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Программа муниципальных педагогических чтений
«Национальный проект «Развитие образования» - от стратегии к практической реализации»
Дата проведения: 16 мая 2019 года
Место проведения: актовый зал администрации города Ялуторовска
Время проведения: 9.00 – 12.00
Участники: специалисты комитета образования, МКУ «ИМЦ», администрация, педагоги ОО города
Ялуторовска, родительская общественность, педагоги дополнительного образования.
Модератор: Филиппова Е.П., директор МКУ «ИМЦ».
Программа:
Приветствие участников Педагогических чтений
Часть 1. «Современная школа». Новые педагогические технологии.
1. Обобщение опыта реализации методического абонемента в МАОУ «СОШ имени Декабристов»
(презентация сборника)
Шубина Ольга Сергеевна, директор МАОУ «СОШ имени Декабристов»
2. «Технология программированного обучения детей грамоте с применением перфокарт»
Дарьина Альбина Евгеньевна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 10»
3. «Интерактивные технологии на уроках английского языка»
Ворошилина Екатерина Сергеевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ №4»
4. «Легоконструирование и робототехника как средство развития технического творчества в
начальной школе»
Овчинникова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4»
Часть 2. «Цифровая школа». Цифровые образовательные ресурсы в практике работы учителя.
Награждение победителей муниципального смотра-конкурса уроков с использованием цифровых образовательных ресурсов.
1. Смешанное обучение – прогресс в учебном процессе.
Аркадьева Любовь Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №3»
2. «Реализация цифровых образовательных ресурсов как одно из условий качественного образования
учащихся».
Яковлева Наталья Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4»
3. Технология смешанного обучения на уроках математики. Группа моделей «Ротация»
Леднева Ирина Владимировна, учитель математики МАОУ«СОШ №4»
4. Создание онлайн презентаций на сервисе Prezi.com
Валикаева Ирина Сергеевна, учитель математики МАОУ «СОШ №4»
5. «Создание и использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании математики»
Неподоба Наталья Анатольевна, Саклакова Людмила Ивановна
учителя математики МАОУ «СОШ имени Декабристов»
Часть 3. «Успех каждого ребенка». Из опыта работы с детьми с ОВЗ.
1. ДЕНС–терапия в логопедии.
Абрамова Светлана Александровна, учитель-логопед МАОУ «Детский сад № 7»
2. «Проблемы индивидуализации воспитания и развития детей с ТНР»
Мелентьева Елена Юрьевна, учитель-логопед МАУДО «Детский сад №5»
3. Из опыта работы с детьми с ОВЗ
Коптяева Светлана Александровна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1»
4. Приемы работы по развитию речи детей с расстройством аутистического спектра.
Попова Светлана Петровна учитель начальных классов МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШинтернат № 6
Часть 4. «Современные родители». Опыт взаимодействия дошкольных образовательных
организаций с семьей.
1. «Взаимодействие ДОУ с семьей в условиях поликультурной образовательной среды»
Маркова Ирина Александровна, воспитатель МАУДО «Детский сад №5»
2. «Педагогическое просвещение родителей дошкольников через использование активных форм
взаимодействия»
Филиппова Наталья Викторовна, воспитатель МАУДО «Детский сад №10»
3. Принятие резолюции Педагогических чтений.
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Новые педагогические технологии

Обобщение опыта реализации методического абонемента
в МАОУ «СОШ имени Декабристов»
(презентация сборника)
Шубина Ольга Сергеевна,
директор МАОУ «СОШ имени Декабристов»
В Тюменской области разработаны и реализуются различные модели повышения квалификации
педагогов, в том числе и методический абонемент. Модель методического абонемента реализуется с
учетом личностных и профессиональных особенностей педагогического коллектива. В 2017 году в
нашей школе реализовывался такой формат работы с педагогическим коллективом. Сама школа
заявила о необходимости методического сопровождения по теме «Формирования смыслового
чтения как обязательного компонента метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы». Тема была выбрана не случайно. Связующим звеном всех учебных
предметов является текст, при работе с которым каждый педагог должен добиваться оптимального
результата. От внимательного вчитывания, от умения работать с информацией зачастую зависит
профессиональная успешность человека. Также умение работать с текстом требуется при
выполнении всероссийских проверочных работ, ЕГЭ и ОГЭ, да и просто успешного обучения. В
рамках методического абонемента коллектив школы также рассматривал вопросы речевой культуры
педагога. Программа была рассчитана на 125 часов без отрыва от производства. График и темы
встречи занятий школа выстраивала сама.
Изучая традиционные и современные стратегии смыслового чтения, педагоги имели возможность
апробировать их с детьми и коллегами, анализировать полученные результаты со специалистами
ТОГИРРО, корректировать дальнейшую деятельность. Все встречи выстраивались по схеме:
небольшая часть теории (новые методики, тенденции) – проведение практического занятия как
педагогами ТОГИРРО, так и педагогами школы – анализ по разработанной схеме для данного
занятия – планирование дальнейшей работы – проведение урочных и внеурочных занятий для
закрепления.
Преимущества методического абонемента по сравнению с предметными курсами повышения
квалификации следующие: обучение происходит в школе, образовательном пространстве
ежедневных урочных и внеурочных занятий, что позволяет актуализировать ресурсы школы
(оформление кабинетов и коридоров, школьная библиотека, школьный музей), появилась
возможность погрузиться в специфику обучения не только своего предмета, но и других предметных
областей, что позволило выявить общие идеи, приемы, подходы; возможность открыть себя коллегам
и открыть своих коллег для себя. 80% занятий – практические занятия, дискуссионные площадки,
открытые уроки и внеурочные занятия. В результате работы был составлен список для
дополнительного чтения по разным предметам, список региональной литературы, выполнен анализ
УМК с точки зрения смыслового чтения. 100% педагогов были охвачены практической работой
(открытые уроки, анализ мероприятий, индивидуальная и групповая работа, практикумы, тренинги),
чего не может быть достигнуто на обычных курсах повышения квалификации. Педагоги смогли
презентовать свой опыт работы по интеграции предметного содержания уроков.
Методический абонемент позволил решить конкретные профессиональные запросы коллектива в
целом, увидеть рост личностной активности и самостоятельности, заинтересованности всего
коллектива в положительных результатах деятельности.
Результаты работы, обобщение опыта реализации методического абонемента представлены в
сборнике, инициатором создания которого стала преподаватель ТОГИРРО, руководитель
образовательного маршрута Елена Георгиевна Медведева. Школа получила такие сборники
бесплатно. В сборник вошли статьи, разработки и конспекты уроков наших педагогов, всего 55
публикаций по разделам: теоретико-методологические основы формирования смыслового чтения;
формирование смыслового чтения в урочной деятельности; внутрипредметные и межпредметные
интеграционные связи с использованием приемов смыслового чтения; идеи интеграционных тем;
формирование смыслового чтения во внеурочной деятельности; особенности организации
читательской деятельности на урочных и внеурочных занятиях по предмету средствами УМК. Таким
образом, можно сказать, что повышение квалификации в формате методического абонемента это
наиболее продуктивная и удобная для педагогического коллектива форма работы, позволяющая
обеспечить профессиональным сопровождением каждого учителя без отрыва от производства.
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Технология программированного обучения детей грамоте
с применением перфокарт
Альбина Евгеньевна Дарьина,
воспитатель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детский сад № 10»
Свое выступление хочу начать словами великого русского педагога К. Д.Ушинского: «Сделать
серьезное занятие для ребенка занимательным - вот задача первоначального обучения…» А как
сделать его занимательным, эта задача для нас, педагогов.
В настоящее время проблема речевого развития детей, подготовки к овладению грамотой является
особо актуальной, в связи с тем, что в последнее десятилетие возросло число детей с речевыми
нарушениями. Специалисты утверждают: если в 90-е годы речевые дефекты были у каждого 4-го
ребенка дошкольного возраста, то сегодня трудно найти дошкольника без речевых нарушений.
Увеличилось число детей, у которых речь не появляется до 3 лет. Почему же так происходит? В
целом, различают биологические и социальные факторы риска.
Биологические причины развития речевых нарушений представляют собой:
1. Различные внутриутробные патологии.
2. Родовые травмы и асфиксия во время родов.
3. Заболевания в первые годы жизни ребенка.
Особенно пагубными для развития речи являются частые инфекционно-вирусные заболевания,
менинго-энцефалиты и ранние желудочно-кишечные расстройства.
4. Травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением головного мозга.
5. Наследственные факторы.
Социально-психологические факторы:
1. Необходимость усвоения ребенком младшего дошкольного возраста одновременно двух
языковых систем.
2. Неблагоприятная речевая среда. Если малыш слышит неправильную речь, с ним сюсюкают или
у взрослых у самих проблемы со звукопроизносительной стороной речи, это скажется на том, как
дети будут произносить звуки.
3. Излишняя стимуляция речевого развития ребенка. Переизбыток речевой активности, может
привести к перегрузке и, как следствие, к заиканию.
4. Педагогическая запущенность, т. е. отсутствие должного внимания к развитию речи ребенка.
Речь - явление социальное, появляется по подражанию. С ребенком нужно постоянно разговаривать,
читать стихи, сказки, обсуждать прочитанное, петь колыбельные песни. Родителям часто некогда
разговаривать с ребенком, играть с ним, поэтому его чуть ли не с младенчества сажают к телевизору,
компьютеру, а там - игры, мультики! Мало того что речь не развивается, словарный запас не
увеличивается, фраза не совершенствуется, так еще и ребенок живет в нереальном мире.
Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения
грамотой, письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта,
развития навыков ручной умелости. Сегодня современный ребенок не такой, каким был его
сверстник еще несколько лет назад, потому что меняется жизнь, предметный и окружающий его
социальный мир. Передо мной, встала задача построить обучение таким образом, чтобы
заинтересовать детей, привлечь их внимание, чтобы они захотели получать предложенные им знания
и учились добывать их сами, тогда знания надолго запомнятся и станут основой того фундамента, на
который будет опираться все дальнейшее образование ребенка. Чтобы решать эти задачи, я, работая
воспитателем и имея специализацию учителя - логопеда, проанализировала ряд специальных
технологий и пришла к выводу, что необходимо органично сочетать традиционные методики
обучения и современные образовательные технологии. С этой целью мною был подобран
дидактический материал на основе технологии программированного обучения.
Технология программированного обучения начала активно внедряться в образовательную
практику с середины 60-х гг. XX столетия. У истоков программированного обучения стояли амери3

канские психологи и дидакты Н. Краудер, Б. Скиннер, С. Пресси. В отечественной науке технологию
программированного обучения разрабатывали Петр Яковлевич Гальперин, Нина Федоровна
Талызина, Алексей Михайлович Матюшкин и другие.
Программированное обучение осуществляется по специально составленным заданиям, в которых
содержится не только нужный материал, но также фиксируется деятельность детей при его усвоении.
В работе с дошкольниками широкое применение получили следующие формы программированных
заданий: перфокарты, перфоконверты, игровые поля, сигнальные круги, кодирование, шифрование
символами. Я в своей практической деятельности использую элемент программированного обучения
- перфокарту, о которой расскажу подробнее. Перфокарта - это индивидуальная ламинированная
или, помещенная в файл карточка с заданием, сделанная из бумаги или картона. Задания ребенок
выполняет с помощью фломастера или маркера. После проверки линии легко удаляются губкой.
Преимущество перфокарт перед простой карточкой - заданием, это многократное использование.
Цель применения перфокарт: обучение грамоте дошкольников в процессе использования
дидактических игр с перфокартами.
Задачи:
- совершенствовать фонематическое восприятие; - обучать навыкам звукового и слогового анализа
слов, предложений, чтения слов, предложений;
- развивать графические навыки;
Приведу пример: Дидактическая игра «Твердый - мягкий»
Цель: Развитие фонематического восприятия (дифференциация звуков [б]-[бь]).
Оборудование: перфокарта, на которой изображена буква и картинки, названия которых
начинаются с твердого или мягкого согласного звука.
Ход игры. Дети определяют, с какого звука начинается название предмета. Если первый звук
твердый согласный, картинку обводят синим фломастером. Если первый звук мягкий согласный,
картинку обводят зеленым фломастером.
Использование перфокарт позволяет:
- закрепить пройденный материал;
- оперативно проверить усвоение материала;
- развивать самостоятельность, мелкую моторику рук;
- активизировать мыслительную деятельность детей, внимание - учитывать индивидуальные
особенности дошкольников;
Проверка сформированных знаний может быть проведена детьми самостоятельно, парами (дети
обмениваются перфокартами и проверяют задания друг у друга, фронтально (педагог вывешивает
образец правильно выполненного задания на доску, дети сверяют с образцом).
Перфокарты могут быть использованы педагогами во всех видах детской деятельности, на
подгрупповых и индивидуальных занятиях, родителями дошкольников в самостоятельной
деятельности дома. Приведу примеры дидактических игр: «Подбери звуковую схему», «Найди место
звука в слове», «Найди картинку», «Посчитай слоги», «Подбери картинку к слогу», «Слово
рассыпалось», «Найди схему предложения», «Посчитай слова в предложении». Перфокарты внедряю
во все направления своей работы: кружок «Речецветик», инклюзивное образование, работа с
родителями, преемственность со школой, распространение своего педагогического опыта. Расскажу
подробнее о каждом направлении. Начиная со второй младшей группы, я провожу дополнительные
занятия с детьми в форме кружка «Речецветик» по профилактике речевых нарушений. В начале
учебного года проведя педагогическую диагностику, отбираю детей с низким уровнем речевого
развития. Программа для детей младшего возраста включает в себя: развитие фонетико фонематической стороны речи, артикуляционной моторики и развитие движений кистей и пальцев
рук. Использование дидактических игр с перфокартами делает процесс обучения интересным и
занимательным, активизирует деятельность детей, позволяет мне учитывать индивидуальные
особенности дошкольников, особое внимание, уделяя детям с ограниченными возможностями
здоровья, для которых предлагаю задания в упрощенном варианте. Для закрепления полученных
знаний, дети берут перфокарты домой в качестве домашнего задания. Где заранее обученные
родители закрепляют с ребенком пройденный материал. Привлечение родителей к данной
деятельности позволило мне успешно решать задачи педагогической грамотности родителей,
формировать общее педагогическое пространство: воспитатель - ребёнок - родитель и совместными
усилиями добиваться хороших результатов. Проводимая работа является частью решения задач по
преемственности между детским садом и школой. Это подтверждают результаты диагностики детей,
а также отзывы учителей школ о наших выпускниках. Периодически делюсь накопленным опытом с
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коллегами своего детского сада и города. Работа с программированными заданиями помогает мне
интересно и эффективно выстраивать образовательный процесс, основываясь на ведущем виде
деятельности детей - игре. Дает возможность сформировать не только фонематические процессы, но
и, учитывая их универсальность успешно применять для решения разных образовательных задач,
развивать психические процессы (память, мышление, внимание), а также предпосылку к учебной
деятельности. Дидактические игры с перфокартами имеют развивающее, обучающее и
воспитывающее значение. Обучение грамоте - своеобразный старт для дошкольников в изучении
родного языка, его богатств и возможностей в выражении мыслей, чувств, побуждений. Важно,
чтобы этот старт был удачным и победным.

5

Интерактивные технологии на уроках английского языка

Ворошилина Екатерина Сергеевна,
учитель английского языка МАОУ «СОШ № 4»
Существует
определенная
закономерность
обучения,
описанная
американскими
исследователями Р. Карникау и Ф. Макэлроу: человек помнит 10% прочитанного; 20% –
услышанного; 30% – увиденного; 50% – увиденного и услышанного; 80% – того, что говорит
сам; 90% – того, до чего дошел в деятельности.
Специально организованный способ многосторонней коммуникации предполагает активность
каждого субъекта образовательного процесса, а не только преподавателя, паритетность,
отсутствие репрессивных мер управления и контроля с его стороны. Возрастает количество
интенсивных коммуникативных контактов между самими обучающимися.
Следует отметить, что сущность данной модели коммуникации предполагает не просто
допуск высказываний обучающихся, что само по себе является важным, а привнесение в
образовательный процесс их знаний. Когда обучающиеся пытаются внести собственное знание
или опыт, учителя часто оставляют это просто на уровне информации и не допускают изменение
структуры предмета обсуждения, нарушение привычной коммуникативной модели «мнение
преподавателя – дополнения обучающегося». Принципы многосторонней коммуникации при
этом нарушаются, так как знания обучающихся привлекаются только в той мере, насколько они
дополняют ход обучения. Жизненный (или касающийся предмета обучения) опыт учащихся
почти исключительно используется для того, чтобы достичь цели, которая (пока) не является их
целью. Предметное знание обучающегося, его субъективная оценка и выражения мнения
подчиняются «коммуникативному фильтру» восприятия и понимания преподавателя.
Изменить сложившийся подход возможно путем использования различных методических
инноваций. Основные же методические инновации связаны сегодня с применением
интерактивных методов обучения.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» – «взаимный»,
«act» – действовать.
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Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы,
диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Следовательно,
интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. А интерактивными
технологиями являются такие, в которых ученик выступает в постоянно изменяющихся
субъектно-объектных отношениях относительно обучающей системы, периодически становясь
ее автономным активным элементом.
Интерактивное обучение – это погружение в общение. Оно сохраняет конечную цель и
основное содержание образовательного процесса. Изменяются только формы - с транслирующих
на диалоговые (обмен информацией, основанный на взаимопонимании и взаимодействии).
Общение - многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми,
включающий в себя обмен информацией, выработку совместной стратегии взаимодействия,
понимание собеседника.
Интерактивные технологии способствует не только повышению качества знаний, но и
повышению работоспособности, трудовой активности учащихся, ученик чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную самостоятельность, что и делает продуктивным сам
процесс обучения.
Цели интерактивного обучения:
• создание комфортных условий обучения, условий, при которых ученик чувствует свою
успешность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
• организация и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию,
взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач.
• исключение доминирования как одного выступающего, так и одного мнения над другими,
обучение критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные
решения,
• получение навыков участия в дискуссиях, общения с окружающими.
Интерактивные технологии - это такая организация процесса обучения, в котором невозможно
неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющем, основанным на взаимодействии всех
его участников процесса обучающего познания.
Роль учителя в интерактивных уроках, как правило, сводится к направлению деятельности
учащихся на достижение целей урока. Для этого необходимо тщательно разработать план урока
(как правило, это совокупность интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над
которыми ученик изучает материал). Самой общей задачей учителя в интерактивной технологии
является фасилитация (поддержка, облегчение) - направление и помощь процессу обмена
информацией - и модерация:
– выявление многообразия точек зрения;
– обращение к личному опыту участников;
– поддержка активности участников;
– соединение теории и практики;
– взаимообогащение опыта участников;
– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников;
– поощрение творчества участников.
При использовании интерактивных методов обучаемый становится полноправным
участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания.
Учитель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По
сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется
взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности
обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы.
Основными формами интерактивного обучения являются:
1. Работа в парах: обсуждение, взятие интервью у напарника, анализ творческой работы
партнера, разработка вопросов к классу или ответы на вопросы учителя, составление блоков
взаимного контроля и самоконтроля
2. Работа в малых группах: когда нужно решить сложные проблемы коллективным разумом
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3. Ротационные (сменные) тройки: состав группы из трёх человек меняется от задания к
заданию
4. Карусель: образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо-это сидящие
неподвижно ученики, а внутреннее - ученики через каждые 30 секунд меняются. Таким образом,
они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей
правоте собеседника.
5. Мозговой штурм: участникам обсуждения предлагают высказывать возможно большее
количество вариантов решения, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике
6. Аквариум: несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и
анализируют. Форма диалога - обсудить проблему «перед лицом общественности». Малая
группа выбирает того, кому она может доверить ввести тот или иной диалог по проблеме.
Иногда это могут быть несколько желающих. Вы и все остальные ученики выступают в роли
зрителей.
7. Дерево решений: учащиеся делятся на 3 или 4 равночисленные группы. Каждая группа
обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы меняются
местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи.
8. Метод пресс:
«Метод Пресс» состоит из четырёх этапов:
• Высказывание собственной точки зрения (я считаю, что)
• Обоснование своей мысли (так как)
• Примеры и аргументы (например)
• Вывод, обобщение (итак)
То есть, используя этот метод, обучающиеся учатся формулировать высказывание
аргументировано.
9. Суд: ролевая игра - в порядке ведения судебного заседания: адвокат, прокурор,
присяжные…
10. Ролевая (деловая) игра.
11. Займи позицию: зачитывается какое-нибудь утверждение и ученики должны подойти к
плакату со словом «ДА» или «НЕТ». Желательно, чтобы они объяснили свою позицию.
12. Дебаты: убедить других в том, что его подход к решению проблемы правилен
13. Большой круг. Работа проходит в три этапа.
Первый этап. Группа рассаживается на стульях в большом кругу. Учитель формулирует
проблему.
Второй этап. В течение определенного времени (примерно 10 минут) каждый ученик
индивидуально, на своем листе записывает предлагаемые меры для решения проблемы.
Третий этап. По кругу каждый ученик зачитывает свои предложения, группа молча
выслушивает (не критикует) и проводит голосование по каждому пункту - включать ли его в
общее решение, которое по мере разговора фиксируется на доске.
Прием "большого круга" оптимален в случаях, когда возможно быстро определить пути
решения вопроса или составляющие этого решения. С помощью данной формы можно,
например, разрабатывать законопроекты или инструкции, локальные нормативно-правовые
акты.
14. Конференции: уроки конференции предполагают общение людей, работающих над
разрешением какой-либо (теоретической или практической проблемы. Движущей силой любой
конференции является диалог-диспут.
15. Броуновское движение - предполагает движение учеников по всему классу с целью сбора
информации по предложенной теме.
16. «Круг идей» - цепочка ответов на поставленный вопрос.
17. «Микрофон» - дает возможность каждому высказать свою мысль или позицию, но не
комментировать и не оценивать ответ, не перебивать, не выкрикивать. Говорит только тот, у кого
символический микрофон
В настоящее время методистами и учителями-практиками разработано немало форм
групповой работы и их количество постоянно дополняется.
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Второе направление интерактивной технологии обучения – это использование
возможностей, предоставляемых компьютерными технологиями и Интернет.
Информационно-компьютерные технологии основаны на диалоге «ученик – машина» с
помощью различного вида обучающихся программ (информационных, контролирующих,
тренинговых). При интерактивном обучении для передачи инструкций, поддержки и оценки
используются сетевые технологии (такие, как Интернет и корпоративные сети)
Интерактивные ресурсы и материалы: электронные библиотеки, обучающие материалы и
курсы, обсуждения, обсуждения в реальном режиме времени, чаты, видеочаты, электронная
почта, видеоконференции, видеоконсультации и программные приложения совместного
использования. Важно отметить, что интерактивное обучение не должно происходить
исключительно интерактивно. Данная технология часто является дополнением к занятиям в
классе и другим возможностям обучения лицом к лицу с учителем.
Мы в школе ведем диалоги с представителями различных культур благодаря ИКТ. Все
началось с того, что нужно было пройти обучающие курсы, по результатам которых я стала
сертифицированным участником педагогов-новаторов корпорации Microsoft.
Зарегистрировавшись в системе совместного проекта Microsoft and Skype, мне открылся
доступ к поиску зарубежных коллег для встреч через Skype. Как вы видите, существуют разные
формы встреч: уроки, приглашенный лектор, виртуальное путешествие, сотрудничество
(проекты). Помимо данной системы, мы для себя открыли и многие другие:
LiveClasses (интерактивные уроки с англоговорящими учителями)
Kahoot (викторины онлайн)
Mentimeter (опросники, тесты онлайн)
3D книги
Memrise (запоминание слов)
Empatico
Мы делаем онлайн заметки с детьми, проекты с англоговорящими подростками. Всего и не
перечесть. Мир открыт для нас! Мы с детьми совершаем виртуальные путешествия через Skype в
Америку, уже общались с Англией, Уэльсом, Индией, Грецией, Египтом и это только начало.
Благодаря средствам кросс-культурной коммуникации появляется возможность организовать
реальную языковую среду.
Существует еще одно направление – это интерактивные тетради.
Эти тетради родом из США и пользуется там невероятным успехом. Интерактивная тетрадь это тетрадь с включением интерактивных элементов:
 цветные иллюстрации, придуманные детьми;
 мини-книжки, созданные своими руками;
 кармашки, с карточками для игр и практики;
 книжки со всевозможными окошками, которые вызывают интерес;
 книжки-гармошки, которые раскладываются;
 3D элементы, благодаря которым, в тетради, в одну минуту вырастают пирамиды и
города.
Форма ведения таких тетрадей позволяет обучающимся активно участвовать, анализировать и
взаимодействовать с новой информацией на занятиях. Именно взаимодействовать, а не просто
копировать строки из учебника, с доски или машинально записывать под диктовку.
Безусловно, использование интерактивных технологий на уроках требует от учителя
ощутимых усилий по подготовке, осведомленности относительно разных аспектов
рассматриваемого вопроса, творческого настроя. Однако, опираясь на опыт работы с данной
технологией, можно с уверенностью заявлять о ее бесспорной эффективности. Необходимо
подчеркнуть, что далеко не всегда удается придерживаться правил организации учебного
процесса в разрезе интерактивных технологий. Зачастую четко спланированный урок может
зайти в тупик, так как ход мысли ребенка иной раз крайне сложно предсказать. Но возможно
использование лишь отдельных элементов технологии на уроке, и тем самым удается не только
разнообразить, но и обогатить ход занятия.
Самое главное – не бояться использовать новое и продолжать двигаться вперед, несмотря ни
на что.
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Легоконструирование и робототехника как средство
развития технического творчества в начальной школе
Овчинникова Наталья Владимировна,
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 4 г. Ялуторовска.
Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются.
Это весьма полезно,
а потому не только не следует мешать,
но и нужно принимать меры к тому,
чтобы всегда у них было что делать.
Современные дети живут в эпоху активной информатизации,
компьютеризации и роботостроения. Технические достижения все быстрее
проникают во все сферы человеческой жизни и вызывают интерес детей к
современной технике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в
виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек. Детям с раннего возраста
интересны двигательные игрушки, они пытаются понять, как они устроены.
Именно поэтому прогресс не стоит на месте и внедрение инноваций
коснулось всех сфер нашей жизни. Изменения, безусловно, затронули и
систему образования, ведь именно в этот период закладываются все
«фундаментальные кирпичики» становления талантливой личности ребёнка.
Поэтому перед педагогами поставлены непростые задачи формирования
мотивации и развития творческой, познавательной деятельности.
Решение данных задач требует создания особых условий, базой для этого
может служить конструирование, а ИКТ технологии настолько стремительно
входят в нашу повседневную жизнь, что «справиться» с компьютером или
любой электронной игрушкой для ребенка не проблема. Смышленый
школьник, используя современный конструктор от компании «ЛЕГО», может
собрать целый город из легоконстуктора и до настоящего интеллектуального
робота.
То, что такой кабинет легоконстуирования «поселится» в нашем классе, мы с ребятами и предполагать
не могли. Но так случилось, что с 2014 года такой кабинет у нас в школе есть. Закуплены наборы конструкторы:
- LEGO DUPLO;
- конструктор LEGO "Построй свою историю";
- конструктор LEGO DAKTA;
- конструктор LEGO education (эдьюкейшен),
- конструктор Lego Wedo,
- Конструкторы Engino, которые дают хорошую платформу для развития
детей, начиная с первого класса.
На сегодняшний день школе имеются комплекты для учащихся 1-4
классов. Я учитель начальных классов, но провожу занятия не только в своем
классе. У меня есть группы 1-го, 2-го и 3 года обучения (2, 3 и 4 классы) по 10
человек каждая. У нас 15 комплектов конструкторов. Это позволяет
организовать работу в паре, наиболее оптимальна для организации занятий по
легоконструированию. Каждый комплект пронумерован в соответствии с
номером группы и учащиеся имеют возможность продолжить работу на
следующем занятии.
Для работы с конструктором Lego Wedo у нас имеется мобильный класс и
нетбуки, что позволяет каждой группе самостоятельно программировать своих роботов.
Но комплектов все равно не хватает и за 40 минут ребенок должен успеть собрать простейшую
конструкцию и сразу же разобрать ее, потому что следующая группа детей работает с этими же
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конструкторами. Конечно, такой процесс труден как для учителя, так и для
ученика, который не успевает осознать результат своей деятельности.
Конструктор LEGO занимает одно из главных мест среди детских
развивающих игрушек и пользуется невероятной популярностью. Возрастные
границы для игры в LEGO беспредельны, использовать конструктор можно с
самых ранних детских лет.
В нашей школе с 1 классов особое внимание уделяется конструированию,
так как этот вид деятельности способствует развитию фантазии, воображения,
умения наблюдать, анализировать предметы окружающего мира, формирует
самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, ценные
качества личности - целеустремленность, настойчивость в достижении цели,
коммуникативные умения. Использование LEGO - конструкторов в
образовательной деятельности повышает мотивацию ребёнка к обучению, так
как при этом требуются знания практически из всех образовательных областей.
На внеурочных занятиях применяются занимательные и доступные для
понимания задания и упражнения, вопросы, загадки, ребусы, кроссворды и т.д.,
что привлекательно для младших школьников.
Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие
самостоятельного технического творчества.
Работа с конструктором LEGO DAKTA и LEGO "Построй свою историю" интересна детям, так как
простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора.
Это позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет
поставленную ими же самими задачу.
Созданные постройки из ЛЕГО можно использовать в играхтеатрализациях, в которых содержание, роли, игровые действия обусловлены
сюжетом и содержанием того или иного литературного произведения, сказки и
т. д., а также имеются элементы творчества. Выполняя постройку, дети создают
объемное изображение, которое способствует лучшему запоминанию образа
объекта. О доме, животном или растении, который сделал сам, ребенок
рассказывает охотнее, придумывает разные истории и т. д.
Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие
мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское
мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.
Лего позволяет: создавать совместные постройки, объединенные одной
идеей, одним проектом; развивать общение и взаимодействие ребенка со
взрослыми и сверстниками;
формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками;
формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества.
В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями,
архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых
фигур, ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а, видя свои успехи, он становится более уверенным в
себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного
задания. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как
осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в
выполняемых шагах при выполнении любых заданий
Конструкторы Engino - кладезь инженерных возможностей. Основная идея
этих конструкторов заключается в том, чтобы обучить детей техническим
наукам во время игры, такие конструкторы становятся настоящим источником
первоначальных знаний в области инженерии.
Дети очень любят действовать, и только шанс проявить свои творческие
способности может по-настоящему вовлечь их в процесс игры. Лучше всего
для этого подходит именно конструктор, в который входит большое
количество элементов, которые вызовут интерес у любого ребенка. Это 3D
модели с использованием дистанционного управления.
Конструкторы Engino открывают перед ребёнком огромное поле для
самостоятельного творчества, в процессе игры ребенок может не только
самостоятельно создавать оригинальные модели, но и поймет основные принципы работы каждой из них.
Engino – это инновационная система, стимулирующая развитие творческих навыков в процессе игры,
созданная учителем и инженером, и представляющая собой подход к игре в новом, творческом формате.
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Это система, состоящая из множества частей, которые ребенок может соединить, расставить и
переместить в процессе создания его/ее конструкции, сооружения.
Уникальные характеристики, которые выделяют конструкторы Engino на
фоне других:
• Необычные детали и способы крепления их друг к другу (в противовес
стереотипной сборке «кубиков», которая для детей постарше уже не является
развивающей ситуацией).
• Возможность сборки рекордно большого числа моделей из одного набора.
• Возможность движения собранной модели.
• Нелинейная инструкция, развивающая пространственное мышление.
• Прочность собранной модели.
• Наличие механизмов/ рычагов/ винтов и др., что значительно расширяет
возможности конструктора.
Ребята смогут себя почувствовать настоящими инженерами, кроме того
сборка конструктора имеет все шансы стать для них любимой и очень
интересной
игрой.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное моделирование с элементами программирования.
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения.
К изучению основ образовательной робототехнике используем конструкторы «Перворобот», «Лего
Ведо» и LEGO « Mindstorms».
Во время занятий детям выдаются наборы конструкторов и инструкции, по которым нужно собрать
определенную модель. После сбора модели начинается самая ответственная часть работы –
программирование. В конце занятия происходит тестирование роботов, с помощью блютуз адаптера,
собранные модели подключаются к компьютеру и по запрограммированной схеме «оживают».
Причем обучение детей с использованием робототехнического оборудования - это и обучение в
процессе игры и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных,
увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового типа.
Путь развития совершенствования у каждого человека свой. Задача образования при этом сводится к
тому, чтобы создать среду, облегчающую ребенку возможность раскрытия собственного потенциала,
позволит ему свободно действовать, познавая эту среду, а через нее и окружающий мир. Роль педагога
состоит в том, чтобы организовать и оборудовать соответствующую образовательную среду и побуждать
ребенка к познанию, к деятельности.
Актуальность введения LEGO-конструирования и робототехники в школе
исходит из задач, которые сейчас стоят перед системой российского
образования:
– начальная подготовка инженеров-творцов, которые могли бы изобретать
и внедрять новые технологии, аналогов которым не было в мире. Уже на
данный момент можно утверждать, что в ближайшие годы самыми
востребованными
профессиями
будут
инженерные
специальности.
Соответственно, те дети, которые будут увлекаться конструированием и
робототехникой – это наши будущие инженеры-инноваторы, которые будут
востребованы в разных сферах жизнедеятельности.
В нашем образовательном учреждении мы осваиваем Легоконструирование с 2014 года.
В 1-4 классах используются все образовательные конструкторы LEGO.
Лего-конструирование и образовательная робототехника - это новая
педагогическая технология, представляет самые передовые направления науки
и техники, является относительно новым междисциплинарным направлением обучения, воспитания и
развития детей. Объединяет знания о физике, механике, технологии, математике и ИКТ.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что робототехника проникает в повседневную жизнь
человека (ребенка, взрослого). Сегодня уже невозможно представить жизнь в современном мире без
механических машин, например, запрограммированных на создание и обработку продуктов питания,
пошив одежды, сборку автомобилей, контроль сложных систем управления и многое другое.
Умение из частей собирать целое непременно пригодится в будущем. Например, при ремонте
автомобиля. Детский конструктор благодаря своей цветовой привлекательности, разнообразию форм и
размеров позволяет в игровой форме познавать окружающую действительность. Готовый результат
приносит удовлетворение и желание играть дальше. Таким образом, развивающие возможности детского
конструктора ЛЕГО безграничны.
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Цифровые образовательные ресурсы в практике работы учителя. Награждение
победителей муниципального смотра-конкурса уроков с использованием цифровых
образовательных ресурсов.

Смешанное обучение – прогресс в учебном процессе

Аркадьева Любовь Викторовна,
учитель начальных классов МАОУ «СОШ №3»
Быстрые усовершенствования науке и технике сопровождаются необходимыми изменениями
в процессе обучения современных школьников. Одним из таких изменений является внедрение
метода смешанное обучение в образовательный процесс.
Смешанное обучение - это образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя
(лицом к лицу) с онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоятельного контроля
учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и
онлайн. Учебный процесс при смешанном обучении представляет собой последовательность фаз
традиционного и электронного обучения, которые чередуются во времени.
За основу технологии смешанного обучения была взята концепция совмещения «классно-урочной
системы» и электронного обучения, сосредоточенного на новых дидактических возможностях,
которые нам предоставляют ИКТ и современные учебные средства.
Внедряя смешанное обучение в образовательный процесс можно использовать готовые цифровые
образовательные ресурсы, а так же можно составить свою собственную образовательную платформу.
Технология смешанного обучения включает две группы моделей: «Личный выбор» и «Ротация».
Группа «Личный выбор» реализует индивидуальный подход. В нее входят следующие модели:
«Межшкольная группа», «Индивидуальный учебный план» и «Новый профиль». Группа «Ротация»
подразумевает совмещение и поочередное использование очного и электронного обучения. В нее
входят три модели: «Автономная группа», «Перевернутый класс», «Смена рабочих зон» или как ее
еще называют «Ротация станций». Каждая из названных моделей обучения отличается ярко
выраженным одним их трех компонентов технологи смешанного обучения:
1. Традиционное взаимодействие всех участников образовательного процесса.
2. Интерактивное взаимодействие, опосредованное компьютерными телекоммуникационными
технологиями и электронными информационно-образовательными онлайн ресурсами.
3. Компонент самообразования.
В своей работе я использую только группу «ротация», т. к. для детей младшего школьного
возраста наиболее доступна в понимании и интересна. Для включения в образовательный процесс
модели «Автономная группа», я делю класс на группы: онлайн и группу для традиционного
обучения.
В случае применения на уроке модели «Перевернутый класс» учащиеся работают одной группой,
которая чередует компоненты очного и электронного обучения. При этом реализация электронного
обучения осуществляется вне школы: детям предоставляется доступ к электронным образовательным
ресурсам для предварительной теоретической подготовки дома. На занятии я организую
практическую отработку полученных знаний.
При использовании модели «Смена рабочих зон» - класс так же делится на группы: онлайн,
традиционную для работы с педагогом и самостоятельно работающую группу, обучение происходит
по аналогии с моделью «Автономная группа».
С данной технологией я познакомилась год назад на обучающем семинаре. Она мне показалась
довольно актуальной для современного образовательного процесса. Большинство детей на перемене
тратят время на игры в телефоне, и я решила использовать приобретенные детьми на практике
знания, направив их в учебный процесс. Дать учащимся возможность самостоятельно освоить
материал и с помощью их любимого взаимодействия с компьютером, телефоном или планшетом. На
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мой взгляд, применение смешанного обучения оптимально на стадии знакомства с новым
материалом (перевернутый класс) и закрепления (автономная группа и смена рабочих зон).
Использование смешанного обучения в преподавании имеет как преимущества, так и недостатки.
Смешанное обучение дает мне, как учителю, больше времени на прямое взаимодействие с классом во
время занятий. Мое внимание приковано к преподаванию, наблюдению, оцениванию и получению от
класса обратной связи. Учащиеся, в свою очередь, наблюдают, учатся, задают вопросы, получают
обратную связь от учителя. Это взаимодействие создает благоприятную среду для развития
школьников. Обучение происходит путем взаимодействия не только между учителем и учеником, но
и между учащимися всего класса. Дети могут обучаться сами и делиться полученными знаниями
с другими. Данный вид совместного обучения увеличивает скорость обучения и развивает
психомоторные и эмоциональные способности. С точки зрения дистанционного обучения смешанная
модель предоставляет больше свободы для образовательного процесса. Гибкость заключается в
следующих аспектах образовательного процесса:
- я, как педагог, имею больше свободы для демонстрации учебных материалов. Я не должна
выдать все материалы во время занятия, а могу разделить все материалы на две части, одну из
которых выдаю во время занятия, а вторую часть даю на самостоятельное изучение посредством
работы в сети или с другими источниками в Интернет.
- смешанное обучение дает мне, как учителю, больше свободы в контроле и оценивании.
Недостатки смешанного обучения, на мой взгляд, состоят в том, что:
- сегодня школа не имеет необходимых технических устройств для поддержки целостного
процесса электронного обучения;
- недостаточное обеспечение учебно-методическими материалами.
Но потенциал смешанного обучения огромен и значим для создания личности нового поколения.
Почему бы не использовать его. Смешанное обучение становится востребованным. Современные
школьники готовы на включение онлайн компонента, который будет сопровождать основной курс по
предметам. Многообразие электронных ресурсов открывает новые возможности в подаче учебного
материала, в его доступности и интересной форме.
Современные дети растут в постоянном информационном потоке, и методы обучения должны
пробудить в них желание изучить материал гораздо глубже и шире. Для того, что бы подготовить их
к жизни в мире, где ценят умение формулировать вопросы и самостоятельно находить ответы на эти
вопросы, мы, педагоги, должны понимать, что смешанное обучение — это не панацея. Это лишь
стратегия, помогающая разбить стереотипы традиционной системе обучения, и в тоже время дающая
возможность достучаться до учеников способами, которые прежде были невозможными.
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Реализация цифровых образовательных ресурсов как одно из
условий качественного образования учащихся
Яковлева Наталья Сергеевна, учитель начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
I. Значение цифровой школы в образовательной среде.
II. Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе. Задачи и функции ЦОР.
III. Использование цифровых образовательных ресурсов в различных сферах деятельности
учителя и учащихся класса.
1. Электронный учебник. Смешанное обучение. Ротация станций. Плавающая презентация.
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2. Цифровые образовательные платформы как способ проверки домашнего задания и подготовки
к ВПР.
3. Работа с родителями. Google-формы.
I. Значение цифровой школы в образовательной среде.
Древняя китайская пословица гласит:
«Расскажи мне, и я забуду,
Покажи мне, и я запомню,
Дай мне попробовать, и я научусь».
Одно дело – изучать текстовые описания объектов, процессов, явлений, совсем другое – увидеть
их и исследовать в интерактивном режиме.
Цифровая школа, новая образовательная среда, открытое информационное пространство – эти
слова прочно обосновались в нашем обиходе, но не все значения пока удается освоить. Основная
цель современного образования состоит в формировании новой образовательной системы,
призванной стать основным инструментом социокультурной модернизации российского общества.
Цель образования формируется новыми образовательными запросами общества, семьи и государства,
широким внедрением информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизни. На
основе всего изложенного строится модель современной информационно-образовательной школы.
Какой я представляю себе современную цифровую школу? Нет, это не школа, «нашпигованная»
проекторами и интерактивными досками. Это пространство, в котором возможно создание каждым
учащимся своей личной школы при помощи цифровых технологий. Михаил Кушнир, («Лига
образования») в одном из своих выступлений сказал: «…Цифровые компетенции не могут быть
целью образования, а могут быть только средством. Они позволяют нам выйти на новые актуальные
задачи. Цифровая школа дает каждому безграничные возможности: ребенок сам может выбирать для
себя источники знаний. Затем необходима удобная навигация по информационному пространству:
иначе как разобраться в безумном потоке знаний. Следующий компонент - цифровая среда, которая
опирается на онлайн-взаимодействие везде, где это эффективно. Ну и, наконец, за всем этим следует
максимальное упрощение формальных задач, которые сейчас так мешают учителю. Для этого тоже
разумно использовать цифровые технологии».
Эффективность реализации современной электронной образовательной среды проявляется в
повышении качества образования за счет эффективного использования современных педагогических
технологий и ИКТ, обеспечении доступа учителей и учащихся к информационным ресурсам, наличие
информационной культуры педагогов и учащихся, повышение их уровня общеобразовательной и
профессиональной подготовки в области современных информационных технологий, осознание
педагогами своей новой роли в современной школе, постоянное повышение уровня компетентности в
овладении и использовании новых технологий.
На сегодняшний день в нашей школе выстроена структура пространства, которая дает ощутимые
результаты. В процессе создания и использования открытой информационно-образовательной среды
происходят изменения, из которых хотелось бы отметить следующие: изменяется функционал и роль
классного руководителя; изменяется организационная структура управления и появляется
определенная регламентация деятельности; изменяется организационная культура; возникают новые
формы взаимодействия, неформальная организация работы.
II. Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе. Задачи и функции ЦОР
Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс влечет за собой применение
новых методов учебно-воспитательного процесса, повышения педагогической компетентности
учителя.
Использование ЦОР в учебном процессе помогает осуществить:
 переход от репродуктивного процесса обучения к активно-деятельностному;
 поддержку разнообразия методик и организационных форм обучения;
 выстраивание индивидуальных образовательных траекторий изучения предмета в
соответствии с возможностями и образовательными потребностями учащихся;
 стимулирование успешного обучения всех категорий учащихся;
 реализацию компетентного подхода к изучению предмета.
Комплекты ЦОР предназначены для выполнения следующих задач:
Помощь учителю при подготовке к уроку:
 компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов;
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большое количество дополнительной и справочной информации – для углубления знаний о
предмете;
 эффективный поиск информации в комплекте ЦОР;
 подготовка контрольных и самостоятельных работ (возможно, по вариантам);
 подготовка творческих заданий;
 подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами;
 обмен результатами деятельности с другими учителями через Интернет.
 Помощь при проведении урока:
 демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный проектор;
 использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей набора в режиме
фронтальных лабораторных работ;
 компьютерное тестирование учащихся и помощь в оценивании знаний;
 индивидуальная исследовательская и творческая работа учащихся с ЦОР на уроке.
Помощь учащемуся при подготовке домашних заданий:
 повышение интереса у учащихся к предмету за счет новой формы представления
материала;
 автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное время;
 большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций и
т.п.;
 возможность оперативного получения дополнительной информации энциклопедического
характера;
 развитие творческого потенциала учащихся в предметной виртуальной среде;
 помощь ученику в организации изучения предмета в удобном для него темпе и на
выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его индивидуальных
особенностей восприятия;
 приобщение школьников к современным информационным технологиям, формирование
потребности в овладении ИТ и постоянной работе с ними.
III. Использование цифровых образовательных ресурсов в различных сферах деятельности
учителя и учащихся класса.
1. Электронный учебник. Смешанное обучение. Ротация станций. Плавающая презентация.
Обратимся к статистике: каждый год расходуется до 7,5 тонн бумаги на среднюю российскую
школу. Масштаб бумажной отчетности на уровне РФ - более 370 тысяч тонн в год. Это, как минимум,
не экологично. Основные задачи, которые ставят перед собой создатели электронного ресурса для
школы - сократить временные и денежные затраты, создать защищенную оперативную систему
коммуникации.
Не стоит путать электронный учебник с электронной версией бумажного учебника. Это
совершенно другой, принципиально новый продукт, созданный на стыке содержания и технологий.
На содержание учебника влияют все заявленные актуальные компетенции, подходы к проведению
контроля и оценивания. Три столпа, на которых держится электронный учебник: теория, практика,
методика. Учителю сложно выстраивать программу самостоятельно. Гораздо удобнее, если все
приемы, теория, практика и методика собраны в единый удобный продукт, в готовые дидактические
единицы. В электронном учебнике теория поддерживается наглядными материалами и
хрестоматиями, практика - рабочими тетрадями и задачниками, методика - методическими
пособиями и рабочей программой. Практика преобразуется в учебные игры, на стыке практики и
методики действуют интерактивные практические работы, тренажеры (у платформы LECTA это
интерактивные контрольные работы), на стыке методики и теории рождается новая форма работы в
классе. Применяется весь спектр приемов, чтобы использовать новую технику в классах.
Я работаю по программе «Школа России». На уроках математики, русского языка, литературного
чтения, окружающего мира и музыки мною используются электронные учебники издательства
«Просвещение». Это позволяет сократить время на создание наглядных пособий, презентаций и
проверочных работ. На уроке у ребят есть возможность прослушать аудиоматериал
профессионального диктора, просмотреть анимационный ролик по теме, а также индивидуально
выполнять упражнения. Плюс учебников в том, что приложение неограниченно можно использовать
на различных носителях, поэтому на уроке иногда мы пользуемся несколькими планшетами или
ноутбуками.
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Особое внимание следует уделить смешанному обучению. В этом учебном году для меня стало
удачным экспериментом использование данной технологии на уроках.
Ротация станций - одна из самых популярных и часто используемых моделей смешанного
обучения. Вот как она работает: класс делится на группы (обычно - три) и в течение урока каждая из
групп перемещается со станции на станцию. За отведенное учебное время дети успевают поработать
в группе с учителем, выполнить задания онлайн и заняться проектной деятельностью. На своих
уроках третью станцию я заменила для работы в паре. Тем самым на уроке используется сразу
несколько форм деятельности: парная, групповая, индивидуальная работа. На работу с компьютером
каждая группа учащихся тратить по 8 минут. Это не нарушает требования СанПиН и благотворно
влияет на здоровье детей. Групповая работа проводится прямо на ковре. А при работе в парах дети
сидят за партами и работают с учебником, либо выданным материалом.
Чтобы минимизировать потери времени на переходах между рабочими зонами (станциями), я
показываю на интерактивной доске списки групп и названия рабочих станций, где эти группы
должны оказаться к моменту начала очередной части урока. Перед началом перехода учитель хлопает
в ладоши, учащиеся хлопают в ответ дважды (можно использовать обыкновенный сигнал
«звоночка»). Далее дети перемещаются на свои новые рабочие места за 20-30 секунд и приступают к
работе.
Оценивание на уроке происходит при помощи листа достижений ученика. В зоне работы онлайн
ребенок может оценить себя сам, либо по результатам, выведенным компьютером. В зоне работы в
группе оценивает учитель. А при работе в паре ребята могут произвести взаимопроверку.
Еще одним открытием в моем познании цифровых образовательных ресурсов стал сайт prezi.com.
С помощью него можно создавать не привычные всем презентации в Microsoft PowerPoint, а самые
настоящие плавающие презентации. Это завоевывает интерес детей на уроке, и помогает воплотить
интересные идеи на уроке. Для примера, данная презентация использовалась мною на уроках
окружающего мира, где при нажатии на объект, он увеличивался и выплывал новый слайд с
заданием.
2. Цифровые образовательные платформы как способ проверки домашнего задания и
подготовки к ВПР.
Цифровые образовательные ресурсы также широко используются мною не только во время
уроков, но и при выдаче домашних заданий. С помощью платформы «Якласс» или «Яндекс.Учебник»
занятия можно проводить удалено. Во время карантина или морозов детям можно выдавать задания
для их самостоятельного изучения.
«Яндекс.Учебник» - это сервис, позволяющий учителю начальных классов улучшить работу c
заданиями для учеников. На платформе собрали традиционные задачи, которые все хорошо помнят
из детства: найти ошибки в тексте или сказать, какое число нужно умножить на 8, чтобы получилось
32. Теперь они даются на онлайн-сервисе, и система проверяет их автоматически. Учитель, придя
домой, смотрит, как ученики справились с домашней работой и на что именно стоит обратить
внимание на следующем уроке. А ребенок не только сразу видит, правильно ли он решил задачу, но и
может поработать со своими ошибками, потренироваться на других примерах.
К четвертому классу мы должны выпустить достойных учеников, готовых к всероссийским
проверочным работам.
Передо мной, учителем, стоит непростая задача подготовить детей к этой итоговой работе, для
выполнения которой использую тетради на печатной основе (пособия, которые так и называются,
благо, их очень много), а также пользуюсь материалами нескольких сайтов: «Якласс» и
«Яндекс.Учебник». На этих платформах очень легко создавать урок с заданиями, достаточно войти
на свою страницу, выбрать предмет (русский язык или математику), нажать кнопку Создать занятие
(Сервис «Яндекс.Учебник»), выбрать среди заданий нужные и выдать ученикам. Задания по
подготовке к ВПР собраны в Копилке тематических подборок ВПР: «Веселая проверочная работа» и
во вкладке «Готовимся к ВПР».
Так как же можно вести подготовку? Очень просто, выполняя те же виды заданий, которые есть в
демоверсиях или работах прошлых лет. Думаю, все учителя готовятся так же, как и я. Виды заданий в
сервисе совпадают с заданиями «настоящих» ВПР, которые предстоит детям выполнить (кроме
диктанта).
Образовательные платформы помогают детям пополнять портфолио своих достижений. На сайте
«Учи.ру» регулярно проводятся Олимпиады по математике, русскому языку, окружающему миру и
английскому языку. На платформе «Яндекс.Учебник» также проводятся конкурсы и Олимпиады.
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3. Мультпроектирование. Работа с родителями: Google-формы.
Цифровые образовательные ресурсы необходимы не только в учебной деятельности, но и во время
внеурочной работы. Один раз в неделю в классе проводится кружок «Мультпроектирование», на
занятиях которого ребята создают настоящие анимационные мультфильмы при помощи планшета и
деревянной коробки. Создание мультфильма - процесс, требующий терпения и внимания. Сначала
ребята рисуют, вырезают, лепят или конструируют персонажей и фон. Потом приступают к
покадровому фотографированию сказки. В итоге получается авторский мультфильм.
Внеурочная деятельность также включает в себя работу с родителями. И здесь без цифровых
ресурсов не обойтись. Каждый день мы общаемся с родителями через Viber и другие социальные
сети. Анкетирование я провожу с помощью Google-Формы. Google Формы - онлайн-сервис для
создания формобратной связи, онлайн-тестирований и опросов.
Google Формы адаптированы под мобильные устройства. Создавать, просматривать,
редактировать и пересылать формы можно с телефона и планшета с помощью облегченной
мобильной с полной функциональностью.
Учить и учиться с интересом в современной школе уже сегодня можно с помощью цифровых
образовательных ресурсов нового поколения. Для ученика - это существенное расширение
возможностей самостоятельной работы - заглянуть в любой музей мира, провести лабораторный
эксперимент и тут же проверить свои знания. Для учителя - это увеличение времени общения с
учениками, что особенно важно - в режиме дискуссии, а не монолога.
Активное внедрение и использование ЦОР нового поколения в образовательной деятельности в
значительной мере повысит качество школьного образовательного процесса; заинтересованность
обучающихся, а значит – повышение их успеваемости
Важно понимать, что компьютер не учит, учит учитель. Технологии дают учителю новые
возможности - автоматизацию рутинной работы, быстрый доступ к данным, наглядное представление
информации и удобство работы с ней. Но не более. Учитель оперирует полученными данными,
делает ежедневный выбор, сам решает, какими инструментами воспользоваться, когда и как их
применить.

Технология смешанного обучения в преподавании математики.
Группа моделей «Ротация»
Леднева Ирина Владимировна, учитель математики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
Человек, который растёт и развивается в эпоху информационного бума, когда больше нет
проблемы с поиском и хранением информации, когда второклассник может принести с собой на
урок в планшете целую библиотеку, а на обмен сообщениями с близкими, но территориально
далёкими родственниками мы тратим не больше мгновения, безусловно, – это другой, новый для
образования человек. Дети не мыслят существования вне информационного потока. Поэтому
методика работы с современным учеником должна измениться, преобразиться,
трансформироваться, чтобы стать ребёнку интересной, а значит и полезной.
Смешанное обучение – это система управления процессом образования обучающегося по
учебному предмету, в которой сочетаются очное обучение (взаимодействие: ученик-учитель) и
самообучение ребёнка (деятельность учащегося в цифровой образовательной среде).
Таким образом, технология смешанного обучения представляет собой технологию
организации образовательного процесса, при которой происходит синтез классно-урочной
системы образования и обучения в электронных образовательных средах, что позволяет
существенно обогатить образовательный процесс новыми дидактическими возможностями.
Технология начала развиваться с 2006 года, с выхода книги К.Дж. Бонка и Ч.Р. Грэхема
«Справочник смешанного обучения». В наше время в России цифровые сервисы используют
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14% учителей (по данным 2017 года). Применение электронного обучения прописано в законе
«Об образовании РФ».
На сегодняшний день реализация применения технологии смешанного обучения происходит в
двух основных направлениях: модели группы «Ротация» и модели группы «Личный выбор».
Группа «Личный выбор» реализует принцип персонификации образования, и состоит из
моделей «Новый профиль», «Индивидуальный учебный план», «Межшкольная группа».
«Новый профиль». Если нескольким ученикам средней или старшей школы не подходит ни
один из предложенных учреждением профилей, может быть выделена группа «Новый профиль»
(что соответствует стандарту образования). Профильное обучение ведет педагог школы или
приглашенный специалист.
«Индивидуальный учебный план». Расписание оптимизируется для каждого ученика с учетом
его образовательных потребностей. Модель целесообразна для учащихся с особыми
образовательными потребностями.
«Межшкольная группа». Аналогично «Новому профилю», однако в группу сотрудничества
входят ученики из разных учреждений. Модель особенно актуальна для одаренных детей и детей
с ОВЗ из малокомплектных школ.
Группа «Ротация» включает в себя модели: «Автономная группа», «Перевёрнутый класс»,
«Смена рабочих зон».
Любая трансформация должна происходить постепенно, в том числе трансформация учебного
процесса в ходе преподавания такого важного предмета, как математика. Для меня этот процесс
начался пять лет назад с использования системы цифровых образовательных ресурсов
издательства «Просвещение», ныне корпорации «Росучебник». «Алгебра 8», «Геометрия 7-9» известные каждому учителю математики электронные приложения к линии учебников
Макарычева и Атанасяна. Так же в нашем распоряжении была коллекция видеоуроков и тестов
проекта «Инфоурок».
В кабинете математики было 6 компьютеров без подключения к сети Интернет. Таким
образом, пришла идея работы с классом в режиме двух групп: более подготовленных учащихся
объединять в группу для работы за компьютерами, с остальными работать в традиционной
форме. Организуя деятельность учащихся таким образом, можно было реализовать принципы
дифференциации в обучении, построения индивидуального образовательного маршрута,
личностно-ориентированного подхода в образовании. Таким образом, мы вплотную
приблизились к идее модели «Автономная группа», не будучи знакомыми с трудами
основоположников смешанного обучения.
Совершенствованию этой модели организации занятий существенно помогло появление в
сети Интернет образовательных порталов: Дмитрия Гущина «Сдам ГИА», Александра Ларина, и
других. Трудно переоценить пользу электронных тренажёров для 5-7 классов, которые до сих
пор успешно используются у нас и в других школах города и района.
Чем больше расширялось интернет-пространство, тем разнообразнее становились
возможности использования электронных образовательных ресурсов на уроках математики,
возможности внедрения принципов смешанного обучения. Появление электронных
образовательных платформ для учащихся и учителей позволило сделать большой шаг вперёд в
области цифровизации в обучении математики. Ведь работать с ними можно не только на ПК, но
и на любом мобильном устройстве, поддерживающем Android или IOS.
В группе «Ротация» для меня особый интерес представляет модель «Смена рабочих зон»,
которую использую на этапе закрепления и обобщения изученного материала. Для реализации
модели не нужно особого деления классов на группы: достаточно обычного ранжирования
учащихся по рядам. Определяются три зоны: IT-зона (зона работы на компьютерах), зона работы
с учителем, зона работы в группах (командах). От учителя требуется ясное видение целей работы
учащихся в каждой рабочей зоне, грамотная постановка задач их учебной деятельности на уроке,
хорошее знание возможностей учащихся для правильного определения объёма и времени работы
каждой рабочей группы класса.
В IT-зоне ребята работают самостоятельно по инструкциям, полученным от учителя в
письменной форме. Видом деятельности для них может стать самостоятельная работа
обучающего или проверочная работа контролирующего характера. Для меня большим
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подспорьем является образовательная платформа «ЯКласс», работая на которой, ученик имеет
возможность саморефлексии сразу после нажатия кнопки «Завершить работу».
Зона работы с учителем – этап урока, на котором можно задать учителю уточняющие вопросы
по теме, ответить на вопросы учителя, разобрать коллективно интересное задание, получить
необходимую информацию об оформлении решения в письменной форме, что важно на этапе
ГИА.
Работа в группах (командах) интересна и привлекательна для учеников, прежде всего тем, что
я предлагаю им часто практическое или лабораторное мини-исследование, или метапредметную
задачу, решение которой возможно отыскать опытным путём, сопровождаемым расчётами. Этот
этап носит прикладной характер, он близок к разделу «Реальная математика», помогает
формированию убеждения, что математика «работает» во многих сферах жизни человека. Кроме
того, таким образом, осуществляется реализация идеи интеграции предметов ЕМЦ.
В целом, такая организация работы на уроке математики способствует идее здоровье
сбережения. Действительно, каждый ребёнок работает с ПК не более 15 минут за урок, что
соответствует нормам СанПиН по зрению. За учебное занятия дети дважды переходят из одной
рабочей зоны кабинета в другую, что полезно для опорно-двигательного аппарата. При этом
ученики не отвлекаются от учебного предмета, пребывая в состоянии «погружения в тему», ведь
они не просто идут, а идут к новому виду работы. Такая вот скрытая «физкультминутка» каждые
10-15 минут урока полезна в любом возрасте!
Конечно, это только моё видение модели в рамках преподавания одного учебного предмета. В
действительности, возможностей работы в рамках модели «Смена рабочих зон» намного шире:
виртуальные лаборатории в IT-зоне, микро-турниры в зоне работы групп (команд), предметные
дебаты, баттлы, стендапы в зоне работы с учителем…Идей много, и они будут непременно
реализованы! Но…постепенно, без нажима, тактично, когда дети будут к этому готовы.
Геймеризация образовательного процесса – свежий ветер перемен на просторах игровых
образовательных технологий.
Модель «Перевёрнутый класс» применима в математике не в каждом тематическом блоке.
Потому что изучить материал в рамках электронного обучения ребята должны до того, как
придут в класс, то есть дома. Не всегда объяснение учителя для ребёнка можно полноценно
заменить работай на ЭОП или просмотром образовательного ролика. И не сразу получится
реализовать такую модель. Ребёнку нужно время, чтобы осознать себя субъектом
образовательного процесса: не только участником, но и творцом.
Существует ряд тем, подходящих для «Перевёрнутого класса». Например, «Статистика»,
«Погрешности», «Теория вероятностей». Учитель может создать условия для формирования у
ученика навыков самообразования, научив его самостоятельно добывать и осваивать материал
посредством алгоритмизации деятельности. То есть, задавая домашнее задание, учитель выдаёт
ребёнку карточку - алгоритм изучения материала, или оставляет её в личном кабинете ученика.
Алгоритм должен быть чётким, пошаговым, содержать «тонкие» вопросы, конкретные
задания. По Хазанкину, мы помогаем ученику самостоятельно сформировать каркас материала,
обогащая который на уроке новыми деталями, учитель, тем не менее, будет обращать внимание
ученика на эту опору снова и снова, пока не произойдёт окончательное осмысление и усвоение
знаний, как собственных. Потому что получены они были в ходе взаимодействия «учениккомпьютер», то есть волей самого учащегося.
Смешанное обучение в России набирает обороты. Всё больше и больше учителей
представляет коллегам свои наработки в рамках данной технологии. В обращении к
подрастающему поколению на форуме «ПроеКТОриЯ», Президент РФ В.В. Путин подчеркнул
важность для страны в целом естественно-технического образования, развития IT-технологий.
Значит, технология смешанного обучения является приоритетной на сегодняшний день. Тем
более, приятно, что в нашем городе в её освоении мы добились известных успехов.
Источник: https://rosuchebnik.ru/material/rabotaem-s-elektronnoy-formoy-uchebnika/
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Интерактивные презентации PREZI в деятельности учителя

Валикаева Ирина Сергеевна,
учитель математики МАОУ «СОШ №4»
C распространением компьютеров и мультимедийных проекторов в образовательных
учреждениях стали широко использоваться мультимедийные презентации - от докладов
директора на педагогическом совете до уроков по различным предметам.
Успешная презентация зависит не только от того, насколько легко вам даются выступления на
публике. Также важно выступать, имея хорошее визуальное сопровождение, что в большинстве
случаев означает кропотливую работу в PowerPoint. Создание популярных презентаций в
формате «pptx» не может обойтись без планирования. Важно, чтобы вы комбинировали шрифты,
цвета, изображения и даже аудиовизуальные материалы так, чтобы учесть потребности и
ожидания целевой аудитории.
Понимание аудитории, с которой будет вестись беседа или урок, является сердцем
эффективной презентации. Поэтому слайды никогда не могут быть общими: они должны точно
отражать стиль аудитории и адаптироваться к конкретным целям.
Несомненно, этот программный продукт имеет множество преимуществ, удобен в
использовании. Но, тем не менее, если учебное заведение оснащено компьютерной техникой, и
учителя регулярно используют презентации на своих занятиях, у обучающихся может быть
потерян интерес к данному виду наглядности.
Хорошей альтернативой PowerPoint стал облачный сервис, который служит для создания
интерактивных презентаций в режиме онлайн - Prezi.
Prezi.com - это онлайн-программа, с помощью которой можно создать интерактивные
мультимедийные презентации с нелинейной структурой, в отличие от использования слайдов.
Он предлагает большое количество возможностей для визуализации презентаций посредством
использования видеоматериалов, графики и др.
Работа сервиса для создания презентаций Prezi.com основана на технологии масштабирования
(приближения и удаления объектов). В отличие от «классической» презентации, выполненной в
Microsoft PowerPoint или OpenOffice Impress, где презентация разбита на слайды, в Prezi
основные эффекты связаны не с переходом от слайда к слайду, а с увеличением отдельных
частей этого же слайда. Язык интерфейса английский, но текст в презентациях может быть на
любом языке, в том числе на русском.
Большая часть работы с Prezi будет происходить в онлайн-редакторе. Презентации
сохраняются в облаке и доступны в любом месте, где есть подключение к интернету. Во время
регистрации имеется возможность выбрать один из нескольких вариантов тарифных планов:
 «Public» - это бесплатный тариф, который позволяет создавать презентации онлайн и
скачивать их к себе на компьютер. Объём места для хранения файлов на сервере Prezi - 100
Мб.
 «Enjoy». В этом платном тарифном плане есть дополнительные возможности: сделать
презентации приватными, установить свой логотип вместо логотипа Prezi, получать
поддержку от разработчиков на английском языке. Объем: 2000 Мб.
 «Pro». Этот тарифный план позволяет, помимо перечисленного выше, редактировать
презентации на своём компьютере с помощью программы Prezi Desktop. Ее можно
загрузить на компьютер и работать без доступа к Интернету. Объем хранения в этом
тарифном плане неограничен.
 «Teams» – этот тарифный план для организаций или группы. Оплата по времени
использования, самый большой пакет возможностей. Объем облачного хранилища безграничен.
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Рис.1. Страница регистрации на сайте Prezi.com с тарифными планами
Для платных тарифных планов предусмотрен пробный двухнедельный период использования,
кроме пакета «Teams».
Научиться работать с Prezi достаточно легко: в интернете множество уроков и видео-курсов,
есть целые обучающие сайты по этой тематике, например, http://prezi-narusskom.ru/, http://prezilazy.ru/ и др.
Вы также можете предоставить другим пользователям Prezi специальный доступ. Если вы
хотите отправить презентацию коллегам, чтобы они могли добавить свои правки, вы можете
сделать их редактором своих презентаций. Просто нажмите «Share», а затем введите адрес
электронной почты этого человека в поле внизу. Убедитесь, что вы используете адрес
электронной почты, связанный с его учетной записью Prezi!
Если вы работаете с Prezi одновременно с другими коллегами, вы сможете увидеть их
изменения в режиме реального времени. Больше никаких вложений с именем
«презентация_финал_ насамомделенет_вар2.ppt»!
Использование Prezi гарантирует хороший качественный урок, ведь программа использует
метод точек вместо слайдов, что создает практически кинематографический эффект и делает
урок эффективным и незабываемым.

Использование и создание
цифровых образовательных ресурсов
в преподавании математики

Саклакова Л.И.,
учитель математики и информатики
МАОУ «СОШ имени Декабристов»

Неподоба Н.А.,
учитель математики
МАОУ «СОШ имени Декабристов»

Ни для кого не секрет, что в настоящее время у учащихся падает интерес к математике по
разным причинам, одна из которых – это трудность предмета.
Все понимают, что математическая подготовка, помогает решать практические задачи
(оптимизировать семейный бюджет, проводить различные расчеты, правильно распределять
время и т.д.). Знания по математике помогают работать с любой информацией (статистической,
экономической и логической), правильно оценивать возможности деловых партнеров и их
предложения. Знания математики дают проводить несложные строительные, инженерные и
технические расчеты для решения практических задач, которые преподносит человеку жизнь,
дают возможность легче войти, оценить и решить любую жизненную проблему.
В настоящее время школы оснащены компьютерными классами, и у учителей появилась
возможность использовать современную технику на уроке. Использование компьютера при
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обучении позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую интерес и
пытливость ребёнка.
Применение компьютера на уроке возможно в различных режимах, а именно:
 в обучающем режиме;
 в режиме графической иллюстрации изучаемого материала;
 в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков после изучения
темы;
 в диагностическом режиме тестирования качества усвоения материала;
 в режиме самообучения.

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для
воспроизведения которых используются электронные устройства. В самом общем случае к ЭОР
относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно
бытового магнитофона или CD-плеера.
С введением в учебный процесс новых компьютерных технологий становится актуальной
проблема накопления и использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР),
подразумевая, что компьютер использует цифровые способы записи/воспроизведения. Цифровые
образовательные ресурсы (ЦОР) - дополнение электронного компонента к действующим сегодня
в образовательной организации учебникам.
Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс –
интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные формы обучения.
Приведу примеры из своей практики.
Пример 1. Использование Электронного учебника Геометрия 7-9. Атанасян.
Учебник содержит теоретическую часть представленную не только в печатном варианте, но и
в виде аннимации-мультимедиа. Использование интерактивных моделей существенно ускоряет
процесс объяснения учебного материала и повышает его качество. Образы явлений и понятий,
которые формируются с помощью моделей и анимаций, запоминаются надолго Здесь учителю
представлена возможность эффективно подать материал и организовать проверку знаний.
Имеется раздел задач и небольшие проверочные тесты. Ученики могут заниматься
индивидуально, или малыми группами.
Пример 2. Программу «Математика 5-11» Дрофа-ДОС для НФПК. Мне нравится эта
программа, ее сетевая версия. Ребята работают в этой программе, хорошо в ней ориентируются.
Входят под своим именем. (На рисунках представлен пример работы в программе.)

Рис. 1.

Рис.2
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Рис.3

Выбирают раздел «Алгебра», тему «Системы линейных уравнений с двумя неизвестными» и
начинают самостоятельно выполнять задания, обращаясь за помощью к учителю, или
товарищам. При затруднении в вычислениях – решают письменно в тетрадях.

Рис.4

Рис.5

При необходимости учитель комментирует упражнения, разбирают задания индивидуально
или на интерактивной доске (экране). По мере выполнения заданий видны результаты работы
каждого персонально. Количество и сложность задания определяется уровнем подготовки
учащихся.
Пример 3. Составление тестовых работ в «МайТест».
Отметим положительные моменты при использовании цифровых образовательных ресурсов
на уроках математики. Достоинства использования ЦОРов умалить невозможно, это:
1. Объяснение нового материала происходит в более яркой и увлекательной форме, что
способствует повышению мотивации к учению (презентация урока, которая представляет
собой его мультимедийный конспект, содержит краткий текст, основные формулы,
чертежи, рисунки, видеофрагменты, анимации);
2. Наглядность;
3. Экономия времени на уроке;
4. Возможность одновременно слушать и видеть, что способствует лучшему усвоению;
5. Возможность сделать процесс обобщения знаний интересным;
6. Возможность быстрой и всеобъемлющей проверки знаний сразу у всего класса;
7. Возможность применять для учеников он-лайн тесты для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,
составленные из упражнений Открытого банка заданий;
8. Расширение возможности работы над проектами на уроках и во внеурочной
деятельности, применяя Интернет;
9. Расширение возможности применить свои знания в нестандартной ситуации, например,
составление своего алгоритма работы;
Однако стоит также сказать и о недостатках использования цифровых образовательных
ресурсов:
1. Низкая эффективность применения чужих ЦОРов в готовом виде, т.к. не будут учтены
особенности класса;
2. Наличие готового ЦОР почти не дает возможности учителю для изменения хода урока в
связи с непредвиденной ситуацией;
3. Возможность поломки аппаратуры;
4. Излишняя насыщенность урока цифровыми образовательными ресурсами отвлекает
учащихся от поставленной конкретной задачи;
И вот на 1 пункте остановимся подробнее. У каждого учителя своё виденье данного
конкретного урока. И редко кто пользуется целиком готовыми ЦОР полностью.
Мною разработаны и постоянно используются в работе следующие проекты:
«Умножение натуральных чисел» - 5 кл,
«Звездная миссия» 5-6 кл,
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«В поисках сокровищ» 5-7 кл,
«Путь к замку короля» -7 кл,
Проверочные тесты по темам:
«Площадь круга, длина окружности» 6 кл, 9 кл
«Решение квадратных уравнений» со справочным материалом 8 кл,
«Системы линейных уравнений» 7 кл,
«Объемные тела» 10-11 кл
С некоторыми работами вы можете ознакомится на сайте Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок»
Многие из этих работ задумывались и начинались как проектные работы учащихся. Работы
изменили свое содержание, модернизированы и адаптированы для работы учителя на уроках.
Отрицательные моменты:
- При создании цифровых образовательных ресурсов у учителя уходит очень много времени
на создание и оформление презентации в программе Power Point. А если для создания теста
использованы Электронные таблицы, то необходим навык составления логических формул, и за
30 мин это не освоить! Все рисунки, графики, таблицы и весь геометрический материал для
внесения его в ЦОР требует от учителя уверенного знания компьютера. Значит, для этого
учителю необходимо время на совершенствование своих возможностей в области компьютерных
технологий.
- Ухудшение здоровья, в общем, и зрения, в частности, как у учителей, так и у школьников,
занимающихся длительное время компьютером.
Таким образом, применение ЦОРов на уроках естественно – математического цикла не дань
моде, а необходимость. Их всесторонне продуманное применение позволит и в дальнейшем
повышать эффективность урока, содействовать обеспечению «…инновационного характера
базового образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях,
включая: обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс
фундаментальности и компетентностного подхода…».
Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой форме фотографии,
видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и
интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные
объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые
для организации учебного процесса.
В отличие от ЦОР под электронными образовательными ресурсами (ЭОР) в общем случае
понимают – совокупность средств программного, информационного, технического и
организационного обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых
носителях и/или в сети.
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Из опыта работы с детьми с ОВЗ

ДЭНС-терапия
(динамическая электронейростимуляция) в логопедии

Абрамова Светлана Александровна,
учитель-логопед МАУДО «Детский сад №7»
Причины использования ДЭНС–терапии
К сожалению, приходится отмечать, что в последние годы детей с речевыми нарушениями
становится все больше и больше. Алалия, дизартрия, задержка речевого развития, общее
недоразвитие речи (ОНР) - речевые нарушения, которые требуют упорной, длительной коррекции.
Это заставило меня искать новые средства и способы работы с детьми, но основная моя цель была
сократить сроки коррекции. Несмотря на существующий
арсенал медикаментов, методик и инструментов для
коррекции речевых нарушений, особое внимание
заслуживают немедикаментозные методы, их очень
много, и все равно остаются проблемы, элементарно
потому – что это дети частоболеющие. Много изучала и
решила использовать методику ДЭНС–терапии.
Аппарат ДЭНАС применяю с 2015 года. Прошла
обучение на курсах «Алгоритмы применения аппаратов
ДЭНАС и ДиаДЭНС при различных заболеваниях и в
логопедической практике», которые проводились
врачами,
специалистами
разных
профилей:
оториноларингологом, невропатологами, окулистами,
педиатрами и терапевтами. Лишь только после этой подготовки решилась использовать аппарат для
лечения родных и близких людей.
В детском саду в систему коррекционно-развивающей работы внедрена ДЭНС–терапия как
дополнительное средство воздействия и стимуляции речедвигательных зон у детей с различными
речевыми расстройствами. Пятилетний опыт применения аппарата подтвердил эффективность его
использования.
История появления метода ДЭНС
Данный метод был разработан на базе военнопромышленного комплекса СССР. Впоследствии его
усовершенствовали
благодаря
клиническим
исследованиям и новейшим достижениям в области
мировой электроники.
Так же разработкой данного метода занимались
Тыкочинская, Щербакова, Леонтьева, Репина.
Законность использования ДЭНС-терапии
В 2001 г. Для широкого применения выпущен
аппарат ДЭНАС. Внесен в реестр медицинской техники
и разрешен Министерством здравоохранения России к применению (регистрационное удостоверение
№29/23020701/2051-01 от 06.12.2001г.)
Этот вид терапии изучают в медвузах. Более того, в двух местах в России идёт обучение на
степень "бакалавр традиционной медицины в области Дэнс-терапии".
ДЭНС разрешен к использованию врачами, педагогами, прошедшими курс обучения,
интегрирован в систему практической логопедии в условиях лечебных, лечебно-профилактических,
образовательных учреждений.
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Аппарат ДЭНАС
В основе ДЭНС-терапии лежит воздействие,
осуществляемое через кожные покровы микротоковыми
импульсами как высокой, так и низкой частоты, которые
имеет
физиологическую
основу
и
по
своим
характеристикам сходны с нервными импульсами
человека. Импульс от прибора проходит патогенный очаг
и активизирует иммунную защиту, в результате чего сам
организм включается в процесс оздоровления и с
патологией начинает бороться самостоятельно. Аппарат
ДЭНС стимулирует безусловные рефлексы (жевания,
глотания, слюнообразования), работу мышц языка, губ,
шеи,
а
также
улучшает
зрительно-моторную
координацию.
Преимущества ДЭНС-терапии
Отсутствует привыкание к ДЭНС воздействию.
Отсутствуют побочные эффекты. Не имеет возрастных
ограничений.
Результат проявляется быстрым эффектом. ДЭНС
позволяет снизить дозы и количество принимаемых
препаратов, сокращает сроки лечения и реабилитации.
Снижает вероятность развития осложнений. Возможно
применение, как самостоятельного метода, так и в
комплексной терапии.
Традиционный точечный массаж
А сейчас вы видите на слайде схемы, на которых
указаны точки для традиционного массажа. Давайте с
вами попробуем сравнить традиционный точечный
массаж и методику ДЭНС. У Дьяковой обозначены
биологически активные точки и разработаны комплексы:
нормализация мышц артикуляционной мускулатуры;
нормализация тонуса голосового аппарата (часто
встречаются дети у которых идет оглушение звонких
звуков); нормализация тонуса мышц корня языка и
гортани; нормализация мышц нижней челюсти.
На следующем слайде показано расположение точек
по
Щербаковой.
Она
занималась
уже
электростимуляцией. И мы видим в таблице, что стимулируя определенные точки можно вызвать
звуки по месту их образования (губные, заднеязычные и т.д.)
А теперь рассмотрим методику воздействия с помощью аппарата ДЭНС.
Методика воздействия с помощью аппарата
ДЭНАС
Как я уже говорила, работаю с детьми по данной
методике с 2015 года. Выработала для себя определенную
схему воздействия на точки. И первая зона 6 точек
(проекция выхода ветвей тройничного нерва, она
универсальна и как правило используется при курсовом
лечении). Следующая зона проекции речевых мышц
вокруг рта. На предыдущих слайдах мы видели
расположение речевых точек. Чем хорош аппарат, что
площадка большая, позволяет воздействовать сразу на все
нужные точки.
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Следующая зона подчелюстная. Проводим плавно аппаратом, происходит залипание, т.е. здесь
имеются проблемные участки. Из практики я поняла, что
на одни и те же звуки аппарат залипает в одном и том же
месте. И естественно я аппарат накладываю на эти зоны.
Дальше следующая самая главная речевая зона – это
язык. От того, как работает язык, зависит произношение
звуков.
Дети очень любят лечиться аппаратом, интуитивно
чувствуют и стараются соприкасаться с таким доктором.
Дальше зона выхода корешков спинного мозга то же
очень важна для обработки. И конечно же зоны
микросоответствия
по
Су
Джок.
Существуют
дополнительные зоны, т.е. дети же конечно бывают
разные с ЗПР, с заиканием, бывают очень проблемные у
которых нарушен сильно фонематический слух и для
этого существуют дополнительные зоны ухо, за ухом,
ноги, кисти и др.
Использую ДЭНС жилет и одеяло.
А также разработала алгоритм действия при
использовании ДЭНС-терапии:
1. логопедическое обследование ребенка.
2. консультация невропатолога, психиатра (по
направлению учителя-логопеда).
ДЭНС-терапия проводится только после согласия
родителей (законных представителей) и если нет
противопоказаний (индивидуальная непереносимость,
эпилепсия, кардиостимулятор).
3. зачисление на коррекционно-развивающие занятия
учителя-логопеда с применением ДЭНС-терапии.
4. общее время сеанса с применением ДЭНС-терапии
зависят от возраста ребенка.
5. традиционная артикуляционная гимнастика для
исправления речевого нарушения.
В течение учебного года проводится три курса ДЭНС
- терапии продолжительностью 10-15 дней. На сеансе
обрабатываются зоны общего воздействия, а также
специфические «речевые» зоны. Общее время
воздействия составляет в среднем 5-10 минут в
зависимости от возраста ребенка. За один сеанс беру 3
зоны для обработки.
Результаты после проведения
Какие же результаты получаю после проведения
ДЭНС–терапии:
 скорость формирования навыков правильного
звукопроизношения;
 нормализацию
мышечного
тонуса
артикуляционного аппарата;
 повышение качества просодических компонентов
речи;
 увеличение объема и качества выполнения
артикуляционных движений;
 активизации мимической, мелкой моторики;
 увеличивается словарный запас, у детей с ТНР появляется фразовая речь;
 улучшается память, внимание;
 нормализуется сон и уменьшается возбудимость.
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Все результаты фиксируются во время и после занятия в индивидуальной карте для каждого
ребенка, получающего помощь аппаратом ДЭНАС.
Конечно ДЕНС–терапия не является панацеей от речевых недугов и не способствует исцелить за
короткий срок, особенно у кого множественные нарушения, но она занимает достойное место в
комплексе мероприятий по преодолению тяжелых нарушений речи.
Планируем продолжать изучать методику ДЭНАС и находить что–то новое для нуждающихся в
помощи детям.

Проблемы индивидуализации
воспитания и развития детей с ТНР
Мелентьева Елена Юрьевна, учитель-логопед
МАУДО «Детский сад №5»
В образовании происходит революция и она носит всемирный характер. Предусматривается
не только переформулирование целей образования, разработка принципиально новых
педагогических форм и методов, но и создание совершенно нового единого обучающего
сообщества на Земле. Революция в образовании основывается на следующем убеждении: мир
живет в эпоху революции средств коммуникации, которые меняют весь образ жизни людей,
способы их общения, и конечном счете, речь и мышление.
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В теории и практике современного дошкольного образования проблема индивидуализации
детей дошкольного возраста с нарушением речевого развития не разработана, имеет место
акцент в сторону адаптации, приспособления, реабилитации, сопровождения (Л.С. Выготский,
В.И. Лубовский, Г.Х. Юсупова, И.Ю. Левченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Л.С. Волкова, Р.И.
Лалаева, Е.М. Мастюкова, Л.Г. Соловьева и др.).
Фактические данные демонстрируют стабильность наличия личностных нарушений при
различных вариантах речевого дизонтогенеза. В качестве ключевых составляющих выделяют:
нарушения речевого опосредования, эмоциональную неустойчивость, трудности организации
произвольного поведения, несформированность саморегуляции, а также широкий спектр
коммуникативных трудностей. Взаимообусловленность речевых и коммуникативных нарушений
детей приводит к тому, что такие особенности речевого развития как бедность и
недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря,
своеобразие связного высказывания препятствуют осуществлению полноценного речевого
общения и как следствие, снижается потребность в общении, имеет место несформированность
всех форм коммуникации, особенности поведения – незаинтересованность в общении,
совместной деятельности, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм.
Таким образом, анализ проблемы индивидуализации детей с нарушением речевого развития
позволяет определить предпосылки разработки модели социализации-индивидуализации детей с
нарушением речевого развития в условиях дошкольной образовательной организации.
Социальным аспектом разработки модели являются общественно значимые проблемы детей с
нарушением речевого развития, среди которых необходимость развития индивидуальности
ребенка; преодоление нарушений развития ребенка; удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с нарушениями речевого развития; целостное развитие личности,
взаимосвязи социализации-индивидуализации детей и создание в дошкольной образовательной
организации педагогических условий для обеспечения такой взаимосвязи (опыт совместной
деятельности учителя-логопеда и музыкального руководителя в 2018-2019 учебном году)
Психолого-педагогический аспект разработки модели социализации-индивидуализации детей
дошкольного возраста с нарушением речевого развития связан с психологическими теориями,
педагогическими идеями, раскрывающими особенности социально-личностного развития детей с
нарушениями речевого развития, сущность процесса социализации, индивидуализации данной
категории детей, развитие их Я-концепции и образа Я.
Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи,
свойственный нормально развивающимся детям. Развитие речи при ОНР в ряде случаев идет на
фоне нарушения деятельности центральной нервной системы. Коррекция их речи - длительный
процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного
развития речи в процессе общения и обучения.
Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения
в состоянии центральной нервной системы.
Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят
жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные
боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные
нарушения: нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений
пальцев рук и артикуляционных движений, речевой дисфония дислексия алалия.
Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро
устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п.
Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства
настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них
наблюдаются заторможенность и вялость.
Эффективная логопедическая помощь детям с ОНР может быть осуществлена только при
условии комплексного медико-психолого-педагогического воздействия, при раскрытии
структуры речевой недостаточности и при дифференцированном подходе к ее преодолению
В процессе обучения и воспитания большое внимание уделяется развитию психических
процессов и функций ребенка: внимания, восприятия, памяти, мышления и внутренней речи,
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участвующих в развитии интеллекта и личности ребенка в целом.
Работа с ребенком, имеющим отклонение в развитии, должна быть пронизана
психотерапевтическим воздействием. Ребенок должен иметь мотивацию к занятиям, должен
замечать свои успехи, радоваться им. У ребенка должно быть радостное ожидание успеха и
похвалы, удовольствие от выполненной работы. Коррекционная работа подразумевает прямую и
косвенную психотерапию, индивидуальное и групповое воздействие.
Индивидуализация воспитания и развития в нашем саду выражается в том числе и в
разработке индивидуального коррекционно-образовательного маршрута.
Цель психолого-педагогического сопровождения: обеспечение равных возможностей для
полноценного развития ребенка в период дошкольного детства, независимо от
психофизиологических и других особенностей, в том числе ограниченных возможностей
здоровья.
Задачи:
1) Охрана и укрепление физического, психического здоровья ребенка, в том числе его
эмоционального благополучия.
2) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней.
3) Создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
4) Работа по приобщению детей к традициям семьи, общества, государства в процессе
осуществления инновационной проектной деятельности
5) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья.
Формы контроля и учета достижений ребенка:
- мониторинг на начало и конец года (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный
руководитель);
- открытые занятия для родителей.
Коррекционное воспитание и обучение имеет своей целью формирование психических
функций ребенка и обогащение его практического опыта наряду с преодолением имеющихся
нарушений моторики, речи, сенсорных функций, поведения и др. Специальное воспитание и
обучение направлено на предупреждение возможных вторичных отклонений, которые могут
появиться из-за своевременно не преодоленной недостаточности по подготовке детей к
обучению и к жизни в обществе.
В настоящее время в стране нет пока достаточных условий для обеспечения интегрированного
обучения детей дошкольного возраста во всей полноте понимания проблемы интеграции.
Видимо, это дело будущего. С уверенностью можно утверждать, что интегрированное обучение
и воспитание является адекватной формой далеко не для всех детей с особыми нуждами, а
только для части их.
В заключении, опираясь на вышесказанное, следует отметить, что современным и подходами
к воспитанию и обучению детей с нарушением речи являются:
1. Разработка приемов и методов превентивной логопедии;
2. Использование компьютерных технологий;
3. Комплексное воздействие на ребенка;
4. «Терапия» для родителей;
5. Интегрирование обучение и воспитание.
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Из опыта работы с детьми с ОВЗ

Коптяева Светлана Александровна,
учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1»
Мир «особого» ребенка интересен и пуглив.
Мир «особого» ребенка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт
Мир «особого» ребенка. иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?
Почему он так испуган? Почему не говорит?
Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка допускает лишь своих!
Основополагающим принципом инклюзивного образования является то, что все люди должны
иметь возможность учиться вместе, независимо от каких-либо трудностей, имеющихся на этом пути,
или различий в способности к обучению, которые они могут иметь.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей
адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в
пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение,
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
Наряду с основными, традиционными принципами работы (доступность, наглядность,
систематичность и последовательность и др.) существуют общие принципы и правила
коррекционной работы, которые я использую:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства
(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими
дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и средств наглядности).
3. Использование методов, активизирующих познавательную и практическую деятельность
обучающихся, формирующих необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная
и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности.
У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности,
незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и
самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения
является одним из необходимых средств повышения эффективности как образовательного, так и
коррекционно-развивающего процесса.
В своей работе на уроках я использую социо-игровые технологии. Это работа в малых группах.
Совместная работа помогает учащимся побороть свои страхи перед сложным заданием. Ребята
быстрее и продуктивнее включаются в работу, когда у них есть возможность пообщаться друг с
другом, получить поддержку, совет, помощь, создаётся ситуация успеха. Это помогает «раскрыться»
ученику.
Сейчас я поделюсь с вами некоторыми приёмами.
«Видимо-невидимо»
Словарные слова:
галерея
свобода
коллекция
корабль

календарь
солдат
горизонт
секрет
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салют
коллектив
гражданин
горелка

На экране словарные слова, дети их читают, запоминают (слова закрываются). Даётся 1 минута.
Записывают слова
1,3 группа – на с
2,5 группа – на г
4,6 группа – на к.
Соседние группы меняются карточками, проверяют, исправляют ошибки в написании,
дописывают слова (так же по памяти). А затем карточки возвращаются назад и проверяют со словами
на доске (с оригиналом), т.е. двойная проверка.
Можно слова записывать разными цветами, крупным и мелким шрифтом, «вдоль» и «поперёк».
«Снежный ком»
Составьте за 1 минуту рассказ, так чтобы в этом рассказе каждое слово начиналось на букву П.
Кто составит самый длинный, интересный рассказ? Проверяем. Кто желает прочитать свой рассказ?
Необходимо сосчитать количество слов.
«Змейка»
Запишите правило – что такое глагол. Правило записывайте по очереди, по одному слову. Я вам
предлагаю записать его в виде змейки. После этого идёт проверка.
Чтобы было интереснее правило можно записывать в виде квадрата, змейки, ромба, круга.
Таким образом, я пришла к выводу, что дети с ОВЗ включаются в учебный процесс, работают
вместе с другими детьми, при этом каждый школьник получает возможность почувствовать себя в
ситуации успеха.
Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует
формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает чувство
уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество педагога, психолога, логопеда в
оказании совместной помощи ребенку лежит в основе всей коррекционной работы.
Большой плюс, что такого ребёнка не изолировали в специализированное заведение, а дали
возможность быть полноценным членом общества.

Приемы работы по развитию речи детей с расстройством
аутистического спектра
Попова Светлана Петровна, учитель начальных классов
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
Успех каждого ребенка нашей школы – это совокупность затраченных усилий самого ребенка,
педагогов, воспитателей и родителей. Успех ребенка аутиста – это те же усилия, умноженные на
глубину аутистических проблем. Что я имею ввиду? Я - учитель, погрузившийся в проблемы
обучения детей с аутизмом год назад.
«Ваш ребенок - аутист» - для многих родителей эта фраза звучит как приговор, пригвожденные ею
они теряются, мечутся или впадают в депрессию. Их можно понять, большинство из них понимает,
что это диагноз на всю жизнь, но далеко не все знают, что при грамотном, системном и комплексном
подходе к обучению и развитию такого ребенка, можно достичь серьезных успехов. В практике
имеется достаточно положительных примеров по социализации и успешному профессиональному
самоопределению людей с диагнозом РАС.
Основным недостатком при аутизме является нарушение общения ребенка с окружающим миром
(1). Поэтому формирование коммуникативных навыков – является одним из главных направлений
психолого-педагогической коррекции расстройств аутистического спектра.
На сегодняшний день можно назвать единицы отечественных авторов, работающих в направлении
изучения и обобщении опыта работы по формированию коммуникативных навыков и развитию речи
детей с расстройством аутистического спектра: Хаустов А.В., Лебединская А.С, Нуриева Л.Г. и т.д.
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В данной статье я представлю некоторые упражнения, которые за прошедший год уже дали
определенные положительные результаты.
Работа с детьми с РАС, серьезная длительная и кропотливая. Замена вербальных абстрактных
образов зрительными значительно облегчает обучение аутичного ребенка, имеющего тип мышления
«буквального» восприятия. Реальные предметы, картинки, напечатанные слова применяются на всех
этапах работы с ним. Выстраивание визуального ряда является основным условием успешности
занятий как с говорящими, так и с неговорящими детьми. (2)
В мой 1-й класс пришли три мальчика аутиста, совершенно разной подготовленности к школе, с
неодинаковой глубиной аутистического расстройства. Как показала практика, все они, каждый в
своей степени, адекватно реагировали на визуальную поддержку программного материала. Учитывая
особенности патологии, в первые недели обучения я постаралась создать условия для максимально
быстрой адаптации ребят к помещению, в котором они находились, к коллективу, к
организационным моментам учебного процесса (урок, звонок, завтрак и т.д.). Один ребенок зашел в
класс только после того как мама подробно проговорила с ним социальную историю о том, что такое
школа, подробно по фотографиям рассказала и показала куда он пойдет. Затем было составлено
визуальное расписание (Приложение 1), где каждая запись после окончания убиралась в специальный
кармашек. Учитывая особую привязанность детей к родителям, отучение также происходило
постепенно. Сначала мамы сидели рядом с детьми, затем они стали с каждым уроком отодвигаться
все дальше, позже мамы ожидали окончания урока в коридоре. Сейчас один ученик самостоятельно
приходит в класс от раздевалки, может найти кабинет музыки и рисования, мама другого ученика, по
согласованию, присутствует на всех уроках и выполняет роль тьютора. Еще один ученик переведен
на индивидуальное обучение.
Рассмотрим приемы работы с детьми с РАС по развитию речи.
У этих детей становление фразовой речи происходит значительно медленнее, чем у их
сверстников. Сложности в овладении семантическими компонентами речи (объектными –
обозначающими предметы, предикативными – обозначающими действия и атрибутивными –
обозначающими признаки предметов) приводят к нарушению синтаксиса. А это значит: ребенок
практически не может самостоятельно понять и оформить свою мысль вербально. Ему трудно найти
в памяти необходимое слово, значительную трудность вызывает актуализация предикативного
(глагольного) словаря. Рассмотрим примеры заданий по становлению фразовой речи.
Приемы формирования номинативной (выполняющей назывную функцию) речи
Примеры заданий.
«Назови картинку».
Подбираются картинки с обозначением одного конкретного предмета, без фона, оформляются
карточки со словами обозначающими предметы на картинках. Ребенку предлагается подобрать
карточки с соответствующими существительными к каждой картинке с обязательным прочтением.
Усложненное задание выглядит в обратной последовательности. Перед учеником раскладываются
слова, обозначающие предметы, затем предлагаются картинки (по одной), его задача положить
картинку рядом со словом, его обозначающим.
«Прочитай и покажи»
Перед ребенком лежит карточка с простыми предложениями, состоящими из 2-5 слов, вместе с
картинкой.
Таблица 1

Мальчик рисует
картину.

Папа читает газету.

Мама варит суп.
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Кот спит на диване.

Ученик читает предложение: «Мальчик рисует картину». Учитель предлагает: «Покажи». Ученик
показывает на мальчика, учитель спрашивает: «Это кто?» Ученик отвечает: «Это мальчик». Учитель:
«Что рисует мальчик?». Ученик: «Картину». Если при этом ученик не показывает картину, учитель
снова просит: «Покажи».
В данном упражнении не стоит обращать внимание на формулирование полного ответа, перед
учеником стоит другая задача: обучение смысловому чтению и умению точно соотносить текст с
картинкой.
Формирование предикативного словаря.
Примеры заданий
«Что делает…»
Цель упражнений: формирование двусоставных фраз: существительное + глагол.
Упражнение детей в построении простой двусоставной фразы (предмет и его действие) и
употреблении ее в речи. Берутся ранее усвоенные ребенком названия шести игрушек: кошка, мишка,
петух, заяц, поросенок, кукла и семь наиболее доступных пониманию детей и часто употребляемых
глаголов, обозначающих следующие действия: идет, бежит, сидит, спит, едет плывет, летит. Далее
предлагается серия картинок, где от простого к сложному постепенно идет усвоение лексического
значения данных 7 глаголов. Пример картинок приведен в Приложении 2.
«Подбери слово».
Подбираются игрушки в виде человечков в различных позах, имитирующих действия людей
(удобно использовать игрушки из «киндер-сюрпризов»). Оформляются карточки для глобального
чтения с нужными глаголами (сидит, идет, лежит, ползет), все глаголы берутся в форме третьего лица
настоящего времени единственного числа. Ребенку предлагается подобрать карточки с
соответствующими глаголами к каждой игрушке и озвучить, что человечек делает («Он идет», «Он
лежит» и т. д.) Можно попросить выбрать игрушку, повторяющую движение педагога или
предложить ученику сымитировать действие игрушки. (2)

После усвоения лексических значений глаголов задания усложняются, спектр действий человека
немного расширяется, а вместо игрушек предлагаются плоскостные изображения людей в разных
позах.

При самостоятельном изготовлении пособий необходимо учитывать, что детям больше нравятся
не слишком мелкие изображения.
Расширять лексические значения слов для ребенка приходится через искусственный «перевод» его
с одного этапа речевого развития на другой путем усложнения заданий на занятиях. Так, от
конкретных действий людей мы переходим к формированию понимания того, что одни и те же
глаголы могут обозначать действия других живых существ или неодушевленных предметов.
«Кто так делает?»
На нескольких игровых полях напечатаны известные ребенку глаголы. Под ними нарисованы по
2-3 овала, которые служат местами для картинок (животных, машинок и т. п.). Учитель задает
вопрос: «Кто идет?» Ребенок отвечает: «Девочка идет» и ставит картинку девочки на
соответствующее место. Подобным образом заполняются все игровые поля. (Приложение 3)
Усложненный вариант. Готовятся карточки с двумя глаголами, обозначающими действие одного и
того же предмета. Отдельно предлагаются картинки животных, предметов или людей. Карточки
лежат перед учеником картинками вверх. Логопед спрашивает: «Кто лает и сторожит?» Ребенок
отвечает словом (или показывает пальцем): «Собака». Накладывает карточку с глаголами на
картинку и повторяет «Собака лает и сторожит».
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Таблица 2
ЛАЕТ

ПЛАВАЕТ

СТОРОЖИТ

МОЛЧИТ

СКАЧЕТ

РАСТЁТ

РЖЁТ

ЦВЕТЁТ

ПРЫГАЕТ

ЛЕТАЕТ

КВАКАЕТ

ЧИРИКАЕТ

ПИЩИТ

ПЛАВАЕТ

СКРЕБЁТСЯ

КРЯКАЕТ

«Кто так не делает?»
Понятия противоположности значений начинают формировать на ранних этапах при помощи
частицы не. На занятиях по накоплению предикативного словаря вводятся только слова с частицей
не, имеющие антонимичную пару (прыгает – не прыгает, плавает – не плавает, летает – не летает).
Ребенку предлагается поле с тремя колонками: летает, прыгает, плавает. Под каждым словом
расположены по 4 картинки с живыми и неживыми предметами, совершающими то или иное
действие. На отдельной карточке расположена частица не. Передвигаясь вниз по столбцу, ученик
определяет: совершает предмет указанное действие или нет. Если нет, то слева от картинки
подкладывается частица не. Учитель спрашивает: «Утка прыгает?». Ученик отвечает «Утка не
прыгает». Карточка с этого поля убирается.
Построение предложений при помощи фразового конструктора.
Еще одним хорошим помощником в овладении фразовой речью является «Фразовый конструктор»
разработанный Круогла Еленой Константиновной, учителем-логопедом. Он представляет собой:
большое количество разнообразных полей для построения фраз с глаголами; пустые поля для
размещения картинок из набора и сами разрезанные картинки. Ученику для работы предлагается два
поля. Одно для построения предложений, другое с картинками:

Учитель: «Посмотри на пустое поле. Что делает человек?»
Ученик: «Рисует».
Учитель: «Выбери картинку того, кто рисует». Если ученик выбирает не человека, учитель
уточняет: «Бабочка может рисовать?». Затем помогает выбрать рисующий объект и к стрелочкам
справа от пиктограммы рисующего человека выкладывается три предмета. Ученик строит
предложения по стрелочкам: «Девочка рисует ромашку. Девочка рисует бабочку. Девочка рисует
елку».
Получается такая картинка:
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При необходимости учитель предлагает ученику другие варианты картинок, которые рисует
девочка. Ромашка, бабочка, елка убираются на свои места, а на освободившиеся поля выкладываются
другие рисунки и формулируются новые предложения. Далее можно заменить девочку на мальчика,
бабушку и т.д
Таким образом, с помощью картинок ученик учится использовать в речи не только отдельные
слова, но и предложения. Все показанные выше упражнения и многие другие я использую в работе с
детьми на индивидуальных коррекционных занятиях. Каждое упражнение повторяется несколько
занятий подряд, кроме того родители дома тоже продолжают работу по обогащению и пополнению
активного словаря своего ребенка. Особое внимание уделяется именно тем словам, которые мы
отрабатываем в школе.
Понятие «успех», как и многие другие, достаточно относительное: для кого-то это призовые места
всероссийских и международных олимпиад, а для кого-то соединенные аккуратной линией точки,
осознанно решенный пример или правильно сложенный рисунок из 3-х пазлов. Принимая в 1-ый
класс ребенка с диагнозом РАС, мы, несомненно, ориентируемся на те «вторые» показатели успеха,
но кто знает, может пройдет время, и наши ребята тоже смогут достойно проявить себя на самых
высоких уровнях. Нам бы этого очень хотелось. Но если они смогут самостоятельно жить, работать,
обслуживать себя и своих близких, реализуются в семейных отношениях, несомненно это будет
отличным достижением нашего российского специального образования и, конкретной нашей школы.
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Теревинф, 2006, - 112с. – (Серия «Особый ребенок»).
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Приложение 1
Визуальное расписание
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Приложение 2
Что делает…
идет

бежит

идет – бежит

Миша
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Приложение 3
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Опыт взаимодействия дошкольных образовательных организаций
с семьей

Взаимодействие ДОУ с семьей в условиях поликультурной
образовательной среды
Маркова Ирина Александровна,
воспитатель МАУДО «Детский сад №5»
Поскольку дошкольный возраст – это период, когда начинает формироваться основы
личностной культуры, то это наиболее благоприятное время для развития у ребенка интереса и
уважения к родной культуре, принятия многообразия и специфичности этнических культур,
воспитания доброжелательного отношения к людям вне зависимости от их этнической
принадлежности.
Я работаю с детьми младшего дошкольного возраста. На мой взгляд, группа эта необычная.
Уникальность ее состоит в том, что она многонациональная. Группу посещают ребята семи
национальностей: татары, таджики, русские, армяне, азербайджанцы, башкиры, чеченцы. При
этом, некоторых национальностей насчитывается несколько человек. Например, сегодня группу
посещают шесть детей-армян.
Основной целью своей деятельности считаю создание благоприятных условий для наиболее
полной социокультурной адаптации детей в поликультурной среде, формирование навыков
культуры речи, творческого развития и воспитание этнокультурной толерантности. Я глубоко
убеждена, что главным звеном в воспитании и обучении детей является работа в тесном контакте
с родителями.
Поэтому для достижения цели были определены следующие направления деятельности в
тесном взаимодействии с родителями:
- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
- создание атмосферы общности интересов;
- активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности в
собственных педагогических возможностях;
- объединение усилий для осуществления поликультурного воспитания детей.
Надо сказать, что интерес к национальной культуре, как целостному феномену, не возникает
без непосредственного педагогического воздействия. Необходимы специальные педагогические
средства, которые выступают как внешние побудители, обращенные к потребностномотивационной сфере. С этой целью в текущем учебном году был организован цикл
воспитательных мероприятий, способствующих развитию интереса детей к национальным
культурным особенностям каждого из этносов.
Знакомству с каждой из культур была посвящена неделя. С помощью родителей были
оформлены выставки предметов быта, посуды, национальных костюмов, украшений.
Музыкальным руководителем был подобран музыкальный ряд. Дети в свободное время имели
возможность слушать народную музыку. Не остался без внимания и национальный язык.
Родители составили мини - словарь, с помощью которого дети познакомились с простыми в
запоминании и произношении словами и выражениями, наиболее часто используемых в речи.
Познакомились мы и с устным народным творчеством – сказками, потешками, стихами.
Родители с удовольствием делились книгами на родном языке. Конечно, малыши не поняли
различий в национальных текстах, но с удовольствием посмотрели иллюстрации.
Силами одной из наших родительниц и школьников младших классов было организовано
развлечение, на котором дети познакомились с русским национальным костюмом. Водили
хороводы с народными песнями и играми. Познакомили дошкольников с музыкальными
инструментами, предоставили возможность поиграть самостоятельно. Показали сохранившиеся
42

до наших дней игрушки, которые были изготовлены вручную много лет назад. Воспитанники
детского сада в свою очередь приготовили танец матрешек и выучили потешки.
Во время знакомства с армянской и башкирской культурами руками мам были оформлены
газеты с рецептами и секретами национальной кухни. А также дети с родителями рассказали, как
дома с мамами они готовили блюда.
Представители таджикской диаспоры продемонстрировали свои национальные наряды
(праздничные и повседневные), приготовили национальные блюда - плов и самсу. К сожалению,
дети не смогли попробовать угощения сами, но с радостью угостили сотрудников детского сада.
Татарские семьи оформили презентацию о татарской культуре, о традициях, которые
поддерживаются в их окружении. Познакомиться ближе с этой культурой помогла нам бывшая
выпускница. Она представила национальный костюм и прочитала стихи на татарском языке.
Выполняли мы и творческие задания с национальной тематикой - раскрашивали раскраски,
лепили, украшали посуду.
В заключение хотелось бы отметить, каждая из представленных национальных культур
удивительна своей уникальностью и неизменно вызывала неподдельный интерес у детей.
Знакомство детей с многообразием быта разных народов, проживающих в нашем городе,
способствовало воспитанию у детей терпимости к миропониманию, к укладу жизни и традициям.
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Педагогическое просвещение родителей дошкольников
через использование активных форм взаимодействия
Филиппова Наталья Викторовна,
воспитатель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детский сад №10» г. Ялуторовска
«От того, как прошло детство,
кто вел ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира,
от этого в решающей степени зависит
каким человеком станет сегодняшний малыш.
В.А. Сухомлинский.

Главнейшее место в формировании личности ребенка занимает семья. Именно от нее зависит,
каким вырастет человек, какие черты характера сформируют его натуру. В семье ребенок
получает первичные навыки в восприятии действительности, приучается осознавать себя
полноправным представителем общества.
Детский сад – первый несемейный социальный институт, первое воспитательное учреждение,
с которым вступают в контакт родители, где начинается их систематическое психологопедагогическое просвещение.
Семья и ДОУ – два важных института социализации ребенка, и хотя их воспитательные
функции различны, для всестороннего развития ребенка необходимо их полное и тесное
взаимодействие. Если ДОУ способствует интеграции ребенка в социуме, то семья призвана
обеспечить индивидуализацию детского развития. От совместной работы родителей и педагогов
во многом зависит дальнейшее развитие ребенка.
Одно из направлений деятельности педагога – просветительская работа с родительской
общественностью, направленное на обогащение опыта, передачу им знаний, касающихся
обучения и воспитания детей, знакомство с новыми достижениями педагогики и психологии.
Считаю, что наиболее эффективному взаимодействию педагог-родитель способствует сочетание
разнообразных активных форм.
С целью изучения семей, для согласования воспитательных воздействий на ребенка я начинаю
свою работу с анкетирования-теста на тему «Знаете ли Вы своего ребенка?», «Какие Вы
родители?». На основе собранных данных я выделила три группы родителей:
- родители-активисты, которые умеют и хотят участвовать в воспитательном процессе (44%);
- родители-исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации
(33%);
- родители-наблюдатели, которые пассивны, часто выступают в качестве наблюдателей (23%).
Кроме анкетирования мне в моей работе помогает «Почта доверия» - это сделанный мною
ящик, куда родители помещают записки со своими проблемами, идеями, предложениями,
вопросами на любую тему воспитания, образования ребенка. Выявив потребности, я сделала
подборку консультаций, таких как: «Понимаем ли мы друг друга?», «Умею ли я общаться со
своим ребенком?». Также для себя отметила, что «Почта доверия» помогла мне лучше понять
некоторые семьи, сделать определенные выводы для себя в плане построения взаимоотношений,
выбора тем для обсуждения.
Получив, таким образом, реальную картину, разработала тактику общения с каждым
родителем.
Исходя из этого, поставила перед собой цель работы с родителями: вовлечение семей в единое
образовательное пространство.
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Для достижения цели, я наметила перед собой следующие задачи:
 организация системного подхода по информированности родителей в вопросах обучения
и воспитания детей;
 создание условий для благоприятного климата, установление партнерских отношений в
общении со всеми родителями воспитанников, посещающих группу;
 активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей,
эмоциональная поддержка семей.
Далее я разработала план совместной деятельности с родителями воспитанников.
Мероприятия посчитала составить таким образом, чтобы они отвечали потребностям группы,
годовым задачам ДОУ, были направлены на передачу знаний о закономерностях и особенностях
воспитательного процесса, были практико-ориентированными, то есть носили активный
характер.
В моей просветительской работе мне часто помогают родители-активисты, они выступают
организаторами пассивных родителей. Например, совместно мы организовали АУКЦИОНСОБРАНИЕ, где родители продавали полезные советы по теме «Знаете ли Вы, в какие игры
любит играть Ваш ребенок?». Аукцион прошел в виде игры, где за каждый совет давалась
фишка. Наиболее интересные советы были помещены на стенд «Копилка родительского опыта».
Это и «Занимательные игры по дороге домой», и «Весёлые игры для развития памяти», и
«Наблюдательным быть легко» и многие другие.
Для раскрепощения и уверенности родителей-наблюдателей был проведен образовательный
КВЕСТ на тему «В гости к сказке». Участники квеста преодолевали препятствия, решая
разнообразные задачи, выполняли задания, узнали, как сказка влияет на артистизм и развитие
речи ребенка, как может сказка привлечь ребенка к развитию патриотического воспитания, как
герои сказки могут повлиять на характер ребенка.
Я считаю, что участие в квестах побуждает родителей и педагогов к творческому
сотрудничеству между собой, поиску общих путей решения той или иной проблемы. Планирую в
дальнейшем, используя данную форму, более тесно взаимодействовать с узкими специалистами
(психологом, логопедом), чтобы наиболее эффективно помочь раскрыться замкнутым родителям,
правильно и продуктивно ответить на все их вопросы и предложения на темы: «Возрастные
особенности развития речи, психических процессов», «Ребёнок с ОВЗ, какой он», «Как научить
ребёнка самостоятельности», «Капризы и как с ними бороться».
Я отметила для себя, что для повышения компетентности семей в вопросах общения с детьми,
для стимулирования творчества и активности родителей мне поможет такая интересная форма
работы как ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИНГ. С помощью данной формы мы отработали тему
«Мальчишки и девчонки, а также их родители». Суть ринга заключалось в том, что две команды,
соревновались в конкурсах – философском, где размышляли над вопросом «Интереснее быть
мальчишкой или девчонкой и почему?»; литературном, где сочиняли стихи о мальчиках и
девочках; рекламном, где отмечали, кем быть лучше. Я наблюдала, с каким азартом и
повышенным интересом взрослые люди отвечали на вопросы и выполняли задания. Благодаря
таким творческим конкурсам я также поняла, насколько компетентны в том или ином вопросе
наши родители, насколько важно такое неформальное общение, что форму работы нужно
обязательно применять дальше, наметив новые цели и темы.
Следующая форма, которую я выбрала для просветительской работы - «АКВАРИУМ».
Предложила родителям обсудить вопрос на тему «Кризис трех лет». Здесь родителям было
необходимо самим выбрать ведущих и выстроить диалог по теме. Я отметила, как общаются
участниками между собой, как реагируют на чужую мысль, как улаживают назревающий
конфликт, как аргументируют свою мысль, какие доказательства своей правоты приводят. Для
себя я сделала вывод, как мне выстроить дальнейшую тактику взаимодействия, в дальнейшем
проработать тему бесконфликтного общения с родителями, научиться контролировать себя и,
соответственно, научить этому детей.
Активными формами, способствующими сближению педагога и родителей, являются мастерклассы, копилки идей, участие семей в конкурсах ДОУ на лучший рисунок, подделку из
природного материала. Они не только обогащают семейный досуг, но и объединяют детей и
взрослых в общих делах. Доверительные отношения с родителями и педагогом я устанавливаю в
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совместной деятельности, на таких мероприятиях как «Дни открытых дверей» (посещение
открытых занятий, праздников), «Дни добрых дел» (ремонт игрушек группы, пошив одежды для
кукол), помощь в создании предметно-развивающей среды группы (изготовление нестандартного
оборудования для спортивного уголка, картотеки игр).
Не всегда возможно организовать активные формы (в силу нехватки времени), поэтому не
забываю и про индивидуальные формы работы, консультирование.
Широко я использую индивидуальные блокноты, куда записываю успехи детей по разным
видам деятельности, над чем нужно поработать вечером или в выходные дни, где родители могут
оставить запрос о том, какая тема их интересует в воспитании детей. Также делятся своими
проблемами, приемами воспитания (например, как привлечь детей к помощи взрослым, как
научить ребёнка самостоятельно одеваться).
Отметила: наши взаимоотношения с родительской общественностью изменились в лучшую
сторону, родители стали более открытыми, доброжелательными. Большее количество семей
стало посещать различные мероприятия, проводимые, как в группе, так и в ДОУ. Чаще стали
интересоваться успехами своих детей, предлагать свою помощь, не стесняются задавать
различные вопросы. Благодаря родителям появилось в группе нестандартное оборудование для
физкультуры, ледовые фигуры на участке, пополнился книжный уголок и уголок
экспериментирования. Родители понимают, что их детям комфортно в детском саду, они видят,
что их здесь ждут, что им тут рады. Все это способствует моему профессиональному росту,
обогащению опыта работы, совершенствованию меня как педагога, как личности.
В дальнейшем я планирую применять данные формы работы с родителями, искать новые,
которые будут интересны мне и им. Уже отметила для себя организовать такие формы работы,
как «БАНК ИДЕЙ», «МИКРОФОН», «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ».
Таким образом, сочетание всех форм работы способствует повышению теоретических знаний
родителей, побуждает их пересмотреть методы и приемы воспитания. Эффективно
организованное сотрудничество дает импульс к построению взаимодействия с семьей на
качественно-новой основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании
ребенка, а осознание общих целей, стремление к взаимопониманию.
И помните:
«Ребенка можно сравнить с зеркалом:
Он отражает, а не излучает любовь.
Если ему дать любовь, он возвращает ее.
Если ему ничего не дать, ничего и не получишь»
(Р. Кемпбелл)
Литература:
1. Арнаутова Е.П. Планируем работу ДОУ с семьей. Журнал «Управление дошкольным
образовательным учреждением» - 2002 г. №4.
2. Давыдова О.И. Работа с родителями в ДОУ. Этнопедагогический подход. - Творческий
центр, 2005 г.
3. Дергачева О.М. Проблема взаимодействия детского сада и семьи. Юбилейный сборник
научных трудов молодых ученых и студентов РГАФК, 1998г.
4. Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского сада и
развития. Методическое руководство для работников ДОУ, 2001 г.
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Резолюция
муниципальных педагогических чтений
«Национальный проект «Развитие образования» - от стратегии к практической
реализации»»
16 мая 2019 года
г. Ялуторовск

Тема педагогических чтений посвящена практической реализации основных направлений
национальных проектов в свете Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
В педагогических чтениях приняли участие руководители и заместители руководителей
школ и дошкольных организаций, педагоги школ и учреждений дополнительного
образования, воспитатели детских садов, представители родительской общественности,
специалисты Комитета образования и МКУ «Информационно-методический центр».
На педагогических чтениях состоялось обсуждение актуальных проблем, возникающих в
процессе реализации Национального проекта «Развитие образования», а также обмен
результатами практической деятельности руководителей школ и детских садов по названной
теме.
Участники педагогических чтений отмечают, что в течение текущего учебного года
педагогические коллективы города активно работали в рамках реализации федеральных
проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого
ребенка», отрабатывали новые эффективные формы работы с родительской
общественностью.
Следует отметить, что наибольшую активность у педагогов города вызвали темы,
связанные с внедрением в педагогическую практику новых методов обучения,
образовательных технологий. В ходе педагогических чтений были заслушаны вопросы
реализации цифровых образовательных ресурсов и смешанного обучения, опыт применения
технологий программированного обучения детей и интерактивных технологии на уроках
английского языка, использования современных средств развития технического творчества
через легоконструирование и робототехнику. Педагогами школ и детских садов представлен
опыт организации деятельности с детьми с ОВЗ. Воспитатели презентовали наработки по
организации взаимодействия ДОУ с семьей и педагогического просвещение родителей.
Имели практическую направленность материалы по логопедии, использованию приемов
работы по развитию речи детей с расстройством аутистического спектра, индивидуализации
воспитания и развития детей с тяжелыми нарушениями речи.
Все материалы педагогических чтений будут опубликованы в Методическом вестнике.
Вместе с тем, следует отметить, что в ходе педагогических чтений не представлен опыт
работы учреждений по организации профориентационной работы, в том числе ранней
профилизации в ДОУ и школах, созданию профориентационного направления для детей с
ОВЗ.
Не затрагивается тема организации психолого-педагогической поддержки родителей в
школах города в рамках работы родительских клубов или иных объединений.
Данные направления деятельности, несомненно, должны найти отражение в планах
работы образовательных организаций на будущий учебный год.
Участники педагогических чтений отмечают, что работа в рамках реализации
федеральных проектов будет продолжена.
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Древний Египет в десятичных дробях.
Урок математики с использованием готовых ЦОР
(5 класс)
Валикаева Ирина Сергеевна, учитель математики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Многие знают, кто такой блогер. А тем, кто не знает, объясняю. Блогер - это человек
который ведет свой блог в интернете.
Собственный блог - это прежде всего, возможность заявить о себе, поделится своими
мыслями, идеями для общего развития, найти своих единомышленников, а возможно- и
противников, услышать критику, возможно - конструктивную, максимум распространить
свои взгляды и идеи.
Мне очень нравятся слова: «Мы сначала полжизни откладываем, а потом полжизни
считаем, что уже слишком поздно».
А откладываем мы чаще всего на покупки и путешествия.
Я очень люблю путешествовать и передавать свои эмоции от увиденного с помощью
фотографий и рассказов. Кроме этого, я знаю, как путешествовать бюджетно, без ущерба для
комфорта, и чтобы поездки оставались увлекательными и интересными. Я хочу показать вам,
что путешествия - это легко, доступно и безопасно. Путешествовать - просто!
Путешествия дарят ощущение полной свободы, позволяют сбежать от «обычной» жизни,
увидеть то, что ты видел только в кино, попробовать новое и встретить новых людей.
Путешествия – это как мечтать наяву.
Помечтаем…?????
Сегодня я хочу, чтобы вы стали моими единомышленниками и отправились со мной в
путешествие в Древний Египет.
Все впечатления мы отразим в небольшой статье, написать которую вы мне поможете, для
блога. Итак, начнем ….
Организацию путешествия нужно начать с заказа авиабилета, для этого нужно узнать
стоимость билета на самолет. Почему именно со стоимости авиабилетов? Все довольно
просто, ведь путешествие должно приносить удовольствие и комфорт. Сколько стоит билет
на самолет и как его купить? Есть несколько способов. Вы можете приехать в аэропорт и
узнать цены на авиабилеты, расписание рейсов и другую информацию. Но на мой взгляд,
если Вы хотите сэкономить нервы и время, лучше узнавать стоимость билетов на самолет,
заказывать и покупать в Интернете.
Но стоимость билета на самолет периодически и существенно изменяется. Это зависит от
даты покупки и даты вылета рейса.
Проведем сравнительный анализ диаграмм…
Дети решают примеры, сравнивают и приходят к выводу.
Самым оптимальный – это воскресенье в мае, посмотрим в календаре и определимся с
датой вылета. Все-таки остановимся на 5 мая 2019 года.
Ютейр - 6 место в рейтинге авиакомпании мира.
Молодцы, ребята. У вас хорошие знания по математике, и вы справились с этим заданием.
Но мы договорились с вами, что будем составлять статью. А название не продумали.
Выскажите свои предположения. (ответы учащихся).
- А как вам моё название «Древний Египет в десятичных дробях». Оставим?!
- Хорошо, тогда я предлагаю отправляться. Посетим пирамиду Хеопса, Сфинкса и
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поговорим об истории Египта.
Что вы можете рассказать о пирамиде Хеопса? (ответы учащихся)
Вы неплохо владеете информацией по истории, но знаете ли вы? (задача про площадь,
занимаемая пирамидами, + задача про входной проём)
Сторона квадратного основания пирамиды Хеопса равна 0,25 км.
Определите площадь, занимаемую пирамидой. (Делают вычисления в тетради)
Приближение и решение задачи: Входной проём в пирамиду Хеопса имеет
прямоугольную форму, площадью 1,2376 кв. м. и шириной 1,04. Найдите высоту проёма и
выясните, сможет ли пройти через проём человек среднего роста, не пригибаясь?
Делаем выводы.
Вот видите, какое переплетение истории и математики мы обнаружили.
Это Сфинкс. (Небольшой рассказ у учителя)
Учитель: Скажите, а какое количество известнякового монолита понадобилось бы нам,
если подобную статую мы решили сделать в нашем городе. (Найти объём прямоугольного
параллелепипеда, работа в рабочих тетрадях)
Представьте себе, ребята, что в Ялуторовске окраине города неожиданно появился
Сфинкс. И выглядел он вот так! (Сергей, ты хочешь поближе рассмотреть?) Сережа, что
это??? Ты не сломал??? Это, наверное, загадка от Сфинкса.
«Скажи мне, кто ходит утром на четырёх ногах, днём - на двух, а вечером - на трёх? Никто
из всех существ, живущих на земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырёх
ногах, тогда меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время»
Ответ таков: это человек. В младенческом возрасте он ползает, в расцвете сил он
ходит на двух ногах, а в старости - опирается на трость.
Физминутка «Пирамиды Древнего Египта».
Другу иностранному
Объясним про страну странную,
Где строили пирамиды в пустыне
Существующие и поныне.
В этот момент учитель включает музыку и зажигает ладан.
• Пирамиды выглядят вот так (руки вверх, в стороны и на уровне груди, т.е. рисуем
картинку в воздухе – 2 раза)
• На них смотрят люди - вот так (наклоны головы вверх-вниз – 2 раза)
• И удивляются увиденному вот так (повороты головы влево-вправо – 2 раза)
• А песок около пирамид сыпется сквозь пальцы вот так (имитация – 2 раза)
• А, чтобы обойти пирамиду, надо идти вот так, вот так (ходьба на месте)
• Остановились. Солнце… Жара… Дышим вот так (набираем воздух в легкие и медленно
выдыхаем – 2 раза)
Устали… Давайте присядем!
Немного устали от математики? Поговорим об истории Древнего Египта и выполним
несколько заданий.
А посмотрите, что изображено на иллюстрации (описать картину и сказать к какой
профессии относится) – ответ Земледелие.
Расставьте в правильном порядке этапы сельскохозяйственных работ в Древнем Египте.
(Работа на доске).
Решение задачи. Этим египетским земледельцам необходимо засеять данный участок.
Для посева на 1 га нужно 250 кг сои. Сколько надо семян, чтобы засеять всё поле?
Готовясь к путешествию, я сделала некоторые наброски к статье. Давайте и вы внесете
свою лепту.
Посмотрим, какой получилась наша статья…
Итог урока: Вам понравилось путешествовать???
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Чтобы было самым интересным и запоминающимся??? И оцените свою работу на уроке.
Домашнее задание: в конвертах учащиеся получают задачи. На выбор решают одну из
трёх или все.
Учитель: Я люблю путешествия, потому что в них я становлюсь лучше, мой кошелек –
легче, а жизнь – ярче.
Ссылка на плавающую презентацию к данному уроку
https://prezi.com/p/r28lwnlzpyoo/16-04/
Приложение 1
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
_______математика и история_______
___________5 «__» класс_____________

2019
«Мы сначала полжизни откладываем, а потом полжизни считаем, что уже слишком
поздно»
Тема: _____________________________________________________________

1. Устный счет:

Если х = 18800; 19700;19000
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2. Сторона квадратного основания пирамиды Хеопса равна 0,25 км. Определите
площадь, занимаемую пирамидой.
Решение:

Ответ:

3. Входной проём в пирамиду Хеопса имеет прямоугольную форму, площадью1,2376 кв.
м. и шириной 1,04. Найдите высоту проёма и выясните сможет ли пройти через проём
человек среднего роста, не пригибаясь?
Решение:

Ответ:

4.
Решение:

Ответ:

5. Загадка Сфинкса. Отгадка ________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. История Древнего Египта
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6. 1 Обозначьте на карте цифрами.
1 – Средиземное море
2 – Нил
3 – Красное море
4 – Дельта Нила

6. 2. О какой профессии идёт речь в произведении?
«Хуже ему, чем занимающему должность всякую. Смотри, разве его работа не в реке,
полной крокодилов? Нет у него никого, кто бы мог предупредить: «Крокодил поджидает!»
Ослепил его страх. Если он выходит из воды целым, то это по воле бога…»
o Рыболов
o земледелец
o дрессировщик
6.3. Что изображено на иллюстрации?

o
o
o

земледелец
фараон
жрец

6.4.Заполните пропуски.
Египет – это древнейшее государство, которое существовало в долине ________________.
В эпоху Древнего царства египтяне начали возводить уникальные сооружения –
пирамиды. Их строили в качестве места погребения фараона. Площадь, занимаемая
пирамидой, равна ________________.
Во времена Древнего царства была возведена самая высокая пирамида, считающаяся
одним из семи чудес света и до сих пор привлекающая внимание как исследователей, так и
туристов. Это пирамида Хеопса. Высота входного проёма составляла ________, что было
достаточно для прохождения человека среднего роста.
Самым распространенным занятием было _____________________.
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6. Комментарий: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Приложение 2 (домашнее задание):
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Стандартный вид числа. Ялуторовск большой и малый.
Урок алгебры с использованием готовых ЦОР (8 класс)

Леднева Ирина Владимировна, учитель математики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Пояснительная записка
Урок алгебры в 8 классе «Стандартный вид числа. Ялуторовск большой и малый» является
первым уроком темы, построенным в рамках технологии смешанного обучения1 по модели «Смена
рабочих зон». Для введения темы использован элемент опережающего обучения (Опережающее
обучение - вид обучения, при котором краткие основы темы даются преподавателем до того, как
начнется изучение её по программе. Краткие основы могут даваться как тезисы при рассмотрении
смежной тематики, так и представлять собой ненавязчивые упоминания, примеры, ассоциации.
Опережающее обучение подразумевает развитие мышления учащихся, опережающее их возрастные
возможности.) С теоретическим материалом учащиеся познакомились самостоятельно, используя
ресурсы электронной образовательной платформы ЯКласс.
Цель урока (для учителя): создание условий для закрепления понятийного и практического
аппаратов темы в процессе деятельности учащихся на уроке.
Задачи урока: 1) Предметно-дидактические: формирование у учащихся умений/навыков записи
чисел в стандартном виде, и обратного действия, сравнения чисел в стандартном виде.
2) Метапредметные: формирование у учащихся УУД: умение работать с информацией,
высказывать свое мнение, вести диалог, мыслить логически и творчески, самостоятельно
планировать деятельность, оценивать ее результативность.
3) Личностные: формирование положительной мотивации к обучению, гражданственности,
интереса к жизни города в целом, чувства причастности к ней, чувства гордости за свою малую
родину.
Тип урока: первичное закрепление изученного материала
Формы организации деятельности учащихся: 1) индивидуальная (IT-зона) - направлена на
формирование базовых навыков - записи числа в стандартном виде. Содержит задания рецептивного
и интерпретационного характера.
2) групповая (зона работы в группах) – направлена на решение проблемно-исследовательской
задачи, требующей применения знаний в измененных, необычных условиях. Создаёт условия для
формирования регулятивных, коммуникативных УУД.
3) фронтальная (зона работы с учителем) – направлена на совершенствование предметных УУД,
создание условий для пред коррекции возможных затруднений у учащихся в понимании и усвоении
материала.
Соответственно, деление учащихся на группы рабочих зон производится исходя из их
индивидуальных учебных возможностей и дорожной карты развития отдельных обучающихся.
В ходе работы на уроке учащиеся осуществляют рефлексию, оценку и самооценку своей
деятельности, опираясь на инструкции, изложенные в рабочей тетради урока. Рабочая тетрадь урока
составлена в трёх вариантах, учитывавших смену рабочих зон каждой группы учеников. Первичное
оценивание производится в процентах, с итоговым переводом среднего значения заработанных
процентов в оценку.
Данная модель урока реализует основные принципы обучения, сформулированные ещё в начале
прошлого века ведущими российскими педагогами: принцип здоровье сбережения, так как работа с
ИКТ не превышает установленных СанПиН 20 минут за урок, и в ходе урока дважды учащиеся
1

Технология смешанного обучения-это технология организации образовательного процесса, в основе
которого лежит концепция объединения классно-урочной системы с электронным обучением, базирующееся на
новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и ЭОР.
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переходят от статичности к активному движению при смене рабочих зон (неявная физкультминутка);
принцип смены видов деятельности, что способствует снижению утомляемости у учащихся,
повышению их работоспособности на уроке, повышению мотивации к учёбе, принцип само- и
взаимного обучения учащимися на уроке, благодаря которому происходит многократное повторение
и закрепление изученного материала.

Технологическая карта урока
Этап урока
Вызов

Время,
мин.
3-4

Задачи этапа
Мотивация к
деятельности, создание
условий для
формулирования
учащимися темы и задач
урока.

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Демонстрирует ролик
«Ялуторовск большой
и малый», задаёт
классу задание к
ролику перед
просмотром.

Просматривают ролик,
заполняют таблицу в
рабочих тетрадях,
формулируют тему урока,
задачи урока. Записывают
в рабочую тетрадь.

Зона работы с учителем
Разрешение возможных
Ведёт фронтальную
затруднений учащихся
беседу с группой,
терминологического и/или отвечает на вопросы
практического характера,
группы, организует
возникшие в ходе
выполнение типовых
выполнения домашнего
заданий учащимися
задания. Формирование
группы.
умений сравнивать числа в
стандартном виде.
Зона работы в группах
Решение проблемноКонсультативная, по
исследовательской задачи, запросу учащихся.
требующей применения
знаний в измененных,
необычных условиях.
Создаёт условия для
формирования
регулятивных,
коммуникативных УУД.

Работа с
учителем

9-10

Работа в
группах

9-10

Работа с
компьютером

9-10

Подведение
итогов урока

3-4

Формирование УУД, по
ретроспективной оценке,
своей деятельности
учащимися. Рефлексия.

Домашнее
задание

2

Планирование
самостоятельной
деятельности учащихся
дома. Консультирование
по вопросам д/з.

IT-Зона
Формирование базовых
Тьюторская
навыков – записи числа в
деятельность,
стандартном виде.
техподдержка
Тьютор задаёт
обобщающие вопросы:
что на уроке
повторили? Чему
новому научились?
Какой этап урока более
запомнился и почему?
П. 39, закрепить определение стандартного
вида числа и его
элементов. Выполнить
письменно задание
«Стандартный вид
числа» на платформе
ЯКласс, вкладка
«Проверочные работы»
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Участвуют в беседе с
учителем, выполняют
фронтально задания
учителя, заполняют
оценочный лист этапа.

По инструкции,
приведённой в рабочей
тетради, выполняют
лабораторную работу,
делают необходимые
расчёты и выводы.
Проводят
предварительную
самооценку деятельности,
заполняя оценочный лист.
Выполняют задания
работы «Стандартный вид
числа» на компьютере.
Вносят результат работы в
оценочный лист.
Вычисляют итоговый
процент работы,
переводят его в оценку.
Отвечают на вопросы
учителя.
Записывают домашнее
задание, задают вопросы
по д/з.

Схема смены рабочих зон
группа
Синие
Красные
Жёлтые

IT-Зона
3
1
2

Зона работы в группах
1
2
3

Зона работы с учителем
2
3
1

Содержание этапов урока
Зона работы с учителем
Инструкция к работе.
1. Оценивай 10% каждый верный свой ответ на вопрос учителя.
2. За работу у доски добавь к своим заслугам ещё 10%.
3. Соблюдай культуру общения.
Вопросы учителя:
1. Дайте определение стандартного вида числа.
2. Как называют a в записи стандартного вида числа? (называют мантиссой числа)
3. О чём даёт представление порядок числа n в записи стандартного вида числа? (даёт
представление о том, насколько велико или мало данное число)
Задание №1.
Переведите данные о городе Ялуторовске из Таблицы 1 из обычного вида в стандартный вид. (до
30%)
1) 360=3,6·
2) 1591=1,591·
3) 79=7,9·
4) 19=1,9·10ⁱ 5) 42000=4,2·
6) 4 ч 25
мин=4 ч= 4 ·
ч 7) 781000000=7,81·
Задание №2.
(по 10% за правильный ответ)
Как вы полагаете, верно ли выполнено сравнение? Поясните ответ.
а) 1,4·
ц˃2·
т
б) 79 га ˂ 4,2 ·
м²
в) 8,5·
˂ 6,6 ·
Объясните, как можно сравнить числа в стандартном виде (до 20% за правильный ответ)
Решение:
Чтобы сравнить два числа, записанных в стандартном виде, можно привести каждое число к
обычному виду, после чего выполнить сравнение по уже известному правилу.
а) 1,4·
ц =1,4·1000·100кг =1,4·100000 кг =140000 кг и 2 ·
т = 2·100·1000 кг = 200000 кг ⇒
1,4·
ц 2·
т
б) 79 га = 79·10000 м² = 7,9·
м² ; 7,9·
м² 4,2 ·
м², так как и мантисса, и порядок первого
числа больше, чем мантисса и порядок второго числа.
в) 8,5·
6,6 ·
так как при равных порядках чисел, мантисса первого числа больше, чем
мантисса второго числа.
Оценка за этап: __________%

Зона работы в группах
Лабораторная работа: «Вычисление средней длины рисового зерна»
Цель: вычислить на практике среднюю длину рисового зерна в мм, см, дм, представив результаты в
стандартном виде.
Указание к работе: перед началом работы распределите в группе роли: кто будет выполнять
измерения, кто будет вычислять значение среднего, кто будет следить за всем ходом работы и
формулировать вывод. Все результаты записывает в тетрадь каждый член группы.
Ход работы:
1. С помощью линейки найдите количество рисовых зёрен, которыми можно выложить отрезок
длиной 10 см =____мм. Это количество обозначьте буквой n.
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2. Вычислите длину одного зерна риса L в мм, в см, в дм.
3. Переведите результаты в стандартный вид.

Количество
зёрен,
уместившееся
на 100 мм

L=

Вывод: средняя длина рисового зерна в стандартном виде равна:
__________________мм или ____________________см, или __________________ дм
Оценка работы в группе в % (от 0% до 100%): _______%

IT–зона
Инструкция к работе.
1. Зайдите в свою учётную запись на платформе «ЯКласс».
2. В разделе «Проверочные работы» найдите задание «Стандартный вид числа. Ялуторовск
большой и малый».
3. Выполните задание «Стандартный вид числа. Ялуторовск большой и малый».
4. При необходимости, обратитесь к разделу «Теория» по данной теме на с.6.
5. Выпишите количество заработанных процентов в оценочный лист.

Место для вычислений:
Содержание работы (4 из 6 заданий разработаны и запрограммированы самим учителем):

Образцы задач.
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Наречие как часть речи.
Урок русского языка в 4 классе с использованием ЦОР
(программа Л.В.Занкова)
Аркадьева Любовь Владимировна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
Тип данного урока: усвоение новых знаний.
Методы: частично-поисковый, словестный, наглядный.
Цель урока: создать условия для ознакомления учащихся с новой самостоятельной частью речи –
наречием.
Личностные:
 содействовать развитию мотивации к учёбе, интереса к новому учебному материалу;
 содействовать формированию умения оценивать результаты своих действий.
Метапредметные:
 содействовать развитию умений работать с информацией, устанавливать причинноследственные связи, осуществлять синтез.
Познавательные:
 создать условия для учебного взаимодействия учащихся.
 развивать способность ставить учебные задачи и цели, планировать их реализацию и
оценивать свою деятельность.
Предметные задачи:
 продолжить знакомство с новой частью речи – наречием; формировать у детей чувство языка
(умение выражать свои мысли и понимать других);
 развивать умение дополнять предложения наречиями; правильно ставить вопросы, находить
члены предложения, к которым примыкают наречия; выявить морфологические признаки наречий;
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Оборудование:
 учебник «Русский язык» Нечаева;
 карточки с заданиями;
 компьютеры с выходом в интернет, проектор, экран;
 презентация.
 Видео-урок на тему «Наречие»
 Мобильные телефоны с выходом в интернет
Ход урока
Подготовительная работа: Учащиеся самостоятельно в домашних условиях знакомятся с темой
наречие при помощи видео-урока и составляют памятку с примерами: Что такое наречие?
I. Организационный момент.
- Пусть девизом нашего урока является следующее высказывание:
«Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение».
II. Актуализация знаний. Определение целей урока.
1.Словарная работа (плавно переходящая в новый
материал)
Задание 1: прочитайте слова; определите, что в них
общего.
Активный, вежливый, скорый, редкий, тёплый,
морозный, шумный , яркий, тихий, весёлый, быстрый,
высокий, красивый, ленивый, тёмный, близкий.
Задание 2: преобразуйте данные слова так, чтобы они
отвечали на вопрос как? Запишите эти слова.
Активно, вежливо, скоро, редко, тепло, морозно, шумно,
ярко, тихо, весело, быстро, высоко, красиво, лениво, темно,
близко.
 Слова, какой части речи вы записали? (наречие) Расскажите что вы знаете о данной части речи
и где вы с ней познакомились?
 Какие памятки у вас получились, озвучьте,
пожалуйста.
Работа в парах.
Учитель: Вы разделены на группы:
1 группа-онлайн: вы выполняете тест на платформе «якласс»
2 группа-исследователи: выполняют задания на
карточнах.
1 ряд – просклонять словосочетания яйцо всмятку
2 ряд – проспрягать словосочетание говорить громко
3 ряд - изменить словосочетание работать хорошо по временам и по родам.
1 ряд
1. Просклоняйте словосочетание яйцо всмятку.
И. п.________________________________________
Р. п._________________________________________
Д. п._________________________________________
В. п._________________________________________
Т. п._________________________________________
П. п._________________________________________
2. Сделайте вывод об изменении наречия по падежам.
2 ряд.
1. Проспрягайте словосочетание говорить громко.
Ед. число
1 лицо. Я________________________________________
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2 лицо. Ты________________________________________
3 лицо. Он_________________________________________
Мн. число
1 лицо. Мы_________________________________________
2 лицо. Вы_________________________________________
3 лицо. Они. _________________________________________
2. Сделайте вывод об изменении наречия по лицам и числам.
3 ряд.
Задание. РАБОТА В ПАРАХ.
1. Измените словосочетание работать хорошо по временам и по родам .
Наст. вр. (что делаю?)_______________________________________
Пр. вр. (что делал?)________________________________________
Буд. вр. (что буду делать?)___________________________________
По родам.
Ж. р. (она)_________________________________________
М.р. (он)_________________________________________
Ср. р.(оно) _________________________________________
2. Сделайте вывод об изменении наречия по временам и по род
Вывод:
Дети: Наречия не склоняются, не спрягаются, не изменяются по временам и по родам.
3 группа-игровая: Вы выполняете задания в электронном приложении kahoot.
- Составим из полученных знаний цветок: один лепесток у нас отсутствует, давайте подумаем?
Какие сведения мы сегодня еще не вспомнили о наречии? (каким членом предложения является
наречие в предложении)
- Выполним синтаксический разбор предложения:
Мальчик быстро промчался прочь, споткнулся и упал навзничь.
1. Задание. Выполните синтаксический разбор предложения.
Дримбул латко крипетил горселёнка.
2.
Задание. Заменить
фразеологический
оборот
синонимичным наречием.
Поговорим с глазу на глаз________________;
бежал сломя голову _______________;
всё делает шиворот навыворот ____________;
жили бок о бок__________________;
работал не покладая рук___________________.
Фронтальный опрос.
6. РЕФЛЕКСИЯ. (карточки)
- Прочитайте, попробуйте заменить фразеологические
обороты одним словом-наречием.
Во всю прыть – быстро
Как снег на голову – неожиданно
Из рук вон – плохо
Встретиться нос к носу – навстречу
Засучив рукава – хорошо
Не покладая рук – отлично
Дело в шляпе – отлично
Спустя рукава – плохо
 Одной чертой подчеркните тот фразеологический оборот, который показывает как вы
работали на уроке, обратите внимание на ваши + в листе «Самоанализ»
Дополнительные материалы к уроку: https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-s-ispolzovaniecor-na-temu-narechie-3778637.html
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Животные в нашей жизни.
Урок английского языка в 5 классе с использованием ЦОР

Зорина Ольга Николаевна, учитель английского языка
МАОУ «Средней общеобразовательной школы имени Декабристов»
Цель урока: систематизировать и обобщить знания учащихся по теме: «Animals in our life».
Задачи урока:
Образовательные:
- на базе имеющихся знаний, умений, навыков, обучать школьников навыкам аудирования,
чтения, говорения и письма;
- обогащать словарный запас учащихся по теме “Animals in our life”;
- практиковаться в монологической речи, в диалогическом общении, в переводе с русского языка
на английский устно и письменно;
- развивать грамматические навыки.
Развивающие:
- развивать познавательные процессы, память, воображение;
- развивать мыслительные навыки: обобщение, систематизация, логическое и образное мышление;
- формировать познавательные умения: задавать вопросы и отвечать на них, доказывать,
рассуждать.
Воспитательные:
- воспитывать доброту и любовь к окружающему миру;
- воспитывать осознание роли человека во взаимодействии с миром животных;
- способствовать снижению уровня тревожности и преодолению замкнутости в общении.
Здоровьесберегающие:
- создание комфортных условий для организации и обеспечения образовательного процесса.
Оснащение урока: раздаточный материал (карточки с заданиями для работы в группах),
компьютер; мультимедийный проектор, интерактивная доска, цифровые образовательные
платформы (Kahoot, Российская Электронная Школа – РЭШ).
Ход урока
I. Организационный момент.
Введение в языковую атмосферу
Приветственное слово учителя:
T- Good day, boys and girls! I’m very glad to see you today at our lesson.
T- I hope you are well. Look out side. It’s warm and beautiful day today, isn’t it? Please sit down. So,
let’s start.
II. Знакомство с темой урока:
Т - Dear boys and girls! I want you to guess the theme of our lesson today. (Ребята разгадывают
кроссенс: на доске написаны слова на английском языке, прочитав и переведя слова правильно,
открываются картинки, спрятанные за этими словами. Открыв все картинки, ребята называют тему
урока.)
Т - Good. What is the theme of the lesson? What do we talk about?
Р - Pets and animals.
Т - Yes, you are right. Today we are going to speak about animals and pets.
III. Фонетическая зарядка
- Let’s repeat the new words after Oksana Vladimirovna. (Работа с ЦОР – Российская Электронная
Школа https://resh.edu.ru/subject/lesson/655/ Учащиеся повторяют лексику за учителем)
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IV. Актуализация ранее изученного лексического материала. Проверка домашнего задания
Т - I’m sure you like to play different games. Let’s play the game «Kahoot». (Учитель предлагает
учащимся проверить домашнее задание с помощью ЦОР https://play.kahoot.it/#/?quizId=f5159f00-c6f0427c-97a3-83fa4dfd1c21 Учащиеся с помощью телефона присоединяются к игре. У кого нет
телефонов учитель предлагает работать с карточками. Задача ребят нажать цвет с правильным
ответом или поднять карточку нужного цвета.)

V. Практическая деятельность
Т - Please, open your books on page 151 and find exercise 39.
(Работа с учебником.Учитель делит учащихся на 7 групп. Каждая группа получает карточку с
заданием. Задача каждой группы прочитать свой текст, перевести его и определить о каком животном
рассказывают зарубежные сверстники.)
T – You have 7 minutes.
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VI. Закрепление грамматического материала
Т – The time is up. Let’s check. Ребята, прежде, чем проверить вашу работу, предлагаю послушать
Оксану владимировну и повторить правило. ( Работа с ЦОР https://resh.edu.ru/subject/lesson/655/ .
Повторение грамматического материала: оборот have got/has got)

На основе услышанного дети составляют предложения с оборотом have got/ has got. Слушая каждую
группу ребята должны сказать о каком животном шла речь в тексте.
Р – Martin has got…
P – Dima has got …
Т - Good job. We see you are good listeners.
VII. Физминутка
Т - And I’m sure it’s time to have a rest. Ребята, предлагаю вам немного отдохнуть. Внимательно
осмотрите наш кабинет. Что вы заметили?
Р – Компьютер, доска, …
Т – А что еще привлекло ваше внимание?
Р – Русские слова с правильным ударением.
Т – It’s true. Верно! Ребята, я буду называть слова на английском языке, а ваша задача найти эти слова
в нашем кабинете и прочитать с правильным ударением на русском языке! Let’s start!
T – Cakes?
P – тОрты
T – More beautiful?
P – красИвее … и т.д.
VIII. Обобщение изученного материала
Т – Ребята, а теперь предлагаю проверить как хорошо вы усвоили тему. Давайте выполним общую
проверочную работу! (Работа с использованием интерактивной доски и ЦОР Российская Электронная
Школа)
Задание 1. https://resh.edu.ru/tests/17714 Заполнить пропуски используя have got/has got
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Задание 2. https://resh.edu.ru/tests/17715 Найти соответствия между предложениями

Задание 3. https://resh.edu.ru/tests/17716 Заполнить пропуски в предложениях соответствующими
словами

IX. Объяснение домашнего задания
Т - Now, write down your home task: at home you should write an article about your pets. Ребята, к
следующему уроку вы подготовите рассказ о своем питомце.
X. Рефлексия урока
Т - Ребята, мы сегодня с вами повторили изученный материал, узнали новое. Что вам запомнилось
больше всего?
Р – Я запомнил (а) слова …, …
Т - Today you have worked very well! Ребята, вы очень хорошо сегодня работали на уроке, справились
со всеми заданиями. Я благодарю вас за урок!The lesson is over! Good bye!
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Среднее арифметическое,
урок математики в 4 классе

Ильина Татьяна Владимировна,
учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4»
Тип урока: ОНЗ (Открытие новых знаний)
Цели:
Образовательный аспект:
 ввести понятие среднего арифметического; вывести алгоритм для его нахождения;
 формировать умение решать задачи, связанные с нахождением среднего арифметического;
 отрабатывать навыки действий с многозначными числами;
Развивающий аспект:
 содействовать развитию у школьников логического мышления, математической речи;
 способствовать развитию познавательного интереса;
 развивать умение анализировать, делать выводы на основе полученных результатов;
 способствовать формированию правильной математической речи через проблемный диалог;
 создать условия для развития у учащихся умений осуществлять самоконтроль и самооценку
учебной деятельности.
Воспитательный аспект:
 содействовать осознанию учащимися ценности изучаемого предмета;
 активизировать познавательную и творческую деятельность учащихся;
 показать значение математических знаний в жизни, побудить применять эти знания.
Формируемые УУД.
Личностные:
- развивать доброжелательность, трудолюбие, аккуратность;
- развивать учебную мотивацию;
- самоопределение;
Регулятивные:
- освоение приема нахождения среднего арифметического;
- умение определять последовательность своих действий для решения предметной задачи проблемы);
- умение выполнять учебное задание в соответствии с целью;
- определять и формулировать цель деятельности;
- умение взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности;
- умение адекватно оценивать свою деятельность
- фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии;
Познавательные:
- осмысление способа нахождения среднего арифметического;
- любознательность и познавательная инициатива;
- умение в постановке проблемы и учебной цели;
- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач;
- умение в решении проблемы;
- умения обобщать знания и делать выводы;
Коммуникативные:
- умение отвечать на поставленный вопрос с достаточной полнотой и точностью;
- умение осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания;
- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от товарища (при работе в группах);
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- умение вступать в диалог и участвовать в коллективном
обсуждении проблем;
- умение аргументировать свои высказывания;
- умение четко выражать свои мысли;
- умение уважительно относиться к позиции другого, объяснять
свое несогласие и пытаться договариваться.
Ресурсы:
Технические средства обучения:
компьютер,
медиа проектор.
Экранно-звуковые пособия:
Презентация для СМАРТ-доски «Среднее арифметическое»,
видео
Печатные задания для групп, листы самооценки.
Формы работы:
Фронтальная
Работа в парах
Индивидуальная
Ход урока
I. Организация урока.
Цель: мотивация к учебной деятельности, включение в
учебную деятельность на личностно значимом уровне.
- Сегодня у нас урок необычный. Нам предстоит поработать в
туристической фирме «Счастливая семья». Почему такое
название? Все очень просто, ведь скоро лето, время отпуска,
время, когда родители и дети смогут вместе интересно
проводить время.
К нам обратилась одна семья за приобретением
туристической путевки. А вот куда, попробуйте догадаться…
(Просмотр видео о красотах полуострова Крым).
- Догадались? Молодцы! В марте этого года исполнилось 5
лет, как полуостров Крым стал частью нашей страны, а его
жители стали россиянами. Города Крыма имеют историю и
культуру, которые так привлекают туристов. Преимущественно
они расположены вдоль моря, чарующие своей необъятной
красотой и утопающие вокруг крымских гор и вечнозеленых
деревьев. Люди, посетившие Крым, влюбляются все больше и
больше в это удивительное творение природы.
- Работать с вами мы будем в группах, разрабатывая
маршрутные листы по пяти направлениям: «Алушта»,
«Евпатория», «Севастополь», «Феодосия», «Ялта».
- В каждой группе выбирается руководитель, они будут моими
непосредственными помощниками. Я являюсь генеральным
директором главного предприятия. На каждом этапе работы вы
заполняете лист самооценки (Приложение 1)
II. Актуализация опорных знаний.
Цель: повторение изученного материала, необходимого для
«открытия нового знания».
Первый вопрос, на который мы должны дать точный ответ:
– Сколько километров до городов Крыма? Чтобы ответить на
этот вопрос, вам нужно решить пример на деление.
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Решить по группам:
1) 9654:3=
2) 12996:4=
3) 19488:6=
4) 16050:5=
5) 21840:7=
III. Целеполагание.
Цель: выявление места и причины затруднения,
формулирование темы и цели урока.
- Ответьте на следующий вопрос: А какое среднее расстояние
до этих городов?
(Проблемный вопрос, так как для учащихся это новая
тема). Значит, срочно необходимо пройти курсы по
выяснению нового математического понятия «Среднее
арифметическое»
- Назовите тему урока: «Среднее арифметическое»
- На какие вопросы нам надо будет ответить?
Продолжите…
ЧТО?.. такое среднее арифметическое
КАК?.. находить среднее арифметическое
ГДЕ?.. применить среднее арифметическое в жизни
IV. «Открытие» новых знаний.
Цель: построение проекта выхода из затруднения.
- В ответе на вопросы: Что такое среднее арифметическое и
как его находить? – нам поможет образовательная платформа
«Лекта». (Дети смотрят видеоролик - урок по данной теме
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork).
V. Первичное закрепление.
Цель: реализация построенного проекта, первичное закрепление нового способа действий с
проговариванием.
Теоретические знания применяем на практике, находим среднее расстояние до городов Крыма.
- Вы замечательно справились с заданием!
VI. Самостоятельная работа в группах.
Цель: закрепление нового способа действий, рефлексия достижения цели.
- Вручаю вам пакет с деловыми бумагами на ближайший период времени (задания в файлах напечатанные). Будущее фирм будет зависеть от того, как вы справитесь с поставленными задачами.
Сегодня вам пригодятся ваши знания, умения и старания.
В ходе работы каждой группе необходимо заполнить ТУР в Алушту, Евпаторию, Севастополь,
Феодосию, Ялту (Приложение 2).
1. Средняя температура воды (Приложение 3).
2. Средняя температура воздуха (Приложение 3).
3. Средняя стоимость проезда на поезде (туда и обратно) (Приложение 4).
4. Средняя стоимость проживание (для всей семьи) (Приложение 4).
5. Средняя стоимость экскурсий (Приложение 5).
VII. Домашнее задание.
Цель: информация, инструктаж по выполнению домашнего задания.
- Наш рабочий день подошел к завершению. Вы хорошо поработали. Наши посетители остались
довольны. Им осталось выбрать тот тур, который им понравится больше всего. А я на правах
генерального директора турфирмы хочу отметить вашу работу бесплатными экскурсионными
путевками. Куда? Ответ мы узнаем на следующем уроке, если вы правильно расшифруете код в
домашнем задании.
- Закрепить свои знания вы сможете на образовательной платформе «Якласс», где я вам
предлагаю выполнить проверочную работу, в ходе которой вы получите КОДОВОЕ число. Если оно
будет правильным, то мы отправимся на экскурсию.
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VIII. Рефлексия.
Итог урока.
Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка результатов деятельности.
- Какую учебную задачу мы ставили сегодня на уроке?
Удалось ли нам её достигнуть?
В ходе работы вы заполняли лист самооценки – это ваш результат деятельности. Если сегодня вы
тему урока хорошо поняли, нарисуйте улыбающийся смайлик, если еще остались вопросы, то
задумчивого (листы самооценки сдаются).
Всем спасибо за работу!
Достопримечательности Алушты
Дельфинарий «Акварель»

Алуштинский аквариум

Выставка динозавров

Природный заповедник

Цена на семью - 3000 р.

Цена на семью - 1600 р.

Цена на семью - 560 р.

Цена на семью - 1400 р.

Средняя стоимость проезда на поезде
всей семьей туда и обратно

Средняя стоимость проживания
(на семью на 1 день)

Поезд № 290 – 19246 рублей
Поезд № 515 – 17982 рублей
Поезд № 529 – 17732 рублей

Гостиница «История» - 2500 рублей
Гостевой дом «Лавандина» - 1800 рублей
Усадьба «Ксения» - 1100 рублей

Средняя температура воды в июне
В начале месяца 19° С
В конце месяца 23° С

Средняя температура воздуха в июне
В начале месяца 22° С
В конце месяца 24° С

Тур в Алушту (июнь)
Средняя температура воды

Средняя стоимость проезда на
поезде (туда и обратно)

Средняя температура воздуха

Средняя стоимость проживания
(для всей семьи)

Средняя стоимость экскурсий

Достопримечательности Севастополя
Балаклавский
Георгиевский монастырь

Дельфинарий

Морской аквариум-музей

Музей черноморского
флота

Цена на семью - 300 р.

Цена на семью - 3000 р.

Цена на семью - 1400 р.

Цена на семью - 300 р.
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Средняя стоимость проезда на поезде
всей семьей туда и обратно
Поезд № 290 – 19246 рублей
Поезд № 515 – 17982 рублей
Поезд № 529 – 17732 рублей

Средняя стоимость проживания
(на семью на 1 день)
Гостиница «Аврора» - 2000 рублей
Гостевой дом «Валентина» - 2800 рублей
Отель «Старый город» - 3300 рублей

Средняя температура воды в июне
В начале месяца 19° С
В конце месяца 23° С

Средняя температура воздуха в июне
В начале месяца 23° С
В конце месяца 25° С

Тур в Севастополь (июнь)
Средняя температура воды

Средняя стоимость проезда на
поезде (туда и обратно)

Средняя температура воздуха

Средняя стоимость проживания
(для всей семьи)

Средняя стоимость экскурсий

Достопримечательности Феодосии
Национальная картинная
галерея имени
И.К.Айвазовского

Карадагский
заповедник на катере и
пешком

Музей денег

Музей Александра Грина

Цена на семью - 900 р.

Цена на семью - 2800 р.

Цена на семью - 800 р.

Цена на семью - 600 р.

Средняя стоимость проезда на поезде
всей семьей туда и обратно
Поезд №290 – 19246 рублей
Поезд №515 – 17982 рублей
Поезд №529 – 17732 рублей

Средняя стоимость проживания
(на семью на 1 день)
Гостиница «Милета» - 3700 рублей
Гостевой дом «Гулливер» - 1500 рублей
Отель «Kavabanga» - 1700 рублей

Средняя температура воды в июне
В начале месяца 19° С
В конце месяца 23°

Средняя температура воздуха в июне
В начале месяца 23° С
В конце месяца 25° С

Тур в Феодосию (июнь)
Средняя температура воды

Средняя стоимость проезда на
поезде (туда и обратно)

Средняя температура воздуха

Средняя стоимость проживания
(для всей семьи)
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Средняя стоимость экскурсий

Достопримечательности Ялты
Замок
«Ласточкино гнездо»

Цена на семью – 600 р.

Театр морских животных
«Акватория»

Ялтинский зоопарк
«Сказка»

Канатная дорога
Ялта-Горка

Цена на семью – 2000 р.

Цена на семью – 1500 р.

Цена на семью – 1200 р.

Средняя стоимость проезда на поезде
всей семьей туда и обратно
Поезд №290 – 19246 рублей
Поезд №515 – 17982 рублей
Поезд №529 – 17732 рублей

Средняя стоимость проживания
(на семью на 1 день)
Гостиница «Сибирь» - 3600 рублей
Гостевой дом «Ретро» - 4100 рублей
Отель «Анна» - 2800 рублей

Средняя температура воды в июне
В начале месяца 19°С
В конце месяца 23°С

Средняя температура воздуха в июне
В начале месяца 22°С
В конце месяца 24°С

Тур в Ялту (июнь)
Средняя температура воды

Средняя стоимость проезда на
поезде (туда и обратно)

Средняя температура воздуха

Средняя стоимость проживания
(для всей семьи)

Средняя стоимость экскурсий

Достопримечательности Евпатории
Евпаторийский
дельфинарий

Аквариум в Евпатории

Ворота дровяного базара

Tropic Park (погружение в
мир джунглей)

Цена на семью - 3200 р.

Цена на семью - 1200 р.

Цена на семью - 400 р.

Цена на семью - 900 р.

Средняя стоимость проезда на поезде
всей семьей туда и обратно
Поезд №290 – 19246 рублей
Поезд №515 – 17982 рублей
Поезд №529 – 17732 рублей

Средняя стоимость проживания
(на семью на 1 день)
Гостиница «Шторм» - 1500 рублей
Гостиница «Флора» - 1200 рублей
Гостевой дом «Аркадия» - 2100 рублей

Средняя температура воды в июне
В начале месяца 19°С
В конце месяца 23°С

Средняя температура воздуха в июне
В начале месяца 24°С
В конце месяца 26°С
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Тур в Евпаторию (июнь)
Средняя температура воды

Средняя стоимость проезда на
поезде (туда и обратно)

Средняя температура воздуха

Средняя стоимость проживания
(для всей семьи)

Средняя стоимость экскурсий

Лист самооценки
ФИ ______________________________________________________________
№
1
2
3
4
5
6
7

Задание
Решение примера на деление
Нахождение среднего арифметического
(расстояние до городов Крыма)
Средняя температура воды в июне
Средняя температура воздуха в июне
Средняя стоимость проезда на поезде всей семьей туда и обратно
Средняя стоимость проживания
Средняя стоимость экскурсий (достопримечательностей города)

Балл

Самостоятельное решение – 2 балла
Решение с использованием помощника (одноклассник или учитель) – 1 балл

Рычаг. Равновесие сил на рычаге,
урок физики в 7 классе

Штымер Татьяна Александровна, учитель физики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3
Базовый учебник: Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В.
Перышкин. – 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2016 -221 с.: ил.
Тип урока: урок открытия новых знаний
Технологии:
здоровьесбережение,
информационно-коммуникационные,
педагогики
сотрудничества, развития исследовательских навыков, групповые, проектные.
Решаемые проблемы: Какие простые механизмы существуют и как давно их используют?
Для чего они служат?
Цель урока. Ввести понятие «рычаг», выяснить условие равновесия рычага.
Содержание нового материала. Простые механизмы. Рычаг. Основные понятия рычага:
точка опоры, точка приложения сил, плечо силы. Условие равновесия рычага.
Закрепление материала. Что такое рычаг? При каком условии рычаг находится в
равновесии? Приведите примеры использования рычага в быту?
Домашнее задание: п.57, 58
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Планируемые результаты обучения.
Предметные: научиться применять условия равновесия рычага в практических целях – подъем и
перемещение груза; определять плечо груза, решать графические задачи;
Объяснять смысл используемых в документе терминов и понятий, излагать выводы, составлять
схемы.
Метапредметные: овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний о простых
механизмах, составить цели и задачи, оценивать свою деятельность при проведении опыта, уметь
предвидеть результаты своих действий, овладеть регулятивными универсальными учебными
действиями при решении количественных и качественных задач, выполнении упражнения, умение
воспринимать, перерабатывать и представлять информацию, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы, развивать монологическую и
диалогическую речь.
Личностные: сформировать познавательный интерес; развивать творческие способности и
практические умения, самостоятельность в приобретении знаний о простых механизмах, условии
равновесия рычага, ценностное отношение друг к другу, к учителю, к результатам обучения; уметь
использовать экспериментальный метод исследования при изучении условий равновесия рычага,
принимать решения и обосновывать их, самостоятельно оценивать результаты своих действий;
развивать инициативу.
Общие предметные: использовать эмпирический метод познания при изучении опыта
«Равновесие рычага», проводить наблюдение, планировать и выполнять опыт, обнаруживать
зависимость между силой и плечом, объяснять полученные результаты и делать выводы,
представлять графическое изображение рычага; применять знания о равновесии рычага при решении
задач и на практике, применять полученные знания для объяснения принципа действия клина, ворота,
решать практические задачи в
повседневной жизни; уметь докладывать о результатах исследования условий равновесия рычага,
кратко и четко отвечать на вопросы по закреплению материала.
Частично предметные: измерять плечо силы, силу, действующую на рычаг, понимать принцип
действия рычага, ворота, блока, владеть расчетным способом при нахождении плеча силы и силы,
действующей на плечо.
Класс рассаживается по группам (4 группы по 5-6 человек)
1 этап – Организационный
Приветствие учащихся.
2 этап – Проверка домашнего задания. Мотивационный. Постановка целей и задач урока.
Учитель: на прошлом уроке мы узнали, что при помощи различных механизмов возводились
Древние сооружения, поднимались и перемещались тяжести, обрабатывались поля.
Много веков назад люди убедились, в том, что гораздо легче перемещать тяжелые грузы,
перекатывать их на катках. Позднее они изобрели колесо. С помощью рычага 300 лет назад в
Древнем Египте передвигали и поднимали на большую высоту каменные плиты при строительстве
пирамид.
Люди поняли, что гораздо легче колоть бревна и камни, если пользоваться треугольным куском
дерева и бить по другому его концу. Прочтите тексты и ответьте на вопрос.
Какие приспособления использовали в древности при строительстве, обороне, и в сложных
ситуациях? Почему с древности люди применяли простые механизмы? (Свои ответы впишите в
схему). У вас 5 минут приступайте.
Группа 1
Возведение пирамиды. "Вот как построена эта
пирамида: она представляет собой систему
последовательных ступеней, которые иногда
называют "уступами", а иногда "ярусами" или
"площадками". При этом, когда первая из этих
площадок была завершена, рабочие использовали
деревянные бревна в качестве рычагов для подъема
остальных камней; таким образом, они поднимали
блоки из земли на первый ярус. Когда камень был
поднят, его устанавливали на второй рычаг,
стоявший на первом ярусе, и поднимали с этого
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уровня на следующий. Могло быть так, что на каждом ярусе устанавливали новые рычаги, или, возможно,
использовалось только одно такое устройство, достаточно портативное, которое, в свою очередь,
переносили с уровня на уровень. Определить это не представляется возможным, поскольку были упомянуты
обе эти возможности. Однако, наверняка самой первой закончили строить верхнюю часть пирамиды, затем
следующую под ней, и последним завершили строительство основания и нижней части."
Геродот, "История. Книга вторая" (глава 124)

Ответ: рычаг.
Группа 2
Архимед наверно самый известный изобретатель и один из величайших ученых Древней Греции. Его
математические работы намного опередили своё время. Он является одним из создателей механики как
науки, ему принадлежат различные технические изобретения.
Одним из них является винтообразный вал (шнек), который находится
внутри мясорубки. Когда его вращают, он захватывает куски мяса и
продвигает их под ножи. Такой вал называют по имени изобретателя,
винтом Архимеда. Только Архимед придумал его вовсе не для мясорубки,
а для водоподъемного устройства, чтобы орошать поля. Архимедов
(бесконечный) винт с успехом употреблялся для подъема воды в течение
двух тысяч лет. Еще в 20-х годах нашего века в Крыму можно было
увидеть «архимедов червяк», который применялся для откачивания
густого соляного раствора. Архимедов винт послужил прототипом авиационных пропеллеров и судовых
винтов а также обычных винта и гайки. В настоящее время Архимедов винт применяется в различных
машинах и механизмах, для перемещения деталей на заводах, подъема сыпучих грузов и даже в качестве
движителя вездехода.
Ответ: бесконечный винт
Группа 3
В 212 году Сиракузы осадили римляне. Но
захватить город они долго не могли. Легенды
рассказывают, что долгая оборона стала
возможной благодаря одному жителю города –
Архимеду. А ведь в это время ему было уже 75
лет! Архимед соорудил машины приспособленные к метанию снарядов на любое расстояние.
Так, если неприятель подплывал издали,
Архимед поражал его из дальнобойных
камнеметальных орудий и повергал в трудное
беспомощное положение. Если же снаряды начинали летать поверх неприятеля, Архимед употреблял в дело
меньшие машины, каждый раз сообразуясь с расстоянием, и наводил на римлян такой ужас, что они никак
не решались идти на приступ или приблизиться к городу на судах.
Архимед изобрел и применил механизмы, которые переворачивали вражеские корабли.
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Мощные краны захватывали железными крюками корабли, приподнимали их кверху, а затем бросали вниз,
так что корабли переворачивались и тонули.
Римляне вынуждены были отказаться от мысли взять город штурмом и перешли к осаде. Знаменитый
историк древности Полибий писал: «Такова чудесная сила одного человека, одного дарования, умело
направленного на какое-либо дело… римляне могли бы быстро овладеть городом, если бы кто-либо изъял из
среды сиракузян одного старца». Но даже во время осады Архимед не давал покоя римлянам.
Только вследствие измены Сиракузы были взяты римлянами осенью 212 до н. э.. При этом Архимед был
убит.
Ответ: рычаг и блоки
Группа 4
До нашего времени дошли лишь некоторые трактаты Архимеда. Большинство из них погибло в двух
пожарах Александрийской библиотеки — сохранились лишь некоторые переводы на арабский и латынь. К
примеру, в работе «О равновесии плоскостей» автор исследовал центры тяжести различных фигур.
Существует легенда, согласно которой Герон попросил Архимеда наглядно проиллюстрировать «эффект»
рычага, известный по его знаменитой фразе «Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир!» (Плутарх
цитирует ее иначе: «Если бы имелась иная Земля, я бы стал на нее и сдвинул эту»).

Изобретатель приказал вытащить на берег большое судно и наполнить его грузом, после чего встал около
полиспаста (блока) и стал без каких-либо видимых усилий тянуть на себя канат, привязанный к кораблю.
Последний, на удивление присутствующих, «поплыл» по суше, как по воде.
Ответ: блок

Учитель: Сложны ли они по своей конструкции?
Ответ: нет.
Учитель: Как можно назвать такие механизмы?
Выслушиваем ответы учащихся и приходим к выводу, что назвать их можно простыми
механизмами.
Учитель: Где сейчас мы используем эти приспособления?
- Какие простые механизмы мы используем при изготовлении аппликаций?
- Чтобы расколоть орех?
- Перекусить провод?
Ответы учащихся (ножницы, плоскогубцы, кусачки).
Учитель:
Вашему вниманию представлены картинки – сюжеты.
Можно ли их разбить на группы?
(Учащиеся группируют их приклеивая картинки на магнитной доске) (Приложение 2)
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3 этап – Мотивационный. Постановка целей и задач урока.
Учитель. Какой простой механизм стоит у меня на столе?
Это рычажные весы.
Но это не просто весы. Это – индикатор знаний.
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Что мы уже знаем? (На столе учителя стоят рычажные весы, на одной чаше надпись «Знаю» на
другой «Не знаю»). Учитель задает вопросы
1. Что такое простые механизмы?
2. Что такое плечо силы?
3. Что такое сила?
4. Что такое момент силы?
5. Единицы измерения силы?
6. Единицы измерения момента силы?
7. Правило моментов?
8. Определение рычага?
Если учащиеся отвечают правильно, то учитель кладет фишку на чашу «Знаю», если учащиеся
затрудняются с ответом, то фишка помещается на чашу «Не знаю»
Учитель. Посмотрите на наши весы. Они находятся в равновесии??? Нет
Нам необходимо их уравновесить? Да
Что для этого нужно сделать?
Как будет звучать тема нашего урока?
Ответы учеников.
Так что же такое рычаг?
4 этап – Изучение нового материала.
Рычагом называют твердое тело, которое может вращаться вокруг некоторой оси.
На доске изображается схематично рычаг, отмечается точка опоры и плечи. Вводится понятие
момента силы.
Просмотр обучающего видеофрагмента.
Видеофрагмент
Учитель. Когда рычаг находится в равновесии?
Учащиеся дают ответы.
Учитель записывает правило моментов
Рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если момент силы, вращающий его по ходу
часовой стрелки равен моменту силы вращающий его против хода часовой стрелки. Другими
словами: момент силы слева должен быть равен моменту силы справа.
5 этап – Применение знаний и учений в новой ситуации
Действительно это правило справедливо?
Экспериментальное задание (Приложение 4):
1. на рабочем столе найдите папку «Лабораторные работы» (она обозначена звездочкой)
2. Откройте папку «Рычаг»
3. Запустите программу
4. Ознакомьтесь с Ходом работы. Обратите внимание, что деления на рычаге соответствуют 0,1 м или
10 см
5. нажмите вкладку «Эксперемент»
6. Заполнить таблицу.
F1
L1
F2
L2
M1
M2
7. Сделайте вывод: (Когда рычаг находится в равновесии?)
Вывод: Рычаг находится в равновесии тогда, когда моменты сил слева и справа равны.
Закрепление: работа в рабочей тетради решение задач!
Выполнение теста на портале onlinetestpad
1. Войдите в браузер.
2. В поисковой строке наберите «онлайн тест пад»
3. Войдите на сайт https://onlinetestpad.com/ru
4. Откройте вкладку «Тесты»
5. Выберите предмет «ФИЗИКА»
6. Выберите класс «7 класс»
7. Найдите тест «Рычаг. Условие равновесия рычага» , «Пройти тест»
8. Ознакомьтесь с инструкциями
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9. Пройдите тест
10. Напишите свое имя и фамилию (не забудьте поставить галочку)
11. Отправьте результат на почту shtymer_tatyana@mail.ru
6 этап – Рефлексия
- Ребята! У вас на столах лежат фишки. Напишите на них, что вы сегодня узнали нового, что для вас
было интересным или что у вас вызвало затруднения, в чем вы разобрались не до конца, одним
словом или словосочетанием. Положите фишки на соответствующую чашу весов. (Учащиеся
перемещают фишки на чашу «Знаю» или «Не знаю»)
- Посмотрите, наши весы вновь вышли из положения равновесия, чаша «Знаю» перевесила. А это
значит, что с сегодняшнего урока, вы унесете новые знания.
7 этап – Домашнее задание. § 58, 59. Подготовить презентацию или сообщение на тему «Рычаги в
организме человека» или «Применение рычагов в быту» (выслать сообщением в ВК)
Приложение 1.
Экспериментальное задание:
1. Повесить рычаг на оси, закреплённой в муфте штатива. Вращая гайки на концах рычага,
установить его в горизонтальном положении.
2. Подвесить в некоторой точке рычага два груза.
3. Прикрепить к другому плечу рычага L2 динамометр и определить силу F2, которую необходимо
приложить к рычагу для того, чтобы он находился в равновесии, при условии, что приложенная сила
должна быть значительно меньше веса груза.
4. Определите вес груза с помощью динамометра и измерьте с помощью линейки длины плеч рычага.
5. Заполнить таблицу.
L1
L2
P
F2
P/F2
L2/L1
6. Сделайте вывод: 1. Даёт ли рычаг выигрыш в силе? 2. Когда рычаг находится в равновесии?
Приложение 2.
Экспериментальное задание
1. на рабочем столе найдите папку «Лабораторные
работы» (она обозначена звездочкой)
2. Откройте папку «Рычаг»
3. Запустите программу
4. Ознакомьтесь с Ходом работы. Обратите внимание,
что деления на рычаге соответствуют 0,1 м или 10 см
5. нажмите вкладку «Эксперимент»
6. Заполнить таблицу.
F1
L1
F2
L2
M1
M2

Экспериментальное задание
1. на рабочем столе найдите папку «Лабораторные
работы» (она обозначена звездочкой)
2. Откройте папку «Рычаг»
3. Запустите программу
4. Ознакомьтесь с Ходом работы. Обратите внимание,
что деления на рычаге соответствуют 0,1 м или 10 см
5. нажмите вкладку «Эксперимент»
6. Заполнить таблицу.
F1
L1
F2
L2
M1
M2

7. Сделайте вывод: (Когда рычаг находится в
равновесии?)
Экспериментальное задание
1. на рабочем столе найдите папку «Лабораторные
работы» (она обозначена звездочкой)
2. Откройте папку «Рычаг»
3. Запустите программу
4. Ознакомьтесь с Ходом работы. Обратите внимание,
что деления на рычаге соответствуют 0,1 м или 10 см
5. нажмите вкладку «Эксперимент»
6. Заполнить таблицу.
F1
L1
F2
L2
M1
M2

7. Сделайте вывод: (Когда рычаг находится в
равновесии?)
Экспериментальное задание
1. на рабочем столе найдите папку «Лабораторные
работы» (она обозначена звездочкой)
2. Откройте папку «Рычаг»
3. Запустите программу
4. Ознакомьтесь с Ходом работы. Обратите внимание,
что деления на рычаге соответствуют 0,1 м или 10 см
5. нажмите вкладку «Эксперимент»
6. Заполнить таблицу.
F1
L1
F2
L2
M1
M2

7. Сделайте вывод: (Когда рычаг находится в 7. Сделайте вывод: (Когда рычаг находится в
равновесии?)
равновесии?)
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