальным направлением реформы системы образования в России является так
называемое «инклюзивное образование», выступающее в качестве единственного международнопризнанного инструмента реализации права каждого человека на образование.
Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 2012, ст. 2]; оно основано на том, что все дети, несмотря на физические, интеллектуальные, этнические, конфессиональные и иные особенности, а также социально-экономический статус семьи, имеют равные права и включены в общую систему образования –
воспитываются и обучаются вместе со своими сверстниками, где учитываются их особые образовательные
потребности.
ИО, являясь частью образовательной политики многих государств-членов международного сообщества
ЮНЕСКО, рассматривается как динамически развивающийся подход, заключающийся в позитивном отношении к разнообразию учеников и в восприятии индивидуальных особенностей не как проблемы, а как
возможностей для обогащения процесса познания. Высокое качество образования для всех – важнейшее
требование образовательной инклюзии в международной практике.
Инклюзивное образование не только повышает статус ребенка с особыми образовательными потребностями и его семьи в обществе, но и меняет позицию общества в отношении таких людей и способствует
развитию толерантности и социального равенства.
Таким образом, инклюзия призвана обеспечить повышение качества образования, воспитания и социализации ВСЕХ детей. Это изменение системы и принятие ребёнка на уровне всей школы. Система обучения при таком подходе подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему.
В связи с этим огромное значение имеет создание условий для реализации инклюзивного образования в
общеобразовательных школах с учётом особенностей каждой из преподаваемых учебных дисциплин, в том
числе иностранного языка как одного из предметов, являющимся наиболее трудными для изучения.
На сегодняшний день в современной практике уже имеется определённый положительный опыт внедрения инклюзии в процесс обучения иностранным языкам в общеобразовательных школах.
Здесь в первую очередь необходимо остановиться на обучении детей с ОВЗ. Так, например, некоторые
школы берут на себя ответственность обучать иностранному языку детей с синдромом Дауна. И результат,
который они получают, превосходит все ожидания.
Знание иностранного языка даже на элементарном уровне помогает таким детям социализироваться,
становиться более самостоятельными, не испытывать трудности в общении со сверстниками.
Таким образом, реализуется основная задача инклюзивного образования – социализация детей с ОВЗ.
При реализации инклюзивного образования согласно наработкам некоторых учителей, на уроках иностранного языка рекомендуется:
 формировать лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи;
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использовать информационно-коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием заниматься иностранным языком;
 создавать благоприятный психологический климат;
 использовать здоровьесберегающие технологии, адаптированную программу с учетом особенностей психофизического развития и возможностей таких детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD;
 формировать ситуации успеха просто необходимо на каждом уроке, чтобы ребенок с ОВЗ почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания.
Всё это благоприятно влияет на процесс обучения таких детей и у них не возникает ощущения того, что
его усилия напрасны.
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок с особыми образовательными потребностями учится вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора: помогает освоить
элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке.
Ещё одним ярким примером внедрения инклюзивного образования в обучение иностранному языку в
отечественных школах является обучение слабовидящих детей в рамках общеобразовательных программ.
Слабовидящий или слепой человек, как и всякий другой, развивается, накапливает жизненный опыт, готовится и приспосабливается к жизни в соответствии со своими возможностями. Многочисленные эксперименты опровергли утверждение о наличии функциональных отличий мозга человека с дефектом органов
зрения от мозга нормально видящего.
Но все же развитие слепых и слабовидящих несколько отличается от развития людей с нормальным зрением. Периоды их развития не совпадают с периодами развития зрячих, они более длительны по времени.
Зная эти особенности и их причины, учителю иностранного языка необходимо создавать благоприятные
условия для их правильного развития, чтобы предотвратить возможные вторичные отклонения.
Для их обучения необходима специальная система мер и специфические дидактические материалы, необходимые для изучения иностранного языка. Данный комплекс мер подразумевает техническое оснащение образовательных учреждений и разработку специальных учебных программ для педагогов и других
учеников по взаимодействию с ними. Кроме этого, необходимы специальные программы по их адаптации в
общеобразовательном учреждении.
Однако, учителя, работающие с такими детьми, могут отметить, что для обучения слепых иностранным
языку в школе практически нет подходящих материалов или же они совсем недоступны. Поэтому, как считает российский тифлопедагог Гудонис В.П. основным доступным способом обучения слабовидящих детей
является аудирование, поскольку для них восприятие на слух служит единственной возможностью получить образование и освоить иностранный язык. Конечно, обучение на слух иностранным языку — задача
довольно сложная, однако владение иностранным языком расширяет образовательные возможности таких
людей, позволяя им стать частью глобальной образовательной среды и чувствовать себя социально адаптированными в обществе. Тем не менее, специалисты — инвалиды по зрению со знанием иностранного языка
в России немногочисленны, и проблема обучения аудированию в таких условиях является исключительно
актуальной.
Кроме работы с детьми с ОВЗ и одарёнными детьми, инклюзивное образование предполагает работу с
педагогически запущенными и трудновоспитуемыми детьми.
Учителю, работающему с такими учениками, приходится уделять повторению гораздо больше внимания. Так же для слабоуспевающих и отстающих школьников с девиантным поведением в процессе формирования учебных умений по иностранному языку не менее важным является систематичность и последовательность в отработке каждого умения, то есть, нельзя переходить к новому, не усвоив предыдущую операцию. В формировании и развитии учебно-познавательных умении большую роль играет алгоритмизация
отработки умений, то есть, точные общепринятые предписания по выполнению в определенной последовательности элементарных операций для разрешения любой из задач, принадлежащих к определенному типу
деятельности. Предписание действий для детей с отклонениями в развитии и поведении, дисциплинирует
их мысль, приучает к последовательному ходу рассуждений, учит строить умозаключения, делать правильные выводы.
Организация системы работы с трудновоспитуемыми и неуспевающими детьми на уроках иностранного
языка строится по следующему алгоритму:
- подбор посильных индивидуальных заданий;
- разработка дополнительного материала, который бы входил в сферу интересов обучающихся;
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- конкретизация, алгоритмизация учебных заданий с указанием способов работы, предупреждающих
ошибки;
- совместное выполнение образцов заданий;
- предупреждение возможных трудностей в учебной деятельности и путях их совместного (с учителем)
преодоления.
Рассмотрев некоторые примеры обучения иностранным языкам детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных школах, необходимо отметить, что в нашей стране работа по организации инклюзивного обучения только начинается. На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с широким внедрением инклюзии не только в процесс обучения иностранным языкам, но и в образовательный процесс в целом. Однако именно эта модель обучения видится как основной инструмент, способствующий оптимизации коррекционно - развивающего направления в работе с учениками с особыми образовательными потребностями на уроках иностранного языка. Инклюзивное обучение предоставляет таким
детям возможность освоить хотя бы элементарный уровень владения иностранным языком, что в свою очередь даст шанс социализироваться в современном обществе, снизить количество социально неадаптированных, «выпавших» из образовательной структуры детей и подростков.
Плюсы инклюзивного образования
Основное преимущество инклюзивного подхода в обучении — это создание гибкой образовательной
среды, удовлетворяющей каждого ребенка, соответствующей индивидуальным интеллектуальным, физическим и психическим потребностям.
Несомненным плюсом для общества является интеграция и социализация детей с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья).
Но главное, к чему призывают сторонники совместного обучения, – это искоренение дискриминации и
воспитание толерантности: дети, получающие инклюзивное образование, учатся милосердию, взаимоуважению и терпимости. Итогом внедрения такой методологии должно стать улучшение качества жизни учащихся в целом и тех из них, кто относится к социально-уязвимым группам.
Минусы инклюзивного образования
Мировая практика подобного обучения не выявила никаких отрицательных последствий ни для детей с
ограниченными возможностями, ни для их соучеников, но на данный момент в российских реалиях существует ряд препятствий к внедрению инклюзии. Они носят как объективный, так и субъективный характер.
В первую очередь, многие школы и, более того, педагоги не готовы к изменениям в традиционных формах, принципах и методах обучения.
Далее, отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений общего типа дополнительных
ставок педагогических (сурдопедагоги, логопеды, педагоги-психологи, тифлопедагоги) и медицинских работников.
Немалую роль в вопросе успешного внедрения инклюзии играет консервативность общества и, в частности, косность взглядов родителей здоровых детей, которые часто выступают простив того, чтобы их дети
учились вместе с инвалидами. Нелегко преодолеть и материальные трудности – многие школы попросту не
оборудованы для нужд детей с ОВЗ.

Опыт реализации программы детско-родительской школы
«Будущий первоклассник» в рамках реализации программы
«Раздвигая границы»
Жвирко Юлия Анатольевна,
заместитель директора по ВР
МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя школа-интернат №6

Поступление ребенка с нарушением зрения в школу - серьезная стрессовая ситуация как для самого ребенка, так и для всей семьи - к этому необходимо готовиться заранее. Подготовка детей к школе является
одной из главных проблем. Психологи, тифлопедагоги, физиологи изучают и обосновывают критерии готовности к школьному обучению, спорят о возрасте, с которого наиболее целесообразно начинать учить
детей с нарушением зрения в школе.
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Надо хорошо понимать готов ли ребенок пойти в школу. Быть готовым к школе - это не значит уметь писать
и читать, необходимо быть психологически готовым к школе!
Отношение ребенка к школе формируется до того, как он в нее пойдет. И здесь важную роль играет информация о школе и способ ее подачи со стороны родителей и воспитателей детского сада.
Основная причина ошибок родителей при подготовке детей к школе - недостаточный уровень образовательной культуры семьи.
Большинство педагогов и родителей уделяют внимание интеллектуальной готовности ребёнка к школе. Однако высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их личностной готовностью к
школе; у детей не сформировано положительное отношение к новому образу жизни, предстоящим изменениям
условий, правил, требований, что является показателем отношения к школе.
Данная программа направлена на повышение родительской компетентности в вопросах предшкольной подготовки детей с нарушением зрения.
Представленный материал предполагает использование разнообразных форм и методов работы: создание
предметно - развивающей среды, педагогическое просвещение родителей, проведение тестов разного характера
и многое другое. Проведение целенаправленной работы по воспитанию положительного отношения к школе у
детей с нарушением зрения, способствует повышению социальной и познавательной активности, целенаправленному формированию у них интегративных качеств, необходимых для успешного включения детей в школьную жизнь.
Цель занятий: повышение компетентности родителей в вопросах формирования готовности слепых и слабовидящих детей к школе, а именно:
- в развитии когнитивных функций (свойств и видов внимания, слухоречевой памяти, наглядно-образного и
словесно-логического мышления, мыслительных операций, классификации и обобщения, умение выделять существенные признаки, зрительного, пространственного и слухового восприятия, воображения, связной речи);
- в формировании пространственных и пространственно-временных представлений;
- в обогащении и уточнении словарного запаса детей, расширении кругозора и осведомленности;
- в совершенствовании фонематического восприятия и формирования основ звукового анализа и синтеза;
- в развитии мелкой моторики руки, зрительно-моторной координации;
- в формировании компонентов произвольной регуляции (умения действовать по словесной инструкции
взрослого, по заданному образцу), произвольности психических процессов;
- в формировании учебной мотивации, развитии любознательности.
Задачи: 1. Познакомить родителей с закономерностями развития детей с нарушением зрения, методами и
приемами, способствующими развитию детско-родительских взаимоотношений, созданию благоприятного климата в семье.
2. Осуществлять практическую подготовку родителей по вопросам воспитания детей с нарушением зрения.
3. Формировать активную позицию родителей по отношению к процессу подготовки к школе детей с учетом
состояния здоровья.
4. Формировать позитивные формы общения.
5. Развивать интерес родителей к играм детей, получение положительных эмоций от совместно выполненной
деятельности.
6. Привлекать родителей к активному участию в образовательно-воспитательном процессе через внедрение
инновационных форм в практику работы с семьей.
Принципы используемые в работе работы:
- Добровольность.
- Компетентность.
- Соблюдение педагогической этики.
Сроки проведения: 2 раз в месяц, в течение года.
Категория участников: Специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, тифлопедагоги, преподаватель
ЛФК, дети и родители детей с нарушением зрения от 5-ти до 7-ми лет.
Согласно плана реализации проекта «Раздвигая границы» с 1 октября по 15 июня 2018 года было проведено
29 занятий детско-родительской школы «Будущий первоклассник». Работа данной школы - это не просто форма
связи семьи и образовательного учреждения, это университет педагогической информации, цель которого - способствовать установлению сотрудничества школы и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и школой;
- оказывать всестороннюю помощь и поддержку родителям в осуществлении адаптационных мероприятий
при переходе детей с нарушением зрения из дома в школу;
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей.
Участниками заседаний являются: родители и дети с нарушением зрения.
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Количество участников группы 10 детей и 16 родителей, некоторые родители посещают занятия всей семьей.
Проводятся занятия два раза в месяц, каждая встреча рассчитана на 2-2,5 часа, продолжительность занятий, может быть сокращена или увеличена в зависимости от поставленной цели, возможностей детей.
Формы работы: круглый стол, психологические тренинги, практикумы, осуждение и распространение опыта
семейного воспитания, презентация информационных буклетов, использование видеоматериала на разные темы.
Каждое заседание имеет 3 структурных элемента (части):
1 часть: решение теоретических вопросов, моделирование практических ситуаций «ребенок-взрослый» и так
далее;
2 и 3-я часть: отрабатываются конкретные навыки взаимодействия с детьми в виде практикумов, игр и т.д.
Такая форма занятий эффективна тем, что при рассматривании теоретических вопросов родители углубляют
и расширяют полученные знания, а затем сразу могут практически их применять.
В итоге работы школы у родителей формируются определенные модели поведения с ребенком, повышается
уровень педагогических знаний и умений, активизируется позитивное мышление, помогающее родителям избегать или преодолевать трудности в воспитании детей; устанавливаются доверительные отношения между школой детьми и родителями, что благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии ребенка с нарушением
зрения. Родители положительно отзываются о данных заседаниях, высказывают пожелания проводить такие заседания каждую неделю. Многие дети, имеющие проблемы в общении со сверстниками, получают опыт взаимодействия, пока только в парах т.к. групповые занятия вызывают у слепых детей страх.
Незрячие дети гораздо успешнее овладевают социально значимыми навыками, навыками самообслуживания,
ориентирования и мобильности в том случае, когда педагоги и родители действуют как единомышленники, и
знания и умения, полученные ребёнком на коррекционных занятиях, естественным образом закрепляются в повседневной жизни в кругу семьи.
После работы в проекте пришло понимание, что назрела необходимость систематизировать и объединить
многочисленные индивидуальные консультации, практикумы, собеседования, памятки и советы в единую программу обучения родителей, воспитывающих незрячих детей и детей с остаточным зрением.
Так в сентябре этого года появилась Программа занятий для родителей «Вместе смотрим шире». С 16 октября программа реализуется в форме обучающего клуба. Ведь клуб - это место обмена опытом, не только педагог
может научить родителей многому, но и родители могут поделиться своим опыт воспитания незрячего ребёнка.
С октября по март запланировано 10 встреч.
Приоритет на занятиях клуба отдается разнообразной практической деятельности родителей, что поможет им
глубже вникнуть в проблему слепоты и слабовидения, поверить в потенциальные возможности своих детей.
Содержание занятий клуба
I этап обучения включает в себя 3 занятия и проходит под девизом «Поверь в меня, признай меня таким, каков я есть».
II этап обучения «Общаемся с удовольствием»
III этап обучения «Мы можем это сделать вместе, ты можешь это сделать сам!»
В наш клуб вошли мамы, папы, бабушки и даже старший брат одного ученика. Клуб объединил родителей и
родственников учеников с 1 по 8 классы. Это оказалось удачным решением - если для родителей малышей чтото кажется нереальным, неисполнимым, тут - же в обсуждение вступают родители старшеклассников. Они делятся успехами своих детей, опытом отработки конкретных умений и навыков. Их доводы действуют на молодых родителей сильнее, чем доводы педагога.
Для того чтобы наладить систематическую отработку новых навыков ребёнка, на первом занятии завели
Дневники самостоятельности. Дневник ведут родители.
Договорились, что ребёнок научился делать самостоятельно и в системе,
родители выписывают на большой листок, закреплённый в квартире на всеобщем обозрении, и никто - ни родители, ни гости не имеет права делать за ребёнка то, что он умеет делать САМ.
Родители и педагог позитивно настроены, крепко держатся вместе.
У родителей хватает смелости дать свободу действия своему ребёнку.
Для незрячих детей нет преград, с нашей общей помощью они составят представление о мире, не только о
том, что можно посмотреть тростью и руками, но и о радуге, и об облаках…
Мы говорим об ограниченных возможностях здоровья, но то, насколько они ограничены, зависит только от
нас - от родителей и педагогов.
В наших силах заниматься, развивать наших детей, раздвигать стены и потолки ограничений.
Использованные электронные ресурсы:
https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelnye-formy-vzaimodeistvija-s-roditeljami.html
http://ahmetzaljalova_ig.netfolio.ru/files/61bbc41d-0e22-4b73-a2d7-6b28190ab3be.pdf
http://82.vlsadik.ru/?page_id=674
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Система текстовых задач повышенного и высокого уровня как средство формирования финансовой грамотности обучающихся
Дуплянкина Светлана Юрьевна,
учитель математики
МАОУ «Средняя школа № 1»

Финансовое образование и финансовая грамотность являются одними из самых важных факторов экономического роста страны и повышения уровня доходов населения. Ежедневно в нашем обществе рядовым
гражданам приходиться сталкиваться с финансовыми вопросами, которые обусловлены процессом прямого
или косвенного взаимодействия с финансовой системой страны. Такое взаимодействие начинается ещё с
начальной школы, и по мере взросления постоянно повышается уровень и сложность решаемых задач.
Отсутствие экономического воспитания - причина множества проблем нашего общества. У детей отсутствие включенности в финансовую сферу жизни выражается всего лишь в небрежном отношении к вещам.
У взрослых последствия экономической безграмотности более серьезны: безответственное отношение к
кредитам, участие в финансовых пирамидах, неумение планировать бюджет семьи. Массовое неумение соизмерять расходы с доходами, планировать бюджет семьи, желание получить всё и сразу приводит к многочисленным кредитам, которые невозможно выплатить. Всё это делает актуальным введение в программы
различных школьных предметов задачи формирования экономической грамотности выпускников школ, как
важного элемента воспитания подрастающего поколения. Особую роль в решении этой задачи призвана
решать математика, в курсе которой поэтапно формируется финансовая грамотность или, проще говоря,
умение рационально распоряжаться финансами.
Надо понимать, что у учителя не стоит цели вырастить из ученика банковского работника или инвестиционного аналитика. В нашем случае финансовая грамотность - это совокупность базовых знаний в области финансов, банковского дела, страхования, а также бюджетирования личных финансов, которые позволяют человеку (рисунок 1) правильно подбирать необходимый финансовый продукт или услугу, трезво
оценивать, брать на себя риски, которые могут возникнуть в ходе их использования, грамотно накапливать
сбережения и определять сомнительные (мошеннические) схемы вложения денег.

Рисунок 1. Финансово грамотный человек
Математике же отводится особое место в повышении финансовой грамотности - создание математического аппарата для решения основных финансовых «задач».
Так, большая часть экономических моделей основывается на традиционном материале школьного курса
математики – на уравнениях, функциях, графиках, неравенствах и т.д. Стоит обратить внимание на то, что
это должно стать дополнительным стимулом для изучения предмета: теперь есть очень четкий ответ на
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вечный вопрос ученика «Как мне эти знания пригодятся в жизни? Зачем мне заучивать формулы?». Не
лишним будет напомнить ученикам, что такие задачи будут встречаться в ЕГЭ, это привлечет внимание
тех, кто заранее замотивирован на успешную сдачу государственной аттестации.
Задание 17 на ЕГЭ по математике профильного уровня (экономическая задача).
Задание 17 в основную волну ЕГЭ (профильный уровень) 2018 года представляло задачу на кредиты.
Процент решаемости оказался в пределах статистики для решения подобных заданий (1 балл получило
5,35% от общего числа участников экзамена, 2 балла – 5,35%, 3 балла – 17,16%).
Основные ошибки, допущенные участниками экзамена:
– неверное составление модели;
– вычислительные (арифметические);
– прекращение решения на промежуточном шаге, то есть без доведения ответа до числового значения;
– решение методом перебора без обоснования единственности;
– использование в решении без вывода формул для задач о кредитовании, отсутствующих в учебниках
(решение имеет вид «формула – ответ»), что можно трактовать как отсутствие построения модели задачи.
Многие участники экзамена действовали по аналогии с решениями подобных задач, представленными
на различных сайтах или в пособиях для подготовки к ЕГЭ.
Можно выделить две ситуации.
1. Решение основано на применении окончательной формулы без ее вывода. В этом случае можно
утверждать об отсутствии построения модели задачи. К тому же использование без вывода формулы, которой нет в официальных учебниках в соответствии со «Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 2018 году единого государственного экзамена» раздел 3, пункт 2, считается недопустимым.
2. Решение основано на применении метода перебора без достаточных обоснований единственности
решения задачи. В этом случае отсутствует построение модели задачи.
Рассмотрим несколько примеров:
Задача 1
1 января 2015 года Павел Витальевич взял в банке 1000000 рублей в кредит. Схема выплаты кредита
следующая: 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет 1% на оставшуюся сумму долга (то есть
увеличивает долг на 1%), затем Павел Витальевич переводит в банк платёж. На какое минимальное количество месяцев Павел Витальевич может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 125000
рублей?
Месяцы

Долг банку, руб.

Остаток после выплаты (транша), руб.

0

1000000

-

1

1010000

885000

2

893850

768850

3

776538,5

651538,5

4

658053,885

533053,885

5

538384,424

413384,424

6

417518,268

292518,268

7

295443,45

170443,45

8

172147,885

47147,885

9

47619,364

0

Значит Павел Витальевич может взять кредит на 9 месяцев.
Ответ. 9
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Задача 2
31 декабря 2014 года Алексей взял в банке 9282000 рублей в кредит под 10% годовых. Схема выплаты
кредита следующая:31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму
долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Алексей переводит в банк Х рублей. Какова должна быть
сумма Х, чтобы Алексей выплатил долг четырьмя равными платежами (то есть за четыре года)?
Пусть сумма выплат будет Х. Рассмотрим четыре года.
31декабря 2014г. 9282000р.
31декабря 2015г. 9282000*1,1-Х=10210200-Х
31декабря 2016г. (10210200-Х)*1,1-Х
31декабря 2017г. ((10210200-Х)*1,1-Х)*1,1-Х=0
13589776,2-4,641Х=0
Х=2928200рублей.
Ответ:2928200р.
Использованные электронные ресурсы:
https://znanio.ru/media/formirovanie_finansovoj_gramotnosti_na_urokah_matematikihttps://multiurok.ru/files/finansovaia-gramotnost-shkolnikov.html
https://rosuchebnik.ru/material/finansovaya-gramotnost-na-urokakh-matematiki-v-5-

Развитие логического мышления у дошкольников
как методическая проблема
Мошкова Светлана Владимировна,
воспитатель
МАУДО «Детский сад № 9»

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста - одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом более уверены в своих силах, легче
адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. Интеллектуальный труд очень нелегок, и
учитывая возрастные особенности, необходимо помнить, что основной метод развития дошкольника - проблемно-поисковый, а главная форма организации - игра.
Развитию мышления дошкольников принадлежит особая роль. Дошкольный возраст имеет большое значение для развития основных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения существенных и
несущественных признаков, обобщения, определения понятий, выведение следствия. Несформированность
полноценной мыслительной деятельности приводит к тому, что усваиваемые ребенком знания оказываются
фрагментарными, а порой и просто ошибочными. Многочисленные наблюдения педагогов показали, что
если ребенок не овладевает примерами мыслительной деятельности в дошкольном образовательном учреждении, то в школе он обычно переходит в разряд неуспевающих. Это серьезно осложняет процесс обучения, снижает его эффективность. Вот почему проблема развития логического мышления дошкольников является актуальной сегодня.
Использование разнообразных форм и методов развития мышления детей дошкольного возраста способствуют развитию мыслительных способностей детей, всестороннему и гармоничному развитию личности, что в свою очередь отвечает социальному заказу общества. Вместе с тем, следует отметить, что способы развития логического мышления дошкольников все еще недостаточно отражены в психологопедагогических исследованиях.
Таким образом, налицо противоречие между необходимостью развития логического мышления у дошкольников в условиях современного ДОУ, обеспечивающего построение ими собственной картины мира,
закладку фундамента детского мировоззрения с одной стороны и недостаточностью применения на практике оригинальных эффективных форм и методов, направленных на развитие мышления.
К сожалению, многие педагоги убеждены в том, что логическое мышление – это данность: у одних есть, у других - нет. И в большинстве случаев они только сокрушаются о том, что у ребенка совершенно не
развито логическое мышление, что, безусловно, очень усложняет образовательный процесс для этих детей.
Но если признать, что логическое мышление у ребенка развивается и формируется в ходе целенаправ-
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ленной методической работы взрослых, то сразу встает вопрос: когда это нужно начинать делать и каким
образом? Какова система и возможно ли создание образовательной технологии развития логического мышления у дошкольника?
Постановка этих двух вопросов необходима для дальнейшего продвижения в анализе проблемы развития логического мышления.
Однако, существует система заданий (технология) для корректировки и преодоления особенностей детской логики и совсем не вызывает трудностей. Более того, многие виды заданий знакомы педагогам, но не
опознаются ими по своим целям в области развития логического мышления. Но если не опознаются, то и не
используются целенаправленно, а главное в системе, что особенно необходимо. Эпизодическое появление
таких заданий, а еще с неверными методическими акцентами, абсолютно непродуктивно.
Начинать работу с дошкольниками следует с заданий на развитие пространственной ориентации. Выделяют 3 вида ориентации в пространстве:
 установление принадлежности предмета (точки) линии или плоскости: колобок на дорожке (дорожка
– линия, колобок – точка на линии);
 установление расположения предмета относительно других, находящихся вместе с ним на одной линии или плоскости или в пространстве: между, перед, за, выше ниже, справа, слева, над, под;
 расположение внутри или вне замкнутой линии или емкости: внутри и вне (снаружи).
Упражнения для детей 3 – 4 лет
Упражнение 1
Цели: учить выделять в предмете признак формы, развивать проективное видение.
Материалы: два конверта: на одном наклеены круг, на другом – квадрат.
Задание: разложить картинки с изображением предметов похожей формы по конвертам.
Примечание: нельзя говорить «такой же формы», поскольку арбуз, например, имеет шарообразную
форму, а круг – это его проекция; книга имеет форму прямоугольного параллелепипеда, а прямоугольный
четырехугольник – его проекция.
Упражнение 2
Цель: развивать проективное видение объемного тела.
Материалы: коробка с прорезями разной формы и различные объемные тела.
Задание: протолкать в отверстия соответствующие объемные тела (кубики, шарики, кирпичики)
Примечание: использование объемных тел разнообразит это задание: на круглую прорезь можно поставить шар, полушар, цилиндр, конус, на квадратную – куб и т.д.
Упражнение 3
Цель: развивать пространственную ориентацию (со сменой точки отсчета).
Один ребенок стоит или сидит в центре ковра, остальные дети по краям ковра, так чтобы, между ними и
водящим было расстояние. Вокруг ребенка, сидящего в центре ковра, расположены игрушки. Дети спрашивают водящего: Кто сидит перед тобой? Позади тебя? Какие игрушки справа, слева? И т.д.
Упражнение 4
Цель: развивать умение принимать позицию другого.
Материалы: 4 кирпичика из строительного материала, теннисный шарик, мышка.
Задание: Построй стенку из кирпичиков и спрячь шарик так, чтобы мышка его не видела.
Ребенок должен присесть и посмотреть на ситуацию на уровне глаз мышки (встать на позицию мышки).
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Упражнение 5
Цель: развивать проективное видение у ребенка
Материалы: 3 одинаковых кирпичика на каждого ребенка, карта с обозначением проекций кирпичика.

Задание: расставить кирпичики по контурам в нужном положении.
Упражнения для детей 4-5 лет
Упражнение 1
Цель: развивать пространственную ориентацию и познакомить с тремя проекциями кипричика.
Задание: взять кирпичик и посмотреть на него спереди, сверху и сбоку. Какую фигуру вы видите?
Упражнение 2
Цель: развивать умение принимать позицию другого.
На фланелеграфе собрать композицию. «Стенки» сделать из бархатной бумаги. «Мальчик» изображен
именно так – это вид сверху.

Спрячьте мячики так, чтобы мальчик их не видел. Для усложнения можно добавить еще один мячик и
еще одного мальчика. Тогда задания могут быть такими: спрячьте мячики так, чтобы их не видели оба
мальчика; спрячьте мячики так, чтобы один мальчик видел, а другой - нет и т.д.
Упражнение 3
Цель: формировать умение ориентироваться на листе бумаги, развивать зрительно – слуховую координацию.
Детям раздать пластиковые трафареты с прорезями в виде геометрических фигур. На листе бумаги они
должны начертить, используя эти трафареты, последовательность фигур по указанию педагог. В центре –
большой квадрат, под ним – большой круг, над квадратом – треугольник, сбоку от квадрата – маленький
круг и т.д.
Упражнения для детей 6 – 7 лет
Упражнение 1
Цель: уточнить представления о принципе построения натурального ряда.
- Какое число идет за числом 6? (7) Его называют следующим за числом 6? (7)
- Как стоят числа 4,5,6? (стоят рядом) Их называют соседи числа.
- Какое число больше 6 или 7? И на сколько? И т.д.
Упражнение 2
Цель: уточнить представление о порядке следования чисел натурального ряда.
Педагог выставляет карточки с цифрами 123456. Остальные карточки перевернутые
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3

4

5

6

Педагог предлагает назвать цифры на перевернутых карточках, предупреждая, что они стоят подряд, а
карточки берет не подряд, а вразброс. Затем педагог выделяет стрелками перевернутые карточки и просит
угадать, какие цифры спрятались.
Как мы видим, система заданий на преодоление трудностей детского мышления легко реализуема на занятиях с детьми любого возраста. Конечно, они могут и выглядеть по-другому, но тот, кто их использует,
должен понимать их целевую направленность и что использовать их нужно в системе. Только в этом случае
они принесут желаемую пользу.
Использованная литература
1. Белошистая А.В. Развитие логического мышления у дошкольников как методическая проблема// Дошкольное воспитание - 2018. - №1. - С.21-29.
2. Белошистая А.В. Развитие логического мышления у дошкольников как методическая проблема// Дошкольное воспитание - 2018. - №2. - С.27-39.

Комбинаторные задачи как одно из средств развития
логического мышления
Половникова Татьяна Васильевна,
воспитатель
МАУДО «Детский сад №9»

Формирование комбинаторных способностей это важнейшее условие развития логического творческого
мышления. Очень часто в нашей жизни возникают непредвиденные ситуации, когда надо быстро найти самый эффективный способ решения каких либо проблем и победителем выходит тот, у кого присутствует
гибкость мышления.
Данные способности детей проявляются у детей в 1,5 года и являются условием успешного решения
простых задач. К сожалению, в большинстве случаев педагоги и родители сталкиваются со скованностью
мышления детей. Они выполняют только один способ решения мыслительных задач, не видят возможности
нескольких вариантов решения, не умеют находить эффективные способы решения и применять неэффективные способы под ситуацию.
Наибольшее внимание в работе над этой проблемой являются задачи, допускающие не одно решение, а
несколько. Здесь имеется в виду не разные способы нахождения одного и того же ответа, а существование
разных решений, ответов и поиск их. Эти задачи называются комбинаторными, поскольку в них идет речь
о комбинациях.
При решении комбинаторных задач ребенок осуществляет перебор всех возможных вариантов решения
задач. Поскольку перебор осуществляется по какому либо признаку, важным моментом в готовности детей
к решению задач является умение выделять различные признаки предметов (цвет, форма, размер).
Варианты комбинаторных задач
для детей старшего дошкольного возраста
Задача № 1.
«Цветные дорожки» - детям предлагается три дорожки разных цветов: зеленая, коричневая, синяя.
Задания и вопросы:
 Составить цветные дорожки из предложенных цветов;
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Сколько раз дорожек на первом месте был зеленый цвет; коричневый, синий?
Сколько раз была дорожка синего цвета посередине?
Сколько раз была дорожка зеленого цвета в конце?

У детей должно получиться 6 вариантов:

Детей нужно подвести к тому, что при составлении различных комбинаций лучше пользоваться правилами. Например: вначале берем одну дорожку и, не меняя её положения, меняем местами второй и третий.
Тоже проделываем с другими цветами.
Задача № 2.
У Пети есть кубики трех цветов.
Сколько различных трехэтажных домиков Петя может составить?
Сколько трехцветных домиков может составить Петя?
Задача № 3.
«Ракушки»
Сколько раз надо переставить три разных ракушки, чтобы получились разные варианты?

А

Б

С

А

Б

С

А

С

Б

Б

С

А

Б

А

С

С

А

Б

С

Б

А
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Задача № 4.
Четыре мальчика решили устроить турнир по армрестлингу. Их можно обозначить фигурками, именами
или буквами А, Б, В, Г.
Сколько может получиться поединков?

Саша

Дима

Егор

Антон

Ответ:
Саша

Дима

Саша

Егор

Саша

Антон

Дима

Егор

Дима

Антон

Егор

Антон

Задача № 5.
Магический квадрат от 1 до 9

1
3
9
Задание:
Заполнить квадрат от 1 до 9 так, что бы в строках, столбцах и по диагонали сумма чисел составляла 15.
Задача № 6.
Оля, Валя и Костя пошли в магазин купить себе мороженое.
Вопросы и задания детям:
 Какими разными способами они могли встать в очередь у кассы?
 Зашифровать имена детей квадратами по количеству букв в имени.
 Расположите по трем местам в очереди.
 Сколько разных способов получилось?
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Оля

1-й в очереди

Валя

2-й в очереди

Костя

3-й в очереди

и т.д.

При решении задач важно обратить на логику последовательности перебора, чтобы не пропустить ни
одного возможного варианта.
Комбинаторные задания имеют интегрированный характер, поскольку в процессе их выполнения дети
применяют знания из разных областей. Для решения представленной задачи выстроить рассуждения в следующем виде: « Первым в очереди может быть любой из детей. Если первой в очередь встала Оля, то вторым в очереди может быть Валя или Костя. Если второй встала Валя, то третьим будет Костя». По аналогии следует рассмотреть очереди, где первой будет Валя, а затем - где будет Костя»
Решение подобных задач позволяют ребенку освоить различные формы представлений, информации для
наглядности, выстраивать рассуждения и понимать смысл сочетаний, размещений, перестановок, что в
свою очередь способствуют дальнейшему освоению соответствующих комбинаторных формул.
Литература:
Киричек К.А., Вендина А.А. Комбинаторные задачи как одно из средств развития математических представлений дошкольников//Дошкольная педагогика. - 2018. - №3. - С.20-22.
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Педагогические качели
«Разговор на тему: кто он, современный первоклассник?»
Баранова Вера Викторовна,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ имени Декабристов»

Сегодня мы поговорим о том, кто они, современные первоклассники и дошкольники, завтрашние первоклассники.
Поведем разговор в форме педагогических качелей и, чтобы качели не остановились, каждой команде с
той и другой стороны нужно по очереди высказывать свою точку зрения, наблюдения, рекомендации.
Представляю игроков «Педагогических качелей»
1 команда: педагоги и родители ДОУ
2 команда: педагоги и родители СОШ
Аналитическая группа (представители ДОУ и СОШ), которой нужно не менее активно поработать,
быть внимательными и выбрать самые нужные и важные изюминки, советы, которые помогут родителям
будущих первоклассников и на основе которых составим рекомендации «Ребенок на пороге школы».
Кто он, современный первоклассник?
В качестве современных требований по преемственности дошкольного и начального школьного образования выделяют несколько направлений:
1. Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной деятельности.
2. Умственные и нравственные способности.
3. Состояние здоровья и физическое развитие детей.
4. Сформированность их творческого воображения.
5. Развитие коммуникативных умений, то есть умение общаться со взрослыми и сверстниками.
Детский сад и школа проводит большую работу в каждом из вышеозвученных направлений.
1 задание.
Итак, начинаем раскачиваться
На ваш взгляд отличаются ли современные первоклассники (дошкольники) от детей прошлых лет и если
отличаются, то чем?
У детей большие различия паспортного и физиологического развития. Сегодня нет ни одного класса, где
был бы ровный контингент учащихся. У детей обширная информированность практически по любым вопросам. Но она совершенно бессистемна. У современных детей сильнее ощущение своего «Я» и более свободное независимое поведение, более высокая самооценка. Наличие недоверчивости к словам и поступкам
взрослых. Нет веры во всё сказанное ими. Нет авторитета. У современных детей более слабое здоровье.
Они перестали играть в коллективные «дворовые» игры. Их заменили телевизоры, компьютеры. И, как
следствие, дети приходят в школу не обладая навыками общения со сверстниками, плохо понимают, как
себя вести, какие существуют нормы поведения в обществе.
2 задание.
Проранжировать критерии.
«В чём, по вашему мнению, заключается готовность ребёнка к школе?»
 Умение читать, писать и считать.
 Умение общаться в коллективе сверстников и со взрослыми.
 Ответственность и самостоятельность.
 Желание учиться, получать новые знания.
 Физическое здоровье
 Устойчивость интереса.
 Умение логически мыслить.
Вывод: отрадно, что педагоги не ставят во главу умения читать, считать, писать! Конечно, физическая и
эмоциональная готовность дошкольника к обучению, сформированная мотивация - вот предпосылки его
успешной учебной деятельности.
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3 задание.
1 группа
«В чём, по вашему мнению, проявляются наибольшие затруднения ребёнка в усвоении знаний и умений?»
 не внимательно слушает учителя, отвлекается;
 отсутствие интереса к обучению вообще;
 проблемы воспитания в семье;
 ребёнок не хочет выполнять задания, ленится;
 отказ от деятельности в случае малейшего неуспеха;
 не доводит начатое дело до конца
 завышенные требования к самому себе
2 группа
«На какой вид деятельности, по Вашему мнению, нужно делать акцент при работе с дошкольником?»
 формирование навыков самостоятельности,
 воспитание навыков самообслуживания и культурного поведения в обществе,
 обучение ролевым играм,
4 задание
(рисунки дошкольников на доске)
Предлагаю вам рассмотреть рисунки дошколят и ответить на вопрос «Какими школьниками они себя
видят?»
- На рисунках видно, что они хотят идти в школу, в которой ждут любого проявления доброты, любви и
сердечности, и верят, что их учителя будут самыми красивыми, умными. Так давайте же сделаем всё, чтобы у них не пропало желание хорошо учиться, а для этого нужна согласованность в работе детского сада и
начальной школы.
5 задание
Рассмотрите ситуации, и предложите, как в этой ситуации поступить.
Ситуация 1
Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании рассказал о том, как готовить детей к
обучению в школе, развивая их физически. Бабушка одного мальчика активно настаивала на том, чтобы ее
внука не брали на прогулку и в бассейн, т. к. он часто простывает. Аргументировала она данный факт тем,
что педагоги не следят, как одеваются дети, самостоятельно же в этом возрасте они этого сделать не могут.
На вопрос воспитателя о том, как же Сережа будет одеваться в школе, бабушка пояснила, что она, как и в
детском саду будет помогать ему в этом, для чего специально уволилась с работы.
Вопрос: Как организовать работу с родителями Сережи? Что можно предложить бабушке для решения
этого вопроса?
Ситуация 2.
Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда хвалит его, но мама Пети постоянно недовольна им. Мальчик всегда делает медленно, неуверенно. Мама считает, что он ленится. Она начала
учить его читать и писать (он пишет в тетради, заставляя переделывать, если плохо получается. Петя то и
дело говорит: «Я не умею, у меня не получается». «Я лучше буду играть». Мама недоумевает: «Но сколько
же можно играть? А может быть, его надо больше хвалить? Но за что?»
Вопрос: Назовите причины, вызывающие у Пети нежелание учиться.
Какие ошибки часто допускают взрослые?
6 задание
На родительских собраниях рассматриваем «Положительное и отрицательное влияние сотовых телефонов, правила пользования компьютером».
Но сегодня мы поговорим немного о другом. Учителя, воспитатели используют в своей деятельности
новые педагогические технологии. Например, у нас в школе осваиваем такие технологии как перевернутый
класс, смешанное обучение, используем в работе цифровые образовательные платформы: Учи.ру - 15 педагогов 100% педагогов, яндекс учебник – 10 чел 75%, Лекта - 4 чел 27%, я класс 4 чел 27 %. А вот ПК с подключением к интернету дома есть не во всех семьях в 1-х кл – 4% нет, 2 кл – 5% , 3 - 5% , 4 - 6% . При этом
в телефонах у родителей да и у детей есть интернет. Но выполнять задания в телефонах сложно.
Что можете посоветовать родителям будущих первоклассников?
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7 задание
Для многих первоклассников сильным стрессом становится то, что между учеником и учителем должна
присутствовать определенная дистанция. В детском саду воспитатель эмоционально ближе к детям, он как
бы заменяет родителей во время пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Такие различия еще более
усложняют адаптацию первоклассников, привыкших к психологическому комфорту в отношениях с взрослыми.
И очень часто бывает, что ребенок вроде бы с удовольствием пошел в школу, а через несколько дней отказывается идти в школу. Что делать в этом случае родителям, учителю?
Рассмотрим ситуации, связанные с этой темой.
Света (7 лет) пошла в 1 класс. Она умеет читать, писать, любит танцевать, петь, декламировать. Мама
ею гордиться, а Света – сама собой.
Как-то, идя домой вместе с мамой, девочка сказала: «Завтра в школу не пойду! Мне дают заания трудней, чем другим, чтобы я не знала, как ответить».
Решение: 1. Подумать о возможных причинах, повлиявших на отношения Светы к ситуации в детском
саду. 2. Поддержать дочку: «Правильно, ты же у меня самая умная. А если ты не знаешь ответа – давай
вместе узнаем / возможные источники информации/».3. Обратить внимание! Возможно, постоянная чрезмерная похвала дочки вызвала неуверенность в первых неудачах.
Ситуация. Мама Вани (6 лет) считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, умений и навыков
для обучения в школе. Он подготовлен интеллектуально и физически. Мама считает, что и по другим показателям ребенок готов для обучения в школе. Но в беседе с сыном мама узнала, что у него нет желания идти в школу.
Какой компонент готовности не сформирован? Будет ли ребенок успешно учиться в школе? Что необходимо предпринять?
Ответ: Мотивационный компонент предполагает отношение к учебной деятельности как к общественно значимому делу и стремление к приобретению знаний. Предпосылка возникновения этих мотивов общее желание детей поступить в школу и развитие любознательности.
 Спросите ребенка, что он чувствует, идя в школу, о его положительных и негативных впечатлениях.
Старайтесь акцентировать внимание ребенка на положительных моментах: на интересных занятиях и
возможности завести новых друзей.
 Скажите ребенку, что чувствовать волнение несколько первых дней – абсолютно нормально, и что
это испытывают все дети без исключения. Успокойте его, что при возникновении возможных проблем
вы вместе с учителем поможете ему их разрешить.
Не забудьте и о своих чувствах: если вы сами чувствуете беспокойство и волнение, наверняка они передадутся и вашему ребенку.
8 задание
Какие важные на ваш взгляд советы родителям для подготовки современного первоклассника не прозвучали ранее?
Сложный блок работы учителя - родительские ожидания. Сколько родителей мечтают, чтобы ребёнок и
английским владел, и на каком-либо инструменте играл, и пел, и изящно двигался. Действительно, всё это
очень хорошо. Только период обучения в первом классе - не самое удачное время делать из ребёнка гармонично развитую личность. Ребёнку нужно здоровье.
«Долго качаться нельзя - голова закружится!»
Подводим итог нашего разговора:
Каждой группе даётся задание - закончи фразу: «Мне кажется, что в этом вопросе главным является…»
(Будьте спокойны и уверенны в себе и в своем ребенке, и не позволяйте страхам омрачать это
важное событие в жизни ребенка!
Будьте последовательны в воспитании ребенка. Не унижайте ребенка.
Сегодня мы сделали еще один шаг в направлении преемственности, хочется надеяться, что эта работа
будет продолжена и даст только положительные результаты.
Примеры методических рекомендаций для родителей.
Будьте спокойны и уверенны в себе и в своем ребенке, и не позволяйте страхам омрачать это важное событие в жизни ребенка!
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Будьте последовательны в воспитании ребенка. Не унижайте ребенка.
Важно учить не читать, а развивать речь. Не учить писать, а создавать условия для развития мелкой моторики руки.
Для полноценного развития дошкольнику необходимо общаться со сверстниками, взрослыми, играть в
развивающие игры, слушать чтение книг, рисовать, лепить, фантазировать.
Чем больше ребенок будет причастен к подготовке к школе, обсуждению будущего, чем больше он будет знать о школе, о новой жизни, тем легче ему будет личностно в нее включиться.
Уже сейчас постарайтесь очень постепенно режим дня вашего малыша соотнести с режимом дня школьника.
Чтобы ребёнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он понимает ваши словесные инструкции и требования, которые должны быть чёткими, доброжелательными, немногословными, спокойными.
Не пугайте ребёнка будущими трудностями в школе!
Запомните:
При подготовке к школе вы должны оставаться для вашего ребёнка любящим и понимающим родителем
и не брать на себя роль учителя! Ребёнок охотно делает только то, что у него получается, поэтому он не
может быть ленивым.
Постарайтесь достижения ребёнка не сравнивать ни со своими, ни с достижениями старшего брата, ни
одноклассников (не озвучивайте это при ребёнке, даже если они в его пользу!
Постарайтесь достижения ребёнка не сравнивать ни со своими, ни с достижениями старшего брата, ни
одноклассников (не озвучивайте это при ребёнке, даже если они в его пользу!
Ваша любовь и терпение будут служить гарантом уверенного продвижения в учёбе для вашего малыша.
Важно: перед школой и во время учёбы проверяйте зрение и слух ребёнка.
Вред и польза компьютерных игр являются одним из тех вопросов, на которые невозможно дать однозначные ответы. Очевидно одно: все хорошо в меру. И здесь на родителей ложится ответственность – принесут эти игры пользу или вред растущему организму. Необходимо учитывать репертуар игр, содержание,
образовательные и развивающие возможности. Также надо всегда помнить о возрастных нормах здоровьесбережения.
Компьютер и компьютерные игры должны быть помощниками, а не врагами развития ребёнка».
 Постарайтесь познакомить ребенка с некоторыми из его одноклассников. Хорошо, если ребенок будет ходить в школу не один, а вместе с каким-нибудь одноклассником, живущим по соседству
 Расскажите ребенку о приблизительном расписании уроков и времени, отведенному на уроки, пере
мены, обед, а также когда начинаются и кончаются уроки.
 Спросите ребенка, что он чувствует, идя в школу, о его положительных и негативных впечатлениях.
Старайтесь акцентировать внимание ребенка на положительных моментах: на интересных занятиях и
возможности завести новых друзей.
 Скажите ребенку, что чувствовать волнение несколько первых дней – абсолютно нормально, и что
это испытывают все дети без исключения. Успокойте его, что при возникновении возможных проблем вы вместе с учителем поможете ему их разрешить.
Не забудьте и о своих чувствах: если вы сами чувствуете беспокойство и волнение, наверняка они передадутся и вашему ребенку.
Маленький ребенок обычно не преследует никаких целей, рассказывая всем обо всем, он не жалуется, не
ябедничает, он просто делится информацией. Выслушайте ребенка, обсудите происшедшее, расскажите
что-нибудь из своего опыта, посоветуйте, как избежать подобных ситуаций в будущем. Самое главное проявить внимание к проблемам ребенка. приучит детей к самостоятельному и конструктивному разрешению конфликтов.
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Музыка вокруг нас
(урок музыки в 1 классе средней общеобразовательной школы)
Золотухина Анна Михайловна,
музыкальный руководитель
МАУДО «Детский сад№7»

Примечание: урок составлен на основе примерной программы по музыке Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования, авторской программы Сергеевой Г.П.,
Критской Е.Д., Шмагиной Т.С., М Рабочие программы.1-4 классы (УМК «Школа России») М.: Просвещение, 2012.
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новому году. Знакомство со сказкой
Т. Гофмана и музыкой балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей.
Цель урока: Сформировать у учащихся Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.
Задачи: - познакомить учащихся с балетом «Щелкунчик»;
- раскрыть понятие балет - развивать музыкальный слух, чувство ритма, творческую фантазию, воображение, литературную речь - воспитывать любовь к высокому искусству во всех его проявлениях.
Тип урока - урок открытия новых знаний.
Формы работы учащихся: коллективная, индивидуальная.
Методы:
Метапредметные: обобщения, сравнения.
Педагогические: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, поисковый, метод эмоционального
воздействия.
Необходимое техническое оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, музыкальный инструмент.
Ход урока:
(Звучит музыкальная тема «Феи Драже» П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик», дети заходят в
класс, садятся на стулья, поставленные полукругом.)
1. Организационный момент: Здравствуйте, ребята. Я очень рада видеть вас. Меня зовут – Золотухина Анна Михайловна, я музыкальный руководитель Детского сада №7. Многие из вас ходили ко мне на
музыкальные занятия в детском саду, а сегодня я пришла к вам на урок музыки. Для начала нужно поздороваться и пожелать друг другу доброго дня.
Исполнение педагогом песни «Добрый день» (дети подпевают)
2. Постановка цели и задачи:
Педагог: Слышите? Как нежно и светло звучит музыка. (Звучит музыкальная тема «Феи Драже» П.И.
Чайковского из балета «Щелкунчик».)
Вам знакома эта мелодия? Кто знает композитора этой чудесной музыки? Это сказочные звуки замечательного русского композитора Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик».
Все знают, что в Новогоднюю ночь происходят чудеса. Сказочные герои оживают.
И сегодня мы познакомимся с музыкой и сюжетом сказки-балета «Щелкунчик». Это прекрасная музыка
рассказывает про новогоднюю ночь и события, которые происходят с героями сказки.
Педагог: Ребята, что такое балет?
Дети: «Балет» - это спектакль, в котором соединяются музыка и танец.
Педагог: Да, ребята. В балете никто не разговаривает, не поёт. Там только танцуют под музыку. Но артисты так хорошо танцуют, что всё, о чём рассказывается в сказке, становится понятным.
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Те ребята, которые ходили ко мне на музыкальные занятия, не только знакомы с балетом Чайковского
«Щелкунчик», но и были непосредственными участниками этого спектакля. В прошлом году на новогоднем утреннике мы показывали с детьми сказку «Щелкунчик» для родителей. Вспомните, пожалуйста,
сложно ли было вам играть в спектакле, в котором актеры не произносят ни одного слова.
Педагог: С одной стороны - легко, потому что не надо учить слова, но с другой стороны – нужно так
чувствовать музыку и так эмоционально ее передать, чтобы донести до зрителей смысл и сюжет сказки.
3. Слушание и анализ произведения.
Итак, мы погружаемся в сказочный мир балета «Щелкунчик», за кулисами готовятся артисты, зрители
садятся поудобнее в креслах, открывается занавес (звучит увертюра к балету)
В новогоднюю ночь украшают большую елку, приходят гости и начинается праздник.
Педагог ставит небольшую елку и приглашает детей в хоровод (звучит «Галоп», дети танцуют галоп
вместе с педагогом, после садятся)
Все дети разобрали подарки и лишь одна, деревянная игрушка осталось лежать под елкой. Ее нежно подобрала и пожалела девочка Мари. Это был Щелкунчик – с огромным ртом, в который вкладывали орехи,
чтобы он их разгрызал (педагог показывает игрушку Щелкунчик, дети рассматривают его)
Щелкунчик одет в солдатский мундир 17 века, похож на игрушечного оловянного солдатика. Как вы
думаете, какую музыку написал Чайковский для образа Щелкунчика? Какая она должна быть по характеру? (ответы детей сравнивают с отрывком Марша)
Для Щелкунчика, композитор выбрал марш, четкий ритм, размеренность, барабанная дробь. Вместе с
тем этот марш имеет отличительные черты: он детский, немного шутливый (раздает детям по два ореха)
Попробуем озвучить этот марш с помощью наших орехов. Нужно четко отбивать ритмический рисунок
марша («Марш» из балета, шумовой оркестр)
Кто знает, что произошло дальше? (ответы детей)
После того, как Мари и Щелкунчик победили Мышиного короля, они отправились в сказочное королевство сладостей и игрушек, где их встречали жители волшебного города, они устраивают для Мари и Принца-Щелкунчика необыкновенный праздник.
В этом сказочном царстве сладостей жила Фея Драже – именно эта музыка звучала в самом начале урока, она переливается, звенит. Таково необычное звучание у музыкального инструмента, который называется челеста. Это французский музыкальный инструмент, похожий на фортепиано, но у него нежный и звенящий звук. Давайте попробуем озвучить танец Феи Драже (игра на колокольчиках и хрустальный оркестр)
На празднике для влюбленных танцуют Шоколад, Кофе, Чай. (видео из балета «Танец Карамелек»)
Сейчас мы послушаем три отрывка из балета – ваша задача отгадать – где Испанский танец «Шоколад»,
Китайский танец «Чай», Арабский танец «Кофе». На слайдах три подсказки - картинки. (Слушание музыки
– дети поднимают нужную карточку и объясняют почему)
В конце праздника маленькие жители королевства Сладостей дарят Мари и принцу большой букет цветов – и все начинают танцевать Вальс цветов. (импровизация детей)
Творческое задание: Дома вы сможете нарисовать новогоднюю открытку на тему балета-сказки П.И.
Чайковского «Щелкунчик». Постарайтесь передать в цвете чувства, настроения музыкальных тем, которые
сегодня прозвучали.
Сегодня на уроке с помощью прекрасной музыки Петра Ильича Чайковского мы смогли окунуться в
сказочный мир, в новогоднюю сказку, где исполняются заветные желания.
Я, вместе с ансамблем скрипачей «Карусель» - хотим поздравить вас с новым годом, рождеством! И подарить вас чудесную новогоднюю мелодию «Бубенчики».
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Рефлексия по методу Эдварда де Боно
«Шесть шляп мышления»
Мирхалилова Марина Владимировна,
педагог-психолог,
заместитель директора МАУДО «Детский сад № 7»

В заключение нашей встречи в рамках муниципальной стажировочной площадки
«Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся» проведем рефлексию по методу Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления». Но сначала я хотела бы рассказать небольшую притчу.
В одной стране жил старик, который делал шляпы. Заказов на изготовление шляп у него всегда было много,
так как все считали, что его шляпы приносят счастье своим владельцам.
Пришло время, и шляпника не стало. Сыновья приехали в дом отца и решили, что смогут обогатиться на
наследстве, оставленном им. Обыскав весь дом, братья ничего не нашли, кроме сундука с шестью шляпами (белой, чёрной, синей, красной, зелёной, жёлтой). Братья решили, что это очень дорогой заказ, и покупатель, приехав за ним, даст большую сумму денег. Ждали, ждали братья заказчика, но никто так и не приехал. Тогда они
сделали вывод, что это и есть наследство, оставленное отцом, и взяли шляпы себе.
Первый говорит: «Возьми белую шляпу, так как белый – благородный цвет». «Возьму чёрную, - говорит второй, - строгий стиль меня всегда привлекал». Третий взял красную шляпу для привлечения внимания к себе.
Четвёртый захотел сиять, как солнышко, излучать тепло и взял жёлтую шляпу. Пятый брат очень любил природу, ему нравилось наблюдать за тем, как всё меняется, он взял себе зелёную шляпу. А шестой хотел познать всё
неизведанное – он выбрал синюю шляпу.
Братья разъехались. Через несколько лет они вновь встретились в доме отца.
Первый брат, который выбрал белую шляпу, научился видеть детали во всём происходящем, анализировать
факты и события.
Второй брат, выбравший красную шляпу, стал эмоционально чувствительным, и кому-то это нравилось, кому-то – нет.
Третий начал видеть всё в чёрном цвете, обращал внимание на недостатки во всём. И многим это даже нравилось.
Брат, который взял жёлтую шляпу, находил во всём только хорошее, видел всё в светлых тонах, многим помог, хотя некоторые называли его наивным.
Всё, к чему прикасался пятый брат, раскрывалось, кипело идеями. Он вдруг обнаружил в себе много талантов, о которых даже и не подозревал.
Брат в синей шляпе научился видеть масштабно, всю картину в целом, мог объяснить смысл происходящего
и подсказать, куда двигаться дальше.
Предлагаю вам представить себя на месте братьев и «примерить» одну из шляп. Но шляп у нас будет четыре:
оранжевая, розовая, синяя, желтая.
Деление на группы по дате рождения: зима (синяя шляпа), весна (розовая шляпа), лето (жёлтая шляпа), осень (оранжевая шляпа).
Представитель от каждой группы подойдет к столику и выберет шляпу, нужного цвета.
Розовая – шляпа эмоций. Выступающие в розовой шляпе будут анализировать с позиции чувств. Вы не думаете, вы чувствуете, вас переполняют эмоции: страх, радость, угроза, восхищение, желание действовать.
Желтая – шляпа оптимизма. Выступающие в жёлтой шляпе будут искать только всё самое хорошее, будут
смотреть на содержание представленных мероприятий только с позиции оптимиста. Что понравилось больше
всего? Почему это стоит знать и применять на практике?
Оранжевая – шляпа творчества. Выступающие в оранжевой шляпе невероятно творческие люди. Они попытаются уйти от стереотипов и стандартного мышления. Какие новые идеи у вас появились? Как можно еще
применять полученные знания?
Синяя – шляпа мудрости. Выступающие в синей шляпе размышляют о пользе, которую приносят новые
знания, вы мудрецы! Мы просим вас поделиться тем, что вы сегодня увидели и услышали нового на встрече. Как
следует применять полученные знания для эффективного достижения целей?
На выполнение работы даётся до 5 минут.
Выступление участников.
А теперь послушайте окончание притчи.
Обсудив изменения, произошедшие в их жизни, братья пришли к выводу, что это и есть наследство
отца, и решили поменяться шляпами для того, чтобы взглянуть на мир с другой стороны. Смена шляп – ключевая идея метода де Боно. Меняйте шляпы, коллеги!!!
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Профилактика вредных привычек
Жигарева Ольга Михайловна,
преподаватель-организатор ОБЖ
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Ежедневно мы сталкиваемся с разными людьми, непохожими друг на друга. Ведь у каждого свой характер, привычки и слабости, которые нам нравятся или раздражают, но, так или иначе, влияют на нашу
жизнь, здоровье и социальное положение. Но самое страшное в том, что иногда слабости могут перейти во
вредные привычки, которые создают проблемы не только человеку, зависимому от этих привычек, но и
окружающим людям, да и всему обществу в целом
Каковы же причины появления вредных привычек?
1. Семья была, есть и остается наиболее важным фактором, влияющим на его развитие и формирование личности и мировоззрения ребенка. Именно в семье ребенок получает свой первый опыт социального
взаимодействия, общаясь с родителями, с братьями и сестрами. Очень важно, чтобы в семье царила атмосфера любви, доброжелательности, взаимоуважения, чтобы контроль со стороны родителей не был избыточным и не мешал развитию самостоятельности и ответственности детей. С подростками нельзя обращаться, как с детьми: они не терпят снисходительности и приказного тона. А вот дружеское общение, искренний интерес к делам и чувствам подростков помогут установить с ними тесный контакт, наладить и
укрепить отношения.
2. Кризис переходного возраста
Переходный возраст - важный период в жизни человека. Так называют время перехода человека из одного состояния в другое: из младенчества в отрочество, из детства в юность, из молодости в зрелость. При
этом происходят физиологические и психологические изменения: у человека меняется мировоззрение, образ мыслей, он становится другим.
Наибольшие трудности возникают при общении с подростками 12-17 лет. И это не случайно. Подростковый (пубертатный) период характеризуется тем, что вчерашний ребёнок вступает в процесс полового созревания. У ребёнка формируется социально-психологическое отношение к окружающим, и в первую очередь к сверстникам, учителям, родителям; начинают довольно чётко вырисовываться черты характера,
складываются интересы, наклонности к той или иной деятельности, т. е проявляются основы личности.
Становление характера и личностных свойств неразрывно связано со стремлением к самостоятельности,
отсюда попытки освободиться от опеки родителей и старших, определить своё отношение к окружающему.
Отсутствие жизненного опыта и ещё нечёткая направленность стремлений и убеждений нередко создают
для подростка целый ряд трудностей. В частности. При общении с окружающими.
Для учащихся 5-9 классов большую роль играет окружение, в первую очередь друзья. Именно от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и так
далее. Кроме того: в этом возрасте весьма высока тяга к, разного рода, экспериментам. Дети пробуют пить,
курить. У многих в будущем это может стать привычкой.
Наиболее характерными для раннего подросткового возраста являются реакции протеста или оппозиции, имитации и компенсации. Эти реакции периодически возникают в кругу семьи или школьном микроколлективе (классе) в связи с неблагоприятно сложившейся для подростка ситуацией, имеют чёткую
направленность против тех лиц, которые, по его мнению, повинны в её возникновении. Самое важное в
этот период - воспитать в детях независимость. Способность отстаивать своё мнение, не идти на поводу у
других.
Нужно формировать у ребёнка критическое отношение к заманчивым предложениям рекламы и к соблазнительным предложениям сверстников (что-то попробовать, с чем-то поэкспериментировать).
Значительно расширяются социальные контакты подростка, перед ним возникает много социальных и
личностных проблем, которые он пытается осмыслить. Неудачи переживаются крайне болезненно и бурно,
так как для пубертатного периода типичны повышенная эмоциональная лабильность, ранимость и впечатлительность.
В силу эмоционально-волевой незрелости подросток при слабом воспитательном контроле может легко
попасть под влияние асоциальных элементов, маскирующих свою истинную сущность красивыми фразами
и рассуждениями об «истинной жизненной философии» без запретов и условностей, не согласующейся с
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официально принятой «учебной».
Курение, алкоголизм, наркомания и токсикомания - это вредные привычки, от которых можно и
нужно отказаться, но не каждый подросток, к сожалению, может это сделать. Многим не хватает сил, чтоб
«бросить» курить или пить, а наркоманам обратиться за помощью к старшим, им становится стыдно и
страшно.
Главное – ориентировать ребенка на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это поведение,
стиль жизни, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья. Научить ребенка бережно относиться к своему здоровью, строить гармонично свои отношения с окружающим миром - важнейшая задача родителей, воспитателей, педагогов.
Борьба с вредными привычками довольно таки сложная, но крайне необходимая. И чем раньше человек
это осознает, тем легче ему будет побороть свою зависимость и навсегда отказаться от пагубных привычек.
И если ваш школьный товарищ предлагает вам пойти покурить или выпить, то от таких друзей лучше держаться подальше.
Работая с различными источниками информации, просматривая видеофрагменты, даже на основе собственных наблюдений или собственного опыта учащиеся составляют памятки по профилактике вредных
привычек.
Некоторые полезные советы для тех, кто решил бросить курить:
Не докуривайте сигарету до конца, оставляйте последнюю треть, там находятся самые вредные
компоненты табачного дыма;
 Не затягивайтесь;
 Старайтесь ежедневно сокращать количество выкуриваемых сигарет;
 Не курите на пустой желудок;
 Никогда не курите за компанию, избегайте ситуаций провоцирующих курение;
 Желание закурить приходит волнообразно, поэтому постарайся пережить такой «приступ»;
 Пейте больше жидкостей – воду, соки, некрепкий чай с лимоном (витамин С особенно нужен тем,
кто бросает курить). Но не пейте крепкий кофе и чай, не ешьте острые и пряные блюда – это обостряет тягу
к сигарете. Ешьте больше овощей и кисломолочных продуктов;
 Каждый день съедайте ложку меда, это очищает организм от вредных веществ;
 Увеличьте уровень физических нагрузок;
 Табакокурение – глупая, вредная привычка. Найди себе новую, «бездымную» и полезную;
 Найдите партнера по отказу от курения – тогда вы сможете оказывать друг другу моральную поддержку;
 Не делайте отказ от курения самоцелью. Ваша цель – добиться здоровья, силы, красоты, умения
управлять настроением и поведением без помощи сигарет!


Памятки по профилактике вредных привычек среди детей и подростков
(Информация для родителей)
Уважаемые родители!
Мы уверены в том, что Вы так или иначе, знаете семьи, в которых дети в подростковом возрасте стали
жертвами пагубных привычек.
Чтобы вашу семью не пришли эти беды, познакомьтесь с представленной ниже информацией.
Вред курения
Большинство подростков мечтает быстрее стать взрослыми. Они стараются подражать взрослым, стараясь использовать атрибуты взрослой жизни. К сожалению, наиболее распространенной вещью, которая показывает, что человек «повзрослел», является сигарета. Курение навязывается
подрастающему поколению через рекламу и молодежные фильмы. Они видят, что
их более старшие друзья и знакомые курят. Они хотят им подражать, и в юношеском возрасте начинают приобщаться к такой пагубной привычке, как курение.
Сигарета позволяет им самоутвердиться в компании, показать приятелям свою
«крутость» и независимость. К сожалению, именно в молодом возрасте сигарета
имеет как нельзя более пагубное влияние на здоровье.
Вред курения для подростков - это, в первую очередь, тяжелая травма для еще
не до конца сформировавшегося молодого организма. Именно в такой ситуации
сигареты наносят максимальный вред - они жестко ломают процесс формирования защитных сил организма, что обязательно скажется на здоровье подростка в будущем. Сигареты вымывают из костей кальций,
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который является основой костного аппарата и множества других важных процессов, происходящих в организме. Помимо кальция, тело курильщика ежедневно теряет витамин B6, который является основным
витамином для нормального функционирования нервной системы.
Основной вред курения для подростков заключается в нарушении работы сердечно-сосудистой и нервной системы. От курения, в первую очередь, страдает сердце. Курение повышает кровяное давление - одна
из самых страшных проблем современности. Сигареты влияют на нервную систему - ребенок становится
более раздражительным, у него пропадает концентрация, что негативным образом сказывается на успеваемости в учебе.
Табачный дым является причиной развития астмы у подростков, которая впоследствии может привести
к тяжелым формам развития самых разнообразных заболеваний бронхов и легких. Курение также вызывает
развитие гастрита, который впоследствии может перерасти в язву. Все вышеперечисленное замедляет процесс нормального развития и роста молодого организма, что впоследствии может привести к задержке роста внутренних органов и негативным образом сказаться на умственном развитии ребенка.
Подростки, за неимением денег, покупают самые дешевые сорта сигарет, в которых содержится самое
большое количество смол и вредных веществ, тем самым еще больше усугубляя вред от табакокурения.
Основная задача взрослых в этой ситуации - максимально подробно и обширно рассказать ребенку об
огромном вреде сигарет для здоровья. Нет смысла ругать ребенка, наказывать и пр. Запретный плод еще
более притягателен, и ребенок обязательно будет продолжать курить, скрывая это от взрослых. Именно поэтому так важен нормальный спокойный разговор с ребенком - без ругани и скандалов. Нужно сесть и спокойно поговорить, рассказать ребенку о сигаретах побольше, объяснить каким образом они негативно влияют на его здоровье и жизнь в целом. Очень важно заинтересовать ребенка таким разговором - только тогда
он прислушается к вам и примет самостоятельное решение отказаться от сигарет.
Внимательно следите за своими детьми, никогда не ругайте ребенка если он оступился.
Только правильный подход и верные слова помогут вашему ребенку сохранить свое здоровье!
Влияние никотина на организм молодых людей
Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения. Для человека смертельная доза
никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после
выкуривания 20-25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадает в кровь). Курильщик не погибает по тому, что доза вводиться постепенно, не в один прием. К тому
же, часть никотина нейтрализует формальдегид - другой яд, содержащийся в табаке. Систематическое поглощение небольших, не смертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. В течение
30 лет такой курильщик выкуривает примерно 20000 сигарет, или 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г
никотина. Только благодаря тому, что при длительном курении вырабатывается некоторая устойчивость,
противодействующая этому яду, и благодаря тому, что это поглощение происходит не сразу, а в течение
дня, отравления не наступает. Однако о вредном действии никотина на организм и особенно на его центральную нервную систему, можно судить по тому влиянию, которое оказывает первая выкуренная им папироса: тошнота, рвота, «холодный пот» - эти симптомы говорят об отравлении клеток мозга никотином, и
такое отравление клеток мозга имеет место каждый раз, хотя организм к этому и приспосабливается. Никотин включает в процессы обмена, происходящие в организме человека, и становится необходимым. То, что
курение может стать причиной рака, приводит к импотенции и преждевременной старости, известно, пожалуй, всем. Чем меньше ребенок, тем больший вред причиняет его организму табачный дым
Курение отрицательно влияет на успеваемость школьника. Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. Курение школьников замедляет их физическое и психическое развитие. Школьные годы - это годы роста как физического, так и умственного. Организму нужно много сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. Как известно, навыки, привычки, усвоенные в школьном возрасте, самые
прочные. Это относиться не только к полезным, но и к вредным привычкам. Чем раньше дети, подростки,
юноши, девушки познакомятся с курением и начнут курить, тем быстрее привыкнут к нему, и в дальнейшем отказаться от курения будет очень трудно.
Трудно отказаться от канцерогенного вещества, которое систематически изо дня в день подается организму. Смола - объединяющее понятие. Не случайно в Канаде, Латинской Америке и некоторых арабских
странах на пачках сигарет пишут не просто «смола», а «токсический выброс». Слово «смола» взято в кавычки.
Курение - это наркомания, это расстройство всех функция организма, это частые болезни и преждевременная смерть! Ничего хорошего не несет и нести не может, ибо табак - это наркотик, а наркотик - это злой
обманщик, злой дух! А главное, табак, разрушает генетический код и потомство курящего будет слабее и
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болезненнее, чем он сам! Никотин разрушает деятельность нервной системы, сердца, легких, печени, органов пищеварения, половых желез. Он вызывает резкий спазм сосудов, в результате чего наступают различные мозговые расстройства. Никотин влияет, на деятельность органов чувств, понижает остроту зрения и
слуха, притупляет обоняние и вкус. Табачный наркотик - ядовитое и наркотическое действие, которого испытывают на себе повседневно миллионы людей и расплачиваются за это многими годами жизни и здоровья.
Токсикомания
Токсикомания - одна из разновидностей наркомании. Причиной токсикомании может стать плохое
настроение, безысходная ситуация, давление родителей на ребёнка или просто желание показать себя самостоятельным, взрослым человеком. В основном, токсикоманией увлекаются дети 10-12 лет, но бывают исключения. В трудных семьях, где один или оба родителей пьют, ведут беспорядочный образ жизни, ребёнок может пристраститься к этой вредной привычке уже в возрасте 8-9 лет.
Многие дети-подростки начинают «токсикоманить» при помощи клея. Вдыхая его специфический запах, подросток отключается от реального мира, переходя в свой воображаемый, где он герой, где его все
любят и уважают. При этом в организме происходит сильнейшая интоксикация, уменьшается количества
нервных клеток в мозге, происходит закупоривание дыхательных путей, увеличивается рост раковых клеток, снижается активная деятельность предстательной и поджелудочной железы.
Поведение человека схоже с состоянием в наркотическом опьянении: человек ведёт себя крайне неадекватно, зрачки глаз расширены, взгляд бессмысленный, кожа бледного цвета, сильно выступают вены. Движения человека не скоординированы, речь нечленораздельна. В таком состоянии нередки случаи разбойных нападений, грабежей, насилия и убийств.
Если вы заметили, что кто-то из ваших близких, родственников или друзей ведет себя подобным образом то, необходимо сразу же обратиться к специализированному врачу. Иначе, токсикоман может умереть
либо вступить на более опасный путь, путь наркомана, откуда ему уже намного сложнее будет выбраться.
Вред алкоголя для подростков
О вреде алкоголя для подростков сказано так много, что порой бывает просто нечего добавить. Но мы
все же попробуем.
Потребление алкоголя ещё более страшная привычка, чем курение. Алкоголь, поступая в организм через желудок и кишечник, всасывается в
кровь уже через 5-7 минут и достигает повышенной концентрации в крови
через 1,5-2 часа. Поэтому очень обманчиво состояние трезвости сразу после приёма спиртных напитков.
Алкоголь, поступая в кровь, изменяет её состав, отрицательно действуя
на лейкоциты, и они перестают бороться с различными микробами. Поэтому выпивающие подростки часто болеют, тяжело переносят заболевание.
Кроме того, вызывая воспалительный процесс в желудочно-кишечном
тракте, алкоголь нарушает всасывание витаминов. Это ведёт к авитаминозу
организма и, как следствие, отставанию в росте, потере веса. Очень чувствительны к алкоголю печень,
поджелудочная железа, почки. Алкоголь также очень отрицательно действует на половые железы.
Кроме этого под прицел спиртных напитков попадает еще не до конца сформировавшийся головной
мозг юношей и девушек. И основные последствия опьянения – забывчивость, повышенное сексуальное
влечение, потеря девственности в таком состоянии и последующая ранняя нежелательная беременность в
сочетании с венерическими заболеваниями.
Женщина и алкоголь
Алкоголь действует на женский организм сильнее, зависимость от него возникает достаточно быстро.
Под действием спиртного можно совершить то, о чём потом придётся жалеть всю жизнь. В пьяном виде
девушка становится несдержанной, теряет достоинство и гордость, легко соглашается на случайную половую связь. Последствия этого очевидны. Это и неполноценные дети, рождённые без любви, зачатые в пьяном угаре, и венерические болезни, и преждевременное увядание организма.
О вреде алкоголя для подростков говорят социальные службы, именитые наркологи и педиатры, да родители, наконец. Но прислушивается ли любимое чадо к подобным «нотациям»? Скорее всего – нет. А в
это время печень юноши или девушки начинает разрушаться с катастрофической скоростью, приобретая
зловещую форму хронического гепатита и подводя черту в настоящем, перечеркивающее светлое будущее.
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Вред пива для подростков
То, что пивной алкоголизм существует – это наконец-то признано. Почему же пиво так опасно именно
для подростков? Пиво, по мнению многих медиков, работающих в соответствующей сфере, не менее
«агрессивный» напиток, чем водка. После чрезмерного приёма пива также значительно повышается уровень агрессии, что способствует дракам, выяснениям отношений. А попытки расслабиться, снять это
напряжение часто приводят подростков к беспорядочным половым связям, происходящим без нужной ответственности за последствия. А это ведёт к незапланированным беременностям, опять же приводящим к
ссорам, агрессии и желанию напиться. Таким образом, круг замыкается. Вред пива очевиден.
Еще одним фактором вреда пива для мужчин вообще, и для подростков в частности, является его гормоноподобное действие. При обильном принятии пива, содержащиеся в нём фитоэстрогены, аналоги женских половых гормонов, через клетки печени начинают влиять на выработку тестостерона – мужского полового гормона, снижая его продукцию. Вред пива проявляется в том, что это приводит не только к изменению облика молодых людей, но и в дальнейшем к нарушению потенции и деторождения. Сейчас, как известно, половина бесплодных браков являются таковыми «по вине» именно мужчин – а ведь формируется
бесплодие не один месяц и не один год, зарождаясь как раз в том самом бурном подростковом возрасте.
Молодые люди, не пейте пиво, берегите своё здоровье!
Алкогольные коктейли
Особой популярностью у современной молодежи пользуются алкогольные коктейли. Благодаря
различным добавкам эти напитки имеют необычный вкус, они очень нравятся девушкам. Коктейли пить
модно, они считаются клубными напитками.
Основными потребителями джин-тоников и «отверток»
являются молодые люди, зачастую не достигшие совершеннолетия. Особенно опасны баночные коктейли, различные
«джин-тоники», "отвертки", алкогольные энергетики и другие. Яркие баночки, обещающие покупателю незабываемое
сочетание джина, виски, водки с фруктовыми газированными
добавками, можно найти в любом киоске. На самом деле
консервированные коктейли так же далеки от своих прототипов, подаваемых в барах, как коньячный напиток от
коньяка. Если последний является натуральным и благородным алкоголем, то коньячный напиток - это смесь из банального спирта, воды, дешевых ароматизаторов и красителей.
Если эту «микстуру» еще больше развести водой и изрядно
подсластить, то как раз и получится типичный рецепт коктейля в баночке. Эти псевдококтейли популярны
у молодежи так же, как и пиво.
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Профилактика вредных привычек
Бороться со своими вредными привычками нелегко, ведь борьба с самим собой – дело сложное. Если вы осознали, что табак, алкоголь или
наркотики вредят вашей жизни и жизни окружающих людей, то приложите все усилия чтобы справиться с этой пагубной зависимостью. Читайте литературу, смотрите передачи, обращайтесь к специалистам и вы
обязательно найдете метод и справитесь с этой задачей.
Курение и употребление алкоголя – это зло для каждого отдельного
человека и для всего общества. Отказываясь от вредных привычек, вы
делаете выбор в пользу здоровья, счастья и долголетия!
«Привычка принуждает нас ко многим глупостям: самая большая
глупость — стать её рабом» Наполеон.
Использованные электронные ресурсы:
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-profilaktika-vrednih-privichek-u- ...
http://gannagrig.ru/2017/02/01/prichiny-narusheniya-povedeniya-i- vozniknoveniyahttps://znanio.ru/media/

Профилактика вредных привычек у подростков
Колембеков Виктор Анатольевич,
преподаватель-организатор ОБЖ
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»

Цели:
Создание условий для осмысления остроты заявленной проблемы для общества, конкретной семьи, конкретного человека и определения активной воспитательной позиции в отношении подрастающего поколения.
Задачи:
Получение достоверной фактической информации, которая будит эмоции, заставляет мыслить и анализировать, осуществлять рефлексию собственной жизненной практики и воспитательного опыта.
Выработка собственной воспитательной позиции в отношении каждого ребенка (детей)
Обретение опыта поведения в сложных ситуациях и проецирования этого опыта на ситуации будущие.
Привычка - вторая натура. Как часто мы слышим эти слова. Каждый человек имеет большое количество
привычек, как вредных, так и полезных. Привычки - это автоматизированные действия, которые проявляются независимо от желания человека. Полезные привычки помогают нам почувствовать себя собранным,
организованным, готовым к преодолению трудностей. Они помогают человеку при стрессе, в условиях дефицита времени. К сожалению, у людей - и у взрослых, и у детей - сами собой возникают не только полезные, но и вредные привычки. Всякая причина появляется не случайно. Каковы же причины появления
вредных привычек?
Семья была, есть и остается наиболее важным фактором, влияющим на его развитие и формирование
личности и мировоззрения ребенка. Именно в семье ребенок получает свой первый опыт социального взаимодействия, общаясь с родителями, с братьями и сестрами.
Очень важно, чтобы в семье царила атмосфера любви, доброжелательности, взаимоуважения, чтобы
контроль со стороны родителей не был избыточным и не мешал развитию самостоятельности и ответственности детей.
С подростками нельзя обращаться, как с детьми: они не терпят снисходительности и приказного тона. А
вот дружеское общение, искренний интерес к делам и чувствам подростков помогут установить с ними
тесный контакт, наладить и укрепить отношения.
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Кризис переходного возраста
Переходный возраст - важный период в жизни человека. Так называют время перехода человека из одного состояния в другое: из младенчества в отрочество, из детства в юность, из молодости в зрелость. При
этом происходят физиологические и психологические изменения: у человека меняется мировоззрение, образ мыслей, он становится другим.
Наибольшие трудности возникают при общении с подростками 12-17 лет. И это не случайно. Подростковый (пубертатный) период характеризуется тем, что вчерашний ребёнок вступает в процесс полового созревания. У ребёнка формируется социально-психологическое отношение к окружающим, и в первую очередь к сверстникам, учителям, родителям; начинают довольно чётко вырисовываться черты характера,
складываются интересы, наклонности к той или иной деятельности, т. е проявляются основы личности.
Становление характера и личностных свойств неразрывно связано со стремлением к самостоятельности,
отсюда попытки освободиться от опеки родителей и старших, определить своё отношение к окружающему.
Отсутствие жизненного опыта и ещё нечёткая направленность стремлений и убеждений нередко создают
для подростка целый ряд трудностей. В частности. При общении с окружающими.
Для учащихся 5-9 классов большую роль играет окружение, в первую очередь друзья. Именно от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и так
далее. Кроме того: в этом возрасте весьма высока тяга к разного рода экспериментам. Дети пробуют пить,
курить. У многих в будущем это может стать привычкой.
Наиболее характерными для раннего подросткового возраста являются реакции протеста или оппозиции, имитации и компенсации. Эти реакции периодически возникают в кругу семьи или школьном микроколлективе (классе) в связи с неблагоприятно сложившейся для подростка ситуацией, имеют чёткую
направленность против тех лиц, которые, по его мнению, повинны в её возникновении. Самое важное в
этот период - воспитать в детях независимость. Способность отстаивать своё мнение, не идти на поводу у
других.
Нужно формировать у ребёнка критическое отношение к заманчивым предложениям рекламы и к соблазнительным предложениям сверстников (что-то попробовать, с чем-то поэкспериментировать).
Значительно расширяются социальные контакты подростка, перед ним возникает много социальных и
личностных проблем, которые он пытается осмыслить. Неудачи переживаются крайне болезненно и бурно,
так как для пубертатного периода типичны повышенная эмоциональная лабильность, ранимость и впечатлительность.
В силу эмоционально-волевой незрелости подросток при слабом воспитательном контроле может легко
попасть под влияние асоциальных элементов, маскирующих свою истинную сущность красивыми фразами
и рассуждениями об «истинной жизненной философии» без запретов и условностей, не согласующейся с
официально принятой «учебной».
Табакокурение, алкоголизм, наркомания.
В современном мире эти проблемы внезапно «помолодели»: среди курильщиков, пьяниц и наркоманов
сегодня так много подростков, что взрослые просто не имеют права отмахиваться от этой проблемы.
Но что нужно делать, чтобы подросток не скатился на дно, не превратился в алкоголика или наркомана,
не променял реальную жизнь на галлюцинаторный бред? Прежде всего, здесь важен личный пример родителей: что видит ребенок с детства, как они относятся к курению, спиртному? Как в семье принято отмечать праздники?
Табакокурение.
В самом процессе курения наиболее ярко проявляется стремление подражать взрослыми, чувствовать
себя взрослым. Подросток при курении копирует все детали этого процесса, характерные для того лица,
которому он стремиться подражать. При негативном отношении родителей к этой патологической привычке ребёнок начинает курить тайком в компании сверстников, вдали от взрослых. В процессе курения реализуется стремление подростков к группированию. При курении можно поговорить на запретные темы.,
найти взаимопонимание и поддержку у собеседника, повысить свой авторитет среди сверстников, расширить дружеские контакты. Чтобы купить сигареты, подросток начинает «выкраивать» деньги из выдаваемых родителями на различные цели. Появляется страстное желание с шиком вынуть из кармана пачку в
красивой упаковке и броскими этикетками, распечатать, вынуть сигарету, закурить и угостить сверстников.
Эмоциональный фон, создаваемый запретом и желанием пообщаться с единомышленниками, способствует
закреплению привычки.
Злоупотребление алкоголем.
Знакомство с алкоголем происходит преимущественно в праздничные дни, где подросток зачастую тайком пробует алкоголь в небольшом количестве, причём им движет любопытство к напитку. В пубертатном
возрасте подросток хочет казаться взрослым, лучше других. В этом (15-17 лет) возрасте и начинается алко-
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голизация. Установлено, что подростка влечёт не вкус напитка, а его действие - состояние опьянения. Систематическое употребление спиртных напитков следует относить к наиболее вредным привычкам подростков, так как оно ведёт не только к различным нарушениям поведения, но и развитию алкоголизма, болезненного состояния, которое правильнее назвать алкогольной наркоманией.
Наркомания и токсикомания
Третье место занимает вредная привычка, которая ещё пагубнее, чем
её предшественники. Это конечно, - наркомания и токсикомания. Важнейшим признаком является патологическое пристрастие, без наличия
которого нельзя диагностировать наркоманию или токсикоманию.
Наркоманией называется заболевание, возникшее в результате злоупотребления препаратами, отнесенными к наркотикам. Токсикомания заболевание, возникающее в результате злоупотребления веществами,
не отнесенными к наркотикам.
Наркоманией называется группа заболеваний, которые проявляются
влечением к постоянному приему в возрастающих количествах наркотических средств. Появляется стойкая психическая и физическая зависимость. При прекращении применения возникает - абстиненция. В широком понимании наркомания - это болезненное влечение или пристрастие к наркотическим веществам, употребляемым различными способами (глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) с целью добиться
одурманивающего состояния.
Вывод
Курение, алкоголизм, наркомания и токсикомания - это вредные привычки, от которых можно и нужно
отказаться, но не каждый подросток, к сожалению, может это сделать. Многим не хватает сил, чтоб «бросить» курить или пить, а наркоманам обратиться за помощью к старшим, им становится стыдно и страшно.
Главное – ориентировать ребенка на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это поведение,
стиль жизни, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья. Научить ребенка бережно относиться к своему здоровью, строить гармонично свои отношения с окружающим миром - важнейшая задача родителей, воспитателей, педагогов.
Использованные электронные ресурсы:
https://multiurok.ru/index.php/files/roditiel-skoie-sobraniie-profilaktikahttp://открытыйурок.рф/статьи/572029/
http://www.testsoch.info/konspekt-roditelskogo-sobraniya-profilaktika-vrednyxhttps://ramdou37.edumsko.ru/activity/children/post/179346

Основные составляющие здорового образа жизни
Прокопенко Анатолий Иванович,
учитель физической культуры и ОБЖ
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Здоровый образ жизни - это система привычек поведения человека, направленная на обеспечение определённого уровня здоровья.
Есть много определений, в которых существует как правило несколько основных критериев, определяющих понятие здоровья человека:
1) умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в окружающей среде
и отсутствие болезни;
2) нормальное функционирование организма в системе «человек – окружающая среда»
3) полное физическое, духовное и социальное благополучие;
4) способность к полноценному выполнению основных социальных функций.
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В Уставе всемирной организации здравоохранения сказано, что здоровье это – «состояние физического,
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Здоровье определяется, как умение человека приспосабливаться к окружающей среде и собственными
возможностями, противостоять внешним и внутренним отрицательным факторам(болезням и повреждениям) и обеспечивать своё благополучие.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что здоровье человека неотделимо от его жизнедеятельности и является непременным условием эффективной деятельности индивидуума, за счет чего достигается
благополучие и счастье человека, а также через труд, направленный на расширение своих духовных, физических и социальных возможностей.
Излагая идеи иначе, делаем вывод, что здоровье - это непременное условие эффективной жизнедеятельности человека.
Существуют основные факторы, влияющие на индивидуальное здоровье:
1) биологические факторы или наследственность;
2) окружающая природная, техногенная и социальная среда;
3) служба здоровья;
4) индивидуальный образ жизни.
Здоровье каждого человека индивидуально. Оно зависит от наследственности, факторов окружающей
среды, индивидуального образа жизни (поведения каждого человека, привычек, поступков, стремлений и
его пристрастий).
Еще Н.М. Амосов говорил, что в большинстве болезней виновата не природа и не общество, асам человек. Чтобы быть здоровым, нужно приложить собственные усилия, которые возрастают по мере старости и
углубления болезней. Для этого необходимо выработать в себе привычки здорового поведения и их регулярного исполнения.
Здоровый образ жизни человека - это индивидуальная система поведения и привычек каждого человека
отдельно, обеспечивающая ему необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. Он содействует удовлетворению физических и духовных потребностей человека, формированию у него социально активной личности, понимающей личную ответственность за состояние своего здоровья как критерия
социально-экономического развития.
Чтобы создать индивидуальную систему здорового образа жизни, необходима твёрдая мотивация. К
этому нельзя прийти по чьему-то указанию. Обязательно должно быть личное глубокое убеждение и уверенность в том, что другого пути к здоровью, к реализации своих жизненных планов, к обеспечению своего
благополучия, своей семьи и общества просто не существует.
Еще одним составляющим элементом здорового образа жизни является режим жизнедеятельности в котором происходит режим распределения времени, как по общественному, так и по индивидуальному плану
(режим или распорядок дня). Это установленный распорядок жизни человека, который включает в себя
труд, питание, отдых и сон. В свою очередь труд представляет целесообразную деятельность человека,
направленную на создание материальных и духовных ценностей. Режим жизнедеятельности человека трудоспособного возраста должен быть подчинён, прежде всего, его эффективной трудовой деятельности.
Человек, как и любое живое существо, живёт в определённом ритме: в определённое время просыпается
и встает, выполняет свои обязанности, питается, отдыхает и спит. Все процессы в природе подчинены строгому ритму: чередуются времена года, ночь сменяет день, день снова приходит на смену ночи. Ритмичная
деятельность - один из основных законов жизни и одна из основ любого труда. Рациональное сочетание
элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья.
Трудовая активность приводит к физиологическому ритму, когда в определённые часы организм испытывает нагрузку, вследствие чего повышается обмен веществ, усиливается кровообращение, дыхание, а затем появляется чувство усталости. В другое время, нагрузка снижается, наступает отдых после утомления,
восстанавливаются силы и возвращается расходованная энергия. Правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека.
Эффективным средством для восстановления работоспособности является активный отдых. Отдых - это
состояние покоя или активной деятельности, ведущее к восстановлению сил. Отдыхать человеку необходимо используя свободное время для укрепления своего физического и духовного здоровья. Чередование
видов работы, умственного и физического труда, а также физическая культура, обеспечивают эффективное
восстановление сил и энергии.
К важнейшему виду отдыха относится сон. Без достаточного, нормированного сна, немыслимо здоровье
человека. Сон способствует нормальной деятельности центральной нервной системы. Недосыпание ведёт к
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переутомлению, истощению нервной системы и заболеванию организма. Сон не компенсируется, его нельзя ничем заменить, Соблюдение режима сна - основа здорового образа жизни. Для того, чтобы быть здоровым и обладать высокой работоспособностью, необходимо выработать привычку ложиться спать и вставать
в одно и то же время, научиться быстро засыпать и крепко спать.
Правильное питание - важнейшее условие здоровья человека, его работоспособности и долголетия. При
этом процессе человек получает с пищей в достаточном количестве и в правильном соотношении необходимые организму вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и воду. Рацион питания зависит от личного предпочтения того или иного продукта, а также от образа жизни каждого человека.
Все элементы режима жизнедеятельности человека (труд, отдых, сон и питание) индивидуальны. Высоким уровнем работоспособности, здоровья и долголетия обладает тот, кто придерживается требований здорового образа жизни.
Итог
1. Причинами нарушения здоровья являются умственное и физическое перенапряжение, избыточный
шум, недостаточный сон и неполноценный отдых, плохая экология, избыточное или недостаточное питание, вредные привычки, не оказанная вовремя и некачественная медицинская помощь и др.
2. Здоровый образ жизни предполагает физическую нагрузку, оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, достаточную двигательную активность, личную гигиену, закаливание, отрицательное отношение к вредным привычкам и др.
3. Высокая работоспособность зависит от двигательной активности, закаливания организма, оптимального сочетания умственного и физического труда.
4. Медицинские учреждения не сделают школьника здоровым, если он не получил навыков здорового
образа жизни в семье с самого раннего возраста.
5. Долголетие обретают люди, которые придерживаются правил здорового образа жизни.
В нашей школе-интернат № 6 г. Ялуторовска созданы все необходимые условия, чтобы дети (учащиеся
школы) имели возможность вести такой (здоровый) образ жизни. Учащиеся школы имеют возможность не
только учиться в школе, но и проживать в ней. Соблюдения распорядка здоровьесберегающего режима дня
не является проблематичным. Ежедневно, регулярно по времени, производятся не только часы занятий, но
и время для сна, пятиразового питания, ежедневной утренней гигиенической зарядки, уроков трудового
обучения и физической культуры, внеклассных спортивных мероприятий.
Дети в любое время могут получить квалифицированную медицинскую помощь у врачей специалистов,
так как в школе имеется медицинская группа сопровождения.
Учителя физической культуры свои уроки строят из расчета климатических условий. Занятия проводятся часто на свежем воздухе, что способствует закаливанию организма.
На уроках ОБЖ, классных часах и медицинским персоналом, регулярно проводятся лекции и беседы по
профилактике вредных привычек, инфекционных и неинфекционных заболеваний и пользе здорового образа жизни.
Лишь один компонент здорового долголетия выпадает из школьной программы, который не распространяется на школьный уклад жизнедеятельности и может как положительно, так и отрицательно проявить
себя в зрелом возрасте. И этим компонентом является, либо плохая, либо хорошая биологическая наследственность.
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Использование ресурсов строительной индустрии
региона на уроках геометрии в общеобразовательной школе
Каримова Рания Закировна,
учитель математики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

В рамках реализации поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона, направленного на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда производств и профессий с 1
сентября 2017 года в МАОУ «СОШ№3» осуществляется внедрение обновленных программ по предметам
естественно-математического цикла. В учебный план нашей школы включен перечень предприятий нашего
города, ресурсы которых используются в обучении. Одним из успешных, на мой взгляд, примеров – использование ресурсов завода строительных материалов «Поревит» холдинга «Партнер» в г. Ялуторовске. В
прошлом учебном году мной было проведено два урока геометрии «Решение практикоориентированных
задач. Вычисление площади поверхности фигур», 10 класс; «Решение практикоориентированных задач.
Вычисление объемов тел», 11 класс.
Уроки геометрии в 10-11 классах на базе данного предприятия позволяют, мне, как учителю, реализовать основную идею изучения стереометрии в старшей школе - развитие пространственного воображения.
Наглядно-конструктивный подход при решении практических задач на производстве - один из приемов
изучения геометрии. Урок «Вычисление площади поверхности параллелепипеда» был проведен в начале 2 четверти 2018-2019 учебного года в соответствии с тематическим планированием.
Технологическая карта урока
Место проведения: завод строительных материалов «Поревит» холдинга «Партнер» в г. Ялуторовске
Цель: развитие и совершенствование полученных умений и навыков по теме.
Задачи урока:
методические: использовать наглядную информацию для активизации познавательной деятельности
учащихся;
образовательные: углубить знания по теме «Параллелепипед», изучить формулы для вычисления площади боковой и полной поверхности;
развивающие: развивать логику, самостоятельность мышления, интуицию, формировать умение связывать теоретические знания с жизненным опытом;
воспитательные: способствовать выработке положительной мотивации в обучении, развивать чувства
коллективизма и ответственности, пробудить чувство гордости за свою малую родину через практические
задачи, формировать гражданские качества на уроке геометрии.

Порядок проведения урока
Этапы
1. Организационный
момент)

Время

Учитель
Выдача касок. Ознакомление с
техникой безопасности. Кратко
дают информацию о проведении
урока. Постановка целей урока,
задач.

10 мин.
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Учащиеся
Слушают. Задают вопросы.

2.Первый этап урока.
Выход на объект.

Знакомство с «экскурсоводом»
(работник предприятия). Кратко
описывает завод строительных
материалов« Поревит», его специфику, структуру управления.

Внимательно слушают.

Повторяем вычисление площадей прямоугольника и квадрата.
Предлагает практическим путем
вывести формулу для вычисления
площади боковой поверхности
параллелепипеда и его полной
поверхности.

Выполняют замеры строительных
материалов, производимых на предприятии «Поревит», работают над
вычислением площадей поверхностей параллелепипедов- строительных блоков, кирпичей и т.д. Через
рациональные действия при вычислениях выводят формулы для вычислений.

Оценка работы учащихся. Постановка домашнего задания: ответить на вопросы анкеты по экскурсии.

Учащиеся делятся своими мнениями, впечатлениями.

10 мин.

3.Второй этап урока.
Практическая работа.

15 мин.

4.Рефлексия.

5мин.

Вопросы анкеты:
1. Сырьевая база предприятия: используемое сырьё, откуда оно поступает, стоимость, количество отходов,
их использование, способы экономии сырья.
2. Какую продукцию выпускает завод строительных материалов «Поревит»? Куда направляет? В каких
регионах строятся дома из газоблоков, пеноблоков? Экономическая эффективность предприятия.
3. Труд работников каких профессий и специальностей используется? Где можно получить данные профессии?
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Урок географии «Электроэнергетика России» (9 класс)
Васильева Марина Владимировна
учитель географии
МАОУ «Средняя школа №3»

Тип урока: Комбинированный урок-практикум, виртуальная экскурсия
Цели урока:
Образовательные
1. Дать определение понятиям «электроэнергетика», «энергосистема»
2. Продолжить формирование у школьников представлений и знаний об основных межотраслевых
комплексах и отраслях экономики
3. Познакомить учащихся с электроэнергетикой, её ролью и значением, местом среди других отраслей
экономики России
4. Рассмотреть особенности размещения по территории страны электростанций разных типов.
Воспитательные
1. Воспитывать организованность и самостоятельность
2. В целях экологического воспитания показать влияние энергетики на окружающую среду.
Развивающие
1. Развитие логического мышления, умений и навыков по характеристике межотраслевых комплексов
2. Продолжить формирование у учащихся умения работать с различными источниками информации,
анализировать, сравнивать, обобщать картографические и статистические данные.
Оборудование:
Атласы, карта «Электроэнергетика России», медиа оборудование.
Предполагаемые результаты:
1. Определять основные черты размещения электростанций различного типа в России.
2. Продолжить формировать умение анализировать и обобщать информацию, составлять сводную
таблицу, используя карты, электронный учебник «География. 9 класс», текст учебника.
3. Формировать умение работать картами атласа и контурными картами.
Образовательные ресурсы:
Виртуальная экскурсия «Как работает ТЭС»
Виртуальная экскурсия «Как работает ГЭС»
Виртуальная экскурсия «Как работает АЭС»
Завершена реконструкция градирни на Тюменской ТЭЦ-2

https://youtu.be/gIXobdLWfeA
https://youtu.be/yBqJq-e-kbo
https://youtu.be/_tcQpawPN_g
https://youtu.be/zrIKk42hbUI

Ход урока
Этапы
I. Орг.момент
II. Актуализация
знаний

Деятельность учителя
Вопросы:
1.Что такое ТЭК?
2. Какие отрасли входят в ТЭК?
3.Что мы относим к топливной промышленности?
Сегодня на уроке мы заканчиваем изучение ТЭК. сегодня мы рассмотрим вторую составляющую данного комплекса – Электроэнергетику.
Итак, сегодня мы рассмотрим структуру электроэнергетики нашей страны, ее роль и значение для повседневной
жизни.
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Деятельность
учащихся
Слушают вводное
слово учителя,
мотивируются,
настраиваются на
работу.

Какие задачи сегодня стоят перед нами?
III. Изучение нового материала

Учащиеся формулируют задачи
урока

Вопрос: Почему электроэнергетика - очень важная отрасль?
Электроэнергетика – отрасль, которая производит э/э на Работают в рабоэлектростанциях и передает ее на расстояния по линиям чих тетрадях
электропередач. Э/э является значимой отраслью промышленности, т.к. без энергии невозможна работа ни одного
предприятия.
Э/э производится на электростанциях различных типов,
но ведущими являются ТЭС, ГЭС и АЭС.
При работе на уроке мы совершим виртуальные экскурсии на разные типы электростанций и, используя тексты
учебника, будем заполнять таблицу.
Вопрос: Каких электростанций больше в России?
(ТЭС)

В тетрадях расчерчивают таблицу по типам электростанций

А) Виртуальная экскурсия «Как работает ТЭС?»
https://youtu.be/gIXobdLWfeA
Б) работа с текстом учебника (выбор достоинств и недостатков этого типа электростанции),
В) Работа с атласом (анализ карты «Электроэнергетика
России, знакомство с названиями крупнейших ТЭС)

Анализ карты
«Электроэнергетика России
Просмотр видеофрагмента

ТЭС – работают на угле, газе, мазуте, торфе, поэтому их Заполнение табможно строить в разных регионах страны. ТЭС строят лицы по ТЭС
быстро, и обходится строительство дешевле, чем строительство АЭС и ГЭС. Самая крупная ТЭС – Сургутская.
Разновидностью ТЭС являются ТЭЦ, которые кроме э/э
вырабатывают тепло и горячую воду. Обычно ТЭЦ строят
в городах, т.к. горячий пар и вода передаются на расстояния не более 20-30 км.
Разновидностью ТЭС являются и ГРЭС, которые сейчас
называются КЭС – тепловая электростанция, производящая
только электрическую энергию, своим названием этот тип
электростанций обязан особенностям принципа работы.
Исторически получила наименование «ГРЭС» - государственная районная электростанция. С течением времени
термин «ГРЭС» потерял свой первоначальный смысл
(«районная») и в современном понимании означает, как
правило, конденсационную электростанцию (КЭС) большой мощности (тысячи МВт), работающую в объединённой энергосистеме наряду с другими крупными электростанциями.
Недостатки ТЭС:
1. Работают на невозобновимых ресурсах
2. Дают много отходов (самые чистые работают на газе)
3. Режим работы меняется медленно (для разогрева котла необходимо 2-3 суток)
4. Энергия дорогая, т.к. для эксплуатации станции, добычи и транспортировки требуется много людей (затраты
на зарплату)
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Следующий тип электростанций-ГЭС
А) Виртуальная экскурсия «Как работает ГЭС?»
https://youtu.be/yBqJq-e-kbo
Б) Работа с текстом учебника (выбор достоинств и недостатков этого типа электростанции),
В) Работа с атласом (анализ карты «Электроэнергетика Просмотр виРоссии, знакомство с названиями крупнейших ГЭС)
деофрагмента
ГЭС – строят на реках с быстрым течением и с высокими берегами. Образующиеся водохранилища – огромные
запасы воды, использующиеся в промышленности, с/х, в
быту населением.
Самые крупные построены на Енисее (Саянская, Красноярская), на Ангаре (Братская, Усть-Илимская), создан Заполнение табкаскад ГЭС на Волге (Волжская, Волгоградская, Чебоксар- лицы по ГЭС
ская, Саратовская).
Преимущества ГЭС:
1. Дешевизна э/э
2. Экологически чистые (нет дыма)
Недостатки ГЭС: Длительное и дорогое строительство
(крупные ГЭС строят 15-20 лет)
1. Строительство ГЭС сопровождается затоплением
огромных площадей плодородных земель
2. Водохранилища изменяют режим рек (регулируют
сток)
Еще один тип электростанций - АЭС
А) Виртуальная экскурсия «Как работает АЭС?»
https://youtu.be/_tcQpawPN_g
Б) Работа с текстом учебника (выбор достоинств и недостатков этого типа электростанции),
В) Работа с атласом (анализ карты «Электроэнергетика Просмотр виртуРоссии, знакомство с названиями крупнейших АЭС)
альной экскурсии
АЭС – работают на ядерном топливе (уран, плутоний). Заполнение табДоля АЭС в производстве э/э составляет 14%. АЭС строят лицы в тетради
там, где нет традиционных видов топлива, гидроресурсов,
нет дорог, а энергия нужна.
АЭС: Курская, Ленинградская, Балаковская, Смоленская, Кольская, Тверская, Нововоронежская, Белоярская,
Ростовская, Билибинская (на Чукотке).
Недостатки АЭС:
1. от аварий очень велик
2. Проблема переработки и хранения радиоактивных отходов.
Альтернативная энергетика: ПЭС, ВЭС, СЭС, Гео ЭС.
Особенности этих электростанций.
Вопрос: Как же электричество приходит в каждый дом?
Энергосистема – группа электростанций разных типов,
объединённых линиями электропередач (ЛЭП) высокого
напряжения и управляемых из одного центра.
Создание энергосистем повышает надёжность обеспечения потребителей электроэнергией и позволяет передавать
её из одного района в другой.
В России – 73 крупные энергосистемы.
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Ответ: По ЛЭП
Учащиеся записывают определение в рабочую
тетрадь.

III.Закрепление
изученного материала

Вопрос: Назовите электростанцию, расположенную
ближе всего к г. Ялуторовску?
А) Виртуальная экскурсия «Завершена реконструкция градирни на Тюменской ТЭЦ-2
https://youtu.be/zrIKk42hbUI

IY. Рефлексия

Y. Домашнее задание.

Ответы на вопросы:
1.Сегодня на уроке я узнал, что……
2.Меня удивило……
3.Мне понравилось……
4. Я хотел бы (или не хотел) работать на электростанции, потому, что…
А) Приготовить сообщение об альтернативных типах
электростанций (ПЭС, ВЭС, СЭС, Гео ЭС.
Б) Ответить на вопрос: «Проблемы и перспективы электроэнергетики России» (письменно)

Ответ: Тюменская
ТЭЦ
Учащиеся составляют и записывают вопросы по
работе Тюменской
ТЭЦ -2
Ребята отвечают
на вопросы

Урок химии-экскурсия
«Углеводы и их количественное содержание в продуктах питания»
(10 класс)
Замякина Елена Александровна,
учитель химии
МАОУ «Средняя школа № 3»
Каримова Рания Закировна,
учитель математики
МАОУ «Средняя школа № 3»

Место проведения: территория предприятия ООО «Юнигрэйн» в г.Ялуторовске, Тюменской области
Тип урока: урок открытия новых знаний,
Цель: сформировать представление о важнейших углеводах, содержащихся в продуктах переработки
зерновых культур сравнении их строения, свойств и содержание в разных культурах.
Задачи:
Предметные:
- познакомиться с важнейшими представителями углеводов, их составом, свойствами и применением
- уметь сравнивать содержание питательных веществ в разных культурах;
- развивать умения анализировать химические реакции, составлять уравнения химических реакций,
- расширение кругозора обучающихся о применении полисахаридов и их роли в природе;
- на основе межпредметных связей органической химии и биологии показать значение полисахаридов в
строении и функционировании живой природы;
Личностные:
- развитие познавательного интереса к химии и биологии,
- воспитывать экологическую культуру через акцентирование внимания учащихся на роли зеленых растений в жизнедеятельности планеты; заботу о здоровье через знание роли крахмала и целлюлозы для организма;
- воспитывать правила безопасного поведения при проведении учебной экскурсии.
Метапредметные:
- формирование умений вести диалог, доказывать свою точку зрения
- формирование умений экспериментально доказывать теоретические умозаключения
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- воспитание коммуникабельности - умению общаться на деловом уровне, адаптации работы в паре;
- выработка умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные признаки, обобщать изучаемые свойства и делать аргументированные выводы;
- формирование умения устанавливать причинно-следственные связи,
- формирование самостоятельности учащихся по добыванию и применению знаний;
Используемая технология: Экскурсия, технология обучения в сотрудничестве.
Информационно-технологические ресурсы:
Этапы урока

Задачи этапа

Деятельность учителя

этап мотивации
(самоопределения)
к учебной деятельности

Создать благоприятный психологический настрой на
работу

этап актуализации
и пробного учебного действия;

Актуализация
опорных знаний и
способов действий

этап самоопределение к деятельности;

Включение учащихся в целенаправленную деятельность

этап первичного
закрепления с
проговариванием

Обеспечение восприятия, осмысления и первичного

Перед началом урока
учитель объясняет, что
мы находимся на территории предприятия ООО
«Юнигрэйн», проводит
инструктаж по ТБ и правилам поведения на заводе. Учитель организует
работу в группах, предлагает основные вопросы
ответы на которые необходимо получить в результате урока. (Приложение1)
Фронтальная беседа по
теме «Углеводы».
С момента своего появления на Земле человек
употребляет растительную пищу, богатую
крахмалом, использует
для своих нужд древесину и другие растительные объекты, содержащие большое количество
целлюлозы. В настоящее
время человек уже умеет
выделять и перерабатывать природные полимеры, получая из них ценные вещества, материалы, продукты: бумагу и
ткани, муку и патоку,
спирт и древесный уголь.
Сегодня на уроке мы с
вами познакомимся с
нахождением углеводов
в в природе, расширим
ваши знания о получении
и применении углеводов.
Представитель компании
ООО «Юнигрейн» рассказывает о производстве, перечисляет основные виды продукции,
которые выпускает компания.
Организует работу учащихся в парах, в группах
для проговаривания ма-
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Деятельность
учащихся
1.Предлагают
работать в группах.

УУД
Личностные УУД.
Уметь осознавать
единство и целостность окружающего
мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе
достижений науки.
Коммуникативное
УУД.
Уметь оформлять свои
мысли в устной форме.

Вспоминают
классификацию
углеводов. Приводят примеры
соединений относящихся к
разным классам.
Почему глюкозу
называют альдегидоспиртом.
Какие свойства
глюкозы этим
обусловлены. В
каких областях
нашли применение данные процессы.

Коммуникативные
УУД. Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной
форме Познавательные УУД. Уметь анализировать результаты, ориентироваться в
своей системе знаний:
отличать новое от уже
известного с помощью
учителя.

Знакомятся с
работой элеватора, знакомятся с
физическими
способами и
очистки сырья.

Познавательные УУД.
Умение работать с
информацией.
Коммуникативные
УУД.
Умение работать в
группе.
Познавательные УУД.
Уметь добывать новые
знания: находить отве-

Проговаривают
материал, анализируют записи.

во внешней речи;

запоминания
детьми изучаемой
темы:

териала.

Участвуют в
беседе по обсуждению отдельных пунктов
темы "Углеводы". Составляют
схему «Получение и применение углеводов»

этап самостоятельной работы

Выявление качества и уровня
усвоения знаний и
способов действий, а также
выявление недостатков в знаниях
и способах действий, установление причин выявленных недостатков

1.Организует подготовку
отчета о проведенной
экскурсии
2.Решение задач на
определение доли углеводов в различных видах
злаков

Работают с брошюрами
Записывают в
тетрадях.
Сверяются с ответами, выставляют себе оценки, а потом осуществляют взаимооценивание
(критерии оценивания на листочках у каждого).

Информация о
домашнем задании

Обеспечение понимания детьми
цели, содержания
и способов выполнения домашнего задания
Инициировать
рефлексию детей
по их собственной
деятельности и
взаимодействия с
учителем и другими детьми в классе

§ 30 письменный отчёт
об экскурсии.
Поясняет выполнение
заданий.

Записывают домашнее задание,
задают вопросы.

Подведем итоги нашей
работы.
Вспомните, какую цель
мы поставили в начале
урока?
Как вы считаете, достигли ли мы целей?
А теперь оцените свою
деятельность на уроке.
Ответьте на предложенные вопросы.
Что изучали сегодня на
уроке?
Кто желает рассказать о
физических способах
переработки сырья?
Какие взаимосвязи вы
увидели в ходе экскурсии?
Коррекция самооценок,
самоанализа, выставление оценок.

Проводят рефлексию по алгоритму

этап рефлексии
учебной деятельности на уроке.
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ты на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную во
время экскурсии.
Коммуникативные
УУД. Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и
понимать речь других
(обучение в сотрудничестве).
Регулятивные УУД.
Уметь проговаривать
последовательность
действий на уроке
Познавательные УУД.
Уметь ориентироваться в своей системе
знаний: отличать новое от уже известного
с помощью учителя,
преобразовывать информацию из одного
вида в другой.
Коммуникативные
УУД.
Уметь оформлять свои
мысли в устной и
письменной форме;
слушать и понимать
речь других.

Регулятивные УУД.
Уметь оценивать правильность выполнения
действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки.
Личностные УУД.
Способность к самооценке на основе критерия успешности
учебной деятельности.
Оценивать жизненные
ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья.

Приложение 1
1. Какие углеводы содержатся в зерне. Значение этих углеводов для человека.
2. Как можно увеличить содержание углеводов в продуктах питания.
3. В разных культурах содержатся разные виды углеводов. Выяснить к каких культурах каких углеводов
больше.
4. Провести расчет, сколько чистого крахмала и чистой клетчатки содержится в 1 кг муки разных сортов.
(Для этого узнать какую муку выпускают на заводе и количественный состав муки данного вида.)
Таблица. Получение и значение углеводов
Мука

Состав

Значение для организма человека
или животного.

Ответ запишите в тетрадь, вставляя пропущенные слова:
1. В процессе фотосинтеза из … и … образуются органические соединения, в том числе …, содержащийся
в зерне, и …(клетчатка), образующая хлопковую вату.
2. Из пшеницы, содержащей …, и древесины, содержащей …, можно получить … спирт, необходимый для
заправки …
3. Ответьте на вопрос: Почему кондитерские изделия при выпечке приобретают золотисто-коричневую
окраску?

Урок физики - экскурсия «Гидравлический пресс» (7 класс)
Штымер Татьяна Александровна,
учитель физики
МАОУ «Средняя школа №3»

Место проведения: ОАО «АВТОТРАНС»
Тип урока: Урок-экскурсия.
Оборудование: смартфоны или планшеты.
Цели и задачи урока:
Образовательная:
Знать:
- физические основы устройства и работы гидравлической машины;
- понятие гидравлической машины;
- практическое применение гидравлического пресса;
Уметь:
- владеть приемами письменной и устой речи;
Развивающая:
- продолжить формирование готовности учащихся к применению полученных знаний и умений в жизненных ситуациях;
- способствовать обогащению словарного запаса;
- продолжить работу над развитием интеллектуальных умений и навыков: выделение главного, анализа,
умение делать выводы.
Воспитательная:
- создание благоприятной обстановки на уроке через учет психофизиологических особенностей учащихся;
- воспитывать аккуратность;
- воспитывать уважение к чужому труду;
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Ход урока.
1. Орг. момент.
Подготовка учащихся к работе на занятии.
- Здравствуйте ребята! Сегодня у нас пройдет не совсем обычный урок. Наше занятие мы проведем на
предприятии Открытого акционерного общества «АВТОТРАНС» г. Ялуторовска. «Автотранс» осуществляет пассажирские перевозки по городским, пригородным и междугородним маршрутам. Предприятие ведет свою историю с далекого 1954 года. Ежедневно на линию выходят более 30 автобусов разной вместимости, обслуживающих 14 городских, 3 дачных, 13 пригородных и 6 междугородних маршрута. Залогом
успешной работы предприятия является наличие опытного, квалифицированного персонала. В ОАО «АВТОТРАНС» трудится 215 человек, из них 90 водителей автобусов. Производственная база предприятия
позволяет обеспечить необходимость в ежедневном техническом обслуживании, ремонте, хранении подвижного состава и создании надлежащих условий для работы персонала.
2. Проверка домашнего задания.
Проверка домашнего задания проводится в виде самостоятельной работы. (учитель перед началом урока
делает рассылку заданий в ВК, в личных сообщениях).
Учащиеся открывают приложение ВК на смартфонах, выполняют работу. Ответы отсылают учителю в личном сообщении.
Задание 1.
а) запишите название основных частей поршневого жидкостного насоса;
б) выберите правильный ответ (открывается, закрывается) и запишите на месте пропусков.
При подъеме поршня нижний клапан _______ из-за перепада давления, а верхний
клапан _______.
Задание 2. Какое из приведенных ниже физических явлений можно объяснить с помощью закона Паскаля:
а) газ оказывает давление на стенки сосуда, в котором он находится;
б) при нажатии на тюбик с зубной пастой ( в любом месте) из горлышка тюбика выходит паста;
в) мыльный пузырь, выдуваемый через трубочку, принимает форму шара?
Задание 3. Выполняется ли закон сообщающихся сосудов в невесомости?
Задание 4. Найдите ошибки в рисунке. ( см. рис. 2)
Рис.2.
Ответы: Задание 1. а) 1.Поршень. 2. Клапаны. 3. Ручка. 4. Цилиндр. 5. Кран. 6. Вода.
б) При подъеме поршня нижний клапан открывается из-за перепада давления, а верхний клапан закрывается.
Задание 2. б.
Задание 3. Нет.
Задание 4. Уровень жидкости должен быть одинаков.
3. Актуализация базовых ЗУН.
Учитель.
- Мы наблюдаем ситуацию: слесарь при помощи устройства легко поднимает автобус и меняет испорченное колесо, несмотря на то, что масса автобуса порядка 10 тонн. Как, человечек усилием рук поднимает
достаточно тяжелую машину.
- При помощи домкрата. (ответ учащихся)
- Верно! Домкрат имеет другое название, гидравлическая машина.
- Давайте вместе ответим на вопрос, почему это возможно?
(Учащиеся дают ответы)
Для этого ответим на несколько вопросов, который помогут вам при изучении новой темы. «Гидравлический пресс»
Фронтальный опрос.
Вопросы ученикам.
1. Что называют давлением?
2. Как определяют давление?
3. В каких единицах измеряется давление?
4. Каким прибором измеряется давление?
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5. Как располагаются поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах?
6. Приведите примеры сообщающихся сосудов.
7. Сформулируйте закон Паскаля.
4. Основной материал.
А сейчас рассмотрим устройство и принцип действия домкрата
- Каждому в ВК, в личном сообщении я отправила ссылку на презентацию. Пройдите по этой ссылке.(учащиеся открывают приложение ВК, проходят по ссылке. Если нет интернета, учитель через точку
доступа дает возможность подключиться к сети Wi-Fi).
(Слайд 1)
Вы видите рисунок и составные части гидравлической машины (домкрата). (Слайд 2)

Гидравлическая (от греческого гидравликос - водяной) машина состоит из двух цилиндров разного диаметра, внутри которого могут перемещаться поршни. Пространство заполнено минеральным маслом.
(Слайд 3,4)
Так как два цилиндра – сообщающиеся сосуды, то при отсутствии нагрузки на поршни, жидкость устанавливается в цилиндрах на одном уровне.
Если на один из поршней положить груз, то жидкость начнет перемещаться, пока снова не установится
равновесие. (слайд 5)
На следующем слайде (слайд 6) мы видим, что заяц, сидящий на одном поршне гидравлической машины
уравновешивает двух зайцев, сидящих на другом поршне.
Почему? Давайте ответим на этот вопрос. F1 и F2 – силы, действующие на поршни, S1 и S2 – площади
поршней.
Учитель:
-На основе закона Паскаля, что мы можем сказать о давлении
р1 и р2?
(Эти давления равны)
-Чему равно давление под малым поршнем?
(p1= )
-Чему равно давление под большим поршнем?
(р2=

)

-Следовательно,
= , откуда, при помощи математических преобразований, получаем, что
= .
Вывод: сила F2 во столько раз больше силы F1, во сколько раз площадь большего поршня больше площади
малого.
Например, если площадь большого поршня 500 см2, а малого 5 см2 и на малый поршень действует сила
100 Н, то на больший поршень будет действовать сила, в 100 раз большая, т. е. 10 000 Н.
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Таким образом, с помощью гидравлической машины можно малой силой уравновесить большую силу.(Слайд 7)
Поэтому один заяц уравновешивает двух зайцев.
Отношение
показывает выигрыш в силе. Например, в приведенном примере выигрыш в силе равен
100.
Итак, мы можем ответить на вопрос: «Почему водитель легко меняет колесо?»
Ответ. Получается выигрыш в силе.
Гидравлическую машину, служащую для прессования (сдавливания), называют гидравлическим прессом. (Слайд 8)
Далее слесарь показывает как при помощи гидравлического пресса производит выпрессовку подшипников. Также показывает как запрессовать на их место новые детали.
Учитель комментирует принцип действия гидравлического пресса.
Прессуемое тело кладут на платформу, соединенную с большим поршнем. При помощи малого поршня
создается большое давление на жидкость. Это давление без изменения передается в каждую точку жидкости, заполняющей цилиндры. Поэтому такое же давление действует и на больший поршень. Но так как его
площадь больше, то и сила, действующая на него будет больше силы, действующей на малый поршень.
Под действием этой силы больший поршень будет подниматься. При подъеме этого поршня тело упирается
в неподвижную верхнюю платформу и сжимается. Манометр, при помощи которого измеряют давление
жидкости, -предохранительный клапан, автоматически открывающийся, когда давление превышает допустимое значение.
Из малого цилиндра в большой жидкость перекачивается повторными движениями малого поршня.
Гидравлические прессы применяются там, где требуется большая сила. Например, для выжимания масла
из семян на маслобойных заводах, для прессования фанеры, картона, сена. На металлургических заводах
гидравлические прессы используют при изготовлении стальных валов машин, железнодорожных колес и
многих других изделий. Современные гидравлические прессы могут развивать силу в сотни миллионов
ньютон. (Слайд 9,10,11)
Большинство автобусов оборудованы гидравлическими тормозами. Для открывания и закрывания дверей автобуса используется гидравлический привод.(Слесарь ОАО «АВТОТРАНС» рассказывает принцип
работы гидравлического привода)
5. Закрепление изученного материала
1. Фронтальный опрос.
Вопросы:
1. Какой закон используется в устройстве гидравлических машин? (Закон Паскаля)
2. Что является основной частью гидравлической машины? (Два цилиндра различного диаметра, соединенные трубкой)
3. От чего зависит выигрыш в силе гидравлической машины? (От отношения площадей большого и малого поршня)
4. Для чего используют гидравлический пресс? (Применяют в промышленности, сельском хозяйстве, в
виде гидравлических приборов и тормозов)
2. Решить задачу (учитель сам объясняет решение задачи). (Слайд 12)
Какую силу надо приложить к меньшему поршню площадью 0,1 м2, чтобы поднять тело весом 500 Н,
находящееся на поршне площадью 5 м2?
Если остается время, можно коллективно разобрать решение нескольких качественных задач, например:
1. Будет ли действовать гидравлический насос на космической орбитальной станции?
2. Будет ли гидравлический пресс работать на Луне? Будет ли какая-нибудь разница в его работе на
Луне, по сравнению с работой на Земле?
3. Изменится ли давление, производимое при помощи гидравлического пресса, если вместо масла
налить воду?
4. Почему в гидравлических машинах применяют масло, а не воду?
6. Итог урока.
Итоговое слово учителя.
- Гидравлические механизмы необходимы в жизни человека.
Они позволяют добиваться выигрыша в силе. (Слайд 13) Наш урок закончен. Я хочу поблагодарить
наших сегодняшних экскурсоводов. Надеюсь вам было интересно.
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7. Домашнее задание.
Параграф 49. Подготовить сообщение о применении гидравлического пресса. (Слайд 14).
Презентация к уроку:
https://infourok.ru/user/shtimer-tatyana-aleksandrovna
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