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Реализуем концепцию по профессиональной ориентации обучающихся

Долгиерова Людмила Алексеевна
заместитель директора МАОУ «Средняя школа № 4»

Лучшие практики профориентационной работы классного руководителя
через организацию внеклассной работы и внеурочной деятельности
В школьной программе воспитания модуль «Профориентация» является инвариантным.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Модуль «Профориентация»

Организация встреч с представителями
востребованных в городе профессий
Организация встреч с интересными людьми

10-11

Ориентировочное время
проведения
в течение года

10-11

в течение года

Участие в городском фестивале «Трудовое лето»

10-11

сентябрь, май

Всероссийская профдиагностика
Профориентационное тестирование через
Интерактивный портал Департамента труда и
занятости населения ТО «Работа России»
Участие в муниципальной ярмарке рабочих мест и
ярмарке вакансий
Просмотр Всероссийских онлайн-уроков по
профессиональной навигации «ПроеКТОрия»
Экскурсии в учебно- профессиональные
учреждения и предприятия города
Участие во Всероссийском профориентационном
проекте «Zaсобой»
Участие во Всероссийской профориентационной
акции «Неделя без турникетов»
Обучение по программам профессионального
обучения в Агротехнологическом колледже.
Обучение по программам профессионального
обучения в филиале Ялуторовского медицинского
колледжа
Изучение Интернет-ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и
направлениям образования
Участие в работе всероссийских и областных

10-11
10-11

декабрь
апрель-май

10-11

май

10-11

в течение года

10-11

в течение года

10-11

в течение года

10-11

октябрь, апрель

10-11

в течение года

10-11

в течение года

10-11

в течение года

Классные
руководители

10-11

в течение года

Классные

Дела, события, мероприятия

Классы

1

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
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профориентационных проектах
Диагностика и консультации психолога по
вопросам склонностей, способностей, дарований и
иных индивидуальных особенностей детей

10-11

в течение года

руководители
Педагогпсихолог

Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных классных часов;
 профориентационные игры: деловые игры, квесты, кейсы;
 профориентационные праздники, конкурсы, тематические пятницы, фестивали;
 встречи с интересными людьми, мастерами своего дела;
 экскурсии на предприятия;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, дней открытых дверей в учебных заведениях;
 изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям образования;
 участие в работе профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение
открытых уроков;
 диагностика и консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей и способностей;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору.
Все формы работы, которые мы используем, можно увидеть в этой схеме:

Система профориентационной работы в МАОУ «Средняя школа № 4» г. Ялуторовска

Установленные внешние связи позволяют школе более успешно решать педагогические
задачи, направленные на повышение качества образования и создания благоприятной
развивающей среды в профориентационной деятельности.
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Иванова Любовь Анатольевна
учитель русского языка и литературы МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6,
классный руководитель 10а класса

Профориентация – залог будущей успешной жизни выпускника
Счастлив тот ученик, который знает наверняка,
что он умеет и чем будет заниматься в будущем. Но
если выпускник школы не определился, куда, в какое
профессиональное русло направить свои усилия? То
родители, как правило, настаивают на освоении
школьником той профессии, которая обеспечит его
высокий социальный статус и материальное
благосостояние, а если еще и школьные оценки по
конкретному предмету высоки, то поступление в
определенный ВУЗ может оказаться неизбежным.
Как правило, уже на первом курсе студент
начинает понимать, его эта специальность или нет.
Тех, кто удовлетворен своим выбором, – единицы. А
как же быть остальным? Что делать: бросить
институт, в который с таким трудом и затратами
поступил или еще раз пережить ужас экзаменов,
волнение родителей? Конечно, нет! На такой
поступок решиться не каждый.
К сожалению, такая ситуация не редкость, и
проблемы ошибок при профориентации школьника
встают перед многими. Как же им быть? На этот
вопрос и должна отвечать профориентационная
работа, проводимая с учениками.
Я - классный руководитель 10 «А» класса. В
моем классе обучается 8 человек. С прошлого года
ребята уже задумались, куда поступать, и стали
посещать подготовительные курсы, например, Иван К. и Ксения В. проходили курсы в
Агротехнологическом колледже, получили свидетельство о профессиональные подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих по профессии Консультант в области развития
цифровой грамотности населения (цифровой куратор) «Цифровое земледелие», а Дарья Г. и
Аделина Р. проходили курс классического массажа в Медицинском колледже. Осенью 2021 г.
Даша и Аделина участвовали в региональном этапе национального чемпионата
«Абилимпикс» 2021, в котором заняли призовые места.
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В 2021-2022 г.г. учащиеся участвовали в
трехнедельном онлайн-тренинге «Быть в курсе»,
который проводился для тех, кто стоял перед
выбором будущей профессии. Этот проект, позволил
старшеклассникам Тюменской области сделать
осознанный и ответственный выбор будущей
профессии;
ребята
прокачали
навыки
коммуникации, тайм менеджмента и критического
мышления; проанализировали свои таланты,
сильные стороны, актуальную ситуацию в мире
профессий; поняли собственные интересы, желания
и ценности. К сожалению, до финала дошла только
Ксюша, которая получила приз худи. На этом она не
остановилась и решила попробовать себя в другом проекте #премьера72 (творческая
лаборатория «Премьера» для студентов и школьников, проходила в двух форматах: офлайн и
онлайн. Ребята могли получить опыт, найти единомышленников, реализоваться творчески,
поработать с экспертами). В этом проекте, она так же получила приз и решила поступать на
дизайнера.
Кроме этого ребята посещали Аграрный колледж и получили свидетельства по
специальностям «Лепщик архитектурных деталей 2 разряда» - 5 человек, консультант в
области развития цифровой грамотности населения – 1 человек.
Второй год подряд учащиеся посещают
«Абилимпикс. Тест-драйв» (мероприятие было
направлено на стимулирование учащихся к
дальнейшему профессиональному и личностному
росту, на знакомство с компетенциями Чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».) В этом году ребята
разделились:
половина
класса
пошла
в
Агротехнологический колледж, там были проведены
мастер–классы:
«Сухое
строительство
и
штукатурные работы», «Карвинг», «Флористика»,
«Электромонтаж»,
«Малярное
дело»,
«Семеноводство».
Ребята получили заряд положительных эмоций от изготовленных своими руками
цветочных букетов, фигурок из овощей и фруктов, а
также «Венецианского кирпича» отлитого из гипса.
Мальчишки решили для себя какую профессию им
выбрать. Вторая половина класса пошла в
Ялуторовский медицинский колледж, ребятам
показали мастер-классы: классический массаж,
массаж-лица и спортивный массаж. В апреле
девочки планируют ходить на обучение приемов
массаж лица.
В данный момент у выпускников проходят
курсы повышения компьютерной грамотности
«Расширяя горизонты».
Использованные ресурсы:
http://www.konstantinovsk.ru/news/23-10-2013/zalog-uspeshnogo-budushchego
https://infourok.ru/profilnoe-obuchenie-na-starshey-stupeni-obschego
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Пермякова Татьяна Валентиновна
заместитель директора МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»

Урок как форма преодоления неопределённости профессиональных планов
старшеклассников
В области профориентации обучающиеся 10-11 классов уточняют свои образовательные
запросы, основываясь на том, что предлагает учебный план школы, который сформирован с
учетом мнения и интересов учащихся, их родителей, наличия соответствующей материальнотехнической базы, кадровых ресурсов. Это:
1. факультативные занятия и другие курсы по выбору; - Для удовлетворения
индивидуальных интересов обучающихся 10-11 классов, так и в углублении подготовки по
учебным предметам к ЕГЭ предложены элективные курсы по выбору по востребованным
предметам биологии, интеграция физики и математики, интеграция обществознания и истории:
10 класс:
- Общие закономерности живой природы;
- Математическая физика;
- Практикум по обществознанию.
11 класс:
- Лаборатория решения физических задач;
- Многообразие органического мира;
- Мир, общество, человек.
2. в этом возрасте необходимо групповое и индивидуальное консультирование с целью
выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
формируется образовательный запрос, соответствующий интересам и способностям, ценностным
ориентациям; - Реализация интересов обучающихся по учебным предметам осуществляется по
выбору обучающихся через консультирование, школьные олимпиады по предметам программы
средней школы. Они направлены на расширение знаний по учебному предмету, способствуют
освоению универсальных способов деятельности, призваны помочь подготовиться к
поступлению в выбранное профессиональное учебное заведение. На первых консультационных
занятиях проводится беседа о причинах выбора предмета на ЕГЭ, обзор ВУЗов г. Тюмени и
Тюменской области, специальностей, где требуются результаты ЕГЭ по географии, знакомство с
официальными сайтами этих вузов, просмотр среднего балла и суммы баллов для поступления в
предыдущем году на выбранную специальность.
3. через самоподготовку и саморазвитие, формируются профессиональные качества в
избранном виде труда, корректируются профессиональные планы, и оценивается готовность к
избранной деятельности. - В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно
под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Определение учащимися
личностных профессиональных склонностей начинается уже с выбора темы проекта; выбор
делается на основе собственных познавательных возможностей, личных интересов. Кроме того,
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некоторые проекты напрямую связаны с актуальной для выпускников проблемой выбора
профессии.
4. Учебный план МАОУ «СОШ имени Декабристов» на 2021-2022 учебный год
предполагает среднее общее образование (10-11 классы) на 2 учебных года и модель
универсального профиля (углубленное изучение русского языка и математики). Углубленное
изучение данных учебных предметов поддерживается элективными курсами «Сочинение без
затруднений» в предметной области «русский язык и литература», «Решение текстовых и
геометрических задач» в предметной области «математика и информатика». Данные курсы
позволяют успешно подготовиться к итоговой аттестации и быть конкурентноспособными при
поступлении в профессиональные учебные заведения, выбрать уровень ЕГЭ по математике
(базовый или профильный) в соответствии с желаниями и возможностями старшеклассников.
Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов,
однако по запросам учеников и родителей (законных представителей) обучающихся определены
учебные предметы на углубленном уровне: математика и русский язык, и кроме обязательных
введены в часть, формируемую школой такие предметы как обществознание, география,
информатика, физика, химия, биология.
При формировании рабочих программ учебных предметов с этого учебного года
учитывается рабочая программа воспитания. И в модуле профориентации задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации
на уроках, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности.
При формировании рабочих программ педагогами учитывается изучение обучающимися
региональных особенностей (в том числе и рынка труда) в размере 10% учебного времени в
предметы 10-11 классов в форме интегрированных модулей: вопросы экологии - в химии,
физике; темы краеведческой направленности – в истории, географии, литературе; вопросы
олимпийского образования – в физической культуре; вопросы безопасности жизнедеятельности –
в основах безопасности жизнедеятельности, химии, физике,
географии; формирование
здорового образа жизни – в биологии. На этих уроках не только происходит близкое знакомство
с регионом, но и развивается умение ориентироваться в профессиях различных сфер (техника,
искусство, медицина, сельское хозяйство, экономика, культура) и соотносить свои возможности
и требования, предъявляемые к профессиональной деятельности.
Региональные подходы, в том числе знакомство с рынком труда реализуются в
образовательной деятельности по учебным предметам: «Биология», «География», «Физика»,
«Информатика», «Химия». В урочной деятельности используются производственные ресурсы
территории: экскурсии и обучающие уроки на предприятия города, дающие школьникам
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии (в том числе - места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами,
представителями, руководителями, возможностях применения учебных знаний и условиях
получения профессии и поступления на работу на данное предприятие; организуется проектная
деятельность. Образовательные экскурсии (реализация проекта «Кадры для региона»)
1
2
3
4
5
6
7
8

ГБУЗ ТО Областная больница № 23, г. Ялуторовск
Завод стеновых материалов «Поревит», Ялуторовск
Центр гидрометеорологии (метеостанция), Ялуторовск
ФГУ Ялуторовский лесхоз
ООО «Механический завод», Ялуторовск
Сетевой проект «Агропоколение», ГАПОУ ТО Агротехнологический колледж, Ялуторовск
Тюменский медицинский колледж, Ялуторовский филиал
Памятник природы «Роща декабристов», Ялуторовск
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Минус данной работы в том, что не всегда, а лучше сказать - часто предприятия нас
видеть не сильно рады. Замечательно, что сейчас есть возможность получить первичные
знания о профессиях в 6 и 7 пункте, но тоже тут есть минусы – это возможно одному ученику
только раз, получить пробы и знания о других профессиях уже нельзя. Нет возможности
получить разнообразные профессиональные пробы.
Такие учебные предметы как математика, физика, химия, география и биология
несут не только научные знания, но и показывают их использование в работе связи,
энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, и другой деятельности человека, и их
адаптацию к современным жизненным условиям. Эти предметы позволяют синтезировать
предметно-преобразовательную, познавательную и деятельность, учащиеся могут на более
реальной основе получить знания, умения и навыки о воздействии человека на материальный
мир, постичь единую логическую систему взаимодействия человека с природой, с
материальным миром.
Самые распространённые методы профориентации на данных уроках:
• производственные иллюстрации и практические примеры;
• упражнения и задачи с практическим содержанием;
• учебно-практические работы, близкие по характеру к производственным;
• профориентационные контрастные вставки в учебный материал;
• проведение экскурсий.
Учителя математики используют на уроках задачи, возникающие в практической
деятельности человека и показывающие необходимость математических знаний для людей
самых разнообразных профессий: планирование и организация производства, экономное
использование сырья, финансов, ресурсов. Математика применяется в транспортной
логистике и грузоперевозках; для выявления и устранения неисправностей в технике; в
радиотехнике для различных измерений, изготовления сплавов; очень важны математические
расчеты для безопасного применения лекарственных препаратов, расчета необходимого
количества раствора для инъекций; без знаний основ математики сложно даже повару на его
рабочем месте, так как от количества использованных продуктов, затрат на их приобретение,
изготовление порций, зависит размер прибыли и оплаты труда. Математика необходима при
эксплуатации станков с программным управлением. Постоянно возрастает значение
математики в связи с прогрессивными изменениями в технике.
В образовательных стандартах среднего (полного) общего образования рекомендовано
уделить внимание профориентации при изучении экономики: «ознакомление с
функционированием рынка труда, сферой малого предпринимательства и индивидуальной
трудовой деятельности, ориентация в выборе профессии и траектории дальнейшего
образования». Курс экономической и социальной географии мира дает возможность изучить
какие профессии есть и какие необходимы региону где они живут для того, чтобы выбрать
профессию с учётом личных интересов и склонностей. Этот раздел в географии является
самым «выигрышным» в решении задач профориентации.
Основное содержание курса географии и знакомство с профессиями
Тема урока
Введение. Политическая карта мира.
Государственный строй стран мира.
Международные отношения .политическая
география
Взаимодействие общества и природы
Загрязнение и охрана окружающей среды
Мировые природные ресурсы,
минеральные ресурсы.
Водные, биологические и рекреационные

Профессия
Дипломат, лоббист, спичрайтер
Страновед
экономико-географ, политолог, политгеограф,
журналист место работы-СМИ, различные
политические объединения
Эколог, ландшафтовед
Биолог
Геолог, нефтяник
Океанограф, гидролог, лимнолог, гляциолог,
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ресурсы Мирового океана
Научно-техническая революция
Мировое хозяйство
Мировое хозяйство в эпоху НТР
Численность и воспроизводство населения
мира. Демографическая политика.
Размещение и миграция населения
Религиозный состав населения Земли
Расселение. Урбанизация.
Топливно-энергетический комплекс
Электроэнергетика
Черная и цветная металлургия
Машиностроение мира
Химическая и легкая промышленность
мира
Европа.
Восточная Азия
Африка
Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты

туристический бизнес, гостиничный бизнес
Историк
Маркетолог, логист.
Риск-менеджер, кризис менеджер.
Социолог, этнограф, демограф, геронтолог.
Сотрудник миграционной службы
Историк, философ
Архитектор, урбанист.
Сварщик, монтажник, буровщик.
Инженер-электрик, энергоаудитор, инженер по
системе отопления, инженер теплотехник,
энергетик
Технолог литейного производства
Технолог машиностроения, инженерконструктор, программист.
Химик-технолог, инженер-химик, химиканалитик.
Переводчик, журналист
Филолог, переводчик-востоковед, туроператор
Переводчик.
Астроном.

Например, в 10 классе при изучении темы «Черная и цветная металлургия» учащимся
предлагается домашняя работа: составить список профессий в отраслях черной и цветной
металлургии. Какие профессии встречаются только в черной металлургии, в цветной
металлургии? Где в нашей стране можно получить профессиональное образование для
металлургических отраслей промышленности?
Творческие задания (индивидуальные или групповые) с элементами технологии
профессиональной пробы, позволяющие знакомить учащихся с теоретическими сведениями о
содержании, характере труда разных специалистов, требованиями к состоянию здоровья,
правилами техники без опасности, характерными особенностями предприятий данного профиля,
их оборудованием. Например, для осознания учащимися особенностей профессии «Туроператор»
и приобретение практических навыков, необходимых для данной профессиональной
деятельности выполняются задания в группах: 1. Ознакомиться с особенностями профессии
(готовая информация). 2. Изучить туристические возможности страны. 3. Выполнить минипроект «Экскурсионная программа». 4. Защита мини-проекта. 5. Краткий отчет о том, с какими
трудностями столкнулись при выполнении работы и путях их преодоления.
При изучении темы «Топливная промышленность» педагоги рассказывают о профессиях в
нефтяной и газовой промышленности нашей области, подробно останавливаясь на профессии
электрогазосварщика. На этих уроках используются видеосъемка труда сварщика - родителя,
который рассказывает о том, что профессия требует хорошего здоровья, физической закалки и
знаний по некоторым предметам. При изучении экономической географии своего региона
обязательно надо рассказать о профессии строителя. На сегодняшний день это очень
востребованная специальность, так как «строительный бум» развернулся повсеместно. Не
обошёл стороной он и наш город.
Огромным потенциалом в профессиональном самоопределении обучающихся
обладают уроки по обществознанию. На уроках обществознания закладываются основы
мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, социальной культуры; они
содействуют взаимопониманию и сотрудничеству, реализации права учащихся на свободный
выбор взглядов, убеждений и деятельности. Предмет помогает учащимся адаптироваться к
переменчивой и сложной социальной действительности, способствует успешной социализации
личности, оказывает профориентационную помощь.
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В каждом учебнике обществознания ряд конкретных тем предлагают ученикам задуматься
о будущей профессии. Сочетание традиционных (рассказ, беседа и др., усложненные тестами,
кроссвордами, занимательными вопросами и т.п.) и инновационных форм уроков (заочная
экскурсия, игра-путешествие, интеллектуальная игра, круглый стол, решение проблемных
ситуаций и др.) - залог эффективной профориентационной работы. Урочная деятельность в сфере
профориентации носит проблемный, дискуссионный, диалоговый характер и осуществляется
через разнообразные формы: урок-дискуссия, урок-деловая игра, урок-исследование,
моделирование ситуации профессиональной деятельности, урок-конференция и др., нацеленные
на аналитическую деятельность, самостоятельную и групповую работу. Важное место занимают
уроки – практикумы, дающие возможность попробовать себя в выбранной профессии. В курсе
обществознания выделяют основные блоки: «Человек и общество», «Экономика», «Политика»,
«Право», «Социальные отношения». Уже само их название вызывает определённые ассоциации с
профессиями. Например, в разделе «Экономика» изучаются такие вопросы, как «глобализация»,
«предпринимательство», «фирма», «специализация», «разделение труда». С помощью
упражнений и практических заданий учебника учащиеся знакомятся с профессиями в сфере
экономики. Изучаются причины исчезновения старых и появления новых профессий. На примере
известных бизнесменов учатся философии успеха. На практических занятиях делают минипроекты по созданию собственного предприятия. В разделе «Политика» ребята знакомятся с
известными политическими лидерами нашей страны и зарубежья, изучают их путь к успеху,
анализируют предвыборные программы и т.д. В разделе «Право» при изучении Конституции РФ
подробно знакомимся с организацией судебной системы нашей страны. Изучаем профессию
юриста, направления юриспруденции. В рамках реализации программы «Кадры для региона» до
ковидных ограничений были организованы несколько экскурсий в Ялуторовский городской суд.
В разделе «Социальные отношения» изучаются все виды трудовой деятельности людей, а также
происходит знакомство с профессией «Социальный работник». В рамках темы «Молодёжь в
современном обществе» изучаются востребованные в современном мире профессии,
обсуждаются профессиональные предпочтения учащихся.
На уроках истории при изучении известных личностей делается акцент на их профессию,
карьерные успехи. Изучаются механизмы и ресурсы, которые позволили им добиться успеха и
стать известными (П.А. Столыпин, А.Стаханов, Ю.Гагарин и другие). Учащиеся в качестве
дополнительного задания ищут интересные факты их биографии и трудовой деятельности.
Особый интерес у учащихся11 классов в этом году вызвали деятели музыкальной культуры
1980-х – 1990х годов. По своей инициативе они нашли много интересных фактов о В.Цое,
Ю.Шевчуке, В. Бутусове , не забыв упомянуть, какими профессиями они ещё владели.
Общая задача и направления профориентации на уроках истории и обществознания
выражается в формуле ХОЧУ+МОГУ+НАДО = МОЙ ВЫБОР. «Хочу» - определение интересов
обучающегося, «Могу» - выявление и развитие его способностей. «Надо» - осознание
личностных предпочтений и соотношение с востребованностью интересующей профессии, «Мой
выбор» - осознанный выбор учениками профессиональной направленности.
На уроках учащиеся совместно с педагогами изучают интернет ресурсы, посвященные
выбору профессий.
Для примера хочу рассказать о Проекте «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего
Востока!», который стартовал в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов.
Постоянными партнерами проекта являются Комитет Государственной Думы по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока; Министерство Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, а также
органы исполнительной власти в сфере образования и труда арктических и дальневосточных
регионов.
Ключевое мероприятие проекта – Всероссийский профориентационный урок «Начни
трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». В 2019, 2020 году наша школа приняла
участие в таких уроках.
По этой ссылке можно посмотреть востребованные профессии по Тюменской области (по
вакансиям, заявленным в органы службы занятости населения в 2020 г.)
http://dv-arctic.labourmarket.ru/regions/72/professions
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Из перечисленного выше можно сказать, что на сегодняшний день можно выделить и
использовать четыре подхода к профориентации на уроках:
1. информационный;
2. диагностико‐консультационный;
3. развивающий;
4. активизирующий.
Информационный подход. Его цель – обеспечение обучающегося разнообразной
достоверной информацией о современных профессиях, учебных заведениях и организациях,
предоставляющих рабочие места, о рынке труда и о том, как планировать свою карьеру. Сегодня
недостатка в информации нет. Бурно развивается интернет, обширный и постоянно обновляемый
источник сведений обо всем, включая профессии, вузы. У человека, выбирающего профессию
или место работы, есть все для самостоятельного поиска информации, главное - уметь искать и
четко понимать, что же ему нужно.
Диагностико‐консультационный подход. Его цель – установление соответствия
обучающегося тому или иному виду деятельности путем сопоставления особенностей
обучающегося и требований к профессиям.
Этот подход применяется в профориентации для выбора профильного обучения, учебного
заведения, профессии, сферы деятельности и т.п.
Развивающий подход. Его цель – формирование различных знаний, умений и навыков,
необходимых для овладения той или иной профессией и успешного трудоустройства.
Развивающий подход актуален как для подростков, так и для взрослых. Подросткам он
помогает преодолеть неуверенность в себе, чувство неопределенности, разобраться в себе. К
таким формам развивающих методов относятся тренинги личностного роста, тренинги
повышения учебной мотивации. К сожалению, в нашем арсенале нет тренингов, позволяющих
обучающимся попробовать себя в различных видах профессиональной деятельности, чтобы
почувствовать, насколько они им подходят, и получить объективную оценку своей успешности.
Активизирующий подход. Его цель – формирование внутренней готовности к
самостоятельному и осознанному построению своего профессионального и жизненного пути.
Таким образом, успех профессиональной ориентации обучающихся во многом зависит от
умения учителя связать профориентационный материал с программным материалом,
сформировать положительное отношение у школьников к труду, от его знаний и владений
методами обучения.
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Федорова Елена Владимировна
педагог-психолог МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Создание эффективной системы по выявлению профпредпочтений
обучающихся и сопровождению их профессионального самоопределения
(из опыта работы школьного психолога)
В МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 города Ялуторовска обучается 318
человек.
По программам:
Для слепых и слабовидящих детей – 164 человека.
Для детей с задержкой психического развития – 45 человек.
Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 99 человек.
Для детей с расстройствами аутистического спектра – 10 человек.
В нашей школе вопросами профориентации занимаются следующие специалисты:
Заместитель директора по УВР координирует всю профориентационную работу в школе
и реализует следующие направления:
- поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами,
влияющими на самоопределение обучающихся;
- планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности
учащихся к профессиональному самоопределению;
- осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по
данному направлению.
Классный руководитель организует индивидуальные и групповые профориентационные
беседы, диспуты, конференции;
- организует посещение учащимися дней открытых дверей в средних профессиональных
учебных заведениях;
- организует тематические и комплексные экскурсии обучающихся на предприятия;
- оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их
родителей по проблеме самоопределения;
- проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к
профессиональному самоопределению;
- обеспечивает профориентационную направленность уроков, формирует у учащихся
общетрудовые, профессионально важные навыки;
- способствует формированию у школьников адекватной самооценки;
-проводит наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся;
Библиотекарь регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь
выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе.
Социальный педагог способствует формированию у школьников с ОВЗ адекватной
самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена;
- оказывает педагогическую поддержку детям с ОВЗ в процессе их профессионального и
жизненного самоопределения;
- осуществляет консультации обучающимся и родителям по социальным вопросам;
- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов,
затрудняющих процесс самоопределения школьника.
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Медицинский работник способствует формированию у школьников установки на
здоровый образ жизни, используя разнообразные формы, методы, средства;
- оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному
педагогу в анализе деятельности учащихся.
Психолог проводит психолого-педагогическое консультирование;
- изучает профессиональный интерес и склонности учащихся;
- осуществляет мониторинг готовности учащегося к профессиональному самоопределению
через анкетирование обучающихся и их родителей; проведение тренинговых занятий по
профориентации обучающихся;
- осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей
обучающихся;
- способствует формированию у школьников адекватной самооценки;
- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей
обучающихся.
Итогом профориентации должно быть профессиональное обучение, профессиональное
образование. Одной из проблем получения профессионального образования инвалидами и
лицами с ОВЗ остается недостаточная информированность о возможностях получения ими
профессионального (высшего и среднего) образования в регионе проживания и в целом по
Российской Федерации.
Для улучшения решения данной проблемы предлагаю пример разработки
профориентационного кейса.
Пример разработки профориентационного кейса
Этапы работы по профориентации
1. Диагностический.
2. Профпросветительский (профинформационный).
3. Профконсультационный.
4. Постконсультационная диагностика.
I. Диагностический этап. Цель: изучение специфики профессиональных предпочтений
подростка (при разработке рекомендаций к выбору профессии нужно исходить из степени
интеллектуальной и физической трудоспособности, состояния сенсомоторной и эмоциональноволевой сфер личности, уровня развития речи и коммуникативных навыков. Чтобы определить
виды деятельности, посильные ребенку с ОВЗ, надо узнать его способности и интересы. Для
этого применяют различные опросники и диагностические методы).
Применяемые методики:
- «Опросник профессиональных предпочтений», направленный на выявление интереса к
отдельным видам трудовой деятельности.
- Анкета, направленная на изучение уровня притязаний и самооценки учащихся.
- Тест матрица Г. Резапкиной
- Тест Климова в виде настольной игры.
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II. Профпросвещение. Цель: знакомство учащегося с новыми видами труда, с условиями и
особенностями профессий, воспитание у обучающихся уважения к умственному и физическому труду, к
разным профессиям (просветительское Умение удачно выбирать профессию не появится у детей с ОВЗ
само по себе. Для его формирования нужно внедрить в программу подготовки учащихся 5-12 классов блок
правовой информации. Им следует четко знать и понимать, что у них есть неотъемлемое право на
медицинскую, психологическую, педагогическую, социальную помощь, а также содействие в адаптации в
социуме. Также подросткам с инвалидностью потребуются актуальные данные о состоянии рынка труда,
требованиях работодателей и рабочих обязанностях).
Для этой цели проводятся:
- индивидуальные и групповые занятия – знакомство с «Атласом новых профессий».
- анализ сайта поступи онлайн
- знакомство с сайтами работы (hh, центр занятости)
III. Профконсультирование.
Цель: помощь ученику в самоопределении, в выборе профессии с учетом интересов и
склонностей, физиологических возможностей.
Особенности проведения профконсультаций:
- использование индивидуального подхода в процессе консультации;
- заполнение личного профессионального плана по Климову.
Личный профессиональный план – это обоснованное представление об избираемой
области трудовой деятельности, способах овладения будущей профессией и перспективах
профессионального роста.

Схема личного профессионального плана
Чем буду заниматься, какой трудовой вклад внесу в общее дело, кем
буду, каким буду, где буду, чего достигну, на кого буду равняться
Ближайшие задачи
Первая область деятельности, специальность, работа
Более отдаленные
Чему и где учиться, перспективы повышения мастерства,
перспективы
профессионального роста
Пути и средства
Изучение справочной литературы, беседы со специалистами,
достижения цели
самообразование, поступление в определенное учебное заведение
(ПУ, колледж, техникум, вуз, курсы)
Внешние сопротивле- Трудности, возможные препятствия, возможные противодействия
ния на пути
тех или иных людей
достижения цели
Внутренние условия
Свои возможности: состояние здоровья, способности к обучению,
достижения цели
настойчивость, терпение, склонности к практической и теоретической
работе другие личные качества, необходимые для учебы и работы по
данной специальности, работа по самовоспитанию
Запасные варианты и Например: «Не пройду по конкурсу в колледж – попробую поступить
пути их достижения
на ту же специальность в ПУ» и так далее
Главная цель

Личный план профессиональной и жизненной перспективы – это не перечисленные на
листке бумаги пункты мероприятий, а мысленное представление будущего.
Успешно составленный профессиональный план – это фундамент будущей
профессиональной деятельности, его карьеры.
IV. Постконсультативный контроль учащихся.
Цель: проверка эффективности, проведенной профориентационной работы.
- выбрать 3-4 наиболее подходящих учебных заведения в выбранном направлении. Важно,
чтобы в списке были колледжи с разным уровнем требований.
- поговорить с родителями
- если есть сомнения или сложности в выборе – обратиться к специалисту.
Для ознакомления с перечнем профессий о наиболее востребованных специальностях (с
учетом разных нозологических групп) педагогами-психологами на сайте школы, стендах по
профориентации систематически обновляется необходимая информация.
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Николаева Анастасия Павловна
педагог-библиотекарь МАОУ для учащихся с ОВЗ СОШ-интерна № 6,
классный руководитель 9г класса

Профориентация как средство обеспечения основ трудовой социализации
школьников с ОВЗ
Одной из основных задач современного образования является обеспечение социальной
адаптации обучаемого, приспособление его к реальным условиям трудовой жизни. Обществу
требуется деловой, инициативный человек, способный реализовать себя различных сферах
деятельности, в том числе в профессиональной сфере и межличностных отношениях. Именно
школа призвана наделить обучающегося такими качествами и способностями. Очевидно, что к
выбору профессии нужно подходить серьёзно и обдуманно.
Существенным тормозом развития профориентации является то что она, как правило,
рассчитана на некоторого усредненного ученика;
- отсутствует индивидуальный подход;
- слабо осуществляется подготовка специалистов-профориентаторов.
В результате сокращения рабочих мест на производстве произошло свертывание программ
профессиональной подготовки специалистов. На сегодняшний день общество испытывает явную
нехватку квалифицированных рабочих кадров. Однако ситуация в стране явно не повышает у
подрастающего поколения престижа рабочих профессий.
Профориентационную деятельность необходимо начинать уже в 5 классах школы,
стимулировать познавательную активность, приобщать учащихся к посильной трудовой
деятельности, осуществлять профориентационную работу с учетом индивидуальных
особенностей, выявленных посредством психолого-педагогической диагностики.
Ведущей деятельностью подростков становится общественно-полезная деятельность и
общение в ее рамках. У подростков появляется обращенность в будущее, потребность найти себя
в социуме, получить профессию.
Социализация начинается в учебном заведении. Получение образования детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества. Основными
направлениями профориентационной работы в нашей школе являются:
- трудовое воспитание учащихся разных возрастных групп,
- профориентационное информирование,
- профориентационное просвещение,
- комплексная профориентационная консультация,
- индивидуальное и групповое психологическое консультирование, целью которого
является создание психолого-педагогических условий для развития его жизнеспособности и
жизнестойкости, без которых вовлеченность в трудовую жизнь инвалидов затруднена.
Профориентационная работа носит индивидуальный характер, и направлена на помощь
обучающемуся с ОВЗ, кроме правильного определения его трудового потенциала и перспектив
профессионального образования и трудоустройства, справиться с психологическими,
коммуникативными, эмоциональными трудностями.
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Многие учащиеся с ОВЗ живут только в настоящем, у них отсутствуют четкие
представления о своем будущем. Надо помочь таким детям найти себя в мире профессий в
сложных рыночных условиях.
Профориентационная работа играет ключевую роль в обеспечении успешности в будущей
профессии, так как именно она дает возможность выбрать такую профессию, в которой
мотивация и способности будут максимально сочетаться с востребованностью современного
рынка труда. Поэтому в нашей школе педагогами разработаны и реализуются такие программы
профориентационной работы для обучающихся с ОВЗ, которые учитывают особые потребности
каждого ребенка.
При выборе форм и методов работы в данном направлении, необходимо учитывать, что на
этапе профессионального ориентирования обучающиеся с ОВЗ должны соотнести свои планы,
самооценку, способности, личностные качества с возможностью выбора профессии.
Приобретение жизненного опыта, посильная трудовая деятельность, правильный выбор
профессии является в дальнейшем важным залогом успешного построения профессиональной
карьеры в условиях нарастающей конкуренции современного рынка труда.
Основными формами профориентационной работы в нашей школе являются: диагностика,
анкетирование, беседы, классные часы, экскурсии, выставки.
Учащиеся 9-х классов ходили на экскурсию в аграрный колледж, в ходе которой приняли
участие в мастер-классах, познакомились с теми профессиями, которые они могут получить в
данном учебном заведении.

В библиотеке организована выставка на тему «Человек и профессия», проводятся классные
часы на темы «Профессии, которые мы выбираем», «Кем быть?».

На базе нашей школы для учеников 9-х классов организован семинар Программы по
повышению компьютерной грамотности «Расширяя горизонты». По окончанию семинара ребята
получат сертификат об обучении.
Особенно важно наладить активное взаимодействие с семьей, для поддержки выбора детей.
Ведь именно семья будет сопровождать учеников после школы на пути учебы и
профессионального становления.
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Таким образом, для обеспечения успешной трудовой социализации школьников с ОВЗ
необходимо осуществление целостной системы профориентационной работы в соответствии со
спецификой отклонений в развитии учащихся и комплексным подходом в решении
поставленных задач.

Томилова Любовь Николаевна
учителя английского языка, классного руководителя 9б класса
МАОУ «Средняя школа № 4»

Система профориентационной работы в 9 классе
общеобразовательной школы
(Из опыта работы)
В жизни каждого молодого человека рано или поздно возникает много вопросов: кем
стать и куда пойти для этого учиться?
Я являюсь классным руководителем 9 б класса и свою работу по развитию интересов и
способностей, связанных с выбором профессии я начинаю с детьми с 5 класса. Провожу
классные часы «Мир профессий», «Все профессии важны…» и «Профессии наших
родителей» и мастер-классы с приглашением родителей. Участвуем в выставках рисунков
«Профессия моих родителей», фотовыставки «Кем я хочу стать». Ребята участвуют в
профориентационных играх: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов. Участвуют
дети и в пятнице, и в фестивале профессий.
Я организую экскурсии на предприятия города. Посещаем профориетационные
выставки. Дни открытых дверей в профессиональных учебных заведениях города и области,
в том числе онлайн. В последнее годы всё больше стали проводить агитационные
мероприятия военные ВУЗЫ и училища. Ребята с интересом посещают такие встречи.
Большинство ребят прошли обучение по программе профессиональной подготовки в
Агротехнологическом и медицинском колледжах
Изучают ребята и Интернет ресурсы, посвященные выбору профессий, проходят
онлайн курсы по интересующим профессиям и направлениям образования
Я приглашаю специалистов библиотечной системы, которые не только рассказывают о
новинках литературы, но и проводят деловые игры, где ребята рассказывают о своих планах
на будущее.
Ребята участвовали в профориентационной встрече со студентами Тюменского
духовного училища. Где ректор училища рассказал о традициях православного образования.
Поступить в училище могут только мальчики после окончания 9 класса. После окончания
училища студент может продолжить обучение в Духовной семинарии, либо выбрать другую
мирскую профессию по душе.
Помогают в профессиональном ориентировании и онлайн уроки на платформе Якласс,
где ребята в онлайн режиме могут задавать интересующие их вопросы. Нам удалось
посмотреть несколько таких уроков «Как начать строить свою карьеру ещё в школе»,
«Профессиональная жизнь», «Чем интересна и перспективна работа в сфере ИТ»
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Мои дети участвуют в проектах: «Проектория», «Кадры будущего для региона»,
«Профнавигатор», Чемпионат по решению кейсов «Урфо решает!» и Шоу профессий.
Ребята класса получают знания по образовательным программам «Кванториум» и
«Робототехника»
В моем классе 11 человек имеют свидетельство об окончании курса вожатого и на
практике пробуют себя в роли воспитателей детского сада, учителей. А также в роли других
профессий: журналистов, актёров, актёров озвучивания и певцов.
Я организую экскурсии и в другие города, где дети могут познакомиться с профессией
кондитера, технолога (шоколадная фабрика г. Челябинск)
Знакомимся с цирковыми профессиями: клоун, жонглёр, эквилибрист, гимнаст, акробат.
На Свердловской киностудии ребята познакомились с профессией гримера, а в цехе
мультипликации попробовали себя в роли актёров.
В студии звука с помощью тазиков для воды, небольших мешочков с крахмалом,
старой кассетной пленки озвучивали фильмы. Для имитации звуков используются абсолютно
разные предметы, в ход идёт даже обычная вешалка для одежды. Плёнка из старых кассет –
это сухая трава, сено, а если её потрясти, то шелест листьев. Нам показали в деле и
«скрипун» – специальный аппарат, который издает страшные скрипы для фильмов ужасов.
Хочу отметить, что ребят заинтересовала работа звукорежиссера.
В селе Луговое ребята познакомились с профессией сыродела. Побывали на Конном
дворе с.Луговое, где узнали о профессии тренера-наездника и конюха
А буквально на прошлой неделе ребята узнали о новой для них профессии карамелье,
посетив фабрику карамели «Ландрин» в г. Тюмени
Работу по профориентации в классе проводит и школьный психолог. В этом году такая
диагностика уже проведена с учетом интеллектуальных и личностных особенностей каждого
ребёнка. Ребята получили список приоритетных и дополнительных профессий.
В конце хочу сказать, что лучшую практику в профориентационной деятельности
выделить невозможно. Для каждого ребёнка любая практика может стать судьбоносной.
Считаю, что главная моя задача - это помочь учащимся выбрать профессию по душе и
заниматься тем, что нравится и интересно.
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Маслова Светлана Юрьевна
учитель ИЗО МАОУ «Средняя школа № 4»

Профориентация на уроках изобразительного искусства
Во многих сферах нашей жизни требуются творческие и креативные люди, способные
ловить идеи прямо из воздуха, создавать удивительно красивые вещи, творить уют, красоту,
волшебство.
Архитекторы проектируют жилые дома и целые микрорайоны, промышленные
предприятия, офисные здания, кинотеатры и торговые центры. Художники и скульпторы
своими руками создают уникальные предметы искусства. Ремесленники занимаются
традиционными ремёслами: кузнечным, кожевенным и ювелирным делом, художественной
росписью, плетением, керамикой и др. или современными их видами - флористикой,
валянием из шерсти, бисероплетением, изготовлением изделий из полимерной глины и др.
Также непосредственное отношение к искусству имеют искусствоведы и реставраторы.
Талантливые сценаристы, режиссеры, актёры и мультипликаторы нужны в рекламе, в театрах
и кино, при съёмке клипов и создании видеоигр, на телепрограммах и в интернете. Без
стилистов, визажистов, парикмахеров не проходит ни одно мероприятие: будь это семейный
праздник, светский банкет или телевизионная программа.
Сценарист, стилист, композер, аудиодизайнер, копирайтер, пиар-менеджер – лишь малая
толика современных профессий творческого характера. По неофициальным данным в 21 веке
насчитывается более 40000 различных профессий, и с каждым годом их становится всё
больше и больше. И тем не менее, ежегодно перед выпускниками встает проблема выбора
будущей профессии. Из перечисленных мной творческих профессий, к сожалению,
школьникам знакомы далеко не все. Чтобы подросток мог свободно ориентироваться в
выборе будущей профессиональной деятельности, он должен иметь значительный багаж
знаний о мире профессий. Какие же возможности по профессиональному самоопределению
даёт школьнику предмет "Изобразительное искусство"?
Мы, учителя, часто сами не осознаем всех широких возможностей своего предмета в
этом направлении. Бесспорно, основная цель учебного предмета «Изобразительное
искусство» - развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально - ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Одной из самых
главных задач преподавания искусства является задача развития у ребенка интереса к
внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознание своих внутренних
переживаний. На этой основе профориентационная работа на уроке изобразительного
искусства, как развивающая, обучающая и просветительская, может стать дополнительной
задачей.
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Привить понятие, что государству нужен не просто любой человек, а человек с
полюбившейся ему профессией, которая отвечает всем его возможностям - одна из задач
учителя изобразительного искусства. Также задача учителя – оказание помощи подростку
выявить способности и талант и направить его в нужное русло по выбору профессии для
своей души и общества. А в современном обществе нужны не только профессиональные
рабочие, но и люди творческих профессий - архитекторы, дизайнеры, стилисты…
Темы многих уроков изобразительного искусства связаны с разными творческими
профессиям. Программа изобразительного искусства под редакцией Б.М. Неменского
построена таким образом, что учащиеся основной школы знакомятся с творческими
профессиями практически на каждом уроке начиная с 5 класса и заканчивая 8 классом!
В пятом классе на примере работы мастеров Ялуторовского острога дети знакомятся с
народными ремеслами – гончарным искусством, урало-сибирской росписью,
бисероплетением, изготовлением обрядовой куклы и др. Кроме народных промыслов на
уроках изобразительного искусства дети узнают о современном выставочном искусстве,
которое можно увидеть на выставках, в художественных галереях – это изделия из керамики,
стекла, гобелены, витражное искусство. На уроках пятиклассники самостоятельно создают
эскизы вышивки, орнаменты для росписи ваз, изготавливают нитяную куклу, проектируют
витраж, выполняют рисунки крестьянской одежды и рисунки моделей современной одежды.
Таким образом ребята работают как художники – оформители, дизайнеры интерьера,
модельеры.
В 6 классе ребята знакомятся с профессиями художника-живописца, графика,
иконописца, скульптора, реставратора, экскурсовода. Они пишут пейзажи, натюрморты,
портреты, работают в разных техниках изготавливая различные арт-объекты – скульптуры из
бумаги, инсталляции, плоскостные и объемные композиции. Также организуют выставки
поделок и картин, придумывают к ним экскурсионный рассказ, готовят презентации и
сообщения о художниках, картинах, музеях, галереях.
В 7 классе программа изобразительного искусства посвящена конструктивным видам
искусства: архитектуре и дизайну. Эти виды искусства составляют важную сторону нашей
жизни, так как большую часть нашей жизни мы окружены зданиями, площадями, улицами.
Сегодня в повседневной жизни важно обладать грамотой конструктивных искусств,
необходимых даже при выборе одежды и создании интерьера. Необходимо не только быть
грамотным пользователем вещей, но и уметь делать мир вокруг себя удобным,
преобразовывать его по законам красоты. Это преобразование начинается с окружающих
ребенка вещей. На уроках ИЗО в 7 классе по теме «Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры» учащиеся выполняют работы по созданию композиций, которые могут
применяться в различных сферах нашей жизни. Полоски бумаги, прямоугольники и
кружочки в дальнейшем могут стать частью здания, макетом микрорайона. На уроках ребята
узнают о том, что любая работа архитектора начинается со схем, чертежей, макетов. Из
бумаги ребята выполняют макет здания или объемно – пространственную композицию из
нескольких элементов. Учащиеся знакомятся с работой архитектора и строителя.
На уроках в седьмом классе идет знакомство с работой художника по ландшафтному
дизайну. Ребята создают эскизы и макеты зон для отдыха, проектируют сады и парки, детские
игровые площадки.
Программа 7 класса также предполагает знакомство с работой художника – дизайнера.
На уроках учащимися выполняются композиции в стиле абстракции и ребята определяют
применение этих изображений в окружающих нас вещах. На уроке ребята узнают о
профессии художника, работающего на производстве и создающего эскизы вещей, мебели,
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бытовой техники, которые нас окружают в повседневной жизни. Пользуясь всеми этими
вещами, мы не всегда вспоминаем, что все эти вещи работа художника – дизайнера. Ребята на
практических занятиях придумывают свою мебель – мебель с необычными качествами:
кресло-качалку с обогревом, кондиционером и подсветкой, шкаф-трансформер – диван –
обеденная зона, или столовый сервиз необычной формы и цвета.
В современном мире – мире информации огромное значение имеют профессии,
связанные с полиграфической промышленностью - работа художника по созданию и
оформлению буклетов, открыток, плакатов, дизайну книг и журналов, сайтов, рекламы и
упаковки. Ребята на уроке создают макеты открыток, эскизы и макеты журналов, книг,
рекламных буклетов, а также подарочную упаковку – пакеты, коробки, боксы.
Знакомясь с профессией стилиста, дети изготавливают модели украшений, аксессуары,
подбирают прическу к определенной форме лица, знакомятся с искусством визажа,
изготавливают бумажные модели одежды, придумывают принты для тканей.
Программа восьмого класса знакомит ребят с профессией художника в театре, кино, на
телевидении, с профессиями фотографа, сценариста и оператора. На уроках и практических
занятиях учащиеся узнают о разнообразной и совместной работе художников по созданию
спектакля и кино. Это работа художника по гриму, художника по костюмам, художника –
декоратора. Сами ребята учатся фотографировать, снимать кино и клипы, мультфильмы, а
также составлять по сценарию кадроплан и делать раскадровку, писать сценарий
телепередачи.
Таким образом, уроки изобразительного искусства позволяют учащемуся раскрыть свои
способности и определить возможности в собственной профессиональной деятельности.
Почти в каждом ребенке заложены определенные дарования, способности. Выбор профессии
играет значимую роль в самоопределении и социальной адаптации учащихся и является
основой в их профессиональной ориентации. И, чем полнее он их выявит и реализует, тем
интереснее в дальнейшем сложится его взрослая жизнь.
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Золотухина Анна Михайловна
музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 7»

Исполнившиеся желания родителей - успешный родитель
Семья для ребенка - это место его рождения и основная среда обитания. В семье
происходит формирование личности ребенка. Родители составляют первую общественную
среду ребёнка и являются источником необходимого жизненного опыта. Воспитание детей,
зависит от целого ряда обстоятельств: семейных отношений, нравственной и духовной
культуры родителей, их опыта социального общения, семейных традиций. И важнейшее
место среди них занимает педагогическая культура родителей, которая подразумевает четкое
осознание воспитательных целей и знаний в области наук о воспитании.
Особую значимость педагогическая культура
родителей
приобретает
при
трансляции
родительских желаний ребёнку. Эти желания,
связаны с потребностью родителей, реализовать
свои воспитательные функции. Трансляция
родительских желаний ребёнку это своего рода
педагогическое воздействие на его сознание, при
котором используются такие методы воспитания
как убеждение, требование, внушение. В целом,
родительские желания, можно классифицировать на общие: желание счастья, здоровья,
успеха, любви, карьеры своему ребенку и частные: желание накормить, одеть, научить,
привить необходимые навыки.
Многие родители, желая самого хорошего
своим детям, стремятся всесторонне развивать
ребенка, отдавая его во все возможные секции и
кружки. Ребенок в дошкольном возрасте в силу
своих возможностей не выдерживает огромных
нагрузок и тем самым не оправдывает
родительские «желания».
В связи с этим необходима организация
педагогического просвещения родителей. Педагоги в образовательных учреждениях должны
выполнять в полной мере стоящую перед ними задачу повышения психолого- педагогической
культуры родителей. Большое влияние на формирование личностных качеств ребёнка, а
также на реализацию его желаний, целей и выбранный им род занятий, оказывает трансляция
родительских желаний ребенку, которая ориентирована на воспитание и потребности.
В дошкольном возрасте начинают ярко провялятся способности и увлечения ребенка,
педагоги и родители совместно должны найти пути реализации детского творчества. Это
могут быть различные дополнительные кружки в детском саду.
Я уже много лет виду дополнительные кружки в нашем детском саду, по
художественно-эстетическому направлению. Это вокально-хоровой кружок «Звонкая капель»
и хореографический кружок «Грация».
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Корниенкова Ульяна Алексеевна
музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 7»

Объединение усилий педагога, родителей и самого ребенка на пути к успеху
В ребенке самой природой заложено стремление быть первым и всё успеть, желание,
чтоб все его замечали, любили и именно ему уделяли внимание. Если это не происходит, он
непременно – открыто или скрытно – проявляет негативизм, непослушание и т.п.
Переживание ситуации успеха способствует повышению самооценки личности
дошкольника, а неуспеха - ее понижению.
Работая с дошкольниками, мы должны давать возможность каждому ребенку ощутить
радость достижения успеха, осознать свои способности, поверить в собственные силы. Мы
должны создать условия для создания ситуации успеха.
Условия для создания ситуации успеха.
1. Сотрудничество педагога и воспитанников,
основанное на любви к детям, принятие их как
личностей,
предполагает
создание
ситуаций
переживания успеха.
2. Условием создания ситуаций успеха
является словесные, поощрения, подбадривающие
ребенка, вызывающие уверенность в своих силах,
стремление соответствовать оценке педагога.
3. Большое значение в создании ситуаций
успеха имеет общая морально- психологическая
атмосфера выполнения тех и иных заданий,
поскольку это в значительной мере снимает чувство неуверенности, боязни приступить к
внешне сложным заданиям.
4. Создание обогащенной предметно-развивающей среды, в которой будет действовать
ребенок. Чем богаче и комфортнее среда в детском саду, тем больше возможностей у ребёнка
развивать склонности и способности.
Детальное знание сущности ситуации успеха, мотивация педагога к её созданию,
позволит плодотворно осуществлять учебно-воспитательный процесс детей в дошкольной
группе, в результате чего растить успешных детей.
Всегда надо помнить, что первая победа ребенка, порождает вторую «Успех окрыляет ребенка, способствует у него выработке инициативы…»
Работая в данном направлении, начинаю свою работу с простых игр, где каждый
ребенок может выиграть, а далее поддерживаю стремление «быть лучше», так как, это
позволяет ребенку обрести уверенность в себе и стать более активным в деятельности и в
общении.
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Если успехи встречаются у ребенка чаще, чем неудачи, появляется гордость за себя и
потребность добиваться успехов.
Участие в конкурсах, групповые праздники, дни здоровья, выставки рисунков и т.д. всё это
позволяет создавать ситуации успеха.
Но успех в данной работе может быть достигнут только при тесном взаимодействии
педагогов детского сада и семьи.
Мы опираемся на родителей не только
как на помощников детского учреждения, а
как
на
равноправных
участников
формирования детской личности.
И начинаем с самых маленьких. В саду
создан клуб для родителей и детей группы
раннего
возраста
«Школа
будущего
воспитанника». Его посещают дети, которые,
в будущем году придут в наш детский сад.
Во время этих занятий родители могут
наблюдать за индивидуальным развитием своего ребенка на фоне достижений его сверстников,
научиться самостоятельно применять полученные на занятиях знания в домашнем общении с
ребенком, чувствовать свою значимость в воспитании малышей. После занятий материал
отправляю в родительский чат, чтобы они могли самостоятельно заниматься с ребенком.
Чтобы установить контакт с семьей наших
воспитанников, использую такие формы, как:
- индивидуальные беседы;
- выступления на родительских собраниях;
- анкетный опрос;
- информационные стенды;
- дни открытых дверей;
- проведение совместных с родителями
праздников, развлечений, конкурсов;
(квест «От мечты до будущей профессии», «Дни
Здоровья», литературные гостиные и др.)
- мастер классы по изготовление совместно с
родителями шумовых музыкальных инструментов;
- общение в социальных сетях, а также через публикации на сайте ДОУ,
- праздничные чаепития и др.
С помощью таких мероприятий мы стараемся ещё больше сблизить родителей со своими
детьми, установить тесный контакт между родителями и детьми, - совместные мероприятия
повышают детскую самооценку, формируют самостоятельность и развивают творческий
потенциал каждого ребёнка с учётом его индивидуальности.
В работе с родителями я использую такую форму педагогической пропаганды, как папкипередвижки:
1) рекомендуемые дидактические игры, тексты песен, фонотеку.
2) консультация для родителей на определенную тему;
3) текстовый материал о значении музыкального воспитания детей дошкольного возраста;
4) рекомендации, советы по организации музыкальной деятельности в семье;
5) фотоматериал, отражающий занятия музыкой в детском саду;
6) папки посвященные истории праздника; рассказывающие о композиторах;
7) газетные и журнальные статьи;
8) рекомендации по изготовлению музыкальных инструментов своими руками.
Успех должен быть доступен каждому ребенку. Если ребенку удастся добиться успеха в
детском саду, то у него есть все шансы на успех в жизни. Так сказал доктор педагогических наук
Александр Белкин
Совместно с родителями мы должны создать для этого все условия.
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Степанов Александр Валерьевич
учитель физики, математики и астрономии МАОУ «Средняя школа № 1»

Педагогическая деятельность на уроках математики с использованием
«лайфхаков»
Что такое лайфхаки, и зачем они нужны? В современном понимании лайфхак - это
проявление смекалки в решении проблемы разного характера, что может быть полезным в быту
или в жизни. С помощью лайфхаков можно экономить деньги, сохранять силы, сберегать время.
Подобные решения нужны по дороге с работы домой, для развития памяти, в офисе, дома, в
сохранении здоровья, в развлечениях, в уходе за животными, в ремонте, строительстве, в
творчестве и так далее.
Следует понимать, что лайфхак означает использование существующей идеи в правильном
ее исполнении. То есть совершенно не нужно изобретать что-то новое, достаточно просто
придумать какую-то креативную доработку идеи, которая уже есть.
Признаки лайфхака:
экономия ресурсов;
упрощение разных жизненных сфер (в области обучения, образования, работы, и пр.);
оригинальное видение проблемы;
легкость в применении;
польза для общества.
Стоит отметить, что сегодня разработать и создать лайфхак может любой, были бы желание
и потребность.
Учась в школе, ученики приобретают универсальные способы решения: умножение
столбиком, сравнение и сложение дробей с разными знаменателями, изучение формул
сокращенного умножения и многое другое. А лайфхаки помогают сделать усвоение
универсальных способов более простым.
А какой же самый главный математический лайфхак? На
самом деле их просто множество и каждый из нас их
использует. Рассмотрим некоторые.
Правило бабочки. Суть «метода бабочки» заключается в
том, что при сложении(вычитании) дробей нужно умножить
числитель первой дроби на знаменатель второй, а затем
числитель второй на знаменатель первой. Сумма (разность) двух
получившихся чисел будет числителем дроби в ответе, а ее
знаменателем
результат
умножения
знаменателей,
складываемых (вычитаемых) дробей.
Учитель математики Дмитрий Давидюк опубликовал в
TikTok этот лайфхак. В комментариях к его ролику, который за несколько дней набрал 4,5
миллиона просмотров, некоторые пользователи сети признали этот способ гениальным.
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Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5. Есть всего два правила. Первое - если
число, заканчивается на пять, то при возведение его в квадрат, на конце результата будет 25. Второе - в
начале будет стоять произведение числа перед пятеркой на это же
число, увеличенное на единицу. То есть если хотим найти 85 в
квадрате, мы должны 8•(8+1)=8•9=72 и дописать в конце 25,
получаем 7225. Работает это и для двухзначных и для трехзначных
чисел и для всех остальных. Зная этот алгоритм, можно очень легко
и быстро написать квадраты всех чисел, кратных пяти от 10 до 100.
Нахождение синуса табличных углов. Для начала вспомним
табличные значения синуса и косинуса. Я не буду здесь брать во
внимание тангенс, поскольку его значение, зная синус и косинус,
всегда можно легко найти, разделив значение синуса угла на его же
косинус. Нужно лишь запомнить, что синус на промежутке от 0 до
90 градусов возрастает от 0 до 1, косинус - наоборот. Остальные
значения легко запоминаются благодаря тому, что в числителях
дробей под знаком радикала (корня) последовательно помещаются
числа от 1 до 4 для синуса и от 4 до 1 - для косинуса. Согласитесь, в
таком виде запомнить таблицу гораздо легче.
Вычитание из 1000. Чтобы выполнить вычитание из 1000,
можете пользоваться этим простым правилом. Отнимите от девяти все цифры, кроме последней. А
последнюю цифру отнимите от десяти. К примеру, 1000-648 1. От 9 отнимите 6 = 3; 2. От 9 отнимите 4
= 5; 3. От 10 отнимите 8 = 2. Ответ: 352
Деление на числа от 2 до 10. Вот быстрый способ узнать, когда число может быть равномерно
разделено на эти же числа:
10, если число заканчивается на 0.
9, когда цифры складываются вместе, а сумма делится поровну на 9.
8, если последние три цифры делятся на 8, или число оканчивается на 000.
6, если при сложении чётных чисел сумма делится на 3.
5, если число заканчивается на 0 или 5.
4, если число оканчивается на 00 или двузначное число, которое делится на 4.
3, если при сложении цифр числа результат делится на 3.
2, если оно заканчивается на 0, 2, 4, 6 или 8.
Нельзя не остановиться на лайфхаках, которые помогут сделать любой урок самым любимым и
запоминающимся для учеников. Довольно часто можно услышать, как учителя сетуют на то, что дети
обленились, потеряли интерес к учёбе и ничего не хотят делать. Вот несколько простых советов,
которые помогут сделать урок интересным и отличным от других.
Оживите! Встаньте из-за стола, пройдитесь по классу, объясняя тему, заглядывайте в глаза
ученикам, жестикулируйте, проявите эмоции, покажите интерес к тому, что вы говорите. Вы
удивитесь, но ученики начнут смотреть на вас, а не в экран телефона под партой, они начнут
улыбаться, когда улыбаетесь вы, «таращить» глаза, когда вы рассказываете что-то удивительное! Урок
заиграет новыми красками, между классом и учителем возникнет диалог, прервать который сможет
только звонок на перемену.
Примеры из жизни. Можно часто услышать от школьника фразу: «Мне же так пригодятся в
жизни синусы и косинусы…» На самом деле в этом есть доля правды. Прежде чем начать что-то учить,
человек должен понять, зачем ему это надо. «Чтобы быть умным и всесторонне развитым» - этот
аргумент не работает. Приводите примеры из жизни. Веселые, грустные, страшные, шокирующие,
запоминающиеся – любые, которые способны пробудить эмоции. О том, как человек чуть не
отравился, неправильно посчитав количество таблеток (реальная математика!), о том, как вы сами,
мудрый учитель, были школьником и чего-то не могли понять из курса геометрии. Таким образом,
ученики не только лучше запомнят правило, но и станут вам ближе.
Использование современных обучающих технологий может преобразовать преподавание
традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, оптимизировав процессы
понимания и запоминания учебного материала. Учить ребенка радостно, без принуждения – возможно,
если в своей работе педагог будет использовать инновационные технологии. И тогда его уроки
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превратятся в творческое общение с учениками и учеников между собой независимо от преподаваемой
дисциплины.

Мелехина Екатерина Михайловна
педагог-библиотекарь МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»

Привлечение учащихся к чтению посредством использования технологии
мультвикторин
В современном мире дети стали мало читать художественной литературы, и чтобы
привить детям любовь к книге, к чтению приходится
прибегать к разным формам работы, в том числе и
викторинам.
Викторина – это игра в ответы на вопросы, обычно
объединённые какой-нибудь общей темой
Слово «викторина» появилось в 1920-х годах. Его
придумал известный советский журналист и писатель
Михаил Кольцов в качестве названия газетной подборки,
включающей в себя различные вопросы, шарады, ребусы и
т. п. Готовил эту развлекательную полосу некий Виктор,
сотрудник газеты. От этого Виктора и произошла
«викторина».
Теперь викторины можно встретить не только на
полосах печатных изданий, но и на телевидении
(телевикторины) и в сети интернет (онлайн-викторины).
Как педагог-библиотекарь я не раз делала викторины
для читателей по прочитанным произведениям, но
хотелось сделать что-то красочное, не просто слайды на экране.
Сегодня появилось много познавательных мультфильмов, но наряду с новыми,
советские мультфильмы, учащиеся продолжают смотреть с удовольствием.
Пересмотрев мультфильм в «Стране невыученных
уроков», где Виктор Перестукин попадает в Страну
невыученных уроков я решила сделать викторину по
вопросам, на которые отвечает главный герой на
протяжении всего произведения. А чтобы она стала
увлекательной для учащихся я использовала фрагменты из
мультфильма, где герои сами задают вопросы и сами на
них отвечают. Учащимся такая форма викторины
понравилась они с удовольствием отвечали на вопросы.
Мультфильм скачала из сети Интернет, и в самом
простом редакторе для обработки видео сделала нарезку из
вопросов и ответов. Викторина получилась небольшой, но
очень увлекательной.
Учащиеся разделились на 4 команды, время на
обсуждение было дано от 1 до 5 минут, в зависимости от
сложности задания. Вопросы были и по математике, и по
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окружающему миру, и по русскому языку.
После викторины, те кто не читал, захотел прочитать произведение Лии Гераскиной «В
стране невыученных уроков».
На уроке было интересно, весело, познавательно. Увидев, что такая технология очень
понравилась учащимся, я решила сделать мультвикторины по произведениям писателейюбиляров А. А. Милна и К. И. Чуковского.
Воспользуйтесь моими мультвикторинами или создайте свои и Вы увидите, как
понравится школьникам отвечать на вопросы. А в завершении урока они обязательно захотят
прочитать книги, по которым были сняты мультфильмы.
Чтобы посмотреть мульвикторины воспользуйтесь QR-кодами или ссылками,
указанными ниже.
https://rutube.ru/video/private/5389c84d248e5e045c302f58967cbdad/?p
=EqmQo-IlYNAV2ybsC5ziLw

https://rutube.ru/video/private/cbd0b772fd3629a652d7548a8fcc7c7a/
?p=FHxEzvw-991FqS9SvzrCog

https://rutube.ru/video/private/75d4789ffd21e2debd28459556fb4e34/?p
=X5tu7KNKwkQ0yP0irMdydA
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Ганиева Галина Алексеевна
музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 7»

Танцевально-образная импровизация в жизни ребенка
Танец – это физическая активность и творческий процесс. Использование
творческого воображения ребенка и умение придумывать и выполнять что-то
оригинальное позволяет превратить танец в приятную физическую активность. А танец в
сочетании с игрой помогает в свободной импровизации переработать напряжение чувств.
Упражнения на импровизацию развивают образное мышление, снимают
напряжение и усталость ребенка.
Сначала нужно использовать игры с пантомимикой. Ребенок с удовольствием
повторяет и исполняет различные задания: «Прошу - не надо», «Давай дружить».
После ребенок учится создавать свои танцевальные этюды. Этюды – это
естественное продолжение линии обучения детей языку пантомимических и
танцевальных движений. Ребенку предлагается послушать музыку с закрытыми газами и
представить какой-нибудь сюжет, нарисовать его.
Такие игры учитывают следующие задачи: раскрепощение, ощущение свободы
своего тела, ощущение партнера и пространства.
Игра «Представь, кто ты»
Ребенок закрывает глаза и представляет себя птицей. Рассказ о том, какая это птица,
помогает ребенку представить ее в своем воображении. Затем представления необходимо
показать в движении. Наблюдение за явлениями природы и звуковое сопровождение
побуждает фантазию и желание к импровизации.
Игра «Слово-Действие»
Взрослый называет движения.
Например, дерево качается (покачивание), опаздываем (ходьба, бег), цветок тянется
к солнышку, идет дождь…
Усложнение упражнения заключается в самостоятельном сочинении историй на
основе полученного опыта.
Освоение приема расширяет кругозор ребенка.
Игра «Птичий двор» (для нескольких детей)
Персонажей дети выбирают по желанию.
Спит «птичий двор»: петухи, курочки, цыплята, утки, гуси. Всходит солнце (соло
ребенка) и от его теплого луча проснулся петух, закукарекал и разбудил весь птичий двор
(ребенок выполняет свое соло). За ним по очереди выполняют свои сольные выступления
все остальные персонажи. После этого солнышко снова выходит в центр, а весь птичий
двор окружает его большим кругом. Каждый танцует, выполняет придуманное им самим
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движение. Солнышко танцует в центре. На окончание этюда все подбегают к солнышку и
опускаются вокруг него на колени.
Игра «Части тела»
Детям дается задание подвигать (потанцевать) определенной частью тела. Движения
построены на импровизации.
На следующей стадии игры задания усложняются: добавляется скорость, динамика
движения.
Игра «Зеркало»
Дети смотрят в зеркало, «строят гримасы» развивая мимические мышцы,
выполняют движения под музыку.
Затем задание усложняется, эти мимические ощущения ребенок должен передать,
не глядя в зеркало. Тем самым развиваются внутренние ощущения.
Вариант усложнения игры: дети становятся парами: один изображает зеркало,
второй – отражение. Один ребенок показывает движение – второй повторяет.
В коллективе важно создать комфортную атмосферу, научить детей общаться друг с
другом, доверять друг другу.
Игра «Молчанка»
Цель: внимательно следить за сменой движений взрослого, который молчит и
повторять за ним.
Результат бывает очень неожиданным: ребенок, увлекаясь, активно входит в процесс
и начинает самостоятельно сочинять движения – так развивается импровизация у детей.
Использованы электронные ресурсы:
https://xn--j1afdbbm4cwa.xn--p1ai/metodichka/tancevalnye-dvizheniya-dlya-detej.html
https://kids-konkurs.ru/metod-pomoshch/tancevalnye-dvizheniya-dlya-detej.html
https://solnechniyikrug.ru/metodkabinet/tancevalnye-dvizheniya-dlya-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16259-obuchenie-tantsam-doshkolnikov.html
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Борисова Елена Валентиновна
учитель технологии МАОУ для детей с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Формирования базовых учебных действий обучающихся
с интеллектуальными нарушениями
Система оценивания учащихся с интеллектуальными нарушениями процесс
непрерывный, целью которого является улучшение учебной деятельности через диагностику
проблем обучения, диагностирование и корректирование знаний и умений, воспитание
ответственного отношения к труду. Результатом оценивания знаний является отметка,
выставляемая в журнал. Она имеет функцию поощрения или порицания, должна быть
объективной, справедливой и понятной ученику.
Критерии оценивания знания и умения, предусмотрены учебной программой для детей
с интеллектуальными нарушениями.
Критерии оценивания:
- соблюдение техники безопасности в процессе обучения;
- технологии изготовления изделия;
- качество выполняемого изделия;
- время, потраченное на изготовления изделия;
- индивидуальные особенности учащихся
При оценке знаний и умений необходимо отмечать слабые и сильные стороны каждого
обучающегося. Отметку нельзя снижать за плохое поведение на уроках или поломку
инструментов.
При выставлении отметок следует принимать во внимание причины, связанные с
недоброкачественным материалом, неисправным инструментом, отсутствием оборудования и
т.п.
Методы
контроля
Повседневное
наблюдение за
учебной работой
учащихся

Формы
контроля
Наблюдение

Краткая характеристика
Позволяет составить представление о том, как ведут
себя учащиеся на занятиях, как они воспринимают
и осмысливают изучаемый материал, каков у них
уровень психофизического и умственного развития,
в какой мере у них вырабатываются практические
умения и навыки, каковы их учебные склонности,
интересы и способности.
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Устный опрос

Письменный
контроль

Нетрадиционные

Индивидуальный

Учащимся ставятся вопросы по содержанию
изученного материала и побуждает их к ответам,
выявляя таким образом, качество и полноту его
усвоения. Важно не допустить бездействия других
учеников - их занимают в это время другими видами
работы. Недочеты: удается проверить знания не более
3-4 учащихся.

Фронтальный
опрос

Задания предлагаются всему классу, изучаемый
материал разбивается на мелкие части с тем, чтобы
таким путем проверить знания большего числа
учащихся. Недочеты: не всегда легко выставлять
оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не дает
возможности определить ни объема, ни глубины
усвоения пройденного материала.

Уплотненный
опрос

Учитель вызывает одного ученика для устного ответа,
а четырем-пяти учащимся предлагает дать
письменные задания, подготовленные заранее на
отдельных листках.
Уплотненным этот опрос называется потому, что
вместо выслушивания устных ответов
просматриваются письменные ответы учащихся и
выставляет за них оценки, несколько «уплотняя», т.е.
экономя время на проверку.

Поурочный балл

Выставляется за знания, которые ученики проявляют
в течение всего урока. Так, ученик может дополнять,
уточнять или углублять ответы товарищей,
отвечающих устно, может приводить примеры и
участвовать в ответах на вопросы учителя при
изложении нового материала, проявлять активность
при закреплении знаний
Это способ диагностической проверки знаний,
краткие, ограниченные во времени испытания.
Позволяет за короткое время проверить знания
большого числа учащихся одновременно.
Проводятся с целью определения конечного
результата в обучении, по изученной теме или
разделу.

Тестовый
контроль.

Контрольные
работы

Позволяет получить значительную информацию об
успеваемости и уровне усвоения материала каждым
учащимся в данный момент времени, могут быть
совмещены с устным индивидуальным опросом,
лучше проводить по нескольким вариантам.

Кратковременные
письменные
самостоятельные
работы
Практические
работы
- урок-викторина;

Для закрепления теоретических знаний и отработки
навыков и умений, способности применять знания на
практике.

Это разнообразные формы и приемы, которые
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методы.

- кроссворды;
- деловая игра;
- исполнение
сказочного
сюжета;
- ролевые игры;
- урок
путешествие и
т.д.

совершенно отличаются от методов традиционного
урока. Такие уроки проходят в необычной,
нетрадиционной обстановке. Подобная смена
привычной обстановки целесообразна, поскольку она
создает атмосферу праздника при подведении итогов
проделанной работы, снимает психологический
барьер, возникающий в традиционных условиях из-за
боязни совершить ошибку. Конечно, такие уроки
требует большой подготовки, эффективность таких
уроков довольна высока.

Критерии оценивания учащихся применяемых на уроках:
при устной проверке
Оценка «5» ставится, если учащийся:
полностью усвоил учебный материал;
умеет изложить учебный материал своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
почти не усвоил учебный материал;
не может изложить учебный материал своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
при выполнении тестов, контрольных работ
Основным критерием эффективности усвоения учащимися материала и умения применять
его на практике считается коэффициент усвоения учебного материала. ( Ку)
Он определяется как отношение правильных ответов учащихся в контрольных работах и
тестах к общему числу количества вопросов.
где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы,
теста;
К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте.
Если Ку 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным.
Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе.
3 — за 70% правильно выполненных заданий (Ку 0,7),
4 — за 80—90% правильно выполненных заданий (0,8 = Ку)
5 — за правильное выполнение всех заданий (Ку 0,9).
При оценка швейного изделия:
1. Качество и аккуратность выполнения заданий.
2. Соблюдение нормы времени.
3. Соблюдения технологии.
4. Организация рабочего места.
5. Соблюдения правил техники безопасности.
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Оценка 5 ставиться тогда, когда все вышеназванные требования соблюдаются.
Оценка 4 - когда 1 или 2 критерия не выполнены.
Оценка 3 - выставляется если, нарушены 3 критерия.
Оценка 2 - когда работа совсем не отвечает предъявленным к ней требованиям или
брак, допущенный в работе, исправить невозможно.
В заключении хочу представить разработку уроков по предмету профессионально
трудовое обучения в форме деловой игры по теме «Профессии швейного производства» 9
класс.
Тема урока «Профессии швейного производства»
Цель:
1. Обобщить и систематизировать знания учащихся об организации труда и
производства на швейных предприятиях.
2.Развивать словесно-логическое мышление, память.
3. Воспитывать мотивацию к выбору профессии «швея».
Задачи:
Коррекционно-образовательные задачи – способствовать формированию знаний и
умений объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессиональных
качеств и соотносить их с требованиями профессий.
Коррекционно-развивающие задачи – способствовать развитию двигательной сферы
(развивать двигательную сноровку, соразмерность движений при выполнении практической
работы)
- способствовать коррекции памяти, путем повторения, осмысления, восприятия
материала урока
- развивать умение сравнивать, выделять главное, решать поставленную проблему
Коррекционно-воспитательные задачи - способствовать воспитанию правильного
отношения к общечеловеческим ценностям.
- способствовать формированию и развитию нравственных, трудовых, эстетических
качеств личности.
Оборудование и материальное оснащение:
- швейные машины, утюг
- инструменты и приспособления для ручных работ
- коллекция тканей, рисунки платьев, журналы мод, шаблоны выкроек
- крой платья, образец платья
- карточки-памятки
Технические средства обучения – компьютер, презентация.
Методы обучения – совокупность словесных, наглядных и практических методов.
Тип урока – деловая игра
Вид урока – урок закрепления знаний
Формы работы – фронтальная, индивидуальная
Ход урока.
1. Организационный момент:
Добрый день всем! Поприветствуем наших гостей, я думаю, что мы порадуем их своей
работой. Улыбнемся друг другу и в добрый путь!
Сегодня мы проведем с вами урок деловую игру «Профессии швейного производства»
2. Актуализация знаний учащихся:
Вопрос: А как вы понимаете слово «профессия»?
Ответ: профессия – это основное занятие человека, его трудовая деятельность.
До окончания школы осталось совсем немного. Время летит - и совсем скоро вам
предстоит сделать один из самых ответственных выборов в жизни - выбор будущей
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профессии. То есть выбрать свой жизненный путь.
Чтобы стать успешным в любой профессии нужно обладать определенными качествами
Какими качествами, мы сейчас узнаем.
Приглашаю выйти к доске и собрать пазлы 2х учениц.
Итак, что у нас получилось? (ученицы зачитывают термины, полученные при
складывании пазла): талант, трудолюбие, терпение, тактичность, темперамент.
А сейчас с помощью интернета дайте определения понятий, собранных в пазле. (находят
определения в интернете и зачитывают)
Современному человеку при выборе профессии нужно обязательно обладать этими
качествами, основанными пять «Т» - талант, трудолюбие, терпение, такт и
темперамент!
Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.
Сегодня многие важны
И актуальны, и нужны.
Мы с вами находимся в кабинете швейного дела поэтому, будем говорить о профессиях
швейного производства.
Что изготовляют на предприятиях швейного производства?
Правильно одежду
Одежда является одним из элементов культуры человечества. Изменения форм одежды
происходило на каждом этапе развития человеческого общества. Они отражают требования
общественного строя, развития техники, экономики, а также своеобразия национальной
культуры, особенности быта, художественные вкусы и традиции народов.
Вопрос: А как вы думаете, когда появилась профессия швея?
История профессии швеи уходит далеко вглубь веков, и необходимость в швейных
услугах появилась уже тогда, когда человеку впервые пришла идея защитить свое тело
одеждой – в каменном веке. Тогда каждый сам себе был швеей: мужчины-охотники
добывали пищу, а вместе с ней – шкуры животных; женщины шили из них примитивную
одежду (набедренные повязки, накидки, головные уборы и т.п.).
Прошло много сотен лет, когда появились всем известные ткани (шелковые, парчовые,
шерстяные, атласные, фланелевые и др.) вместе с новыми тканями появились новые
технологиями пошива одежды, которые была по плечу только искусному мастеру.
И только в XIX столетии появилось первое большое предприятие по пошиву одежды и
именно тогда, профессия швеи стала востребованной.
3. Повторение пройденного материала.
Вопрос: У нас в современном мире, где изготавливают одежду? (изготовлением одежды
для населения занимаются предприятия швейной промышленности, а также швейные ателье
и мастерские).
На занятиях и ранее проведенных экскурсии мы с вами знакомились с организацией
труда и основными профессиями швейного производства.
Вы знаете, что процесс изготовления одежды состоит из трех основных этапов:
Назовите их
1- разработка модели и изготовление лекал (выкроек)
2- подготовка ткани к раскрою и раскрой
3- пошив изделия и его окончательная отделка
Давайте вместе вспомним основные цеха швейного производства их всего 5.
1 - экспериментальный
Работники этого цеха получают из Дома моделей образец изделия, лекала, правила
пошива изделия (техническую документацию). На крупных швейных фабриках
экспериментальные цехи сами разрабатывают новые модели. Затем на каждый размер
36

На пути к успеху
изготавливают лекала, маркируют их, производят пробную раскладку их на ткани, чтобы
установить норму расхода ткани на это изделие. На каждую модель в экспериментальном
цехе шьют несколько опытных образцов изделий. Их проверяют и утверждают на
специальном совете
2 - подготовительный
ткань принимают со склада, проверяют ее качество, длину и ширину кусков ткани. Эту
работу выполняют на специальных проверочных столах. Здесь же производят раскладку и
обмеловку лекал для верхних полотен настилов.
3 - раскройный
с помощью настилочной машины производят настилание тканей. Сверху настила
раскладывают полотно с обмеловкой лекал, поступившее из подготовительного цеха. Детали
изделия выкраивают. Раскрой – трудоемкая операция, выполняют ее специальными
передвижными электрораскройными машинами. После раскроя проверяют качество
выкроенных деталей, комплектуют их по размерам и направляют в швейный цех.
4 - швейный
производят пошив изделий. В швейном цехе различают два участка. На заготовительном
участке выполняют обработку отдельных деталей и узлов изделий (воротников, рукавов и
т.п.). на монтажном участке готовые детали и узлы соединяют в целое изделие.
5 - отделочный
выполняют влажно-тепловую обработку изделий. Ее производят после выполнения
отдельных операций и при окончательной отделке готовых изделий для придания им
товарного вида. При ВТО на изделия или их детали воздействуют влагой, теплом и
давлением. Работу выполняют с помощью специального оборудования: утюгов, гладильных
прессов, паровоздушных манекенов разного размера.
Вопрос: Назовите основные профессии швейного производства.
(называют профессии, затем смотрим презентацию, все ли профессии названы)
художник – модельер
Модельер-дизайнер – проектирует одежду и аксессуары. Выпускает новые модели,
линии, стили, подбирает цвета и ткани, т.е. создает определенные тенденции в моде.
А какими качествами должен обладать человек данной профессии?
ответ: талантом, терпением, быть коммуникабельным, креативным иметь
художественные способности, тактичностью.
конструктор
Инженер-конструктор – создает чертежи выкроек моделей по эскизам, рисункам,
фотографиям, изменяя конфигурацию отдельных элементов деталей чертежа, исходя из
эскиза модели
А какими качествами должен обладать человек данной профессии?
ответ: талантом, терпением, трудолюбием, тактичностью, художественные
способности?
изготовитель лекал
работает в экспериментальном цехе. Занимается изготовлением картонных лекал на
новые изделия. Каждое лекало маркируется. Готовые лекала поступают затем в
подготовительный цех.
А какими качествами должен обладать человек данной профессии?
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ответ: терпением, трудолюбием, тактичностью.
портной
– высококвалифицированный рабочий, работающий в экспериментальном цехе. В его
обязанности входит пошив экспериментальных образцов, разрабатываемых
Конструктором
А какими качествами должен обладать человек данной профессии?
ответ: терпением, трудолюбием, тактичностью, талант
контролер ткани – работает в подготовительном цехе на специальных промерочных
столах или разбраковочных машинах. В его обязанности входит проверка качества ткани,
равномерно движущейся по столу или экрану разбраковочной машины. Во время осмотра
выявляет дефекты и отмечает их. Одновременно промеряет длину и ширину тканинастильщик, работает на настилочной машине, с помощью которой производится
протягивание ткани по настилочному столу, выравнивание полотен при настилании, зажим
концов полотен и отрезание ткани.
А какими качествами должен обладать человек данной профессии?
ответ: терпением, трудолюбием, тактичностью, аккуратность, внимательность.
раскройщик
работает на раскройных машинах. Производит рассекание настила, а затем раскрой
деталей.
А какими качествами должен обладать человек данной профессии?
ответ: терпением, трудолюбием, тактичностью, хорошее зрение.
оператор швейного оборудования
выполняет различные операции по пошиву изделия. В процессе работы следит за
качетвом шва, регулирует натяжение нити, длину стежка, маняет шпульки. Должен хорошо
знать способы обработки изделия, последовательность выполнения операций.
А какими качествами должен обладать человек данной профессии?
ответ: терпением, трудолюбием, тактичностью.
утюжильщик
Утюжильщик – рабочий, выполняющий влажно-тепловую обработку изделий с
помощью утюгов или гладильных прессов.
А какими качествами должен обладать человек данной профессии?
ответ: терпением, трудолюбием, тактичностью
Вернемся к нашим пазлам, посмотрите эти качества нужны почти во всех видах
деятельности. Мы мало говорили про темперамент, но он очень важен при выборе
профессии.
4. Основной этап игры
Я предлагаю вам сегодня представить работу экспериментального цеха.
Вы знаете, что работники этого цеха занимаются подготовкой модели к запуску в
производство, создают модель, затем на каждый размер изготавливают лекала, производят
пробную раскладку лекал на ткани, чтобы установить норму расхода ткани на это изделие.
На каждую модель в экспериментальном цехе шьют несколько опытных образцов изделий.
Их проверяют и утверждают на специальном совете, а затем уже запускают в производство.
Я хочу вам представиться, зовут меня Елена Валентиновна, и я директор
экспериментального цеха! К себе на работу в экспериментальный цех я приглашаю
- художника-модельера –(выбираю учениц)
- конструктора
- лекалиста
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- раскройщика
- портного
(всем надеваю бейджики и раздаю задания)
Обращение к каждому учащемуся: «Кто вы и чем будете заниматься?»
1 учащийся – Я - художник-модельер, создаю модели изделий, согласно направлению
моды, являюсь посредником между модой и людьми (у уч-ся на столе заготовки рисунков,
коллекция тканей, фурнитура, журналы мод).
Задание художнику - разработать модель детского платья, отрезного по линии груди,
модель должна быть удобной, красивой, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.
составить описание внешнего вида модели, отобрать ткань для пошива, продумать
отделку платья.
2 учащийся - Я - конструктор, провожу расчет и построение чертежа конструкции
предлагаемой модели.
Задание. Необходимо по инструкционной карте выполнить моделирование прямого
рукава, внести изменения (выкройка прямого рукава – конструктор занимается
моделированием рукава крылышко)
3 учащийся - Я – лекалист. Я изготовитель лекал, изготавливаю картонные лекала на
новые модели. Лекала изготавливают из картона в комплекте на каждую модель, на каждом
лекале ставлю номер модели, размер и направление долевой нити
Задание. По журналу «BURDA-дети 2019» необходимо перевести выкройку рукава стр.
28-29 Модель 6, размер 86.
4 учащийся - Я – раскройщик. Я провожу раскладку деталей и раскрой изделия,
модель которого предлагает художник-модельер процесс, требующий определенных знаний,
навыков и выполнения технических условий - это правила, соблюдение которых закладывает
основы высокого качества готовой одежды и экономичного расходования материала.
Задание. Раскроить по лекалу рукав, с припусками и определением долевой нити.)
5 учащийся - Я - портной – знаю технологию пошива любого изделия,
экспериментальный образец сшиваю от начала до конца
Задание. По инструкционной карте на рабочем месте портного –выполнить обработку
рукава.
- Займите свои рабочие места (в мастерской приготовлены пять рабочих мест для
выполнения работ специалистов экспериментального цеха).
Учащиеся выполняют свою работу по специальностям (учитель консультирует), как
только все готовы собирается ХУДСОВЕТ (все учащиеся).
Проверяем работу каждого.
1. Перед вами модель начинающего художника-модельера.
(Читает описание и показывает эскиз модели, выбранные ткни и отделку)
Примем мы эту модель в работу?
2. Конструктор
(проверяем правильность выполнения моделирования на основе прямого рукава, рукава
крылышко)
3. Лекалист
(перевод чертежа прямого рукава из журнала мод)
4. Раскройщик
(раскрой рукава)
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5. Портной
(обработка рукава)
Поздравляю вас всех с успешной работой нашего экспериментального цеха!
5. Этап обобщения знаний:
ЗАКОНЧИТЬ наш урок, мне хотелось бы притчей:
Шел мудрец, а навстречу ему три человека, которые везли под горячим солнцем тележки
с камнями для строительства. Мудрец остановился и задал каждому по вопросу.
У первого спросил: «Что ты делал целый день?»
И тот с ухмылкой отвечает, что целый день возил проклятые камни.
У второго спросил: «А что ты делал целый день?»
А тот ответил: «А я добросовестно выполнял свою работу».
А третий улыбался, его лицо засветилось радостью и удовольствием: «А я принимал
участие в строительстве храма!»
Запомни эту притчу. На все окружающее нас, можно смотреть разными глазами,
выражать разными словами, но из любой ситуации должны найти выход, двигающий нас
вперед! Неважно, какая профессия у человека, главное, чтобы он получал от нее
удовольствие. (раздать памятки) Спасибо за внимание!
Кому подходит профессия швея
О профессии швеи можно точно сказать – это стопроцентно женская работа. Только
женщины обладают достаточным терпением для того, чтобы часами выполнять кропотливую
работу, а при неудаче распарывать и делать ее снова. Чтобы стать хорошей швеей, нужно
быть аккуратной, усидчивой и терпеливой, обладать развитым глазомером, обращать
внимание на мелкие детали. Желательна способность длительное время выполнять
однообразную работу. Художественный и эстетический вкус приветствуется.
К плюсам профессии можно отнести: быстрое обучение и раннее начало трудовой
деятельности, возможность обшить себя и свою семью, востребованность профессии.
Минусов тоже немало: однообразная монотонная работа (особенно на фабриках);
возможные проблемы со здоровьем из-за неудобного положения во время работы, а также
напряжения зрения; высокий уровень шума в цеху предприятия; в основном ручной труд.
Многое зависит от места работы. Минусы чаще всего проявляются на крупных швейных
фабриках, где работницам просто некогда поднять голову. В ателье работа более
разнообразна, рабочий ритм свободнее, общение непринужденнее
Памятка профессионального самоопределения:
1. Сделать правильный выбор – значит, найти профессию, которая:
Интересна и привлекательна.
Доступна и посильна.
Имеет спрос на рынке труда.
2. Как выбрать профессию, чтобы потом не сожалеть? Знать и очень хорошо
представлять себе, чего ты хочешь от жизни!
3. Понять, что невозможно сделать выбор раз и навсегда, что нужно быть готовым к
постоянным изменениям. Разные пути ведут к одной и той же цели, и даже препятствия
можно превратить в инструмент для тренировок.
Выставление оценок.
Уборка рабочих мест.
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Чащина Вера Михайловна
учитель технологии МАОУ «Средняя школа № 4»

Система оценивания на уроках технологии как механизм коррекции
образовательных достижений
Школа, ориентированная лишь на передачу готовых знаний, умений и навыков, уходит в
прошлое. Задача современной школы – «формирование человека, совершенствующего самого
себя, способного самостоятельно принимать решения, отвечать за эти решения, находить пути их
реализации, т.е. творческого в широком смысле этого слова»
Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение обязательного
минимума содержания образования, а овладение системой учебных действий с изучаемым
учебным материалом
Оценка − это словесная характеристика результатов действий
Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы
На уроках технологии используются традиционные виды контроля: текущий,
тематический, промежуточный
Текущий контроль проводится с целью анализа хода формирования знаний и умений, так
как это наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Это дает
учителю и обучающемуся возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их
причины и принять необходимые меры к устранению. Текущий контроль проводится в форме
устного опроса, индивидуального либо фронтального.
Эффективными способами индивидуальной и коллективной работы для гибкого
оценивания достижений ученика становится следующие методы и формы формирующего
оценивания: листы самооценки на уроке, которые, играют решающую роль в социальной
адаптации ученика, влияют на понимание ими учебных целей, позволяют научить школьника
анализировать причины трудностей и способы преодоления их; взаимооценка – прием,
используемый при взаимообмене тетрадями, проверочными работами, обсуждении проектов и
выставлении отметок в группах, что становится одним из инструментов гибкого оценивания
результатов; метод оценивания продуктов учебной,. Рассмотрим некоторые из них
исследовательской, проектной, творческой деятельности.
Нетрадиционными системами оценивания считаются балльно-рейтинговая, накопительная,
система составления тетради-паспорта, 10-балльная система и т.п.
Смысл рейтинга состоит в том, что каждый ученик в течение урока или темы пытается
набрать как можно больше баллов. Успех ученика фиксируется, создается рейтинговую таблицу.
Каждый ученик набирает определенное количество баллов, которые переводятся в
традиционную оценочную шкалу. Метод рейтинга достаточно эффективен, поскольку позволяет
оценивать учащихся более точно, учитывая малейшие нюансы их деятельности, и за
определенные виды работы ставить 10, 20 или, даже, 100 баллов. Свободная конкуренция между
учениками за право получить балл повышает активность ребят. Что делает урок более
динамичным, насыщенным, эффективным. Существует возможность для учащихся избежать
«двоек», дети зарабатывают «балл» и поэтому не боятся идти на урок. При подсчете баллов,
учитываются и ранние заслуги, поэтому есть возможность увеличить конечный результат.
Рейтинговую систему оценки знаний можно использовать в разных вариантах:
1. Рейтинговые практические работы. Отдельному заданию в целом и его частям
присваивается определенный балльный вес. Каждый ученик набирает определенное количество
баллов, которые переводятся в традиционную оценочную шкалу.
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2. По рейтинговой системе могут оцениваться тесты, рефераты, доклады, проекты,
выполненные как в урочной, так и во внеурочной деятельности по предмету. Для удобства
подсчета ведется специальная рейтинговая таблица, в которой суммируются баллы и
переводятся в традиционные оценки
Критерии рейтинга для реферата такие:
1. Глубина и полнота раскрытия темы.
2. Логичность и связность информации.
3. Точность передачи содержания.
4. Соблюдение требований к структуре проекта.
5. соблюдение требований к оформлению проекта
Суммирование может выглядеть так:
85-100 баллов – «5», 70- 84 балла – «4», 50- 69 баллов – «3».
Балльно-рейтинговая система может использоваться при изучении отдельно взятых тем.
Каждому ученику выдается балльный лист с оценочной шкалой, в которая указывается
количество уроков в данной теме, виды и объемы различных работ. Здесь же выведены
рейтинговые оценки за каждый конкретный вид работы. Несомненно, данная система
оценивания требует более детального планирования каждой темы и отдельно взятого урока,
выделения видов работ, которые будут проводиться по данной теме.
Образец балльного листа:
Изучении темы «Ручные стежки и строчки»
№
урока

Дата

Тема
урока

Устные
ответы
(5 баллов)

Выполнение
практической
работы
(15 баллов)

Рабочая
тетрадь–
(5 баллов)

Творческая
работа
(20 баллов)

Тест
(5 баллов)

Всего
баллов

«5» -50 баллов
«4» - 35 баллов
«3» -25 баллов
Система накопительного оценивания может использована при защите проектов творческих
заданий, выполнении практической работы. Данная система позволяет в полном объеме
обеспечивать взаимодействие между учителем и учениками, В процессе преподавания
технологии осуществляется оценивание каждого вида учебной деятельности учащихся по
следующей схеме:
В процессе применения на уроках накопительной системы оценивания необходимо
отметить такие преимущества:
 поддерживается мотивация учащихся на активность в течение всего урока;
 учитывается успешность выполнения всех видов учебно-познавательной деятельности и в
итоге складывается положительная оценка работы ученика на уроке;
 в ходе занятия ученик отслеживает по листу самооценки набранное количество баллов на
каждом этапе урока, сравнивает свои результаты и может мобилизоваться для получения
положительного итога.
Применение накопительной системы оценивания позволяет учителю объективно
производить оценку всех видов деятельности учащихся, всеми возможными средствами и в
течение всего урока.
Задача современного учителя - развить у школьников умение проверять и контролировать
себя, критически оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их
устранения. Оценочная деятельность учителя проходит через всю его работу. Следует оценивать
не только результат учебного труда, но и особенно прилежание, усердие, стремление преодолеть
трудности, проявить самостоятельность. Самооценка детей складывается благодаря развитию
самосознания и обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением они дорожат. Если усилия
и результаты труда признаются и одобряются взрослыми, то у детей возникает ощущение
собственной значимости.
Основной тенденцией последнего десятилетия, в свете модернизации системы образования,
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рассматривается возможным постепенный переход в системе оценивания:
- от оценки исключительно результатов обучения к рассмотрению процесса обучения
- от оценки отдельных, изолированных умений к интегрированной междисциплинарной
оценке
- от внимания к метапознанию
- от изменения понятий «знающий» и «умеющий» к использованию знаний
- от оценки исключительно индивидуальных достижений к оценке достижений группы.
Какую бы форму не выбрал педагог оценивание должно быть таково, чтобы оно могло
двигать вперед развитие ученика
Использованы электронные ресурсы:
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/li
https://multiurok.ru/blog/reitingovaia-s
https://urok.1sept.ru/articles/518481
https://aneks.center/index.php/services
https://infourok.ru/metodicheskaya-razra
https://infourok.ru/statya-na-temu-reyti
https://infourok.ru/metodicheskij-doklad
https://multiurok.ru/files/metodicheskai

Шамина Марина Валерьевна
учитель технологии МАОУ для учащихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Особенности изучения робототехники в общеобразовательной школе во
внеурочной деятельности
В последние годы в российском образовании всё более популярной становится образовательная
робототехника. Робототехника становится сегодня популярным и эффективным средством в изучении
информатики, физики, технологии и других предметов, что позволяет достигать высоких результатов в
обучении и мотивации школьников к выбору профессий инженерно-технического профиля.
Несмотря на то, что в федеральной части учебного плана основной школы не предусмотрены
учебные дисциплины в сфере образовательной робототехники, отсутствует соответствующий раздел и в
программах по предмету «Технология», робототехника является универсальным инструментом для
образования.
Она идеально вписывается и в дополнительное образование, и во внеурочную деятельность в школе,
кружковую работу.
С 2019 года в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов в
начальной школе введена реализация внеурочной деятельности, которые проходят по расписанию.
Количество во влеченных детей в начальной робототехнике растет. На данный момент
занимается 64 процента от общего количество детей начальной школы. С 2020 года начали
работать с детьми с расстройством аутистического спектра.
С детьми основной школы по внеурочной деятельности ведётся дисциплина по выбору.
Задействовано 32 процента от общего числа учащихся.
Основным оборудованием, используемым в обучении детей робототехнике в школе,
являются ЛЕГО-конструкторы.
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Конструктор перворобот LEGO Wedo 1.0 предназначен для сборки и программирования
простых ЛЕГО - моделей, которые подключаются к компьютеру. В набор входят электромотор,
датчики движения и наклона, мультиплексор. Программирование осуществляется простым
перетаскиванием пиктограмм.
Набор нового поколения WeDo 2.0 - поистине грамотно и тщательно продуманная новинка,
в которой учли недостатки первого WeDo. Но при этом нельзя не отметить, что WeDo 2.0 не
заменяет своего предшественника, а, скорее, гармонично его дополняет. Это определённо
расширяет кругозор, ребенка углубляет знания по робототехнике и удовлетворят все фантазии
маленького гения.
В работе с подростками педагогами
используются
ЛЕГО-конструкторы
нового
поколения – программируемые роботы EV-3.
Конструктор предоставляет детям возможность
осваивать процессы создания, программирования,
тестирования
роботов.
Это
автономный
микрокомпьютер,
который
можно
программировать с использованием компьютера
под управлением операционной системы Windows.
Программное обеспечение предоставляет
пользователям возможность адаптировать и настроить робота в соответствии с определёнными
требованиям, добавив новые изображения и звуки, выполняя одновременно непосредственное
управление роботами с помощью дистанционного управления.
Основной принцип обучения – «шаг за шагом», который является ключевым для LEGO и
обеспечивает учащимся возможность конструировать в собственном темпе.
Были проведены выставки с презентациями индивидуальных проектов на родительских
собраниях. В рамках занятий проводятся соревнования по сборке моделей из заданий программы,
защита индивидуальных проектов перед товарищами.
Проходил мастер класс в рамках проекта «Жизнь без преград» для городских
общественных деятелей.
Мы живём в потрясающее время, когда
вчерашняя идея сегодня становится реальностью. В
нашей школе ведется кружок 3 д моделирование.
На занятиях рисуем просто 3д ручкой, работаем в
программе Фьюжен. Где пробуем и создаем 3 д
модели, работаем над проектами.
Например, сравнили модели Эйфелевой
башни, выполненной 3 д ручкой и на 3д принтере.
С этой работой мы участвовали во 2
межрегиональной научно-практической конференции «Поиск и творчество»; в 20 заочной
межрегиональной научно-практической конференции школьников «Познаём. Исследуем.
Проектируем». Такте участвовали в муниципальном этапе научно-исследовательской
конференции юных исследователей «Конференция первого доклада» где заняли 2 место.
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Жевлакова Елена Владимировна
учитель физики и математики МАОУ «Средняя школа № 4»

Прикладной подход в преподавании математики:
интеграция с физикой (возможности, способности и круг тем)
Подготовка школьников в рамках изучения математики включает в себя получение
теоретических знаний и формирование прикладных и практических навыков. Одним из
требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования к результатам усвоения основной образовательной программы является
формирование
научного
типа
мышления,
сформированность
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. Отсюда
следует необходимость внедрения межпредметных задач в программы школьных уроков.
Для решения межпредметной задачи необходимо применение умений и навыков из двух
и более учебных дисциплин. В процессе анализа данных задач у учащихся формируется
представление о межпредметных связях – взаимодействии основ отдельных учебных
предметов, причинно-следственных связях вопросов образовательной программы. Таким
образом становится очевидным и необходимым комплексный подход к освоению дисциплин.
В отношении междисциплинарных задач типа «математика-физика» следует понимать
возможность формирования у учащихся научной картины единства мира и развитие их
способности к комплексному подходу в решении задач естественно-научного направления,
что приведет к повышению процента выполненных задач.
Среди результатов освоения курса математики на базовом уровне следует выделить:
1. Наличие у учащихся представления о важности математики для человечества как
части культуры современного общества.
2. Наличие у учащихся навыков для описания физических процессов и явлений
посредством создания математической модели.
3. Умение обоснованно и рационально применять доказательства при решении
математических задач, разрабатывать эффективные алгоритмы решения задач.
4. Применение полученных знаний и навыков при решении повседневных задач.
Среди результатов освоения курса физики на базовом уровне следует выделить:
1. Представление о роли физики в комплексном научном подходе к познанию мира.
2. Знание основных физических законов природы, физических понятий и величин.
3. Владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент.
4. Наличие умения применять полученные знания для принятия практических решений
в повседневной жизни и при изучении других дисциплин.
5. Умение правильно интерпретировать полученные результаты при решении
физических задач, аргументировать их решение исходя из основ физики и математики.
6. Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения задач, и
представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной,
точной и вероятностной информации;
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Обозначим несколько приемов реализации связей «математика –физика». Данные связи
более всего проявляются в трех видах ситуаций:
1) развитие физики стимулирует появление новых математических моделей, идей и
методов решения поставленных задач, что в свою очередь способствует дальнейшему
развитию данных дисциплин.
2) математический аппарат со всеми теоретическими знаниями активно используется в
физике для объяснения физических процессов и явлений, с помощью построения идеальных
математических моделей.
3) Современное преподавание математики требует рационального интегрирования
экспериментального и теоретического методов изучения физики, пояснения сути физических
законов на основе доступных понятий элементарной математики. Такой подход может
одновременно обеспечить повышение уровня математических знаний и сформировать
логическое мышление учащихся, осознание единства материального мира.
Для эффективного формирования представления о междисциплинарных связях
рационально параллельно рассматривать в курсах физики и математики темы, наиболее
полно демонстрирующие наличие данных связей. Например, при изучении темы «Оптика»
по физике большая часть материала данной темы связана с геометрическими определениями,
правилами и свойствами: точка, луч, угол падения и отражения, гомотетия.
Таблица 1 Перечень вариантов интегрируемых тем
Класс
Тема
Математика
Физика
7 класс
Тождества. Тождественные преобМасса, плотность, объм
разования выражений
9 класс
Закон всемирного тяготения
7 класс
Линейная функция. Прямая
Прямолинейное равномерное
пропорциональность и её графики
движение. Сила тяжести.
Закон Гука
8 класс
Степень с целым показателем и её
Расчет количества теплоты.
свойства
9 класс
Квадратичная функция и её график. Прямолинейное
равноускоренное движение.
Функция у =
Механические колебания.
Период.
8 класс Геометрия
Подобие треугольников
Геометрическая оптика.
9 класс Геометрия
Векторы. Действия над векторами
Сила.IIзакон Ньютона.
Импульс системы тел. Закон
сохранения импульса.
11 класс
Производная.
Мгновенная скорость.
Определенный интеграл.
Ускорение. Закон
электромагнитной индукции.
Переменный ток
11 класс
Показательная функция
Закон полураспада
В ходе анализа необходимости и возможности использования интегрированного
подхода к преподаванию в курсах математики и физики становится очевидным, что
внедрение интегрированных задач на уроках математики имеет положительный эффект для
учащихся: это благоприятно сказывается как на усвоении и закреплении знаний и умений по
данным дисциплинам, так и на формировании целостной картины мира.
Таким образом, внедрение интегрированных задач в школьный курс позволяет
сформировать мировоззрение учащихся и их способность к применению комплексного
научного подхода в решении задач. А также, обобщить схожие определения и физические
процессы, что благоприятно сказывается на усвоении и более осознанном понимании
учебного материала данных дисциплин.
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Золотухина Светлана Петровна
учитель технологии МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Деятельностный подход к организации учебно-воспитательного процесса
по технологии
«Расскажи мне, и я забуду
Покажи мне, и я запомню
Вовлеки меня в дело,
И я научусь».
Деятельностный подход – это организация учебного процесса, в котором главное место
отводится активной, разносторонней деятельности учащихся.
Деятельность рассматривается как своего рода система, нацеленная на результат.
Технология в классах, обучающихся с ОВЗ не просто один из предметов курса. Его
назначение гораздо шире, а влияние на дальнейшую судьбу учащихся трудно переоценить.
Реализация деятельностного подхода в практическом преподавании обеспечивается
системой дидактических принципов.
Принцип прочности усвоения знаний. Одна из самых важных задач обучения состоит
в том, чтобы определенной программой минимум знаний, умений и навыков был прочно и
надолго усвоен учащимися. В дальнейшем он должен стать базой для формирования и
углубления профессионально – трудовых умений и навыков при переходе в самостоятельную
жизнь. Одним из способов запоминания материала есть повторение.
На своих уроках я часто использую этот способ, так как знания у учащихся становятся
более прочными, и они понимают, что их можно применить в своей будущей жизни, в
практической деятельности. Поэтому связать знания, умения и навыки с практикой - значит
обеспечить на длительное время их сохранение в памяти и хорошие условия для
воспроизведения материала. Важно раскрыть перед учащимися практическое значение
получаемых знаний, показать те стороны жизни, в которых можно применить. Так используя
лекало, зная технологию обработки швов, поузловую обработку швейных изделий, можно
создать различные модели швейных изделий, получив в дальнейшем профессии:
закройщицы, швеи и портнихи.
Обучение должно строиться также на основе доступности учебного материала. Это в
первую очередь связь содержания новых знаний с имеющимися знаниями детей. Учащиеся
должны рассуждать, выполнять практические действия, используя ранее полученные знания
в новой ситуации. Например, ученики должны основательно запоминать последовательность
операций при изготовлении и пошиве швейных изделий: наволочки, юбки, ночной сорочки,
платья, блузки.
Обучение должно вести за собой развитие. Учебный процесс строится на развитии
мышления, что достаточно для усвоения нового содержания.
Наглядность – это одно из основных средств обучения. Использование наглядных
пособий является важнейшей из сторон организации чувственного познания в учебном
процессе. Это: показ готовых изделий детей, поузловые обработки, журналы мод,
видеоуроки.
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Обучение обеспечивает индивидуальный подход при коллективной форме обучения.
Каждый ребенок имеет свои индивидуальные свойства, он мыслит, переживает,
работает на уроках с учетом личных особенностей характера, темперамента, ума. С этой
целью я использую метод взаимообучения. По принципу дифференцированного подхода
ученики работают в парах, группах. Выполняют роль учителя, применяя доступный набор
педагогических методов: взаимообучения, придумывания, сравнения.
Обучение должно обеспечить прочность усвоения знаний, умений и навыков с целью
обеспечения развития личности ребенка. Коррекционно -воспитательная работа с учащимися
является ведущей, основной. Она направлена на умственное развитие детей. Уроки
технологии для этого играют важную роль. Ручная деятельность на ранних годах обучения
как более конкретная и более доступная для понимания включает детей в процесс обучения.
Одно из направлений в учебном процессе должно быть воспитание нравственных
качеств личности: дисциплинированности, упорства и трудолюбия. Я на своих уроках
связываю содержание обучения с жизнью учащихся, их интересами, склонностями,
потребностями. Знания должны быть осознаны учащимися. Сознательное отношение к
учению предполагает прежде всего развитие у детей познавательных интересов. При
проведении учебных занятий я специально планирую способы и приемы повышения
познавательной активности, формирование устойчивого внимания, работоспособности.
Любой урок активно содействует формированию положительных качеств личности.
Образовательная и коррекционная сторона урока, его содержание, организация, методы
создают воспитывающую направленность учебной деятельности. Я на своих уроках
определяю
конкретные
воспитательные
задачи:
воспитание
наблюдательности,
формирование навыков самостоятельной работы, настойчивости и терпения, чувства
коллективизма и ответственности за себя и других. На каждом уроке учитываю личный опыт
учащихся. Детям легче, интереснее, доступнее изучать материал, если он связан со знаниями,
которые стали личным достоянием детей. При организации урока учитываю
индивидуальный темп работы ученика, особенности его познавательной деятельности,
памяти, моторики, что помогает добиться оптимального сочетания коллективной, групповой
и индивидуальной форм работы на уроке. Выполнение учащимися требований не должны
оставаться без внимания. При этом они приобретают положительный опыт переживания
успеха, что способствует формированию готовности к дальнейшему обучению. Постепенно
расширяются связи в оказании учащимися помощи друг, другу что необходимо для
повышения уровня учебно – воспитательного процесса. В условиях применения системнодеятельностного подхода отношение учащихся к миру меняется. Вместо «знаю - не знаю»,
«умею - не умею», заменяют параметрами «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и
делаю».
Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков,
необходимо организовать эти поиски. Управлять учащимися, развивать их познавательную
деятельность. Один из путей повышения эффективности и результативности учебного
процесса - использование педагогических технологий.
В своей практике использую следующие педагогические технологии:
 технологию разноуровнего обучения,
 коррекционно – развивающую технологию,
 личностно – ориентированную,
 здоровье – сберегающую технологию.
Одной из ведущих технологий является технология разноуровнего обучения. Применяя
эту технологию, учитываю индивидуальные особенности каждого ученицы, создаю
комфортные условия для активной познавательной деятельности, учащиеся должны овладеть
базовым уровнем знаний для дальнейшего своего развития. Использую эту технологию при
изучении сложных тем или разделов. Так на уроке по теме «Пошив платья», ученица с более
низким уровнем знаний кроит и шьет прямое платье без рукавов, а ученица с более высоким
уровнем знаний кроит и шьет расклешенное платье с рукавами и воротником. Это
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направлено на ориентацию учащихся на самостоятельное освоение нового опыта, развитие
своих познавательных возможностей.
Технология коррекционного – обучающего обучения позволяет наиболее гибко
отзывается на образовательные нужды и возможности каждого учащегося. Излагаемый
материал должен быть доступным, достоверным. должен быть связан с жизнью и опираться
на прошлый опыт учащихся.
У ученицы должно формироваться чувство общности. Вера в добрую природу
человека, в способность каждого человека к обучению. Прочность знаний, умений и навыков
достигается специальной педагогической работой, направленной на углубление и
закрепление знаний и выработку навыков. Таким средством является повторение.
Повторение – это основа всей учебно–воспитательной работы с детьми с ОВЗ. При
повторении темы необходимо представить возможность подобного ответа. Воспитание
должно быть без наказания, а следовать принципу подбадривания, поощрения.
Личностно–ориентированная технология направлена на организацию образовательно
– воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей, и
способностей учащихся. Применение данной технологии позволяет формировать
адаптивные, социально – активные черты учащихся, чувства взаимопонимания,
сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой выбор.
Обязательно использую элементы здоровьесберегающих технологий, цель которых –
обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья. После проведения инструктажа по
работе с инструментами провожу физкультпаузы, эмоциональную разрядку, зарядку для глаз,
соблюдение правильной осанки. Это позволяет сохранить уровень здоровья детей с ОВЗ и
повысить эффективность учебного процесса. Уже в школьном возрасте формируется
полноценная личность учащегося. Моя задача заключается в том, чтобы помочь ученицы
развить в себе творческие задатки, стать творческой личностью. Не так давно широко было
распространено мнение, что творчество изначально присуще каждому ребенку, что надо
только не мешать ему свободно самовыражаться. Но практика показывает, что такого
невмешательства мало: не все дети могут сами открыть дорогу к созиданию, и, уж, конечно,
не могут сохранить творческие способности на долго. Поэтому - творчеству надо обучать. В
трудовой деятельности важно место занимает воспитание. Развивать творческие способности
можно и нужно на уроках технологии. Они формируются поэтапно. Сначала они формируют
поэтапно. Сначала они формируются на основе зрительного представления: оригинальность,
эмоциональность.
Постоянное внимание и систематическая работа по развитию способностей на уроках
технологии обогащает и расширяет детскую душу, делает ее богаче.
Существенная сторона процесса обучения – мотивы учения. Они определяют
направленность личности, его успеха и не удачи. Положительными мотивами являются:
стремление к знаниям, получить положительную оценку, заслужить благодарность родителей
и учителя, стремление к труду, к получению специальности, значительно способствуют
развитию желания учиться - это интересные практические и творческие задания.
Каковы же основные условия развития способностей учащихся с ОВЗ?
 Прежде всего создаю атмосферу доброжелательности на своих уроках, чтобы
учащиеся смогли выражать свои мысли.
 Даю такие задания на уроках, при помощи которых учащиеся, играя в учителя и
ученика, научатся оценивать и обосновывать свою оценку.
 Только будучи заинтересованным учеником начинает выражать свое отношение ко
всему окружающему.
В процессе обучения главное внимание уделяется не успеваемости, а принятию
личности учащегося созданию условий для преодоления им учебных затруднений, а уже
затем постепенному усилию требований к обучению, пробуждению интереса к работе,
развитию взаимопомощи между учащимися и, наконец, формированию уверенности в своих
возможностях. Учащиеся начинают верить в собственный успех, что на отдельных уроках
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работают независимо от учителя, используя дифференцированные виды заданий. Важно создать
условия для того, чтобы каждый ученик осознал свое продвижение в обучении, как на уровне его
содержания, так и в своем отношении к обучению.
На уроках технологии знакомлю учащихся с видами тканей, технологией обработки швов, с
поузловой обработкой швейного изделия. При переходе учащихся в следующие классы виды
швейных изделий постепенно усложняются. Так учащиеся 5 класса шьют: мешочки для
школьных принадлежностей, наволочки. В 6-9: постельное белье, юбки, брюки, шорты,
распашонки, чепчики, ночные сорочки, халаты, фартуки.
При шитье отдельных изделий использую индивидуальный подход: одна ученица шьет
простой фартук, другая выполняет отделку рюшами и кружевами. Одна шьет прямое платье,
другая расклешенное. Это дает возможность творчески подходить делу, учиться друг у друга. С
5-9 классы учащиеся занимаются вышивкой от простого к сложному: крестиком, гладью,
тамбурным швом, узелковой вышивкой.
В 9классе ученицы занимаются пошивом кукол для украшения интерьера. Ученицы
выполняют и творческие задания: вышивают броши бисером и пайетками, украшение из
фоамирана.
Проводятся школьные конкурсы с показом лучших изделий и поделок. Так же ученицы
участвуют в различных конкурсах, где получают призовые места.
Для поддержки своих детей родители просят их учителя сшить для дома: наволочки,
фартуки, шорты с блузкой. Родители довольны, а у детей появилась уверенность в своих силах.
Главное качество современного учителя - это интерес к своему делу, неразрывно связанный
с добрым отношением к ученикам и умением понять их детский мир.
Расскажи учебный материал - многие забывают,
Покажи на образцах уже запоминают.
Надо всех детей привлечь,
Чтоб сердца у них зажечь
Творческим заданиям обучу,
Положительные результаты получу.
А вовлеку их в дело,
Все проблемы решу смело.
Интересные задания с удовольствием они выполняют,
Радость от этого в душе получают.
Будут творчески трудиться Это им в жизни пригодиться.
1000 профессий на свете есть,
Всех не перечесть,
Пройдут века и годы,
Исчезнут многие из них,
Но навыки по технологии швейного дела
Будут с ними вечно жить,
И этим надо дорожить.
Профессии дизайнера, закройщицы, швеи
Очень важны Они всегда будут нужны!
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Московкина Ольга Геннадьевна
учитель технологии МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Система оценивания как естественный механизм саморегуляции
образовательного процесса
Место системы оценивания в развитии образовательной системы уникально, так как
именно она является наиболее очевидным фактором школьного образовательного
пространства, основным средством диагностики проблем обучения и осуществления
обратной связи, а также наиболее ясно воплощает в себе принципы, которые положены в
основу образовательного процесса в целом. При этом под системой оценивания понимается
не только та шкала, которая используется при выставлении отметок и моменты, в которые
отметки принято выставлять, но в целом механизм осуществления контрольнодиагностической связи между учителем, учеником и родителями, что способствует
успешности образовательного процесса, равно как и осуществления самостоятельного
определения учащихся.
В общем, система оценивания и самооценивания - это естественный механизм
саморегуляции образовательного процесса, что определяет его исключительную важность.
Введение федерального государственного стандарта основного общего образования
требуют переосмысления педагогической деятельности вообще и оценочной практики в
частности. Система оценивания занимает особое место в новых ФГОС. Оценивание
рассматривается как одна из важных целей обучения, предусматривается, что учитель и
ученик вместе определяют оценку. Как учитель, так и ученик имеют право изменить оценку,
если они могут доказать, что она завышена или занижена.
Оценивание – это не тест на определенном отрезке обучения и не тест завершающий
процесс обучения и учения, это непрерывный процесс, так как его приоритетной целью
является улучшение учебной деятельности ученика, и учителю необходимо тщательно
продумывать эффективные методики оценивания в своей ежедневной работе для повышения
качества учебной деятельности, для обеспечения успеха каждого объекта образовательного
процесса, индивидуально.
Система оценивания наиболее ясно воплощает в себе принципы, которые положены в
основу образовательного процесса в целом.
Начиная с первых дней обучения ребёнка в школе, учитель должен внимательно
относиться к самооценке ребенка, мягко корректировать ее (объяснять каждому ученику
поставленную оценку), выражая свое отношение к тем или иным действиям ребенка.
Оценка - развернутая словесная характеристика результатов, прилежания, стремления,
усилий и творчества учащегося. Важно не только, какую оценку поставил учитель
ученику, но и то, что он при этом сказал. Отметка выводится из оценки и потому оценка
должна предшествовать отметке, а не наоборот.
Организуя оценочные взаимодействия в классе, например, обсуждение итогов урока
(получилось ли построить чертеж изделия, какое задание было сложнее, какой способ
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действий оказался удобнее, продуктивней), учитель постепенно формирует адекватную
самооценку всех детей, корректируя ее, если она не соответствует реальным достижениям,
направляя детей к более точной оценке своих способов действий, достижений и
способностей. Развивать у школьников умение проверять и контролировать себя, критически
оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения.
Оценочные действия могут быть направлены также на повышение «престижа»
некоторых важных деталей работы детей (уборка рабочего места после занятия, соблюдение
правил безопасной работы). Это касается групповой работы, творчества детей, моментов,
связанных с добросовестным исполнением цели занятия, замысла.
Можно использовать для оценивания простых, не сложных заданий – взаимопроверку.
Этот вид оценивания способствует формированию адекватной самооценки всех детей.
Оценивание через онлайн-сервисы. Они идеально подходят для измерения результатов
обучения среди широкой аудитории. Поскольку каждый ученик сдает один и тот же тест, вы
можете сравнивать, анализировать результаты, усвоение данного материала в разных классах.
Это как никогда актуально с выходом на дистанционное обучение.
Так же внимательно учитель должен отнестись к организации контроля. Это означает
не то, что учитель должен все время контролировать детей, а то, что он должен организовать
взаимоконтроль за происходящим в классе, учить самоконтролю каждого учащегося.
1. Оценивание
является
постоянным
процессом,
естественным
образом,
интегрированным в образовательную практику. По окончанию каждого урока учащийся
должен услышать подробную оценку его деятельности.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но
не его личные качества. Оценивать можно только то, чему учат.
4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и
педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
Целесообразно сначала дать ребенку возможность самому оценить результаты своей
деятельности, так как если оценка взрослого предшествует детской, то ребенок - либо
некритично принимает ее, либо аффективно отвергает.
В системе оценивания используются комплексные оценки, характеризуемые по разным
признакам:
 Преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом учащегося;
 внешняя оценка проводится, как правило, в форме мониторинговых исследований,
аттестации образовательных учреждений, различные срезы, олимпиады по предмету,
результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;
Но систему оценивания можно усовершенствовать, сделав ее многофункциональной.
В работе нужно стараться оценивать учащихся объективно, использовать разные виды
оценивания деятельности учащихся (традиционные и современные). Оценка должна быть
объективной, понятной ученику, понятной родителям, прозрачной, критериальной.
Используемые интернет источники:
https://infourok.ru/formirovanie-ocenochnoy-deyatelnosti-u-mladshih-shkolnikov-2773224.html;
https://artemova-push-pravdasch1.edumsko.ru/articles/post/1534709.
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Козырева Елена Альбертовна
учитель биологии МАОУ «СОШ имени Декабристов»

Формирование индивидуальной образовательной траектории
при подготовке к ОГЭ по биологии
Одним из основных направлений образования, является подготовка учащихся к
итоговой аттестации. ОГЭ по биологии – один из экзаменов, которые ученики часто
выбирают для сдачи в 9 классе. Выбирают биологию не всегда только те учащиеся, которые
планируют продолжить обучение в учреждениях, где нужна биология. Зачастую учащиеся
считают, что это легкий предмет. В реальности ученики сталкиваются с тем, что необходимо
повторить и возможно снова выучить очень большой объем материла.
Готовность ученика к экзамену включает не только знания теоретического материала и
умение выполнять предложенные задания, но и наличие навыков самоконтроля, умение
правильно организовать свое время, способность настроить себя психологически,
сконцентрировать внимание. Успешно освоить предмет и пройти итоговую аттестацию
возможно лишь при систематических занятиях и эффективной организации учебного
процесса.
На сегодняшний день существует множество методик, способов и приемов подготовки.
Используя опыт коллег, я выстроила свою собственную систему, которая позволяет
просматривать как индивидуальные достижения каждого ученика, так и выявление тем
которые требуют дополнительной отработки в рамках целого класса.
На первом этапе изучаем нормативные документы, определяющие содержание и
структуру обучения биологии, основные требования, предъявляемые к знаниям, умениям и
навыкам учащихся, а также знакомимся со структурой, содержанием и критериями оценки
экзаменационной работы. Определяем наличие каких знаний и умений проверяют задания
КИМ по биологии, изучаем спецификацию, кодификатор, демоверсию ОГЭ.
Выдавать теоретический материал на консультациях считаю лишним, за исключением
сложных тем, которые требуют объяснения учителя. Поэтому теоретический материал я
предлагаю учащимся в виде книг, которые выкладываю у себя на странице в ВК, так же мы
создаем группу по подготовке к экзамену, где я могу отправлять ссылки на видеоуроки,
видеоразборы заданий и др.
Работу по подготовке я планирую следующим образом. В начале учебного года
учащиеся получают карточку, в которой расписан план работы и ресурсы, которые они могут
использовать при подготовке к экзамену. В карточке отсутствует раздел «Общая биология»,
так как весь теоретический материал учащиеся получают в течение года на уроках.
Сентябрь. Раздел «Ботаника»
Теоретический материал
Практическая часть
(для самостоятельного изучения)
Карманный справочник стр 93-123
До 24.09 Решить вариант 1111
Биология в таблицах стр 7-14
(на сайте Решу ОГЭ)
Биология новейший справочник стр 78-92
24.09 Разбор заданий варианта 1111
Биология в схемах и таблицах стр 119-170
До 31.09 Решить вариант 1112
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(на сайте Решу ОГЭ)
31.09 Разбор заданий варианта 1112…
Октябрь. Раздел «Зоология»
Теоретический материал
Практическая часть
(для самостоятельного изучения)
Карманный справочник стр 93-123
До 07.10 Решить вариант 1113
Биология в таблицах стр 14-19
(на сайте Решу ОГЭ)
Биология новейший справочник стр 78-92
07.10 Разбор заданий варианта 1113
Биология в схемах и таблицах стр 170-203
……
Ноябрь- декабрь. Раздел «Человек»
Теоретическая часть
Книги (на моей странице в ВК)
 Карманный справочник стр 166-222
 Биология в таблицах стр 19-35
 Биология новейший справочник стр 78-92
 Биология в схемах и таблицах стр 234-289

Практическая часть
До 08.11 Решить вариант 1114
(на сайте Решу ОГЭ)
08.11 Разбор заданий варианта 1114
….

Приложения (можно скачать на телефон)
 Mozaik 3D
 3D Biologi +
 Internal Organs in 3D(анатомия)
 Osseous Sistem in 3D (анатомия)
Январь. Разделы «Грибы. Бактерии. Вирусы»
Теоретическая часть
Практическая часть
Карманный справочник стр 85-93
До 14.01 Решить вариант 1115
Биология в таблицах стр 6-7
(на сайте Решу ОГЭ)
Биология новейший справочник стр 78-92
14.01 Разбор заданий варианта 1115
Биология в схемах и таблицах стр 119-170
….
Февраль. Разбор заданий
1 неделя - 1,2
Выполнение варианта до консультации.
Разбор заданий на консультации.
2 неделя - 3,4,5
3 неделя - 6,7
4 неделя - 8,9
Март. Разбор заданий
1 неделя - 8,9
Выполнение варианта до консультации.
Разбор заданий на консультации.
2 неделя – 10,14
3 неделя – 11-13
4 неделя – 14,15
Апрель. Разбор заданий
1 неделя - 16-18
Выполнение варианта до консультации.
Разбор заданий на консультации.
2 неделя – 19,20
3 неделя – 21,22
4 неделя – 23- 25
Май. Разбор заданий
1 неделя - 26
Выполнение варианта до консультации.
Разбор заданий на консультации.
2 неделя – 27
3 неделя – 28
4 неделя – 29
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На заключительном этапе подготовки к итоговой аттестации, важным и значимым
становятся тренировочные упражнения. На всех этапах работы отслеживаю результаты
учащихся, анализирую и корректирую работу с учетом полученных результатов.
Номер
задания
1
2
3..
29

Карта отслеживания индивидуальных результатов (Ф.И.)
Вариант
дата
дата
дата
дата
дата
дата
дата
дата

дата

Карта позволяет отслеживать индивидуальные результаты учащегося по вариантам, для
определения пробелов в знаниях.
В следующем году карту отслеживания индивидуальных результатов планирую в
облаке, для того чтобы к ней был доступ у детей и родителей. Возможно, это усилит контроль
родителей за своевременным выполнением вариантов.
Также использую сводную таблицу работ учащихся для определения заданий, которые
вызывают затруднения у учащихся. Это позволяет сформировать микрогруппы, которым
требуется дополнительные занятия по определенным темам.
Внутришкольное тестирование по биологии ( дата)
1
2
3
4
5
..
Иванов
Петров
Сидоров

29

балл

оценка

Для отслеживания результатов учащихся я пользуюсь сайтом https://bio-oge.sdamgia.ru/.
Мне удобнее использовать одну платформу. Варианты составляю сама, используя базу
заданий сайта и дополняя своими. Этот сайт привлекает тем, что оперативная проверка
качества усвоения, немедленное исправление ошибок, высокая степень объективности
получаемых результатов, восполнение пробелов. Таким образом, это дает мне возможность
быстро провести проверку знаний учащихся и без лишних затрат времени и сил обработать
полученную информацию.
Для проведения тренировочных и диагностических работ использую задания системы
"СтатГрад" - http://statgrad.mioo.ru/ . Также рекомендую открытый банк заданий ФИПИ ( к
сожалению, я не смогу проконтролировать выполнение заданий на этом ресурсе).
Результативность сдачи ОГЭ во многом определяется тем, насколько эффектно
организован процесс подготовки со всеми категориями обучающихся.
Нет единственного и готового пути в подготовке учащихся к итоговой аттестации. Моя
работа в этом направлении многогранна. Систематическая продуманная работа с подбором
эффективных средств обучения дает положительные результаты.
Использованные электронные ресурсы
https://rdb-rt.ru/raznoe-2/kak-podgotovitsya-k-ekzamenu-po-biologii-v-9-klasse- ...
https://infourok.ru/statya-po-biologii-na-temu-metodika-podgotovki-k-oge-po-...
https://multiurok.ru/files/doklad-na-temu-ispolzovanie-sovremennykh-metodov- ...
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/05/04/metodika-podgotovki-...
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Елфимова Анастасия Олеговна
учитель музыки МАОУ «Средняя школа № 3»

Методы стимулирования на уроках музыки, способствующие более
качественному обучению
В современной российской школе, мотивирование является одной из особо актуальных
проблем. Редко повстречаешь педагога, который не жалуется на то, что детям ничего не
нужно, что они не выполняют домашнюю работу, тоскуют на уроках, а то и совсем на них не
ходят.
Что же нужно сделать педагогу для направленного влияния на мотивационную сферу
обучающихся?
Нынешней психолого-педагогической наукой отделяются следующие главные
установки и действия развития учебной мотивации:
 совместная работа с детьми по осмыслению и принятию цели ожидающей
деятельности и постановке учебных задач;
 создание атмосферы взаимопонимания и партнерства на уроке;
 создание ситуации успеха;
 использование групповых и индивидуальных форм организации учебной
деятельности;
 нестандартные формы урока;
 гибкая система одобрения и порицания;
 использование ЦОР;
 использование игровых технологий.
У каждого ученика есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и
полны желания учиться. Проявления творчества свойственны для ребенка с самого раннего
детства, так как творчество – норма развития.
Урок музыки – урок искусства. Вследствие этой специфики, проблемное обучение и
творческое настолько переплетаются, как две стороны медали, т.к. любое творческое задание
подразумевает самостоятельному поиску ответов и способов деятельности.
Урок музыки обязан приносить радость. Радость творческого самовыражения, радость
познания нового. Собственно, на это направлены методы стимулирования и мотивации
учебно-познавательной деятельности:
 «мозговой штурм»;
 метод рассуждения о музыке;
 метод интонирования;
 метод забегания вперед и возвращения к пройденному;
 метод муз. обобщений;
 метод чувственной драматургии;
 метод интонационно – стилевого анализа;
 метод импровизации;
 метод креативных заданий.
56

На пути к успеху
Формирование познавательной мотивации на уроке музыки происходит через
всевозможные виды музыкальной деятельности:
 слушание музыки (осознанное её восприятие);
 хоровое, ансамблевое, сольное пение;
 музыкально-ритмические движения, пластическое интонирование, тактирование;
 импровизация (речевая, вокальная, ритмическая);
 игра на элементарных ударно-шумовых инструментах;
 инсценировка песен;
 музыкальные игры.
Игровая деятельность
Игра представляется самым сильным мотивирующим фактором, который
удовлетворяет потребность школьников в новизне изучаемого материала и разнообразии
исполняемых упражнений. Об обучающей функции игры уже давно известно. Используя
игры как средство обучения, многие выдающиеся учителя верно отмечали, что они хранят
огромные потенциальные возможности. Игровые формы занятия способствуют созданию
благоприятного эмоционального климата и активизируют активность обучающихся. Через
игру наиболее полно и порой неожиданно проявляются способности человека.
Во время игры есть возможность объединить различные виды деятельности, что
позволяет более полно раскрыться всем обучающимся независимо от их индивидуальных
особенностей.
Во время игры происходит свободное общение обучающихся между собой и
«неформальное» с педагогом, тем самым довольствуется потребность подростков в общении.
Это способствует как сплоченности коллектива, так и позволяет поддерживать дисциплину в
классе.
На своих уроках я зачастую применяю игры и игровые ситуации, особенно в начальной
школе.
Игра «Экскурсовод». ученик проводит экскурсию в «музей музыкальных
инструментов», рассказывает о них, а остальные могут задавать ему интересующие их
вопросы. По тому же принципу строится игра «Портретная галерея». На доску
развешиваются портреты композиторов, и ученики сами выбирают о ком рассказать.
Вот пример, как можно организовать самостоятельную работу учащихся по
изучении биографии композитора.
Класс делится на группы (обычно это 2 парты), каждой группе дается текст с
описанием композитора (что это был за человек, черты характера, высказывания о нем
других людей), краткая биография и ключевые произведения. Все то, с чем мы должны
познакомиться на уроке. И раздаю по 2-3 вопроса по тексту, то что они должны узнать.
После ознакомления и работы с текстом, я задаю вопросы, и каждая команда дает свои
ответы,
Урок «Ярмарочные гулянья». Обыгрываем ситуацию на ярмарке: песни, гомон,
выкрики продавцов, музыка (все эти звуки воспроизводятся одновременно, разными
группами учащихся). Эта игровая картина активизирует работу учащихся, им становится
интересно. Кого возможно повстречать на ярмарке из сказочных героев? Петрушку
(фотографии, рисунки)
Игра «Я - композитор»
- Давайте плстараемся сочинить музыкальное творение «Петрушка».
 Какое настроение будет у нашего произведения? (Из предложенных на доске
прилагательных выберите подходящие) (на доске прилагательные: резкая, торжественная,
праздничная, печальная, нежная, яркая…)
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 Какую мелодию можно подобрать к нашему музыкальному произведению?
 Какой пульс - скорость будет у нашей «Ярмарки»
 А теперь подберите динамические оттенки.
 Какие музыкальные инструменты исполнят наше произведение?
 Слушание музыки.
- А сейчас давайте послушаем, какой характер Петрушки, образ ярмарки вышел у
советского композитора Игоря Федоровича Стравинского
- Сопоставьте образ Петрушки композитора и тот, который вышел у
нас. (Слушание фрагмента из балета «Петрушка» И.Ф.Стравинского).
Использование ИКТ
применение компьютерных технологий в преподавании любого предмета скрывает в
себе безграничные возможности. С их помощью можно решать такие педагогические задачи,
как обучение в сотрудничестве, активация познавательной деятельности, осуществление
дифференцированного, индивидуализированного, личностно-ориентированного подхода,
разрешать задачи разноуровневого и группового обучения. Урок с использованием ИКТ
всегда наглядный, красочный, информативный, экономит время педагога и ученика.
На помощь педагогу приходят цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это
объекты, предназначенные для образовательных целей, представленные в цифровом
(электронном) виде, доступные для использования.
В своей работе я использую:
Видеоряд: отрывки из опер, балетов, мюзиклов, музыкальных кинофильмов, концертов
классической и известной музыки;
Синтезированный зрительный ряд: портреты композиторов, артистов и
исполнительских коллективов, исполняющих произведения мировой музыкальной классики,
народной и духовной музыки, современные сочинения; тематические рисунки, репродукции
произведений изобразительного искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство,
скульптура, архитектура, графика, иконопись и др.);
Звуковые фонограммы песен («плюсовки» и «минусовки»);
Творческие (интерактивные) задания для учащихся; вопросы, диагностические
тесты, проблемные ситуации, направленные на осмысление учебного материала и
выполняющие функцию контроля за успешностью развития музыкальной культуры
школьника.
Использование интерактивной доски также является средством, способствующим
повышению мотивации к обучению у школьников. Специальное программное обеспечение
для интерактивных досок позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и
видеоматериалами, Интернет-ресурсами (например инфоурок, яндекс-учебник, ЯКласс,
музыкальная фантазия – сайт для учителей музыки с готовыми уроками ) С использованием
интерактивной доски уроки стали интереснее, ярче дети внимательнее и поэтому лучше
понимают и быстрее запоминают материал.
Также на своих уроках я использую такие методы и приемы активизации
творческих проявлений, которые способствуют организации учебно-познавательной
деятельности обучающихся в условиях проблемной ситуации:
 Написание мини-сочинения, рассуждения о музыке;
 Выполнение докладов, рефератов;
 Описание музыкального образа после слушания музыки, придумывание названия
произведения.
 Написание тестов, кроссвордов, загадок по творчеству композиторов.
 «Рисуем музыку» – изображение мелодического образа, наглядности к песням.
 Составление ребусов по творчеству композиторов, на знание нотной грамоты.
 Проведение музыкальной викторины по изученным произведениям.
 Инсценирование песен, театрализация.
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Сочинение инструментального сопровождения к песням на элементарных детских
музыкальных инструментах.
 Проектная деятельность.
Использование метода проектов
В основу этой технологии положена идея формирование познавательных навыков
обучающихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать
проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения прогнозировать и
оценивать результаты собственной деятельности.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся
(индивидуальную, парную, групповую) чаще всего я предлагаю детям поделиться на мини
группы из 3-5 человек, где у каждого есть определенная роль).
Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение
исследований, создание видеофильмов, альбомов, плакатов, статей в газете, инструкций,
театральных инсценировок, музыкальных игр и др.
Участие в конкурсах
Участие в конкурсах, является обязательным способом стимулирования на уроках
музыки.
Участие в конкурсах активизирует у обучающихся позитивную мотивацию. У них
складывается активная жизненная позиция, увеличивается интерес к изучению предмета,
развивается художественно-творческое мышление, они учатся представлять плоды своего
труда и получат его оценку.
Участие и победы в конкурсах сохраняют незабываемые впечатления, дают стимул для
дальнейшего совершенствования. Ребятам очень нравится, когда они видят итоги своей
работы и считают свой труд, свои успехи очень значимыми для себя.
Мотивация – главный компонент структуры учебной деятельности, а для личности
выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий ее сформированности. Он
заключается в том, что ребенок получает «удовольствие от самой деятельности, значимости
для личности непосредственного ее результата» (Б.И. Додонов).
Так же в последнее время, на своих уроках я использую такой метод как ритмическая
перкуссия(постукивания) или боди–перкашн
Боди-перкашн – это танец, в котором тело еще и музыкальный инструмент. активное
проживание ритма всем телом, умение и возможность буквально проявлять пульс и
ритмические особенности разных стилей и жанров музыки. И, конечно, это игра, активное
включение в процесс, захватывающая командная работа,
Весело, задорно и для умственного развития полезно.
Хлопки, шлепки, топот ног, удар пальцами, тыльной стороной ладони,
сопровождающие музыкальное произведение или пение самих детей.
Совокупность игры и пения, текста и ритма дают оптимальный результат. Ребята
познают музыку самым естественным образом, с помощью своего голоса и тела.
Сейчас перкуссию тела активно используют в музыкальном образовании. Именно со
стука, щелчков, хлопков и шлепков рекомендуется приступать к изучению ритма. Такие
занятия развивают слух, ощущение такта и быстроту реакции.
Но музыка тела хороша тем, что ее может усвоить абсолютно каждый. Руки и ноги
всегда при нас, а чувство ритма у человека врожденное. Так же это отличный способ
повеселится и сблизиться с окружающими.
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Вохмин Александр Евгеньевич
учитель физической культуры МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»

Школьный спортивный клуб как фактор формирования успешности
обучающихся
Образовательная внеурочная деятельность является неотъемлемой частью жизни школы и
называется, как внеклассная, воспитательная работа, а также как форма организации свободного
времени обучающихся. На протяжении нескольких десятилетий для обучающихся это
деятельность наполнялась занятиями спортом, проведением школьных и внешкольных
праздников, самостоятельными учебными занятиями, творчеством в самодеятельных кружках,
участием в соревнованиях различного уровня.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами термин
«внеурочная деятельность» объединяет весь учебный процесс на уроке и образовательную
деятельность после урока, посредством включения в неё различных форм деятельности, таких
как секции, экскурсии, школьные научные общества, кружки, конференции, олимпиады,
соревнования. Поэтому одним из важнейших направлений реформирования образовательного
процесса в школе является создание и развитие школьных спортивных клубов.
Организация школьного спортивного клуба дает уникальную возможность объединить все
реальные ресурсы школы, консолидировать весь её коллектив. Работа школьного клуба
спортивно-оздоровительного направления невозможна без участия образовательных организаций
дополнительного образования детей, детско-юношеских спортивных школ, социальных объектов,
таких как спортивные площадки, плавательные бассейны, физкультурно-оздоровительные
комплексы, а также использование возможностей организации отдыха детей и их оздоровления в
спортивных сменах летних лагерей.
Главные преимущества работы школьного спортивного клуба образовательной организации
в области физкультурного образования – доступность, отсутствие требований к уровню
физической подготовленности, разнообразие форм и видов деятельности, «шаговая» доступность
(в стенах своей школы), хорошо знакомые преподаватели и коллектив сверстников.
Спектр форм внеурочной деятельности школьного спортивного клуба определяется
запросами обучающихся, требованиями к результатам их личностного развития, а также
разнообразием физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований.
Школьный спортивный клуб школы имени Декабристов «Луч» основан 31.08.2020 года,
организует тренировочные занятия по следующим направлениям:
- бадминтон;
- баскетбол (стритбол 3х3);
- волейбол;
- настольный теннис;
- легкая атлетика;
- футзал;
В соответствии с Указом Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства» и пунктом 3.2. поручения Правительства РФ от 10
декабря 2014 года № АД-П12-197пр о развитии сети школьных спортивных клубов, ежегодно
проводятся Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов.
Задачами игр ШСК являются:
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- определение лучших команд школьного спортивного клуба образовательных организаций,
муниципалитетов, субъектов федерации;
- приобретение обучающимися соревновательного опыта по различным видам спорта и
повышение спортивного мастерства;
- воспитание у обучающихся общечеловеческих социально-значимых ценностей;
- воспитание чувства патриотизма, развитие гражданственности, приобщение к истории
своей страны, её культуре;
Обучающиеся 2009-2010 гг. рождения,
входящие в состав ШСК «Луч», представляли
школу имени Декабристов на областном этапе
Всероссийских спортивных игр школьных
спортивных клубов в г. Тюмени 11-12 февраля
2022 года. По итогам проведения соревнований,
школьный спортивный клуб «Луч» на областном
этапе занял II место.
Для ребят, участвовавших в этом
мероприятии
и
показавших
достойный
результат, стало большим стимулом посещение
учебных тренировочных занятий, посещение и
участие в других соревнованиях.
Фундаментом формирования команд для участия в «Президентских спортивных играх
школьников» и «Президентских состязаниях» также являются обучающиеся, которые принимают
первостепенное участие в спортивной жизни школьного спортивного клуба «Луч».
Создание и развитие школьного спортивного клуба в образовательной организации дает
уникальную возможность путем плановой работы интегрировать Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в систему общего образования.
В перспективах развития спортивного клуба «Луч» намечены следующие мероприятия:
- вовлечение «трудных» детей в мероприятия клуба, в занятия спортивных секций;
- расширение материально-технической базы;
- увеличение количества занимающихся детей на основных направлениях работы клуба;
- оформление стенда школьного спортивного клуба;
- продолжить сотрудничество с образовательными учреждениями города, в рамках
социального партнерства.
Спорт обладает огромными объединительными возможностями во время тренировок,
соревнований у спортсменов, у людей, занимающихся спортом, невольно возникает чувство
товарищества, единства.
Массовая физическая культура и спорт открывают перед каждым неисчерпаемые возможности
для гармоничного развития. При всей значимости урока как основы процесса физического
воспитания в школе, главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими
упражнениями учащихся, безусловно, принадлежит внеклассной физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе. За ней будущее, - так как даже индивидуально-дифференцированный
подход не даст такого положительного результата, который достигается правильно спланированной
спортивно–массовой и оздоровительной работой.
Использованные электронные ресурсы:
https://doimp.admmegion.ru/upload/iblock/1be/mladentsev_av_tekhnologiya_sozdaniya_i_razvitiya_sh
kolnykh_sportivnykh_klubov.pdf
https://infourok.ru/statya-shkolniy-sportivniy-klub-2280849.html
https://infourok.ru/shkolnyj-sportivnyj-klub-kak-forma-vneurochnoj-deyatelnosti-fizkulturnosportivnoj-napravlennosti-4355121.html
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Зильбер Екатерина Олеговна
музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 5»

Конспект непосредственно образовательной деятельности
«Музыкальная палитра» с применением ИКТ
(с детьми подготовительной группы)
Цель: развитие музыкально-творческого потенциала, навыков элементарного
музицирования.
Задачи:
- закреплять основы нотной грамоты, умение определять на слух знакомые
произведения;
- познакомить детей с приемами игры на музыкальных инструментах: диатонические
палочки, диатонические колокольчики;
- развивать умение музицировать на музыкальных инструментах с помощью цветных
партитур;
- воспитывать интерес к творческому самовыражению через игру на музыкальных
инструментах и музыкально-ритмические движения.
Методы и приёмы:
Словесные: вопросы, задания, словесное объяснение.
Наглядные: слайдовые фрагменты, видео фрагменты.
Практические: музыкальные игры.
Оборудование
- слайдшоу;
- видеослайд;
- детские музыкальные инструменты (диатонические палочки, диатонические
колокольчики);
- музыкальный центр, компьютер, телевизор.
Ход занятия:
(педагог и дети стоят в кругу, держась за руки)
Музыкальный руководитель:
Утро, это такое волшебное время суток, когда мы с вами встречаемся в музыкальном
зале. Увидев ваши счастливые улыбки и сияющие глазки, мне хочется подарить вам свою
улыбку, и как-то особенно вас поприветствовать. А в этом нам поможет пианино и наши
разноцветные нотки, о которых мы уже многое знаем. Сейчас мы подойдем к пианино, и по
очереди, будем нажимать понравившуюся нотку, а она нам подскажет, как же мы сегодня
друг друга поприветствуем.
(дети с педагогом подходят к музыкальному коврику «Пианино»)
Приветствие:
ДО - до, красного цвета нота, на месте сделаем 2 оборота;
РЕ – выбирая ноту ре, мы станцуем на ковре;
МИ – это ласковая нотка ми, меня скорей ты обними;
ФА – к ноте фа мы прикоснулись и друг другу улыбнулись;
СОЛЬ – нотка соль пропела крошка, мы похлопаем в ладошки;
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ЛЯ – прозвучала нотка ля, дружно скажем «Доброе утро, друзья!»;
СИ – а это забавная нотка си, меня попрыгать пригласи.

Мотивация.
Ребята, а почему наши нотки разноцветные?
А, что они нам напоминают? (акварельные краски, цвета радуги).
Оказываются музыка, как и краски тоже разноцветная, как радуга. У каждой нотки своё
звучание, свой цвет. И при помощи музыки тоже можно рисовать, создавать картины и
образы.
Давайте с вами попробуем догадаться, что же нарисовала для нас музыка и определить
по мелодии, кто так же как мы уже проснулся и с радостью встречает новый день.
Проводится музыкально-дидактическая игра «Кого разбудило солнышко?»
Вы обратили внимание, как чудесно пела птичка? Скажите, а вам нравится петь? А вы
много песен знаете? Я предлагаю вам поиграть в одну очень интересную игру и узнать, какая
же песенка, и в каком мультфильме живет. Для этого нам нужно переместиться и присесть
рядом с телевизором. Как только вы догадаетесь, в каком мультфильме вы слышали эту
песенку, называете мультфильм или героев.
Проводится видеоигра «Отгадай мультфильм по песне»

Ребята, скажите, а какая ваша песенка самая любимая? Давайте мы попробуем спеть её.
Исполняем под пианино репертуар любимых песен
Какие же вы молодцы! Знаете, ребята, я приготовила вам сюрприз!
Но где он спрятан, попробуйте догадаться. Я загадаю вам загадку.
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Сахаристая рубашка,
Сверху — яркая бумажка.
Сладкоежки любят это.
Что за лакомство?
Но конфета у нас не простая
Что внутри ее сейчас узнаем!
(дети достают из коробки диатонические палочки)
Ребята, как вы думаете, для чего же они нужны, что же можно с ними делать?
Предположение детей: (подзорная труба, скакать как на лошадке, дудочка, единорог)
На самом деле ребята, это самый настоящий музыкальный инструмент, диатонические
палочки. Давайте внимательно посмотрим на них. Они одинаковые? А чем они отличаются?
(размером и цветом). Как вы думаете почему?
Правильно, потому что каждая палочка, как и каждая клавиша на пианино, имеет своё
звучание, свой цвет.
А теперь попробуем извлечь из этого инструмента звук. Как вы думаете, как это можно
сделать? (ударяя палочкой по ладошке)
У вас отлично получается!
У наших палочек есть друзья, это диатонические колокольчики. Давайте познакомимся
с ними. Что мы сможем сказать про них?
Совершенно верно ребята, колокольчики тоже разных цветов, а это значит, что и у
каждого из них свой определенный звук. Давайте послушаем, как они звучат.
А теперь сравним звучание палочек и колокольчиков (глухое, звонкое)
Хорошо, замечательно!
Скажите, а вы бы хотели научиться играть на этих необычных инструментах?
Тогда обратите внимание на телевизор. Здесь у нас есть картинки, на которых
изображены кружочки разного цвета. Как вы думаете почему? Правильно, цвет кружочков
совпадает с цветом наших инструментов. Обратите внимание, что слева от кружочков на
картинках изображены инструменты. Давайте попробуем сыграть мелодию. Итак, первыми
играют палочки…..затем колокольчики…
Когда играли палочки, звук становился всё ниже или выше? Хорошо, а когда играли
колокольчики? Правильно!
А теперь мы попробуем с вами сыграть мелодию….
Игра на диатонических палочках и колокольчиках по цветным партитурам
Дорогие ребята, а теперь самое время размяться. На экране мы сейчас увидим веселых
зверюшек, с которыми вместе потанцуем.
(Веселый танец по показу)
Рефлексия
Наша встреча подходит к концу, скажите, что нового вы сегодня узнали? А что самым
интересным для вас показалось? А какое задание было самое трудное для вас?
Вы все большие молодцы, вы очень хорошо старались!
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Николаева Анастасия Павловна
педагог-библиотекарь МАОУ для обучающихся с ОВЗ «СОШ-интернат № 6»

Развитие образовательной среды как одно из условий формирования
читательской культуры
Главное средство познания – это чтение. Именно при чтении поэтапно и в системе
расширяются возможности представления учащихся об окружающей действительности.
Чтение является мощным средством нравственного, эстетического воспитания, средством
развития речи, освоения языка. Так же чтение воспитывает любовь к своему родному языку.
Чтение – это такая база, на которой происходит построение всего обучения; эта основа
для дальнейшего развития детей, подростков и взрослых. Формирование читательской
культуры позволяет расширить восприятие прочитанного, а также даёт определенные знания
человеку.
Занятие чтением имеет огромное значение во всей системе учебно-воспитательной
работы школы. Особенно важно качественно преподавать литературу и литературное чтение,
так как это ведёт к пониманию важности книги в жизни, в школе и на дальнейшем пути
развития. Обучение чтению детей c ограниченными возможностями здоровья является
наиболее трудным разделом обучения языку. Главная задача – развитие у детей навыков
смыслового, беглого и выразительного чтения, улавливание первоначальных сведений об
окружающем мире, нравственное, эстетическое воспитание учащихся, так как
художественные произведения действуют на воображение читателя, на его чувства и поэтому
являются мощными средствами воспитания.
Ушинский К.Д., говоря о характере восприятия художественного произведения писал,
что его мало понять, его надо почувствовать. Чтобы учащиеся поняли и эмоционально
пережили художественное произведение, требуется мастерство педагога, нeобходимо
соблюдение всех этапов работы, анализ и синтез прочитанного, понимание художественного
образа.
B наше время школьники почти перестали читать книги. Происходит спад интереса к
чтению, так как появилось обилие других источников информации. Телевидение, планшеты и
компьютеры, гаджеты и телефоны заменили чтение литературы, тем самым исключают
развитие людей, хотя имеют сильное эмоциональное воздействие.
Как же сделать так, чтобы ребёнок любил книги, радовался встрече c новыми
произведениями, узнавал важную информацию из умных книг, стремился стать лучше,
добрее, умнее?
Надо не только учить читать, увеличивать технику чтения, но и формировать
читательские умения школьника. Не зря сейчас в приоритете развитие функциональной
грамотности школьников во всем мире, а функциональная грамотность включает в себя и
читательскую грамотность.
Складываться умения будут через следующие приёмы и методы: словесное рисование,
установление связи между всеми элементами произведения, различные виды творческого
пересказа, осмысление прочитанного.
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Для формирования культуры чтения ставлю перед собой следующие задачи:
1. совершенствовать читательскую грамотность школьников;
2. создать условия для формирования умения проводить анализ прочитанного;
3. формировать навыки продуктивного чтения;
4. формировать собственный круг чтения каждого учащегося, учитывая его интересы и
возможности.
Для решения этих задач применю такие формы работы:
- тематические читательские конференции, тематические книжные выставки
- личные беседы с заинтересованными в чтении детьми и взрослыми
- работа в кружке «Книголюбы»
Раньше взрослые – родители, учителя, библиотекари – обладали высокой читательской
культурой, но влияли более авторитарно. Теперь же взрослые обладают демократичностью, и
культура чтения существенно упала. В этих обстоятельствах растёт роль и значение детских
и школьных библиотек, профессионалов, работающих там.
Читательская культуры формируется если:
- есть привычка к ежедневному чтению, которая вырабатывается у детей под
воздействием семьи, школы и библиотеки;
- книги для чтения подбираются специально для читателей;
- применяются все возможности школы и библиотеки.
Учитывая изменившуюся ситуацию (большое влияние на личность по средствам СМИ,
компьютерных коммуникаций, телевидения) стало намного труднее формировать
читательскую культуру, привлекать детей и подростков к чтению высокохудожественных
произведений, а ведь «Хорошая книга — точно беседа c умным человеком. Читатель
получает от неё знания и обобщение действительности, способность понимать жизнь» (Н.
Толстой).
Воспитать полноценную личность бeз книги невозможно!
B своей работе, я стараюсь выходить за рамки кабинета, оформлены информационные
стенды, материал которых постоянно обновляется. В классах созданы мини-библиотечки,
содержание которых тоже обновляется. Участвую в оформлении фойе школы, организую
тематические мероприятия, выставки, систематически провожу конкурсы по прочитанным
книгам, викторины, онлайн-викторины с целью развития интереса к чтению.
Раз в неделю встречаемся с ребятами начальной школы на кружке «Книголюбы».
Формы работы в кружке самые различные: просмотр фильмов по художественным
произведениям, знакомство с писателями-юбилярами и чтении их книг, инсценирoвание
сказок, викторины, различные конкурсы, веселые состязания. Дети очень заинтересованно
работают на занятиях кружка, более осознанно стали относиться к выбору книг.
Считаю, что проводимая мною работа по привлечению детей в школьную библиотеку,
расширение их читательского кругозора, умение извлекать информацию из прочитанных
книг, регулярное посещение библиотеки приведет к формированию их читательской
культуры, повысит интерес к чтению книг.
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Иванцова Марина Александровна
учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 3»

Педагогические условия активизации познавательного интереса учащихся
при обучении иностранному языку
Одна из основных задач современного образования помочь обучающимся проявить свои
способности, развить свой творческий потенциал и самостоятельность.
В процессе обучения учащиеся должны научиться свободно пользоваться всеми видами
речевой деятельности - говорением, аудированием, чтением, письмом - как средством
коммуникации с соблюдением языковых и стилистических норм данного иностранного языка.
Большое значение при обучении иностранному языку занимает вопрос интереса, который
учащиеся испытывают к данному процессу.
Стоит отметить, что чем выше интерес, тем выше активность и результативность обучения.
Одной из основных задач, стоящим перед педагогом - найти методы и приемы, которые помогут
заинтересовать учеников и удерживать этот интерес при обучении. Это возможно при знании
различных психологических и педагогических особенностей. В системе воспитательного
воздействия на учащихся велика роль внеклассных мероприятий на иностранном языке. Они
призваны способствовать дальнейшему совершенствованию практического владения учащимися
английским языком и помогают учителю решать важнейшие задачи образования. В условиях
внеклассной работы учитель имеет возможность более системно и целенаправленно развивать и
углублять знания обучающихся на уроке иностранного языка, совершенствовать основные
речевые умения, предусмотренные программой.
Цель работы: определить педагогические условия активизации познавательного интереса
учащихся на уроках английского языка в урочное и неурочное время.
Задачи:
1. Проанализировать роль классных и внеклассных мероприятий в формировании
познавательного интереса учащихся на уроках английского языка.
2. Определить критерии сформированности познавательных интересов.
Познавательный интерес – важное образование личности, которое складывается в
процессе жизнедеятельности человека, формируется в социальных условиях его существования.
Методика познавательного интереса включают в себя три компонента:
1. привлечение обучающихся к целям и задачам занятия;
2. возбуждение интереса к содержанию материала урока;
3. включение учащихся в интересную форму работы.
Нетрадиционные формы уроков создают условия для более полного осуществления
практической, воспитательной, образовательной, развивающей целей обучения, а также являются
одним из средств повышения мотивации, которая является важным условием при изучении
иностранного языка. Интерес повышает желание учить и познавать, а значит, обеспечить
прочность знаний.
Педагог использует на своих занятиях, кроме традиционного, такие формы построения
учебно-воспитательного процесса, как:
 урок-лекция («Традиции и обычаи проведения праздников в Британии»);
 урок-путешествие («Путешествия различными видами транспорта»);
 урок-игра («Путешествие по зоопарку»);
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урок-соревнование («Что вы знаете о Великобритании?»);
урок-викторина («Занимательная грамматика»);
видео-урок («Путешествие по англоговорящим странам»);
урок-конференция («Система образования в России и Британии»);
урок-брейн-ринг («Достопримечательности Лондона»);
урок-защита проекта («Средства массовой информации»);
урок-экскурсия («Покупки»).
Чтение текстов, диалогов развивает познавательный интерес учащихся к иностранному
языку, помогает активизировать их мыслительную деятельность, расширяет представления об
окружающем мире и словарный запас школьников по иностранному языку.
Какие же педагогические условия более способствуют развитию познавательного интереса?
1. Организация обучения, при которой ученик действует активно, вовлекается в процесс
самостоятельного поиска новых знаний, коллективные формы работы, решает вопросы
проблемного характера;
2. Учебный труд интересен тогда, когда он разнообразен;
3. Создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в классе;
4. Чем больше новый материал связан с усвоенным ранее, тем он интересен для учащихся;
5. Обучение должно быть трудным, но доступным;
6. Организация «Ситуации успеха» для каждого учащегося;
7. Чем чаще проверяется и оценивается работа учащегося, тем интереснее ему работать.
Применение активного обучения помогает решать множество задач, которых сложно
достигаются в традиционном обучении:
- формирование не только познавательных, но и профессиональных интересов;
- обучение коллективной и практической работе, формирование умений и навыков
взаимодействия;
- воспитание ответственного отношения к труду, социальным ценностям коллектива и
общества в целом.
На практике применяются разные пути активизации познавательной деятельности –
разнообразие форм, приемов, методов и средств обучения, которые стимулируют
самостоятельность обучающихся.
Современную жизнь уже невозможно представить без сети «Интернет». Это детское
увлечение и другие элементы информационных технологий можно использовать для расширения
сферы и пробуждения у ребят познавательных интересов. Поэтому на сегодня учитель должен
быть особенно эрудирован, обязательно должен владеть компьютерными технологиями, умело
использовать Интернет в учебной и внеурочной деятельности. Учитель должен воспитывать у
школьников культуру общения с техникой, обучать поиску полезной информации в сети, умению
анализировать, обобщать, делать выводы. В результате чего будут расширяться знания детей об
окружающем мире, появляется интерес к произведениям мировой художественной литературы,
желание использовать полученные знания и творческие способности в различных олимпиадах по
английскому языку.
Для развития познавательного интереса нужно:
- применение Технологии проблемного обучения;
- составление опорного конспекта, карточек, схем, таблиц занятия;
- использование опережающего обучения (сообщения и доклады);
- применение постановки вопроса, на который нужно найти ответ в конце занятия;
- обсуждение материала в микрогруппах (Интернет, книги).
- не допускать учебных перегрузок, переутомления обучающихся;
- применять доступный наглядный материал, кроссворды, увлекательные упражнения, что
привлекает внимание обучающихся и делает обучение интересным;
- материал каждого урока должен быть использован для развития мыслительной
деятельности обучающихся, обязательно продумывать каждую деталь занятия, чтобы все
заставляло обучающихся мыслить и творчески подходить к работе над учебным материалом.
Метод проектов на уроке АЯ: творческие проекты - сочинение на различные темы, когда
учащиеся выбирают совместные задания и планируют результат, форму их представления
самостоятельно; кроме того, учащиеся пополняют свой словарный запас как активный, так и
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пассивный, лексикой современного АЯ, знакомятся с культуроведческими знаниями,
включающими в себя речевой этикет.
Таким образом нетрадиционные формы урока и обучение в неформальной обстановке дают
более высокие показатели знаний, нежели при обучении в рамках традиционного урока. Такие
формы обучения привлекают своей новизной, а элементы игры позволяют больше раскрыть
творческие способности учащихся. Немаловажную роль играет также дух состязательности. Все
это вместе позволяет говорить о том, что данные формы обучения являются эффективным
способом формирования познавательного интереса к изучению иностранного языка, как в
урочное, так и во внеурочное время.
Использованы электронные ресурсы:
https://infourok.ru/razvitie-poznavatelnogo-interesa-uchaschihsya-k-izucheniyu-angliyskogoyazika-2031699.html
https://urok.1sept.ru/articles/627232
https://infourok.ru/razvitie-poznavatelnogo-interesa-u-uchaschihsya-na-urokah-angliyskogoyazika-1232009.html
https://studopedia.ru/18_30109_masterstvo-pedagoga-v-rukovodstve-poznavatelnoydeyatelnostyu-uchashchihsya.html
https://studopedia.ru/21_82065_deyatelnostyu-uchashchihsya-na-uroke.html
https://infourok.ru/aktivizaciya-mislitelnoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-na-urokah-istorii-iobschestvoznaniya-3324748.html

Панфилова Людмила Витальевна
учитель немецкого языка МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Организация работы слепых и слабовидящих учащихся на уроках
иностранного языка
Сегодня актуален вопрос об инклюзивном образовании и социальной адаптации
школьников с ОВЗ. Однако большинство учителей общеобразовательных школ не знают, как
работать с такими обучающимися, на что обратить особое внимание, как адаптировать весь
процесс обучения. Я расскажу о конкретных действиях и операциях учителя, цель которых –
обучить иностранному языку, адаптировать к жизни и социализировать слепых и слабовидящих
школьников; сформировать у них необходимые навыки и умения, помочь грамотно организовать
учебную деятельность.
Учителю, работающему со слепыми и слабовидящими школьниками, важно учесть, что
помимо нарушений зрения у детей может быть и ряд сопутствующих вторичных отклонений, такие,
как: неразвитость воображения и наглядно-образного мышления, темпа движений, минимальные
социальный опыт и общий кругозор обучающегося, нарушения точности координации, проблемы с
речью и слухом, психические отклонения в развитии и т.д. Все перечисленные ранее особенности
слепых и слабовидящих детей требуют от учителя дополнительных усилий и особого подхода как к
самим обучающимся, так и к процессу обучения.
Начальные условия, в которых находится незрячий или слабовидящий ребёнок,
кардинальным образом отличны от тех, в которых находятся его зрячие сверстники. Большинство
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современных УМК по иностранному языку по умолчанию ориентированы на детей, имеющих
определённый запас фоновых знаний. Ребенок с проблемами зрения, начинающий изучать язык,
чаще всего имеет крайне размытые представления о предмете, не понимает концепции родного и
иностранного языка, не различает понятия «страна», «город», «материк» и может не иметь
чёткого понятия о существовании каких-либо иных языков, кроме русского. Даже при наличии
окружающих его надписей на иностранном языке, они лишены для него смысла и являются
абстрактными образами из-за нечеткости и размытости восприятия. Крайне ограниченный круг
общения и бедный жизненный опыт, недоступность той массы визуальной информации, которую
зрячие дети буквально впитывают бессознательно, сниженная познавательная активность
приводят к тому, что запас фоновых знаний и представлений незрячих учащихся к началу
изучения курса иностранного языка в школе крайне мал. Он не может быть использован для
формирования мотивации детей. Те концепции, которые в массовой школе считаются «само
собой разумеющимися», при работе с незрячими детьми могут потребовать специального
проговаривания и разъяснения.
Главным фактором успешности инклюзивного обучения является создание в коллективе
атмосферы доброжелательности и терпимости к особенностям слабовидящего ребенка, условий,
снижающих эти различия. Не нужно как-то выделять такого ребёнка, подчёркивать его
особенность и отличия от других. Помощь учителя или одноклассников должна быть незаметной
и ненавязчивой. При обращении к любому из детей, необходимо проговаривать их имена, тем
самым, давая каждому ощущение единства в коллективе. Важно задействовать учащегося с
нарушением зрения во всех видах деятельности в классе и внеклассных мероприятиях по
предмету: групповой и парной работе, проектной деятельности, спектаклях, играх. Необходимо
ограничивать тактильный контакт с обучающимся при оказании помощи ему или побуждении его
к действию. За счет повышенной тактильной чувствительности это может быть не совсем
приятно ученику. Кроме того, это может ограничивать развитие его самостоятельности.
При поступлении слабовидящего ребенка в общеобразовательный класс следует уточнить
подробности его дефекта, ориентируясь не только на документы, но и на пояснения самого
ребенка. Это связано с тем, что отсутствие специального медицинского образования у педагога не
дает понимания о степени развития дефекта зрения, а пояснения помогают максимально
эффективно построить процесс обучения. Знание возраста возникновения и развития проблем со
зрением также позволит построить опору на базовые знания соответствующего возраста.
Характерной особенность обучения слабовидящих детей состоит в том, что им надо
предоставлять больше времени для овладения новым материалом: новой лексикой, осознание
явлений, формирования навыков и умений. Если на задание видящий ребенок затрагивает 5-20
минут, то слабовидящему необходимо увеличенное в два-три раза время.
Весь представляемый иноязычный материал слепым и слабовидящим школьникам
необходимо выучивать наизусть. Это связано с тем, что у обучающихся отсутствует такой вид
памяти как зрительная, следовательно, у учителя нет возможности попросить детей быстро
просмотреть материал, вспоминая необходимую информацию на уроке. Также на начальном
этапе школьники не могут записать нужную им информацию, сделать необходимые уточняющие
пометки. Слуховая же память у таких обучающихся формируется не сразу, на это требуется
определенное время. Для заучивания идеально подходят аудио приложения к учебнику.
При организации обучения слепых и слабовидящих школьников учитель должен быть готов к
тому, что ему придется использовать дополнительные разъяснения и разнообразные средства
наглядности. Например, явления, которые знакомы и понятны обычным детям, требуют
дополнительных комментариев для обучающихся с проблемами со зрением. Как объяснить
ребенку, который никогда не видел и не знает, что такое туча, облако, туман? Чем они друг от друга
отличаются? Семантизация подобных лексических единиц возможна только при помощи
подробного описания и объяснения, ярких вербальных примеров и ситуаций. В других случаях для
организации процесса обучения учителю могут потребоваться различные средства наглядности и
разнообразные реалии. Ведь то, что слепые и слабовидящие школьники не смогут увидеть, они
смогут потрогать, понюхать, попробовать, изучить…
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На уроке учителю могут пригодиться тактильные книги и карточки для обучения лексике,
геометрические фигуры, карточки с надписями по Брайлю и звуковые картины для развития
навыков монологической и диалогической речи. Дополнительные разъяснения и разнообразные
средства наглядности помогут развить произвольную память и образное мышление обучающихся,
обогатить внутренний мир, расширить кругозор, создать представление о мире вокруг,
сформировать основные иноязычные языковые и речевые навыки.
Особенности внимания, мышления и памяти определяют важную роль автоматизации в
овладении иностранным языком. Должен быть выработан определенный алгоритм действий на
каждом этапе: при изучении лексики, фонетики, письма и даже при работе с учебником. Слепым
и слабовидящим ученикам важно объяснить, что следуя предложенному алгоритму, им будет
проще овладеть необходимыми иноязычными навыками и умениями, они смогут избежать
ошибок и неточностей. Также это позволит ускорить весь процесс обучения, воспитания,
адаптации и социализации. При алгоритмизации всего процесса обучения иностранному языку
педагогу важно использовать четкие и логичные указания и пояснения, которые снимут
возможные трудности и недопонимание у детей, организуют процесс обучения. Постепенно
учитель сможет давать обучающимся все больше возможностей для самостоятельной
познавательной и учебной деятельности.
В самом начале обучения слепых и слабовидящих школьников иностранному языку
учителю необходимо использовать родной язык параллельно с изучаемым. На начальном этапе
важно использование метода опоры на физические действия. Суть его заключается в том, что при
обучении иностранному языку имитируется процесс овладения школьниками родным языком,
который усваивается параллельно с выполнением соответствующих физических действий. Все
картинки, инструкции, записи на доске и видеозаписи должны дублироваться, включая мимику и
жесты. В процессе обучения детям необходимы активные движения (при возможности их
применения в конкретном уроке), необходимо предлагать детям «представить, ощутить,
почувствовать» слова и словосочетания. Формирование, развитие и совершенствование
дополнительных двигательных навыков и умений слепых и слабовидящих школьников позволят
им лучше координировать движения и ориентироваться в пространстве и, следовательно, быстрее
приспособиться к окружающему миру и адаптироваться в социуме.
Каждому учителю необходимо помнить о повышенной утомляемости слабовидящих
учащихся при активной зрительной нагрузке, что снижает их работоспособность. Требуются
дополнительные перерывы на физкультминутки, которые не должны включать себя резкие
повороты, наклоны, поднятие тяжестей.
Быстрее адаптироваться к жизни в социуме и приобрести необходимые для этого знания, навыки
и умения поможет использование разнообразных адаптированных под нужды слепых и слабовидящих
школьников дидактических игр. Разнообразные фонетические, лексические, грамматические, ролевые
игры – все это позволяет сделать процесс обучения и воспитания интересным и запоминающимся,
снимает часть трудностей, в том числе и психологических, повышает мотивацию к обучению вообще и
изучению иностранного языка в частности. Подобная организация иноязычной деятельности помогает
социализировать обучающихся, учит их общаться как с учителем, так и со сверстниками, позволяет
воссоздавать реальные ситуации из жизни.
Представленные методические приемы обучения иностранному языку слепых и
слабовидящих школьников помогут учителю грамотно и логично организовать образовательный
инклюзивный процесс, учесть особенности детей с повышенными требованиями, создать
условия для их адаптации и социализации в обществе.
Использованы электронные ресурсы:
https://lengva.ru/kak-slepye-deti-uchat-anglijskij/
https://infourok.ru/statya-metodicheskie-priemi-raboti-s-obuchayuschimisya-s-ovz-na-urokeinostrannogo-yazika-1657649.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-uchitelya-inostrannogo-yazika-vusloviyah-inklyuzii-slabovidyaschiy-rebenok-1768880.html
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Губанова Елена Владимировна
учитель иностранного языка МАОУ «Средняя школа № 3»

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся на уроках иностранного языка
Изучение иностранного языка в школе представляет собой этап практического
овладения языком. При этом в качестве одной из основных задач выступает
формирование у учащихся коммуникативных умений. Наиболее важными для
дальнейшего обучения и профессионального роста коммуникативными умениями
учащихся являются: мастерство публичных выступлений, умение вести диалог, развитие
культуры презентации. Эти умения учащихся могут успешно развиваться в процессе
проектной и учебно-исследовательской деятельности по иностранному языку.
Метод проектов возник в начале XX века в США. Основоположником является
Д.Дьюи (1859-1952) – американский педагог, психолог, философ и его последователь
У.Килпатрик. Они предложили вести обучение через целесообразную деятельность
ученика с учетом его личных интересов и целей.
Что же такое проект?
Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение
оптимальным способом заранее запланированного результата.
Руководителем проекта является учитель, координирующий конкретный проект.
Темы проектов могут предлагаться как учителями, так и учениками. Внешний результат
проекта можно увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний результат: опыт
деятельности соединит в себя знания и умения, компетенции и ценности.
Особенности учебной проектно-исследовательской деятельности:
- результаты значимы не только для ученика, но и для «внешнего потребителя»;
- организация должна включать отработку коммуникативных УУД (даже в
индивидуальном проекте);
- организация должна включать различные виды деятельности
При организации важно учитывать:
- тема проекта (исследования) должна быть интересна и ученикам, и учителю;
- суть проблемы должна быть понятна ученикам (и учителю);
- организация работы строится на взаимоподдержке учителя и ученика;
- решение проблемы должно давать «новое» сначала ученику, а потом науке
В чем же отличие между проектной и исследовательской деятельностью?
Исследование основывается на любознательности и не предполагает достижения
определенного результата. В отличие от проекта оно представляет собой «бескорыстный
поиск истины». Результатом исследований являются новые знания.
Проект всегда направлен на решение какой-либо практической задачи. Человек,
осуществляющий проект, не просто ищет что-то новое, он решает реально вставшую
перед ним проблему. Проектная работа всегда ориентирована на заранее известный,
спланированный, практический, социально значимый результат.
В упрощенной форме отличие исследовательской и проектной деятельности можно
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сформулировать следующим образом: в учебном исследовании обнаруживается то,
что уже есть; в проекте создается то, чего нет.
Отличие проекта от исследования

Деятельность направлена на получение
конкретного позитивного результата –
продукта, который можно реально
предъявить.

Учебно-исследовательская
деятельность
Деятельность направлена на решение
проблемы. Отрицательный результат
(«проблема нерешаема») – тоже
результат.

Замысел (представление о продукте) и
конечный продукт должны совпадать в
основных параметрах.

Замысел (представление о продукте) и
конечный продукт должны совпадать в
основных параметрах.

Проектная деятельность

По характеру конечного продукта проектной деятельности, можно выделить
следующие виды проектов в области изучения иностранного языка на уроках:
творческие (свободное литературное сочинение, литературный перевод
произведения на родной язык (программы практики устной речи, детской литературы
страны изучаемого языка);
- издательские – стенгазеты, материалы для стендов;
- сценарные (сценарий внеклассного мероприятия для школы или отдельного
класса, например «Рождество» (Christmas));
информативно-исследовательские («Изучение региона какой-либо страны»,
«Путеводитель по стране изучаемого языка» включены в программу по страноведению,
например, в 6 классе по теме «Лондон»);
- игровые (разыгрывание фрагментов урока в школе (программы практики устной
речи, грамматики, фонетики), драматизация пьесы (программы практики устной речи,
детской литературы страны изучаемого языка).
Типология форм проектов
По содержанию

Монопредметный, метапредметный, деятельностный и пр.

По количеству участников

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чел.),
групповой (до 15 чел.), коллективный, общешкольный,
городской, всероссийский, международный, сетевой (в
том числе через сеть Интернет).

По продолжительности

Мини проекты - укладываются в один урок;
краткосрочные - на нескольких уроках; недельные - на 3040 часов.
(предполагается сочетание классных и вне
классных форм работы); долгосрочные (годичные или
более).
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Позиция учителя:
• Энтузиаст
• Специалист
• Консультант
• Руководитель
• Координатор
• Эксперт
• Человек, задающий вопросы
• Помощник.
Этапы работы над учебным проектом
Проблема проекта

Почему?

Актуальность Проблемы

Цель проекта

Зачем?

Целеполагание

Задачи проекта

Что?

Постановка задач

Методы и способы

Как?

Планирование

Создание продукта

Как лучше?

Поиск информации, создание продукта

Результат

Что получится?

Ожидаемый результат (Продукт, Презентация)

В чем заключается учебное исследование?
УУД, отрабатываемые при проведении исследования: постановка проблемы,
аргументирование актуальности, формулирование гипотезы, планирование деятельности,
контроль за деятельностью, коррекция деятельности, оформление результатов,
презентация результатов.
Особое внимание учителя – на формулирование гипотезы! Ни в коем случае не
выполнять за учеников универсальные учебные действия!
Основные требования к организации проектной деятельности:
- обучающиеся сами выбирают тему проекта;
- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта (сотрудник данного ОУ, либо
любой другой организации);
- тема проекта должна быть утверждена (кем и когда – выбирает ОУ);
- план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем
проекта;
- требования, предъявляемые в конкретном ОУ
Формы организации учебного исследования:
- урочные формы (урок-исследование, урок-лаборатория, творческий отчет, урок
изобретательства, урок-презентация, урок-экспертиза, урок-совещание);
- внеурочные формы (исследовательская практика, экспедиции, факультативные
занятия, научное общество учащихся, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях,
марафонах и пр., выездные мероприятия)
Важно понимать, какие УУД в каждом конкретном случае отрабатываются!
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Планируемые результаты
Выпускник научится
- планировать и выполнять учебное
исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели,
методы и приёмы, адекватные
исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы;
- распознавать и ставить вопросы,
формулировать
вытекающие
из
исследования выводы;
использовать
такие
математические методы и приёмы;
- использовать естественнонаучные
методы и приёмы: как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение
«хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование;
использовать
методы,
характерные для социальных и
исторических
наук:
постановка
проблемы,
опросы,
описание,
сравнительное
историческое
описание, объяснение, использование
статистических
данных,
интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения;
- отличать факты от суждений,
мнений и оценок;
- видеть и комментировать связь
научного знания и ценностных
установок

Выпускник получит возможность
научиться
самостоятельно
задумывать,
планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный
проект;
- использовать догадку, озарение,
интуицию;
- использовать такие математические
методы и приёмы, как перебор
логических
возможностей,
математическое моделирование;
- использовать естественнонаучные
методы и приёмы: как абстрагирование
от привходящих факторов, проверка на
совместимость с другими фактами;
- использовать методы, характерные
для социальных и исторических наук:
анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
использовать
приёмы
художественного
познания
мира:
целостное
отображение
мира,
образность, художественный вымысел,
органическое
единство
общего
особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;
- целенаправленно и осознанно
развивать
свои
коммуникативные
способности;
- осознавать свою ответственность за
достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта

Таким образом, итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности
следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие учащихся, рост их компетентности в выбранной для исследования
или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно
работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности (неспешности) исследовательской
деятельности. Главный итог – в самих учениках! Оцениваем деятельность и изменение в
ученике, а не продукт!
Материал составлен с помощью электронных ресурсов:
https://td-osz.ru/success-stories/chto-takoe-proekt-tipy-proektov-prezentaciya- ...
https://infourok.ru/ ...
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-pedagoga-issledovatelskaya-i- ...
https://ist.na5bal.ru/doc/17433/index.html
http://www.myshared.ru/slide/1157136/
75

Успешно взаимодействуем с родителями

Севастьянова Людмила Миониновна
учитель начальных классов МАОУ для учащихся с ОВЗ СОШ-интерна № 6

Современная семья и ее роль в воспитании и социализации подростка
Наши потребности определяются,
главным образом, не природой,
а нашим воспитанием и привычками.
Э. Филдинг
Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в
детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в
течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность
ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются
основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину
сформировался как личность.
Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную,
долговременную и важнейшую роль.
Несомненно, роль семьи в воспитании подростка имеет огромное значение в период его
становления как личности. Семья может выступать в качестве как положительного, так и
отрицательного фактора воспитания
И от условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное поведение
ребенка. Так как приобретенные в детстве привычки он несет в свою взрослую жизнь, тем
самым облегчая или усложняя ее, в зависимости от того, что приобрел в семье.
В счастливой полноценной семье вырастают сильные личности, а у тех родителей,
которые, не сдерживая свои эмоции, придираясь по малейшему поводу, подавляли своего
ребенка, он вырастет с чувством своей неполноценности и возможно, так же будет вести
себя в будущей семье.
Предъявляя требования к своему ребенку, родители должны искать подход к нему,
учитывая нормы и морали в воспитании-стать другом и быть педагогом, который принимает
правильные и нравственные решения в той или иной ситуации.
В противоположном воспитании, где присутствует насилие и приказы, у этих
родителей ребенок просто станет грубым, начнет лгать и попросту возненавидит своих
близких людей.
Основные задачи семьи:
 создавать максимально благоприятные условия для роста и всестороннего
развития ребенка (включая питание, лечение, одежду, все необходимое для учебы в
школе и занятий в секциях и кружках);
 обеспечивать защиту ребенка в психологическом и социально-экономическом
плане: поддерживать, учить искать выход из сложных ситуаций, знакомить с
опасностями внешнего мира и учить им противостоять;
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 давать опыт создания семьи, сохранения и преумножения семейных ценностей,
воспитания детей, уважительного отношения к старшим;
 прививать необходимые навыки и умения (в том числе и трудолюбие), развивать
умственный и творческий потенциал, учить самообслуживанию и помощи близким
людям;
 воспитывать чувство собственного достоинства; закладывать основы для
успешной реализации личности; готовить к жизни в социуме.
При этом особенно важно строить отношения с детьми на основе
взаимопонимания, доверия и сотрудничества, всегда проявлять родительскую любовь,
ласку и заботу, быть внимательными и сопереживающими
В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так,
чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи
на воспитание ребенка.
Существует несколько механизмов влияния родителей на своих детей
Во-первых, подкрепление: поощряя поведение, которое взрослые считают
правильным, и, наказывая за нарушение установленных правил, родители внедряют в
сознание ребенка определенную систему норм, соблюдение которых, постепенно становиться
для ребенка привычкой и внутренней потребностью.
Во-вторых, идентификация ребенок, подражая родителям, ориентируется на их
пример, старается стать таким же, как они.
В-третьих, понимание: зная внутренний мир ребенка и чутко откликаясь на его
проблемы, родители тем самым формируют его самосознание и коммуникативные качества.
Дети, которые учатся в моем классе – особые. Это дети с умеренной и глубокой
умственной отсталостью и ТМН. Из них 5 - тотально слепые, 3 - с остаточным зрением, 1
ребенок с РАС, 1 ребенок – с проблемами слуха, 2 – неговорящих. Из них 2 ребенка – сироты,
4 человека имеют ДЦП.
К особым детям нужны и особые
подходы.
Целью образования обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (ТМНР) является
развитие личности, формирование общей
культуры, формирование необходимых для
самореализации и жизни в обществе.
В ст. 38 Конституции РФ и ст. 63 и 64
Семейного кодекса РФ указывается на то, что
родители имеют преимущественное право и
обязанность представлять интересы своих
детей и защищать их от возможных нарушений. Таким образом, родители имеют приоритет
перед всеми другими физическими или юридическими лицами при решении проблем
организации жизни их ребенка, в том числе и в области обучения.
Но многие родители таких детей теряются и не знают, как правильно организовать
жизнедеятельность детей так, чтобы они активно социализировались в обществе. Главные
помощники в этом - мы, педагоги.
Наша цель – помочь родителям. Сотрудничество педагогов с семьей имеет важное
значение в социализации детей такой категории. Их воспитательные функции разнятся, но
для полноценного развития ребёнка требуется их взаимодействие.
В соответствии с требованиями ФГОС и АООП (2 вариант) одним из направлений
деятельности классного руководителя является работа с семьёй. При этом объектом
профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребёнка, а семейное
воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного руководителя
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с родителями. Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается
система работы.
Большая часть наших детей живет в интернате и общаются с родителями только в
выходные дни и на каникулах. Поэтому моя основная работа с родителями проходит через
общение в социальных сетях: телефон, вайбер, электронная почта, видео связь. Кроме этого,
большую помощь оказывают воспитатели, которые находятся большую часть с детьми в
интернате.
В своей работе с родителями я использую следующие формы:
 Информационно-аналитические (анкетирование; опрос).
Чтобы выявить уровень компетенции родителей в вопросах познавательного развития
детей, а также установить обратную связь, проанализировать эффективность моей работы с
родителями в процессе организации коррекционно-развивающей деятельности провожу
анкетирование с родителями.
 Наглядно-информационные
Отправляю с помощью электронных ресурсов родителям фотографии о жизни и учебе
детей, информацию, в которой отражаются наиболее важные события, также информацию
направленную на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания
детей, памятки по охране жизни и здоровья детей.
 Познавательные формы организации общения
Эти формы работы предназначены для ознакомления родителей с особенностями
возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами
воспитания для формирования у родителей практических навыков.
Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных форм работы с
семьей остается родительское собрание. Мы используем разные формы привлечения
родителей на собрание: как в очном, так и дистанционном формате.
Провожу тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы,
интересующие родителей по вопросам социализации, охране его психики, обучению и др.
Для успешной социализации детей организую родителей для участия детей в
мероприятиях школы: конкурсы разной направленности, онлайн конкурсы, челенджи и
другие мероприятия. Также посещают мероприятия в других учреждениях.
Таким образом, мое взаимодействие с родителями нашего класса носит ярко
выраженный специфический характер сотрудничества. При этом существует обратная связь
работы с семьей. Родители стали более активны воспитании своих детей: учат простейшим
навыкам самообслуживания, трудовым, бытовым навыкам, помогают детям участвовать в
мероприятиях школы.
У незрячих детей сформировались навыки самообслуживания: они научились
самостоятельно одеваться, стали ориентироваться в стенах школы., трудовые навыки - дети
оказывают посильную помощь родителям по дому и в школе.
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Все дети стали более уверенны в себе, открыты для общения, более коммуникабельны,
целеустремлены. Участвуют в делах класса, в школьных, муниципальных и даже
региональных конкурсах.

Я считаю, что это заслуга нашей совместной деятельности: Родителей, учителей и
воспитателей.
Хочу сказать о дальнейших перспективах в нашей работе по сотрудничеству с семьей в
целях социализации личности: Это:
1. Продолжить изучение и применение современных инновационных психологопедагогических систем в образовательно-воспитательной работе с детьми ТМНР.
2. Продолжить поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога
с родителями, направленных на повышение активности родителей как полноправных
участников образовательного процесса.
И в заключении, я хочу сказать:
Мы, педагоги, прекрасно понимаем, что родители доверили нам самое дорогое
сокровище – своих детей, и наша обязанность – оправдать это доверие, а это возможно
только при тесном сотрудничестве, общности дел, взаимопонимании всех сторон, к чему мы
и стремимся.
«Наша миссия – оберегать детское сердце
от горечи, бед и страданий»
(В.А. Сухомлинский).
Использованы электронные ресурсы:
https://for-teacher.ru/edu/klassnomu_ruk
https://infourok.ru/rol-semi-v-vospitani
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/librar
http://lib-5.ru/urok7/urok-559933.php
https://jirafenok.ru/kakuju-rol-v-vospit
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee
https://forpsy.ru/works/kursovaya/detsko
https://infourok.ru/metodi-semeynogo-vos
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-rodi
https://infourok.ru/vliyanie-stilya-obsc
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Островская Алена Владимировна
учитель начальных классов МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Онлайн-марафон как средство взаимодействия с родителями в
современных условиях
В период пандемии коронавируса, мы столкнулись с проблемой организации
взаимодействия с родителями. Необходима разработка и внедрение системы работы для
активного включения родителей в жизнь класса. Все это позволяет нам рассматривать работу с
родителями как важное условие успешной педагогической деятельности школы на современном
этапе модернизации системы образования. Перед нами стоит вопрос: какие преимущества в
организации взаимодействия с родителями имеют современные онлайн -технологии.
Цифровизация современного образования позволяет активно включать родителей в
воспитательный процесс. Потенциал данного направления будет рассмотрен на примере
методики организации онлайн-марафона.
Онлайн-марафон - это небольшой ограниченный во времени обучающий курс, который
включает в себя уникальную информацию по определенной теме и домашние задания,
проверяемые организатором марафона.
Одним из основных принципов образования в соответствии с ФГОС является
сотрудничество организации с семьей. В связи с этим педагоги всегда находятся в поиске новых
эффективных форм работы с родителями воспитанников.
Ориентируясь на одну из задач, поставленных во ФГОС - обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, такой способ общения с родителями,
который бы позволяет:
1. отойти от формального общения и от назидательной позиции педагога;
2. обеспечить современный способ взаимодействия родителя и педагога, удобный для
родителей, не имеющих возможности посещать мероприятия школы в рабочее время;
3. максимально включить в образовательный процесс родителей;
4. обеспечить длительное и системное обучение
родителей.
Этим требованиям отвечает такой формат
работы, как проведение онлайн-марафона.
Ведущий марафона дает задания, участники
выполняют его, далее домашнее задание проверяется, и,
в итоге, участники учатся чему-то новому или
достигают своих целей
В зависимости от целей, все онлайн-марафоны
условно можно разделить на группы:
1. Игровой марафон. Его цель прежде всего
организовать досуг родителей и детей. (например,
марафон «Играем в профессии», на котором
родителям предлагалось прочитать ребенку сказку и поиграть в предложенные варианты игр
на основе этой сказки)
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2. Тематический марафон. Во время его проведения все участники погружаются в
предложенную организатором тему и всесторонне ее изучают. Темы могут быть разные.
3. Обучающий марафон. Его цель, научить участников чему-то новому (Например, марафон
«Букашечки» - дети каждый день узнавали что-то новое про различных насекомых, для
закрепления материала мастерили поделки и играли в викторины)
4. Развивающий марафон – призван развить какой-либо навык или психический процесс.
Например, марафон на развитие памяти, навыка чтения.
5. Творческий марафон – участник занимаются различными видами творчества: рисуют, лепят,
создают игры из подручных материалов.
Конечно, это разделение марафонов условное. Любой марафон может нести обучающую
цель (например, научить родителей навыкам продуктивного общения с ребенком в ходе игрового
марафона). В развивающем марафоне могут быть творческие задания (например, для развития
сенсомоторики придумать игры из подручных материалов). Таким образом, чаще всего марафоны
интегрированы между собой.
Для организации онлайн- марафона необходимо:
1. Надо выбрать тему марафона.
2. Необходимо определиться с интернет-платформой, на которой будет организован марафон.
Наиболее удобными для этого считаются социальные сети, где можно организовать диалог
сразу с огромным количеством людей — это, например, Вконтакте, Вайбер. Заранее можно
провести анкетирование, чтобы узнать какой социальной сетью и мессенджером пользуется
большее количество родителей.
3. Подготовьте видео, домашние задания или тексты с теорией и прочее, что соответствует
выбранной теме. Главное, чтобы все было просто, кратко и понятно. Сделать это необходимо
до начала марафона!
4. Продумайте дизайн всех графических материалов, которые будут публиковаться во время
марафона, в том числе и обложку анонса. Всё должно быть в едином стиле.
Примерно за 5-7 дней до начала марафона нужно опубликовать анонс и правила марафона,
чтобы читатели смогли принять для себя решение участвовать или нет, потому что участие в
марафоне добровольное.
Информация, публикуемая в анонсе:
- Сроки проведения
- Автор программы и ее ведущие. Это ответственные лица, которые должны быть на связи в
течение всего марафона, отвечать на вопросы, принимать отчеты
- Вид марафона: обучающий, игровой, развивающий, творческий.
- Цели марафона и результат
- Для какой целевой аудитории проводится марафон
- Специальные материалы, которые могут понадобится участникам
- Правила участия
- Программа марафона: что предстоит делать, количество заданий, способы выполнения
- Отзывы о марафоне, если ранее он проводился
- Бонусы, любые дополнительные материалы по теме марафона.
Началом марафона является старт-пост с первым заданием марафона, конец марафона
обозначается стоп -постом, после чего подводятся итоги.
Не забывайте, что участникам марафона важно почувствовать вашу заинтересованность в
них. Реагируйте на комментарии, ставьте лайки, отвечайте. Важно предоставлять обратную связь
по заданиям. Можно делать обзоры в виде отдельных постов или прямых эфиров.
Приветствуется запрашивать обратную связь и от участников. Спросите, например, полезен ли
для них материал или какие сложности у них возникли при выполнении задания. Пробуждайте
азарт. Напоминайте о призах. Можно предоставлять информацию о промежуточных результатах
марафона.
Отчетом о выполнении задания может быть фото, фотоколлаж, видео, видео коллаж. Отчеты
можно размещать у себя на страничке в социальной сети с обязательными хэштегами, которые
обозначаются в правилах марафона. Обычно это общий хэштег марафона (#Профессии) личный
хэштег
участника
(#Профессии_семьяИвановых)
и
хэштег
с
номером
задания
(#Профессии_семьяИвановых_1). Таким образом, переходя по хэштегам, удобно определять
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победителей, участников, выполнивших все условия марафона.
В конце марафона выбираются победители, те, кто выполнил больше всего заданий (это
подходит для длительных марафонов с большим количеством заданий) или же выбор победителя в
марафонах может быть сделан с помощью программы «Генератор случайных чисел» (если
большое количество участников с одинаковыми результатами)
Подводя итог хочется сказать, что действительно онлайн марафоны, грамотно
организованные, в современной действительности очень эффективны. Все участники марафона
получают положительный опыт.
Родителям марафон помогает по-новому взглянуть на свое времяпровождение с ребенком,
разнообразить это время, расшевелить фантазию для игр с ребенком. Детям проявить свою
фантазию, узнать много нового. Педагоги получают знания, опыт, осваивают современные формы
работы с семьями. Социальные странички будут более активные и живые, увеличится количество
заинтересованных родителей. Говорят, что наш успех в жизни на 10% зависит от наших знаний,
умений и талантов, на 40% – от нашего образа мыслей, и на 50% – от нашего окружения.
Использованные электронные ресурсы:
https://spark.ru/startup/it-agenstvo-ind
https://revolution.allbest.ru/management
https://www.prodlenka.org/metodicheskie

Скуридина Татьяна Валерьевна
музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад №5»

Детско-родительские группы раннего музыкально-эстетического развития
детей в возрасте 1-3 лет
Чтобы уменьшить адаптационный стресс ребенка возрасте от 1-3 лет при поступлении
в дошкольное образовательное учреждение в нашем детском саду вновь планируется открыть
детско-родительские группы. Дети раннего возраста очень любознательны и впечатлительны.
Некоторые из них достаточно остро переживают кратковременную разлуку с мамой, что
может привести к различным эмоциональным и психофизическим нарушениям развития.
Избежать этого позволяют именного такого вида группы, где родитель является участником
образовательного процесса.
Именно совместная форма обучения формирует в малыше уверенность в себе, доверие
и внутреннюю гармонию.
Целью деятельности таких групп является помощь детям раннего возраста и их
родителям в адаптации к условиям дошкольного учреждения с использованием музыкальноигровой среды как средства развития, Активное участие родителей в музыкально-игровых
занятиях и в праздниках содействует обогащению эмоционально-творческого совместного
опыта детей, что становится как предпосылкой их успешного музыкального и социального
развития.
Задачи:
- установить доверительные отношения между педагогами и родителями;
- развивать навыки взаимодействия с другими детьми;
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- развивать чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений.
- формировать артикуляционный аппарат;
- оздоравливающе задачи;
Занятия детско-родительских группах планируется проводить в течении учебного года
1-2 раза в неделю, продолжительностью не более 30 минут.
Форма проведения – мелкогрупповая, присутствуют дети вместе с одним из
родителей.
Основные разделы занятий:
- коммуникативные задания;
- фонопедические и артикуляционные упражнения;
- координационные упражнения и игры;
- движение под музыку;
- ритмические упражнения;
- игра на музыкальных инструментах;
- упражнения для развития крупной и мелкой моторики;
- оздоравливающе и корректирующие игры.
Продолжительность каждого раздела на занятии не превышает 3-4 минут с
регулярными повторами материала.
Первое занятие проводится с родителями без детей. На нем дается основная
теоретическая информация по особенностям развития данного возраста. Со второго занятия
ребенок приходит вместе с мамой. Новые песенки, танцы, игры вводятся на каждом занятии,
но повторение старых занимает большое место.
Музыка и пение сопровождают все виды деятельности, используемые на занятиях, а
именно: народные, подвижные, пальчиковые игры, игры разминки, игры с предметами,
игровые гимнастики, танцы и хороводы.
Музыка помогает преодолеть психологические проблемы у детей раннего возраста:
нарушений коммуникативных навыков, страхов, тревог, чувств волнений и беспокойства.
И именно такой тесный контакт педагогов с родителями дает возможность ребенку
быстрее адаптироваться к условиям детского сада и гармонично развиваться.
Малыши радуются тому, что мама будет с ними играть, танцевать, петь, а родителям
предоставляется возможность увидеть своего ребенка в коллективе сверстников, получить
опыт в воспитании своего малыша в процессе общения через музыкально-игровую
деятельность.
У родителей, активно принимающих участие в занятиях, также формируется
потребность в музыкально-игровом общении со своим малышом, мамы раскрывают секреты
гармоничного взаимодействия с ребенком, приходит осознание того, как важен телесный и
эмоциональный контакт. Отзывы родителей, посетивших наши занятия, показали, что к ним
приходит понимание того, как правильно построить развивающую среду дома, как с пользой
провести время.
Быть рядом, помочь раскрыться ребенку, получить удовольствие - вот девиз совместных
занятий детей и их родителей. Именно СОВМЕСТНАЯ форма обучения формирует в
малыше веру в себя, внутреннюю гармонию, наполненность, доверие, с которыми потом, во
взрослой жизни, не страшны никакие трудности и невзгоды, и которые делают маму и
ребенка настоящими друзьями – на всю жизнь…
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Ганиева Галина Алексеевна
музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 7»

Современные формы взаимодействия музыкального руководителя
с педагогическим коллективом и семьей
Приобщение детей к музыкальному искусству происходит в контакте педагогов
дошкольного учреждения с семьей. Важно с первых дней посещения ребёнком ДОУ
наладить контакт с родителями, чтобы в семье для ребёнка были созданы благоприятные
условия для общения с музыкой.
Родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса в
ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному
воспитанию детей – особенно актуален в наши дни.
Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя, педагогов и родителей
детей является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования
дошкольников.
Музыкальный руководитель знакомит родителей с динамикой развития музыкальных
способностей детей, с достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром,
который осваивает ребенок в ДОУ.
Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны
музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства,
заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления
личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости.
Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ зависит от
уровня профессиональной компетентности и музыкальной культуры воспитателей, которые
непосредственно общаются с детьми на протяжении всего времени их пребывания в ДОУ.
Взаимодействие музыкального руководителя и педагогического коллектива ДОУ
происходит:
- в организации музыкальной среды ДОУ, обсуждение сценариев праздников и
развлечений; изготовлении праздничного оформления, декораций, костюмов, в оформлении
интерьера дошкольного образовательного учреждения к праздникам;
- в практических занятиях педагогического коллектива, включающих разучивание
музыкального репертуара используемого на занятиях.
Взаимодействие с семьей осуществляется в следующих формах:
1. Музыкальная НОД: День открытых дверей.
2. Мастер-классы, занятия-практикумы.
1) приобретение родителями практических навыков музыкального развития
(дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, логоритмика...);
2) с целью знакомства с детским музыкальным репертуаром, обучение совместному
музицированию с детьми, вооружение родителей основами музыкальных знаний о
музыкальных инструментах, необходимых для воспитания здорового ребёнка (слушание,
изготовление, игра...).
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3. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с
элементами театрализации.
С целью формирования культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками детского
сада и другими детьми, и взрослыми («День Матери», «День защитника Отечества»,
«Осенние развлечения», «8 Марта»).
Родители – полноправные участники таких действ – от идеи до воплощения:
- Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника;
- Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй;
- Подготовка отдельных номеров;
- Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита;
- Помощь в оформлении помещения;
- Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.
4. Информационно - аналитический стенд, пропагандирующий вопросы по
музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей.
Он содержит информацию, касающуюся:
- Работы музыкального зала, расписание музыкальных занятий;
- Значимости музыкального воспитания детей;
- Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду;
- Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также
музыкальные игры и упражнения, которые можно делать в домашних условиях;
- Об особенностях эмоционального мира дошкольника;
- Фотографии занятий, выступлений.
5. Индивидуальные беседы с родителями.
6. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального
воспитания детей в семье.
Проводятся с целью музыкального просвещения родителей, по темам:
«Музыкальное воспитание в семье»,
«Родителям о музыкальном воспитании»,
«Советы: музыкальное воспитание»,
«Как слушать музыку с ребёнком» и т.д.
7. Папки–передвижки.
Более подробно знакомят родителей с системой по музыкальному воспитанию
дошкольников, дают информацию о том, чему можно научить ребёнка в определённом
возрасте при систематическом посещении «Музыкальные занятия в детском саду»:
«Музыкальные игры в детском саду»,
«Ваш ребёнок любит петь?»,
«Формирование ребёнка как личности в процессе ознакомления с народными играми»,
«10 причин, по которым ребёнок должен заниматься музыкой!»,
«Как в жизнь приходит музыка…»,
«Музыка и её влияние на развитие детей» и др.
Если правильно и в системе выстраивать работу по музыкальному воспитанию с
родителями, использовать разные формы работы, то родители становятся участниками
музыкального образовательного процесса с детьми и художественно – эстетическое
воспитание детей будет эффективней. Такой подход побуждает к творческому
сотрудничеству, устраняет отчуждённость, вселяет уверенность и решает многие проблемы
по музыкальному воспитанию.
Использованы электронные ресурсы:
https://infourok.ru/sovremennie-formi-s-roditelyami-po-muzikalnomu-vospitaniyu2126846.html
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Павлова Ирина Владимировна
учитель технологии
и изобразительного искусства
МАОУ «СОШ № 3»

Нелаева Маргарита Ренадовна
учитель русского языка и
литературы
МАОУ «СОШ № 3»

Новый формат работы с родителями по формированию и сохранению
успешности обучающихся
Мы вместе против проблемы,
а не против друг друга.
Ни для кого не секрет, что одним из важных направлений в деятельности классного
руководителя является работа с семьёй, в которой ребёнок растёт и воспитывается, где
основными воспитателями являются родители, а задача классного руководителя помочь и
подсказать им. Ведь каждый родитель хочет видеть в своем ребенке всесторонне развитую
личность, обладающую крепкими знаниями, нацеленную на получение высокого результата в
своей деятельности, честную и справедливую, внимательную, профессионально
ориентированную, способную принимать правильные решения в экстренных ситуациях и т.д.
Деятельность педагога и родителей в интересах ребенка может быть успешной только в
том случае, если они станут союзниками и партнерами, если семья будет выступать не только
в роли социального заказчика образовательных услуг, но и в роли субъекта воспитательного
процесса.
Все формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение
педагогической культуры родителей и на укрепление взаимодействия школы и семьи.
Формы работы с родителями можно разбить на традиционные (родительские собрания)
и «новые», т.е. нетрадиционные. Причем следует отметить, что такое деление достаточно
условно. Ведь для одного учителя та или иная форма работы, например, «круглый стол»,
может быть традиционной, а для другого учителя – инновационной.
В новой, нетрадиционной форме можно провести родительские собрания, которые
проводятся всеми классными руководителями испокон веков. Например:
 родительские вечера;
 родительские тренинги;
 родительские ринги;
 практикумы;
 ролевые игры;
 родительские чтения;
 творческие мастерские;
 Интернет – консультации.
Сейчас мне хочется более подробно остановиться на каждой из этих форм работы:
Родительские вечера - форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский
коллектив; обычно проводятся 2-3 раза в год либо в присутствии детей, либо без них.
Позволяет родителям не только высказывать свое мнение, но и услышать нечто полезное для
себя в рассуждениях других родителей, сделать определенные выводы, чему-то научиться,
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взять лучшее на вооружение в свой воспитательный арсенал. Родительские вечера сближают
семьи, позволяют увидеть взрослых и детей в ином свете, помогают преодолеть недоверие и
враждебность во взаимоотношениях взрослых и детей.
Как данная форма работы используется в работе нашей школы? Я, к примеру,
использовала её таким образом, на одном из заседаний методического объединения учителей
русского языка и литературы услышала в докладе коллеги о её опыте проведения
мероприятия, которое называлось «семейное чтение». », предполагало оно присутствие детей
и родителей, естественно, наличие произведения, заранее заготовленного учителем, всё что
требовалось от присутствующих – это чтение и анализ прочитанного текста. Меня это очень
заинтересовало - я записала и решила нечто подобное провести в параллели, в которой
работала. Работали в паре с классными руководителями, отзывы были разными. 2 классам из
параллели очень понравилось, они отметили то, что им очень интересно было провести
время вместе с ребёнком, посмотреть на то, как он умеет работать, поработать с ним в
команде. В другом классе к мероприятию отнеслись не так хорошо, попросили проводить
больше развлекательных мероприятий. Благодаря данному мероприятию, мне и моим
коллегам, классным руководителям, удалось больше узнать о взаимоотношениях между
родителем и ребёнком, ведь не всегда внешне благополучная семья является таковой на
самом деле, могут быть скрытые проблемы в отношениях, благодаря таким мероприятиям
можно выявить их и постараться помочь семье в решении этих проблем. Также, проведя
анализ данных мероприятий, мне, как предметнику, стало понятно как более эффективно
проводить работу на уроке с детьми.
Родительские тренинги – актуальная форма работы с теми родителями, которые
осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие с собственным
ребенком, сделать его более открытым и доверительным и понимают необходимость
приобретения новых знаний и умений в воспитании ребенка. Такую работу необходимо
проводить с привлечением узких специалистов (психолога, логопеда, социального педагога и
др.)
По результату тренинга проводится собеседование с классным руководителем и даются
рекомендации по организации взаимодействия с каждым ребенком и с каждой семьей,
участвовавшей в тренинге.
В нашей школе проводятся достаточно часто. Их проводят как запланировано, так и по
запросу классного руководителя. Так, к примеру, один из тренингов назывался «Когда легко
учиться». В этом тренинге родители смогли посмотреть на значение слова «успешность» с
другой стороны, так сказать «новым, свежим» взглядом. Ведь часто в это слово мы
вкладываем только успешность ребёнка в учёбе, а ребёнок может быть успешен во многом
другом кроме учёбы, замечать это, хвалить, развивать – вот что должен делать родитель.
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на
вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос
отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть
аудитории, как правило, в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей
аплодисментами. Экспертами в родительских рингах могут выступать учащиеся класса,
определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке.
Родительские ринги проводятся 2-3 раза в год в нашей школе, на него приглашаются
представители от каждого класса, обычно наиболее активные родители. На обсуждение
выносится один из вопросов, волнующий всех родителей, каждый родитель высказывает
свою точку зрения, учитель либо специалист, проводящий данное мероприятие, подводит
итог, к которому должны прийти родители в конце.
Полезность таких встреч родителей состоит в том, что они позволяют снять всякие
закулисные разговоры среди родителей по вопросам организации образовательного
пространства их детей.
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Практикум - это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная
тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей.
Это практикуется у всех педагогов нашей школы. Обычно выбирается тема, наиболее
актуальная для родителей, с учётом возраста их детей. Подбирается ситуация и предлагается
либо выбрать выход из ситуации (выходы могут быть уже предложены), либо подумать и
предложить самим выход из предложенной ситуации. Например, в нашей школе есть
родительский клуб «Мой ребёнок - восьмое чудо света», здесь работает психолог с
родителями и педагогами, разбирает возможности для успешного развития ребёнка.
Ролевые игры - форма коллективной творческой деятельности родителей по изучению
уровня сформированности педагогических умений. Выбрав интересующую родителей тему,
важно проиграть несколько вариантов (положительных и отрицательных) поведения
участников игры и путем совместного обсуждения выбрать оптимальный для данной
ситуации способ действий.
В нашей практике такая форма работы была использована неоднократно. Она подходит
не к каждой теме, но для проработки некоторых ситуаций, наглядности очень подходит.
Например, была дана такая ситуация, ребёнок не желает прибираться, как приучить, каким
образом следует поступать в этой ситуации? Родители объединялись в группы и обсуждали
данную ситуацию, своё видение решения показывали в виде инсценировки, выступая в роли
ребёнка и родителя. Можно заранее дать решения для данной ситуации, а родителям
останется лишь сыграть роль. Затем всё обсуждается и принимается верное решение.
Родительские чтения - очень интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по
какой-либо проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родители читают книги, а затем
используют рекомендованную литературу в родительских чтениях. Особенностью
родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить
собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения
книги.
Эта форма очень интересна, но не часто используется, так как требует от родителя
подготовки, а родители, в силу своей занятости, не могут подготовиться. Но всё же примеры
использования данной формы нашими педагогами есть. Для родителей были предложены
тема собрания, «Проблемное поведение подростка» выбраны выступающие, для них
подобран материал, с которым они должны были ознакомиться, изучить, а затем рассказать
об этом на собрании другим родителям. Очень ответственно подошли выступающие к своей
работе над выступлением, приводили примеры из собственного опыта, отвечали на вопросы.
Тематическая консультация - В каждом классе есть учащиеся и семьи, которые
переживают одну и ту же проблему, испытывают идентичные затруднения личностного или
учебного плана. Родителей приглашают для участия в тематической консультации с помощью
специальных приглашений. В тематической консультации должны участвовать специалисты
по решению проблемы, которые могут помочь найти оптимальный вариант ее решения. Это
социальный педагог, психолог, представитель правоохранительных органов и т. д. Родители
должны получать квалифицированный совет.
Во всех семьях без исключения могут возникать какие-либо трудности, иногда ребёнок
может попасть в ситуацию буллинга, натворить что-нибудь, тогда, конечно же, приглашаются
родители в школу, педагог обязан помочь родителю в такой ситуации, с этой целью и
проводится для него тематическая консультация. Данная форма работы проводится всеми
педагогами нашей школы, темы консультаций могут быть абсолютно разными.
Творческая мастерская - форма работы, позволяющая создать условия для
совместного творчества детей и родителей. Сама творческая атмосфера встреч побуждает
раскрыться, поделиться своими знаниями и учиться у других, а также познать своего
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ребенка, его способности, дает возможность гордиться им.
В нашей практике достаточно активно используется данная форма работы. У нас, к
примеру, часто проводятся мастер-классы, особенно учителями начальных классов. У меня
на собрании была работа по созданию небольшого литературного текста. Шаблон был
заготовлен заранее, задание объяснено мною, дети с удовольствием работали со своими
родителями, в конце все отметили то, что работа была интересна и родителям и детям.
Интернет-консультации – это один из вариантов работы с родителями, который
обеспечивает участников необходимой, полной, достоверной информацией о деятельности
школы путем создания системы информирования (электронный дневник, школьный сайт,
вайбер, ватсап, скайп и др.). Это позволяет родителям почувствовать, что они являются
полноправными субъектами образовательного процесса, дает возможность получать
наиболее свежую информацию о мероприятиях, которые намечаются в школе, можно
ознакомиться с новостной лентой, узнать расписание, а также – уточнить домашнее задание,
родители могут контролировать посещаемость своего чада. Данная форма работы позволяет
классному руководителю оперативно взаимодействовать с родителями в удобное для них
время и в удобном месте, проводить работу с родителями часто болеющих детей, а также
рассмотреть широкий спектр вопросов за короткий промежуток времени.
Темы и методы проведения классных родительских мероприятий продиктованы
зачастую условиями жизни. Они должны подбираться учителем с учетом потребностей
родителей, а также отдельными проблемами в воспитании учащихся класса.
Обязательно нужно помнить, что при проведении таких родительских мероприятий
необходимо учитывать, что:
1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и
неудачи детей;
2. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей;
3. Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: анализ
ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д.;
4. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся.
Апробация новых форм взаимодействия с родителями показала, что такие формы
наиболее интересны родителям, потому что они позволяют без назиданий познакомить
родителей с необходимой для них информацией о школьной жизни ребенка, дать образцы
установок на стиль общения с детьми, и на конец такие мероприятия позволяют повысить
авторитет родителей и учителя в глазах ребенка.
Использованные электронные ресурсы:
https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovo...
https://infourok.ru/innovacionnye-formy
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-ruko
https://infourok.ru/principi-socialnoped
https://ronl.org/testy/pedagogika/262709
http://refeteka.ru/r-137021.html
https://megaobuchalka.ru/15/20220.html
https://KazEdu.com/referat/128019
https://infourok.ru/netradicionnie-formi
https://multiurok.ru/files/netraditsionn
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Гимамова Гульнара Ильгизовна
учитель биологии МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6,
классный руководитель 8в класса

Формы и методы работы с обучающимися и родителями по безопасному
использованию сети Интернет
Ребенок, включенный в процесс познания мира, взрослой жизни, оказывается
незащищенным от потоков информации в сети Интернет. Давайте задумаемся, почему мы не
оставим ребенка с незнакомым человеком? Правильно, мы не знаем его целей, а с неизвестной
информацией в Интернете оставляем. Зачастую не комментируем, не обсуждаем, не вникаем, что
же он делает на просторах глобальной паутины, хотя, как педагоги, понимаем серьёзность
сложившейся ситуации.
Информация, которую ребёнок черпает из сети Интернета, способна нести в себе
информационные угрозы. СМИ являются не только носителем информации, а точней
доносителем ее до масс, но и мощнейшим аппаратом манипуляционного действия.
Девальвируются и высмеиваются бескорыстность, скромность, честность, целомудренность,
застенчивость. Стало очень мало фильмов, показывающих «человека труда», «семьянина».
Происходит потеря института семьи, модной для детей стала тема «счастливый ребенок без
родителей».
Зачастую мы сами наблюдаем интеллектуальное растление посредством подмены образов:
«убийство во имя справедливости», «отмщение во имя дружбы». Деформация и деструктивные
изменения духовной сферы общества в форме искаженных нравственных норм и критериев,
неадекватных социальных стереотипов и установок, ложных ориентаций и ценностей, влияют на
состояние и процессы во всех основных сферах общественной жизни, в том числе и в
воспитании подрастающего поколения.
Когда мы радуемся, что ребенок, сидящий за компьютером, рядом с нами, мы не
задумываемся над тем, что ребенок виртуально далеко от нас. Кто в этот момент управляет им?
Кто манипулирует? Культ жестокости, насилия, порнографии, пропагандируемый в СМИ,
печатных изданиях неограниченной продажи, а также в компьютерных играх и др., ведет к
неосознаваемому порой желанию подражать этому, способствует закреплению таких стереотипов
поведения в их собственных привычках и образе жизни, снижает уровень пороговых
ограничений и правовых запретов.
Негативная информация наносит большой вред здоровью ребёнка:
 переутомление,
 психологическая зависимость,
 соматические заболевания,
 снижение работоспособности и др.
Происходит переоценка нравственных норм (норм морали)
 наблюдается снижение интереса к творческим занятиям,
 пропадает интерес к чтению художественной литературы,
 теряется уважение к старшему поколению,
 зачастую происходит перенос образцов поведения из виртуальной действительности в
реальность и др.
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Ребенок испытывает трудности в обучении
 отсутствие времени на чтение, на добросовестное выполнение домашнего задания, на
посещение дополнительных занятий, перегрузка излишней информацией, следствием
этого является снижение успеваемости, проблемы с поведением.
Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в Интернете, за чистую монету. В
силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области информационной безопасности
они не всегда умеют распознать манипулятивные техники, используемые при подаче различной
информации, не анализируют насколько достоверна информация и какова подлинность ее
источников. Мы же хотим, чтобы ребята стали полноценными гражданами своей страны – теми,
кто может анализировать и критически относиться к информационной продукции. Они должны
знать, какие опасности подстерегают их в сети и как их избежать.
Для преодоления негативного воздействия сети Интернет на детей, в нашем
образовательном учреждении проводится целенаправленная воспитательная работа по
формированию у школьников и их родителей культуры общения в сети Интернет,
вырабатываются навыки безопасного поведения, формируются меры ответственности за
использование и передачу информации.
Я работаю классным руководителем 8в класса, работаю третий год с ними, их всего 5,
сказать, что дети разношерстные, сложные, ничего не сказать. У каждого за плечами своя, порой
трагическая история жизни. Дети гиперактивные, с уже сложившимся своим социальным
ответом на предложенные им условия жизни и окружающего мира. Одни дети открыты, другие
закрылись в своём индивидуальном мире и вызволить их из него, не так-то просто.
Необходимость найти нужные правильные слова, выбрать актуальные методы и формы работы с
ними, ответить на все их вопросы, запросы является моей задачей как классного руководителя.
Моя задача так же сплотить их, показать светлые стороны жизни, создать для каждого из них
ситуацию успеха в этом сложном для их восприятия мире. Все дети имеют современные
телефоны, буквально живут в гаджетах, умеют пользоваться Интернет ресурсами, чтобы
обезопасить их, научить правильно пользоваться Интернетом, использую различные формы и
методы работы такие как:
- классные часы на темы: «Урок медиабезопасности», «Безопасность в сети Интернет»;
- беседы, в том числе индивидуальные на темы: «Информационная безопасность»,
«Культура поведения в сети Интернет», «Персональные данные и Интернет»;
- встречи со специалистами молодежного центра, профилактические беседы специалистов
органов внутренних дел по вопросам мошенничества в сети;
- круглые столы;
- анкетирование учащихся с целью выявления отношения к интернет играм, различным
интернет сообществам, субкультурам;
- памятки о безопасном пользовании Интернетом;
- контроль со стороны родителей.
Большинство взрослых, которые знакомы с Интернетом, понимают и осознают проблему
безопасности, в том числе родители и законные представители моих учеников, но не все из них
знают, как правильно защитить детей от такого рода информации. С родителями необходимо
вести постоянную разъяснительную работу, т.к. без понимания родителями данной проблемы
невозможно ее устранить силами только образовательного учреждения.
Использую в работе с родителями разнообразные формы и методы взаимодействия:
- выступление на родительских собраниях;
- индивидуальные беседы;
- информация на сайте школы;
- встречи со специалистами службы школьного сопровождения;
- анкетирование;
- рекомендации и памятки «Безопасный Интернет».
Рекомендации для родителей (законных представителей) по безопасности в сети Интернет
 Создайте список домашних правил посещения сети Интернет при участии детей и требуйте
его выполнения.
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 Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером.
 Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые вы разрешили, т.е.

создайте им так называемый «белый» список Интернет с помощью средств Родительского
контроля.
 Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под
присмотром родителей.
 Создайте семейный электронный ящик чтобы не позволить детям иметь собственные адреса.
 Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо информации
средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей.
 Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия.
 Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями.
 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь шла о друзьях
в реальной жизни.
 Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернете дети могут легко
наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых».
 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернет.
 Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали
вам о своих угрозах или тревогах.
 Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.
Комплексное решение поставленной задачи: обеспечить интернет безопасность детей со
стороны семьи и ОУ позволит значительно сократить риски причинения различного рода вреда
подростку со стороны сети Интернет. Обеспечение информационной безопасности и воспитание
информационной культуры должно стать приоритетным направлением работы современного
образовательного учреждения.
Помните: ИНТЕРНЕТ может быть полезным средством для обучения, отдыха или общения
с друзьями, если правильно им пользоваться.
Использованные электронные ресурсы:
https://litvinovichi.schools.by/pages/rekomendatsii-dlja-roditelej-bezopasnost-rebenka-v-setiinternet
https://sosh23.ru/informatsionnaya-bezopasnost/pamyatka-dlya-roditeley-ob-informatsionnoybezopasnosti-detey/
https://edu.pkgo.ru/info_security/parents/memo_parents_on_information_security_children

Сухотина Ирина Александровна
социальный педагог МАОУ «Средняя школа № 3»

Система работы по правовому просвещению и профилактике
асоциальных явлений в школе
Система работы – это совокупность выстроенных методов, форм, организационных
мероприятий, которыми руководствуется педагог для достижения целей, получения
хорошего результата работы.
Систему работы по правовому просвещению и профилактике асоциальных явлений в
школе необходимо выстраивать таким образом, чтобы охватить всех участников
воспитательной деятельности, т.е. педагогов, учащихся и их родителей.
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Успешно взаимодействуем с родителями
Правовое просвещение педагогов направлено на повышение знаний в области прав
ребенка, в частности, в образовании, чтобы не допускать их нарушения в ходе организации
педагогического процесса. Наиболее эффективными формами работы с педагогами являются
групповые и индивидуальные консультации, семинары, деловые игры, дискуссии, в ходе
которых проводится анализ различных ситуаций, затрагивающих права педагога, родителей
(законных представителей), учащихся с выявлением причин их возникновения, изучение
законов и нормативно - правовых документов, касающихся защиты прав детей, обмен
опытом с коллегами.
Правовое просвещение учащихся имеет важное значение для дальнейшей
социализации будущих выпускников, адаптации и интеграции их в обществе. Зачастую
ученики имеют весьма поверхностные представления о правовых явлениях, не задумываются
над юридическими последствиями своего поведения, над тем, как оценит это поведение
общество. Безразличное, а иногда и неуважительное отношение отдельных учащихся к
общественной оценке своих действий нередко приводит к появлению антиобщественных
черт личности, что непосредственно проявляется в противоправных действиях.
Правовое просвещение родителей нацелено на повышение правовых знаний,
ориентированных на обеспечение защиты прав ребенка и обеспечение его безопасности. Не
секрет, что в наше время многие родители испытывают серьезные трудности в обучении и
воспитании детей. Правовая и педагогическая культура большинства родителей находится на
низком уровне. Например, о существовании Семейного кодекса известно большинству
родителей, но назвать свои права и обязанности могут немногие.
Важную роль в работе по правовому просвещению и профилактике асоциальных
явлений играет диагностическая работа, которая предполагает создание банка данных об
обучающихся и семьях, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений
подростков с педагогами ОО, сверстниками, родителями. Диагностика предполагает такие
методы работы как наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, мониторинг соцсетей,
составление социального паспорта класса и школы, дальнейший анализ собранной
информации для раннего выявления возможного социального неблагополучия и
психологической нестабильности учащихся. В нашей школе в текущем учебном году
социальный паспорт претерпел видимые изменения. Теперь это не статистический документ,
а полноценная база данных, содержащая полную информацию о многодетных и
малообеспеченных семьях, учащихся и родителях «группы риска», опекаемых детях.
В нашей школе разработана и используется в работе комплексная программа «Твой
выбор» по профилактике правонарушений и употребления ПАВ, одна из целей которой
создать условия для реализации комплекса профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение правонарушений и употребления ПАВ. Одним из разделов данной
программы является профилактический блок. Реализация данного блока как раз включает в
себя профилактическую работу с родителями, педагогическим коллективом и
обучающимися по правовому просвещению.
1 направление: Профилактическая работа с обучающимися
Цель: формировать и развивать правовые знания и правовую культуру школьников,
законопослушное
поведение
и
гражданскую
ответственность;
оптимизировать
познавательную деятельность, профилактику безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди школьников, воспитание основ безопасности.
Профилактическая работа с обучающимися включает в себя предупредительно профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками.
Предупредительно-профилактическая деятельность это:
- проведение тематических классных часов, тренингов, игр по правовому всеобучу, по
профилактике употребления психоактивных веществ;
- проведение Недели правовой грамотности среди учащихся (радиовикторины,
конкурсы рисунков, просмотры видероликов с последующим обсуждением)
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Успешно взаимодействуем с родителями
- проведение профилактических мероприятий совместно со специалистами системы
профилактики (ПДН, КДН врачом-наркологом);
- формирование активной жизненной позиции через вовлечение в объединения
Тимуровская работа, Волонтерство, Юнармия, Юные друзья полиции, отряд «Память»,
Планета ДЮП, Совет старшеклассников;
- организация досуговой деятельности учащихся (вовлечение обучающихся в кружки и
спортивные секции, оказание помощи в трудоустройстве в летний период, реализация
Проекта летней занятости подростков ГОВ и «группы риска»)
Индивидуальная профилактическая работа это:
- беседы социального педагога, классных руководителей, педагога-психолога,
администрации школы с конкретным подростком;
- беседы инспектора ПДН;
- вовлечение в творческую жизнь, в кружки, секции;
- проведение занятий с использованием тренинговых упражнений с категорией
обучающихся группы.
- решение возникающих конфликтов через школьную службу примирения;
2 направление: Профилактическая работа с педагогическим коллективом
Цель: информирование педагогов о технологиях конструктивного, бесконфликтного
общения с обучающимися и способах совместной работы по профилактике правонарушений.
3 направление: Профилактическая работа с родителями.
Цель: создание условий для взаимодействия между педагогами и родителями в
профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Повышение правовой культуры родителей обучающихся в образовательном
учреждении осуществляется путем информирования о правах и обязанностях семьи в
образовании ребенка (памятки, буклеты, видеоролики в мессенджерах плюс очные
консультации по возникающим вопросам и ситуациям, родительские собрания), путем
просвещения родителей в вопросах защиты прав детей, воспитания, реализации
образовательных потребностей. У нас в школе организован и действует родительский клуб
«Мой ребенок – восьмое чудо света», цель которого создать единое профилактическое
пространство для совершенствования правового, психолого-педагогического просвещения
родителей, обучение эффективному взаимодействию с собственным ребенком,
распространение положительного опыта семейного воспитания в рамках работы с
родителями школы.
Правовое просвещение родителей очень важно, т.к правовая грамотность родителей,
их отношение к праву помогает ребёнку оценить важность права в его жизни, воспитывает
законопослушание, и наоборот, «правовой беспредел» в семье отрицательно влияет на
осознание важности права в жизни ребёнка.
Нарушение поведения подростков зависит от взаимодействия многих факторов. Но
социальные факторы по-прежнему остаются одними из основных причин формирования
противоправного поведения у подростков. Это: семейное неблагополучие, алкоголизм,
наркомания, социальное сиротство, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию
детей. Семья должна стать активно действующим элементом системы профилактики
правонарушений среди подростков. Активная работа в области правового воспитания,
пропаганде здорового образа жизни, преодоления всех типов зависимостей и социальной
некомпетентности, социализация подростков должна стать главной задачей современной
школы.
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Бояринкова Наталья Анатольевна,
учитель изобразительного искусства МАОУ «Средняя школа № 1»
Технологическая карта урока по изобразительному искусству в 6 классе

Тема урока «Образ человека – главная тема искусства»
Цели: формировать представление об основных этапах развития портрета, особенностях
творчества художников-портретистов и их произведениях; обучать истории возникновения портрета,
элементам анализа художественных произведений; мотивировать учеников к дальнейшему освоению
знаний о жанре портрета; формировать умение выражать свою эстетическую позицию
Планируемые образовательные результаты:
Предметные: научатся самостоятельно осваивать новую тему; смогут находить информацию,
необходимую для решения учебной задачи, владеть смысловым чтением, самостоятельно вычитывать
фактическую информацию, составлять произвольное речевое высказывание в устной форме об
изображении человека в искусстве разных эпох; знакомиться с именами великих художников и их
произведениями, воспринимать и анализировать произведения искусства.
Метапредметные: научатся понимать значение знаний для человека, осознавать свои
интересы и цели; работать в группах, обмениваться мнениями, излагать свое мнение в диалоге;
строить понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания; адекватно выражать и
контролировать свои эмоции.
Личностные: осваивают новые правила, осознают многообразие взглядов; понимают значение
знаний для человека, осознают свои интересы и цели; понимают значение знаний для человека
Сценарий урока
Этапы урока
I. Организационный
момент

Деятельность учителя
- Послушайте стихотворение Михаила
Юрьевича Лермонтова, и попытаетесь
отгадать, как поэт назвал его:
Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой;
Холодный взор не видит, но глядит
И всякого, не нравясь, удивит;
В устах нет слов, но быть они должны:
Для слов уста такие рождены;
Смотри: лицо как будто отошло
От полотна, - и бледное чело
Лишь потому не страшно для очей,
Что нам известно: не гроза страстей
Ему дала болезненный тот цвет,
И что в груди сей чувств и сердца нет.
О боже, сколько я видал людей,
Ничтожных - пред картиною моей,
Душа которых менее жила,
Чем обещает вид сего чела.
- Правильно, портрет (фр. изображение).
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Деятельность
Формируемые УУД
учащихся
Слушают учителя. Регулятивные:
Ставят перед собой определяют цель,
цель
проблему в учебной
деятельности.
Личностные:
понимают значение
знаний для человека,
осознают свои интересы и цели

Мастерская педагога Бояринковой Натальи Анатольевны

II. Изучение
нового материала

А как вы думаете, что же такое
портрет? (просмотр видеоролика) Портрет очень древний жанр изобразительного
искусства, со старофранцузского означает
воспроизводить черта в черту. Это значит,
чтобы портрет должен быть похожим.
Попробуйте определить тему нашего урока.
Тема урока: «Образ человека – главная
тема искусства» Особый путь жизни каждого
человека оставляет след в его облике. Вы
знаете историю развития жанра портрета?
Какую цель мы можем поставить перед
собой?
Цель нашего урока: сформировать
представление об основных этапах
развития портрета, особенностях
творчества художников-портретистов и
их произведениях.
Долгий путь жанра портрета в
изобразительном искусстве, от эпохи к эпохе,
также оставил свои следы.
--Я предлагаю вам сегодня побыть
следопытами, пройти по следам жанра
портрета и сделать для себя много открытий
На компьютерах у нас имеется различная
информация. На столе репродукции
различных разновидностей портретов.
Учитель предлагает ребятам разделиться на
команды. Каждая группа тянет жребий и
выбирает одну из разновидностей портрета:
1 группа: О первых портретах Древнего
Египта.
2 группа: О скульптурных изображениях
Греции
3 группа: О скульптурных изображениях
Рима.
4 группа: Портретное искусство эпохи
Средневековья
5 группа: О портретах эпохи Возрождения
6 группа: Русское портретное искусство
- Используйте представленную информацию
по теме в своем выступлении.
…В пещере на западе Франции обнаружено
самое древнее изображение человеческого
лица. Портрет, написанный 27 тыс. лет назад,
обнаружил спелеолог-любитель Жерар Журди
в пещере Вильоннер рядом с городом
Ангулем. Изображение сделано мелом неизвестный художник использовал рельеф
стены, похожий по форме на человеческое
лицо. Древний художник изобразил
горизонтальными линиями глаза и рот, а
вертикальной линией передал нос.
Как отмечают эксперты, этот портрет
уникален. Пещера Вильоннер известна
несколькими древними рисунками, в том
числе изображением человеческой руки,
сделанным синим кобальтом, а также тем, что
в ней были найдены останки людей и
животных.
- Первая команда продолжит мой рассказ о
первых портретах Древнего Египта и
скульптурных изображениях во весь рост
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Групповая работа
Члены группы,
используя
предложенную
литературу,
находят информацию, связанную с полученной темой.
Запоминают и
записывают,
составляя
небольшой рассказ
на заданную тему.
Ребята делают
сообщения, зачитывая выдержки
из книг. Из
предложенных
репродукций
ребята выбирают
соответствующие
темам их сообщений, которые
демонстрируют во
время выступления

Познавательные:
самостоятельно
осваивают новую тему
- образ человека,
портрет; находят
информацию,
необходимую для
решения учебной
задачи; владеют
смысловым чтением,
самостоятельно
вычитывают фактическую информацию; могут
составлять
произвольное речевое
высказывание в устной
форме об изображении
человека в искусстве
разных эпох.
Коммуникативные:
работают в группах,
обмениваются мнениями.
Личностные:
осваивают новые
правила, осознают
многообразие взглядов;
понимают значение
знаний для человека

Мастерская педагога Бояринковой Натальи Анатольевны

III. Творческая
практическая
деятельность

IV. Итоги
урока.
Рефлексия

Древней Греции.
Учитель дополняет и систематизирует
рассказы учеников
- Идет время, и особое значение приобретает
камерный портрет. Особое внимание в нем
уделяется индивидуальным особенностям
человека, его внутреннему миру.
- Поиграем в игру «Шедевры в жанре
портрета». Перед вами портреты великих
художников. Я буду рассказывать о картине, не
называя ее, а вы догадайтесь, о каком портрете я
говорю.
.. .В этой картине достигнута гармония не
только путем более тщательной композиции, но
и живописными средствами, благодаря которым
все видно как бы сквозь легкую дымку,
прикрывающую небольшие детали,
смягчающую очертания, создающую
незаметные переходы между формами и
красками.
Мы видим взгляд, обращенный к зрителю. Фон
представляет собой пейзаж, «ирреальный,
словно увиденный в мечте, и вместе с тем
панорамически точный, насыщенный
влажными испарениями и туман ной дымкой».
Можно также утверждать, что впечатление
создается благодаря совершенной связи между
фигурой и природным окружением... (Леонардо
да Винчи «Мона Лиза (Джоконда)».) Портрет
вызывает чувство уважения и гордости. Мы
видим много красного цвета, а это цвет силы и
действия. Здесь изображен человек
величественный, гордый, торжествующий.
Художник явно выразил свое отношение к
тому, кого изображал. Он показал громаду
внутренней силы и стремлений. (Иван Никитин
«Петр I».)
Портрет изображен крупно на контрасте с
фоном. Он как будто возвышается надо всеми,
думает о чем-то важном. Портрет написан
темными красками, а на фоне мы видим
праздник в ярких тонах. (Б. М. Кустодиев
«Портрет Ф. И. Шаляпина».)
Вглядитесь пристальней в тонкие,
одухотворенные черты, ее осанку, полную
достоинства, в ее строгую, но изящную одежду
- и перед вами предстанет эпоха Возрождения с
его великолепными творениями гениальных
мастеров искусств. Она, как маленькая планета,
отразила сияние жестокого, уродливого и в то
же время прекрасного и неповторимого XV
века. (Леонардо да Винчи «Дама с
горностаем».)
Почему не всякое изображение человека
можно назвать портретом?
Как можно объяснить, что в художественном
портрете видна авторская позиция
художника?
На какие вопросы вы хотели бы получить
ответы?

97

Фронтальная
работа
Учащиеся рассматривают
портреты и
слушают учителя.
Дослушав рассказ и
определив, о каком
портрете идет речь,
поднимают руку и
выбирают
необходимую
репродукцию

Познавательные:
знакомятся с именами
великих художников и
их произведениями;
воспринимают и анализируют произведения
искусства.
Коммуникативные:
адекватно выражают и
контролируют свои
эмоции

Фронтальная
работа.
Отвечают на
поставленные
вопросы,
аргументируют
свои ответы.
Дополняют ответы
товарищей

Коммуникативные:
излагают свое мнение в
диалоге; строят
понятные для партнера
по коммуникации
речевые высказывания
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Информация урока
требует доработки - есть
вопросы, в которых я не
разобрался.

Мне это всё знакомо, но
интересно

Урок помог разобраться
в теме

Урок изобразительного искусства в 7 классе
Тема урока: «Природа и архитектура. Организация архитектурноландшафтного пространства»
Урок изобразительного искусства на тему «Природа и архитектура» в седьмых классах
был пронизан поэзией Жака Делиля, на котором обучающиеся знакомились с характерными
особенностями различных стилей ландшафтного дизайна. Ребятам было предложено
использовать особенности планировки, элементы организации, озеленения и оформления
сада в Английском, Французском, Восточном стиле и стиле Русская усадьба. В каждой
группе был свой менеджер, исследователь, дизайнер, художник, садовник, копирайтер,
которым нужно было создать «коллаж» сада. Урок пролетел незаметно, ребята узнали, как
можно создать ландшафтную композицию с использованием архитектуры малых форм.
Цель урока: формирование умений и навыков создания ландшафтной композиции (в
технике коллаж и макетирования) с использованием стилей, приёмов и элементов
оформления сада.
Задачи урока:
Обучающие: углубить знания о стилевых направлениях ландшафтного дизайна,
полученные на уроке изобразительного искусства, научить использовать их в собственных
проектах.
Развивающие: способствовать развитию познавательной активности учащихся,
развивать композиционное мышление и воображение, умения и навыки работы с
материалами.
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Воспитывающие: формировать эмоциональную отзывчивость на красоту
окружающего мира, умение замечать удивительные особенности садов и парков.
Воспитывать чувство коллективизма и трудолюбия.
Тип урока: комбинированный, интегрированный (обобщение знаний).
Вид урока: урок-практикум (проектная деятельность).
Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная.
Организация пространства: деление класса на группы.
Ресурсы урока:
оборудование - интерактивная доска, проектор, компьютер;
зрительный ряд - презентация урока, кроссворд, текстовые задания, инструктаж;
литературный ряд - Жак Делиль, поэма «Сады»;
музыкальный ряд – С. В. Рахманинов, Ф. Шопен. «Нежность»,
А. Вивальди «Времена года», «Весна».
Материалы для учащихся: основа для проектов, бумага разной фактуры, вырезки из
журналов, природный и подручный материал, клей, ножницы, пластилин.
План урока:
1. Организационный момент. Вступительное слово учителя.
2. Мотивация учебной деятельности учащихся.
3. Актуализация знаний учащихся.
4. Постановка художественной задачи.
5. Творческая работа учащихся в группах.
6. Самостоятельная часть.
7. Защита проектов.
8. Рефлексия.
9. Заключительное слово учителя, домашнее задание.
Ход урока
1. Организационный момент.
Учитель: Доброе утро! Предлагаю начать урок с игры. Я дам одному человеку из
класса карточку, на которой изображен предмет. Необходимо рассказать о предмете, не
называя его (фонтан, деревья, клумба, скамейка, беседка)
- Что объединяет все эти предметы? (Правильно. Это окружает нас на улицах города)
Вспомните уроки географии и назовите, о какой отрасли архитектуры пойдёт речь
сегодня? (Ландшафтная архитектура)
Продолжу наш урок с искусства поэзии Жака Делиля:
Есть два лишь способа преображать природу:
Один рассчитанностью линий покорять,
Другой – нежданными картинами пленять…
Один являет нам симметрии закон.
Изделия искусств в сады приносит он.
Повсюду разместив то вазы, то скульптуры,
Из геометрии взяв строгие фигуры,
Деревья превратит в цилиндры и кубы…
Другой все сохранит: луга, овраги, чащи,
Пригорки, впадины, неровность, кривизну,
Считая госпожой естественность одну.
Вместе с известным из географии термином «ландшафт», ландшафтный дизайн
предполагает проектирование ландшафта, организацию пространства под открытым небом и
представляет собой часть более широкого понятия «ландшафтная архитектура».
Давайте попробуем дать определение понятию «ландшафтная архитектура» (просмотр
видеоролика)
- Это специальная отрасль архитектуры, которая включает в себя садово-парковое
искусство и архитектурно-природное творчество.
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Попробуйте определить тему нашего урока.
Тема урока: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного
пространства»
- Ребята, какую цель мы можем поставить перед собой?
Цель нашего урока: Знакомство характерными особенностями различных стилей
ландшафтного дизайна. Формирование навыков создания ландшафтной композиции с
использованием архитектуры малых форм и другими элементами дизайна.
2. Мотивация учебной деятельности учащихся.
- Нужен ли сад человеку? Каково предназначение сада? Кто создаёт сады? Что
такое ландшафтный дизайн? Кто такой ландшафтный дизайнер?
Ландшафтный дизайн – проектирование пространства под открытым небом; «вторая
природа», создаваемая человеком.
Ландшафтный дизайнер занимается озеленением и благоустройством парков, садов,
усадеб, их оформлением.
Сегодня на уроке мы побываем в роли ландшафтных дизайнеров.
Класс разделён на четыре группы:
1 группа «Французский сад»;
2 группа «Английский сад»;
3 группа «Восточный сад»;
4 группа «Русская усадьба».
Каждой группе нужно создать «коллаж» сада, т.е. организовать архитектурноландшафтное пространство.
Повторение и обобщение знаний. Определите стиль сад, с которым будет работать
ваша группа, для этого у вас есть отрывки из поэмы Жака Делиля «Сады».
1 группа: Есть много чудных мест, украшенных на диво.
Какое предпочесть, решайте справедливо.
Изысканностью форм пленяет Шантильи.
Все хорошеет он, хоть дни его прошли.
Бельэйль соединил величье с простотою…
…Прелестный Тиволи. Он-как бутон весною;
Все прихотливо в нем, и линии кривые
Там были введены во Франции впервые.
4 группа: В России северной свирепствуют метели,
Но мощные леса, их кедры, сосны, ели,
Мхи и лишайники во мгле морозных зим
Стоят зеленые под слоем снеговым…
…Что предпочтительней для парков и садов?
Не плоскости равнин и не зубцы хребтов Долины и холмы с пологим косогором,
Ведущим плавно вниз к ручьям или озерам…
3 группа: Китай нас поразит и странностью растений,
И необычностью затейливых строений,
Изгибом мостиков, и пагод высотой,
Фарфором, росписью и красок пестротой.
(Япония -)… в садах ее восточных
Фонтанов звонкий плеск, журчанье вод проточных,
Сквозных беседок тень, кусты цветущих роз,
Пьянящий аромат, кружение стрекоз.
2 группа: Вот, наконец, и ты, цветущий Альбион!
Здесь создан Бэконом садовников закон…
(Сады)… свободные, без прежних жестких пут,
Как жители страны, естественно растут…
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…Кто может сосчитать прекрасные места,
Где темен старый лес, где зелень трав густа,
Где так сочны луга,
поля так плодородны…
- Молодцы, с заданием справились!
- Поэма «Сады» - гимн садово-парковому искусству!
Жак Делиль воспевал «облагороженную» природу, естественность и живописность.
3. Постановка художественной задачи.
Сегодня мы попробуем использовать особенности планировки, элементы организации,
озеленения и оформления сада в Английском, Французском, Восточном стиле (китайский,
японский) и стиле Русская усадьба.
Ваши задачи:
1. Распределить роли в группах:
- Менеджер. Специалист по управлению (англ. и фр) – администратор (нем).
Обеспечение группы необходимым материалом. Контроль исполнения проекта
- Исследователь. Выполнение аналитических упражнений, поиск информации в
компьютере, работа с презентацией и видеороликом
- Дизайнер. Идея благоустройства, общая планировка сада, малые архитектурные
формы, контроль исполнения проекта.
- Художник. Изобразительная деятельность, цветовое решение, декоративные
элементы.
- Садовник. Озеленение: оформление цветников, планировка насаждений, мощение
дорожек.
- Копирайтер. Эта профессия, в основном, востребована в рекламных агенствах. Он
занимается тем, что придумывает новые слоганы, девизы, рекламные тексты. Это довольно
сложная работа. Не каждый человек может придумать новый текст с учетом всех пожеланий
заказчика.
2. Создать ландшафтную композицию сада в заданном стиле в технике «коллаж»,
используя картинки и художественные материалы.
4. Творческая работа учащихся в группах. Самостоятельная часть: Ребята
работают в группах, создают свои проекты. Готовят защиту проекта.
5. Защита проектов.
6. Рефлексия. Подведение итогов, выводы, комментарии, оценка работ.
7. Заключительное слово учителя, домашнее задание.
- Целью урока было создание композиции в коллаже; используя все свои знания,
умения и навыки, у вас всё получилось! Ваши навыки не пропадут даром и пригодятся в
жизни!
Домашнее задание на выбор: Сделать эскиз, коллаж или макет уголка сада в стиле
«кантри», так называемом «деревенском» стиле, который очень близок менталитету любого
народа в любой стране сельской местности. При желании можно использовать
компьютерные программы.
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Развитие познавательного интереса обучающихся на уроках ИЗО
Для развития творческих способностей детей необходимо использовать новое,
интересное, нестандартное, это способствует развитию у детей познавательного интереса к
учебе и более прочному усвоению знаний. Стремление развить познавательный интерес
обучающихся к предмету, побуждает искать формы, приемы, методы работы, которые более
действенно, результативно влияют на уровень мотивации, обеспечивают сознательную
деятельность школьников по овладению знаниями.
Для развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного
искусства я использую следующие методы обучения:
Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие.
6 класс, урок–исследование, тема: «Образ человека - главная тема искусства»
Во время урока учащиеся стали исследователями, узнали историю развития портрета,
познакомились с изображением человека в искусстве разных эпох, смогли угадать шедевры в
жанре портрета, используя различные источники информации.
Результатом работы стал коллаж каждой исследовательской группы по развитию
портрета в определенной эпохе. В конце урока большинство ребят убедились, что жанр
портрета - это целая "История в лицах", которая дает представление об образе жизни и
духовном мире людей, их вкусах, так же отметили, что урок помог им разобраться в теме.
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В конце урока ребята сами оценивали свою работу, приклеивая цветные стикеры к
определенному высказыванию.

Информация урока
требует доработки есть вопросы, в
которых я не
разобрался.

Мне это всё
знакомо, но
интересно

Урок помог
разобраться в теме

7 класс, интегрированный урок, тема: «Природа и архитектура. Организация
архитектурно-ландшафтного пространства».
Урок был пронизан поэзией Жака Делиля, на котором обучающиеся знакомились с
характерными особенностями различных стилей ландшафтного дизайна. Ребятам было
предложено использовать особенности планировки, элементы организации, озеленения и
оформления сада в Английском, Французском, Восточном стиле и стиле Русская усадьба. В
каждой группе был свой менеджер, исследователь, дизайнер, художник, садовник,
копирайтер, которым нужно было создать «коллаж» сада и потом защитить свою работу.
Рефлексия урока проводится в форме защиты работы каждой группы – главную роль играло
выступление копирайтера.

Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая
деятельность стимулирует творческую активность учащихся, помогает найти верное
решение из всех возможных.
5 класс, урок-путешествие, тема: «Бал эпохи Средневековья»
Ребята совершили виртуальное путешествие в различные эпохи, исследовали, для чего
предназначена одежда и попали на "Бал во Дворце". Используя полученные знания на
практике, у каждого класса получилась коллективная работа, которая украсила классный
уголок в кабинете. Важно дать возможность учащимся не только выполнить творческую
работу, но и высказать своё мнение о работе, а также выслушать мнения других
(одноклассников, учителя): Почему выбран тот или иной вид одежды? Удалось ли выразить в
одежде ту эпоху, что ты хотел изобразить? и т.д.
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5 класс, урок-проект, тема: «Образы и мотивы в орнаментах русской народной
вышивки»
Ребята на этом уроке познакомились с элементами древних русских символов на
узорах полотенца. Через поиск необходимой информации пятиклассники узнали, что узор на
полотенце вышивали красными нитками – это был древний оберег дома от злых духов.
Каждый смог выполнить узоры на своем кусочке полотенца, которые потом составили общее
большое полотенце. Оценивание проводилось по форме обсуждения: «Кто что изобразил?»,
«Почему выбрал именно этот узор вышивки?», «Удачно ли получилось?».

Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, постоянно активизировать
творческие способности учащихся в широкой палитре возможностей, а с другой, приучать
четко, придерживаться ограничения.
5 класс, урок-поиск, тема: «Что такое эмблемы, зачем они нужны людям»
На эти вопросы искали ответ пятиклассники на уроке. В практической части каждый
попробовал себя в роли дизайнера и придумал значки - эмблемы для школьных кабинетов,
приложив творчество и фантазию. Оценивание проводится по форме обсуждения: «Что
нравится в рисунке?», «У кого получилось лучше то или иное изображение?», «Кто смог
соотнести предмет и эмблему?»

Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках необходимо
демонстрировать многовариантные возможности решения одной и той же задачи.
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6 класс, комбинированный урок, тема: «Цвет в натюрморте»
На уроке ребятам нужно было решить несколько задач: как выполнить по воображению
натюрморт, включая его в окружающее пространство; можно ли передать в натюрморте
эмоциональное состояние; научиться выполнять цветовое решение натюрморта в
контрастной цветовой гамме и натюрморта на сближенную гамму. В результате
практической работы все справились с поставленной задачей и у всех, получился свой
натюрморт-настроение. Оценивание проводилось в форме отзыва о творческой композиции,
которая включала следующие параметры: сюжет, какими могли бы быть другие варианты в
данной теме; что хотелось в ней выразить (содержание); какие выразительные средства были
использованы (композиция, перспектива, светотень, цвет).

6 класс, комбинированный урок, тема: "Сатирические образы человека" тесно
связана с жанром портрета, поскольку речь идёт об изображении человека. Обучающимся
предстояло узнать о новых формах изображения человека, существующих в изобразительном
искусстве. Ребята узнали, что сатира бывает нескольких видов. Более подробно остановились
на карикатуре и шарже. В практической части урока, ребятам было предложено нарисовать
дружеский шарж на человека по описанию. Работы получились все разные и интересные.
Оценивание в конце урока было способом «Цепочка». Вопрос: чья работа вам нравится
больше всего? Почему? Дальше продолжает тот, чью работу отметили и т.д. Так обсуждали
каждую работу и находили, за что можно похвалить каждого ученика. В обсуждении
принимали участие все дети.

Творческие мастерские. Мастерская выступает как совокупность пространств:
игрового, учебного, культурного, художественно-творческого, где ребенок приобретает опыт
жизни, ценности, открывает истину, сам выстраивает собственные знания, формирует
ценности, культуру.
7 класс, урок-проект, тема: «Взаимосвязь объектов в архитектурном
пространстве»
Ребята работали по творческим группам, закрепляя тему. Каждой группе было
предложено свое задание: создать объемно-пространственный макет, решив задачу
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соразмерности объема (дома) и сомасштабности площади поля. Перед началом работы
обучающиеся повторили правила создания макета и технику безопасности при работе с
режущими предметами. Задания были разной степени сложности, обучающиеся поработали
слажено и плодотворно. В конце урока, при защите мини-проекта, ребята пришли к выводу,
что в макете здания различны по пропорциям, тем не менее, сомасштабны друг другу и
составляют единое целое.

Уроки-познания, где обучающиеся пополняют свой багаж новыми знаниями,
терминами, техникой исполнения, изобразительной грамотностью в теплое время года
можно проводить на улице.

Уроки-конкурсы «конкурсы эрудитов»: на уроках ведется опрос в игровой
соревновательной форме. В ходе урока подводятся итоги, как усвоен материал
теоретический, практический. Играя, повторять, запоминать, строить рисунок, искать
ошибки, быстро с помощью аппликации справляться с заданиями.
Уроки-тесты: учащимся предлагается выбрать правильный ответ из трех-пяти
предложенных вариантов.
На уроках ИЗО для развития творческих способностей я использую компьютер.
Развивающее значение компьютера для развития творческих способностей школьника очень
велико. Применение компьютеров на уроке ИЗО создает эмоциональный настрой, это, в
свою очередь, положительно сказывается на развитии художественного творчества.
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Рисование
нетрадиционными
способами,
увлекательная,
завораживающая
деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Кляксографию использую на уроке в 6
классе по теме: «Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен»
Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы, а затем уже ребенок может
смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали. Существует целый ряд
предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность,
расплывчатость, например, если ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город в
тумане", "Идет дождь", и т.д.

Также как прошу всех ребят, неважно в 5 или 7 классе они учатся, заводить «Папку работ
ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и
достижения ученика в художественном творчестве, а также самоанализ учеником своих текущих
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
В «Папке работ ученика» могут быть отражены его увлечения в области
изобразительной деятельности (объем времяпровождения за рисованием, просмотра
телепередач, посещение музеев и др.). «Портфель» может представлять собой подборку
личных работ ученика: творческие работы, отражающие его интересы; продукты учебнопознавательной деятельности – доклады, сообщения и пр.
В ходе своей работы, я пришла к выводу, что применяемые технологии и методики
обеспечивают:
- Художественно-творческую активность школьников, путем введения в задания на
освоение цвета, формы и пространства, задач с элементами проблемности;
- Смена видов заданий на поддержание мотивации к изучению изобразительного
искусства;
- Применение разнообразных художественных материалов и техники;
- Последовательное усложнение творческих задач при выполнении заданий;
- Введение в структуру уроков игровых заданий;
- Развитие у учащихся способности анализировать средства художественной
выразительности;
- Развитие творческого воображения учащихся.
Использование ситуации успеха должно способствовать повышению рабочего тонуса,
увеличению производительности учебного труда, а также помочь обучающимся осознать
себя полноценной личностью. Каждый ребенок уникален и талантлив - это целый мир
нереализованных возможностей. Задача учителя заключается в том, чтобы раскрыть эти
таланты, создать условия для творческой реализации ребенка.
В детстве рисуют все, но не у всех получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего
начать и что использовать.
Я считаю, что абсолютно у каждого есть способности, просто раскрываются они у кого-то
раньше, а у кого-то позже. И это нормально. Безусловно, есть ребята, которым рисование даётся
легче, чем другим. Они могут сразу уловить форму предмета, подобрать цвет. А другим для этого
нужно задать наводящие вопросы и уже вместе прийти к нужному результату. Анализируя свою
деятельность, могу отметить, что у детей проявляется большой интерес к искусству тогда, когда
начинаешь вселять у него веру в успех, хвалить даже за малый успех в работе.
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Наименование материалов, автор
Раздел 1. Реализуем концепцию по профессиональной ориентации обучающихся
«Лучшие практики профориентационной работы классного руководителя через
организацию внеклассной работы и внеурочной деятельности». Долгиерова Людмила
Алексеевна, заместитель директора МАОУ «Средняя школа № 4»
«Профориентация – залог будущей успешной жизни выпускника». Иванова Любовь
Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ для обучающихся с ОВЗ
СОШ-интернат № 6
«Урок как форма преодоления неопределённости профессиональных планов
старшеклассников». Пермякова Татьяна Валентиновна, заместитель директора МАОУ
«Средняя школа имени Декабристов»
«Создание эффективной системы по выявлению профпредпочтений обучающихся и
сопровождению их профессионального самоопределения» (из опыта работы школьного
психолога). Федорова Елена Владимировна, педагог-психолог МАОУ для обучающихся с
ОВЗ СОШ-интернат № 6
«Профориентация как средство обеспечения основ трудовой социализации школьников с
ОВЗ». Николаева Анастасия Павловна, педагог-библиотекарь МАОУ для учащихся с
ОВЗ СОШ-интернат № 6
«Система профориентационной работы в 9 классе общеобразовательной школы». Из опыта
работы Томиловой Любовь Николаевны, учителя английского языка, классного
руководителя 9б класса МАОУ «Средняя школа № 4»
«Профориентация на уроках изобразительного искусства». Маслова Светлана Юрьевна,
учитель ИЗО МАОУ «Средняя школа № 4»
Раздел 2. На пути к успеху
«Исполнившиеся желания родителей - успешный родитель». Золотухина Анна
Михайловна, музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 7»
«Объединение усилий педагога, родителей и самого ребенка на пути к успеху».
Корниенкова Ульяна Алексеевна, музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 7»
«Педагогическая деятельность на уроках математики с использованием «лайфхаков».
Степанов Александр Валерьевич, учитель физики, математики и астрономии МАОУ
«Средняя школа № 1»
«Привлечение учащихся к чтению посредством использования технологии
мультвикторин». Мелехина Екатерина Михайловна, педагог-библиотекарь МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов»
«Танцевально-образная импровизация в жизни ребенка». Ганиева Галина Алексеевна,
музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 7»
«Формирование базовых учебных действий обучающихся с интеллектуальными
нарушениями». Борисова Елена Валентиновна, учитель технологии МАОУ для детей с
ОВЗ СОШ-интернат № 6
«Система оценивания на уроках технологии как механизм коррекции образовательных
достижений». Чащина Вера Михайловна, учитель технологии МАОУ «Средняя школа № 4»
«Особенности изучения робототехники во внеурочной деятельности общеобразовательной
школы». Шамина Марина Валерьевна, учитель технологии МАОУ для учащихся с ОВЗ
СОШ-интернат № 6
«Прикладной подход в преподавании математики: интеграция с физикой (возможности,
способности и круг тем)». Жевлакова Елена Владимировна, учитель физики и математики
МАОУ «Средняя школа № 4»
«Деятельностный подход к организации учебно-воспитательного процесса по
технологии». Золотухина Светлана Петровна, учитель технологии МАОУ для
обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
«Система оценивания как естественный механизм саморегуляции образовательного
процесса». Московкина Ольга Геннадьевна, учитель технологии МАОУ для обучающихся
с ОВЗ СОШ-интернат № 6
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«Формирование индивидуальной образовательной траектории при подготовке к ОГЭ по
биологии». Козырева Елена Альбертовна, учитель биологии МАОУ «СОШ им. Декабристов»
«Методы стимулирования на уроках музыки, способствующие более качественному
обучению». Елфимова Анастасия Олеговна, учитель музыки МАОУ «Средняя школа №
3»
«Школьный спортивный клуб как фактор формирования успешности обучающихся».
Вохмин Александр Евгеньевич, учитель физической культуры МАОУ «Средняя школа
имени Декабристов»
Конспект непосредственно образовательной деятельности «Музыкальная палитра» с
применением ИКТ (с детьми подготовительной группы). Зильбер Екатерина Олеговна,
музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 5»
«Развитие образовательной среды - как одно из условий формирования читательской
культуры». Николаева Анастасия Павловна, педагог-библиотекарь МАОУ для
обучающихся с ОВЗ «СОШ-интернат № 6»
«Педагогические условия активизации познавательного интереса учащихся при обучении
иностранному языку». Иванцова Марина Александровна, учитель английского языка
МАОУ «Средняя школа № 3»
«Организация работы слепых и слабовидящих учащихся на уроках иностранного языка».
Панфилова Людмила Витальевна, учитель немецкого языка МАОУ для обучающихся с
ОВЗ СОШ-интернат № 6
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на
уроках иностранного языка». Губанова Елена Владимировна, учитель иностранного
языка МАОУ «Средняя школа № 3»
Раздел 3. Успешно взаимодействуем с родителями
«Современная семья и ее роль в воспитании и социализации подростка». Севастьянова
Людмила Миониновна, учитель начальных классов МАОУ для учащихся с ОВЗ СОШинтерна № 6
«Онлайн-марафон как средство взаимодействия с родителями в современных условиях».
Островская Алена Владимировна, учитель начальных классов, МАОУ для обучающихся
с ОВЗ СОШ-интернат № 6
«Детско-родительские группы раннего музыкально-эстетического развития детей в возрасте 1-3
лет». Скуридина Татьяна Валерьевна, музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 5»
«Современные формы взаимодействия музыкального руководителя
с педагогическим коллективом и семьей». Ганиева Галина Алексеевна, музыкальный
руководитель МАУДО «Детский сад № 7»
«Новый формат работы с родителями по формированию и сохранению успешности
обучающихся». Павлова Ирина Владимировна, учитель технологии и изобразительного
искусства МАОУ «Средняя школа № 3», Нелаева Маргарита Ренадовна, учитель русского
языка и литературы МАОУ «Средняя школа № 3»
«Формы и методы работы с обучающимися и родителями по безопасному использованию
сети Интернет». Гимамова Гульнара Ильгизовна, учитель биологии МАОУ для
обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6, классный руководитель 8в класса
«Система работы по правовому просвещению и профилактике асоциальных явлений в школе».
Сухотина Ирина Александровна, социальный педагог МАОУ «Средняя школа № 3»
Раздел 4. Мастерская педагога Бояринковой Натальи Анатольевны
Технологическая карта урока по изобразительному искусству в 6 классе. Тема урока «Образ
человека – главная тема искусства». Бояринкова Наталья Анатольевна, учитель
изобразительного искусства МАОУ «Средняя школа № 1»
Урок изобразительного искусства в 7 классе. Тема урока: «Природа и архитектура.
Организация архитектурно-ландшафтного пространства». Бояринкова Наталья
Анатольевна, учитель изобразительного искусства МАОУ «Средняя школа № 1»
«Развитие познавательного интереса обучающихся на уроках ИЗО». Бояринкова Наталья
Анатольевна, учитель изобразительного искусства МАОУ «Средняя школа № 1»
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