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Раздел 1. Цифровые образовательные ресурсы снова на повестке дня 

 

Анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов 

для организации учебного процесса 
 

Витнова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ имени Декабристов», руководитель Муниципальной 

методической площадки учителей начальных классов 

 

События последних месяцев стали испытанием для российской системы общего 

образования, как и для систем образования по всему миру. Сотни тысяч школ были закрыты. 

Столь стремительный переход образовательных организаций на дистанционную форму 

обучения обнажил возникшие проблемы и показал неготовность цифровых технологий 

предложить адекватные инструменты, ресурсы и сервисы для организации удобной и 

продуктивной работы в цифровой среде, обеспечить в ней реализацию полноценного 

образовательного процесса. 

В мире отсутствуют системные технологические и организационные решения, 

позволяющие в полной мере добиваться тех же социальных и образовательных результатов, 

которые дает «обычная» школа.  

Хочется оказать методическую помощь педагогам в организации учебного процесса в 

дистанционной форме. 

Имея определенный опыт работы в дистанционной форме, я хочу проанализировать, как 

был организован учебный процесс и какие цифровые сервисы и инструменты оказались 

наиболее востребованными в данных условиях. 

Столь стремительный переход огромного числа школ «на карантин» привел к тому, что 

большинство учителей стали применять самые простые способы организации обучения по 

схеме «предоставление нового материала - контроль» и онлайн-уроки с использованием 

инструментов видеоконференцсвязи. 

Хочу подчеркнуть, что большим достижением наших школ и учителей стало 

продолжение учебного процесса. Цифровые технологии помогли сделать то, что еще 20 лет 

назад было просто невозможным, и закрытие зданий школ привело бы к полной остановке 

образования.  

Однако надо признать, что в процессе быстрого перехода на дистанционные форматы 

большой проблемой стал дефицит интерактивных учебных материалов, интересных заданий с 

обратной связью, а также опыта и инструментов коллективной работы в цифровой среде. 

Проблемой стало и просто недостаточное знакомство учителей с такими инструментами. 

Итак, какие же цифровые ресурсы и сервисы могут быть использованы 

общеобразовательными организациями или учителями для организации образовательного 

процесса в режиме онлайн. 

В первую очередь хочу обратить внимание на сервисы возможности, которых уже 

сегодня могут дать школам и педагогам использование цифровых инструментов. 

Прежде всего это сложные цифровые образовательные продукты, имеющие широкие 

функциональные возможности, образовательный контент и методические материалы, 

покрывающие бóльшую часть основной образовательной программы общего образования. 

Возможность интерактивной самостоятельной работы ученика (фактически - возможность 

использования ресурса как самоучителя). Несмотря на разные цели, которые ставят перед 

собой разработчики этих продуктов, все решения предоставляют большие возможности как 

для использования в деятельности школ, так и для организации индивидуального 

образовательного процесса в рамках домашнего или дополнительного обучения. 
 

Контентные проекты 

Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru» 

Существующая с 2009 г. платформа дополнительного образования представляет собой 

сборник видеоуроков, видеолекций, конспектов и тестов по всем темам школьной программы 
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согласно ФГОС с относительно небольшим выбором интерактивных заданий. Охватывает 

основные предметы и классы. Используется преимущественно в дополнительном 

образовании. 

Целевая аудитория - ученики 1–11-х классов, по заявлению платформы, в системе 

зарегистрировано более 1,5 млн пользователей. По данным similarweb, количество посещений 

платформы до февраля 2020 г. составляло около 4 млн в месяц и за период эпидемии выросло 

в 3 раза - до 12 млн. 

Сервис предполагает полностью дистанционное обучение, но не предлагает модели 

своей интеграции в традиционную школу. 

Большая база контента с удобной и простой системой LMS, контентная база охватывает 

большинство предметов. Предоставляется доступ к небольшой выборочной базе бесплатного 

контента, все остальное - по подписке. Решение аналогично хорошо структурированной 

библиотеке. 

Мобильное электронное образование (МЭО) 

Существующая с 2014 г. платформа, интерактивные онлайн-курсы которой подходят как 

для самостоятельного изучения, так и для работы с классом в дистанционном режиме, 

охватывает почти все предметные области и классы. По заявлению платформы, к системе 

подключены примерно 1 млн. учеников, 300 тыс. учителей, 500 тыс. родителей. 

Целевая аудитория - школы, а также региональные министерства образования. 

Возможно применение для СПО. На сегодня онлайн-курсы МЭО по школьным предметам с 

1-го по 

11-й класс доступны на платформе с 90%-ной скидкой, а сам сервис имеет необходимый 

функционал для использования в школе в качестве платформы дистанционного обучения. 

Новый диск 

Компания «Новый диск» сфокусировалась на онлайн-платформе «Образовариум», 

предоставляющей доступ в мультимедийное образовательное программное обеспечение и 

программно-методические комплексы, предназначенные в том числе для работы с 

интерактивными досками. 

Целевая аудитория - школы. 

«Образовариум» - это развитые цифровые учебно-методические комплексы, 

включающие все необходимые материалы как для работы учителя, так и для самостоятельной 

работы учащихся, охватывающие все этапы построения урока: постановку цели и задачи, 

изучение нового материала, выполнение заданий разных типов, в том числе в игровой форме, 

разнообразную творческую деятельность, повторение и закрепление материала, а также 

методические материалы для учителя.  

Использование встроенного многофункционального конструктора уроков и упражнений 

позволяет изменять готовые уроки либо создавать свои, направляя ученику именно тот 

материал, который ему необходим, что делает их удобными для использования при 

организации дистанционного обучения. Ресурсы в конструкторе уроков доступны на сайте 

https://obr.nd.ru/ при переходе в контекстном меню в раздел «Конструктор цифровой школы» 

либо по прямой ссылке https://ds.obr.nd.ru/. Для доступа в конструкторе к ресурсам 

используйте промокод DSAll2020, который можно активировать через контекстное меню. 

Инструкция по работе с конструктором уроков опубликована на сайте: 

https://obr.nd.ru/c/manual/. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране 

все ресурсы для школ и детских садов сейчас доступны бесплатно в своих полных версиях для 

всех желающих.  

«Открытая школа» 

Образовательная платформа «Открытая школа» представляет собой коллекцию 

интерактивных уроков в виде анимационных роликов и заданий для помощи учителям во 

время урока. На онлайн-платформе размещены тысячи вариантов готовых цифровых 

образовательных материалов (видео, анимация, интерактивные упражнения и тренажеры). 

Ценность «Открытой школы» заключается в обеспечении в современной школе условий, 

необходимых для эффективного учебного сотрудничества взрослого и ребенка на основе 
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смешанного обучения, электронного обучения и применения дистанционных технологий при 

реализации образовательных программ. На платформе также имеются интерактивный 

ЕГЭ-тренажер, возможность назначать домашнее задание всему классу или отдельному 

ученику, проверять задания и управлять статистикой прохождения. Основное внимание 

платформа уделяет обучению учителей через очные программы, онлайн-курсы, конкурсы, 

педагогические школы и программы лояльности. 

«Открытая школа» - это инструмент для управления качеством образования на основе 

функциональных возможностей и адаптивных цифровых образовательных ресурсов, 

ориентированных на персонализированный маршрут школьника. 

Целевая аудитория - школы, учителя, ученики. 

«Просвещение» 

Группа компаний (ГК) «Просвещение» - крупнейшее издательство учебной литературы 

и новых учебных материалов. Целевая аудитория - школы, основной продукт - учебники. 

ГК «Просвещение» предоставила свободный доступ к электронным формам учебников 

и образовательным сервисам. Организована горячая линия методической помощи для 

учителей и школ: vopros@prosv.ru. 

Российская электронная школа (РЭШ) 

Решение включает крупную библиотеку электронных уроков от лучших учителей 

страны, рекомендованных Российской академией образования. 

Сервис включает видео, тексты, рисунки, методические материалы, тесты, фильмы, 

контрольные и театральные постановки. Учитель получает возможность проводить обучение 

для учеников, которые в том числе не могут посещать занятия, обеспечивать индивидуальную 

программу обучения. 

Электронные материалы, тренажеры и контрольные тесты позволяют обеспечивать 

обучение ученика на дому как на самостоятельной основе, так и при помощи родителей. По 

данным similarweb, количество посещений платформы до февраля 2020 г. составляло около 1 

млн в месяц и за период эпидемии выросло в 50 раз - до 50 млн в месяц. 

Целевая аудитория - учителя, а также ученики 1–11-х классов и их родители. 

«Фоксфорд» 

Существующая с 2009 г. платформа с дистанционными (групповыми) курсами по 

большинству предметов школьной программы с 1-го до 11-й класс используется учениками в 

качестве дополнительного образования для подготовки по базовой программе, а также к 

олимпиадам, ГИА и ВПР. 

Целевая аудитория платформы - ученики. В состав курсов также входят видеозаписи 

уроков, конспекты и задания. В учебном процессе действует учитель. Часть заданий 

проверяется автоматически, а часть - педагогом, который предоставляет обратную связь. 

Учителя могут использовать платформу в качестве источника видеоуроков с интерактивными 

упражнениями.  

«Школьная цифровая платформа» 

Образовательное решение от компании «Сбербанк» рассчитано на использование в 

обучении персонализированных образовательных траекторий, состоящих из задач разного 

уровня. Образовательные модули построены таким образом, чтобы ученики могли усвоить 

базовые знания и при желании имели возможность углубленного изучения темы при помощи 

дополнительных материалов. На текущий момент платформой обеспечена возможность 

обучения школьников в 23 регионах России, более чем в 2 тыс. школах в разных городах 

страны. Целевая аудитория - учителя, а также ученики с 5-го по 8-й класс. 

«Яндекс.школа» 

Платформа, включающая библиотеку онлайн-уроков («Яндекс.Уроки») по 15 предметам 

от ведущих учителей страны по программе 5–11-х классов. Функционирование сервиса 

«Яндекс.Уроки» полностью отражает модель уроков в российской школе. Так, ежедневно 

проводится до 6 уроков, соответствующих ФГОСу, а расписание дается на неделю вперед. 

Помимо этого, есть сервис «Яндекс.Репетитор», который представляет более 25 тыс. 

разнообразных заданий по 15 предметам ЕГЭ и 11 предметам ОГЭ. Вместе с тем недавно был 
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представлен сервис «Я Учитель», включающий методические рекомендации, вебинары и 

курсы для учителей в помощь организации дистанционного обучения. 

Целевая аудитория - школы. 

Основным преимуществом решения является то, что оно предоставляется полностью на 

бесплатной основе. Отдельно стоит выделить «Кружки 4–10» и «Кружки 10+», которые 

представляют собой партнерские проекты «Яндекса» по дополнительному образованию детей 

начальных и средних классов. 

«Lecta» 

Платформа предоставляет оцифрованные решения (учебники, задачники, УМК) 

компании «Российский учебник». Целевая аудитория - школы, основной продукт - учебники 

общей образовательной программы. 

«Лекториум» 

Решение включает порядка 5000 видеолекций, а также 100 онлайн-курсов, 

предназначенных для самостоятельного изучения учениками, а также в виде дополнительных 

материалов для работы в школе. Курсы включают видеоролики, конспекты и тесты. Помимо 

этого, ресурс включает вебинары для учеников и учителей по вопросам подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ, а также по проблемам дистанционного обучения. 

Целевая аудитория - школьники и учителя. 
 

Тренажеры 

«Учи.ру» 

Существующая с 2011 г. платформа представляет собой сборник интерактивных задач 

по широкому спектру предметов и классов. Включает более 30 тыс. заданий. По заявлению 

платформы, в системе зарегистрированы 3,5 млн учеников, 200 тыс. учителей и 2 млн 

родителей.  

Целевая аудитория - учителя, а также ученики 1–11-х классов. Сервис используется 

учителями как в общем, так и в дополнительном образовании. Также в личном кабинете 

учителя предусмотрена функция «Виртуальный класс» для проведения индивидуальных и 

групповых онлайн-уроков с видео. Учителя и ученики могут видеть и слышать друг друга, 

учитель также может демонстрировать ученикам документы, презентации, электронные 

учебники и использовать виртуальные маркер и указку. Виртуальный классможно 

использовать как для нескольких учеников, так и для всего класса. Платформа предоставляет 

доступ к записям онлайн-уроков для 1–4-х классов по математике, русскому языку, 

окружающему миру, английскому языку и литературе, а для 5–8-х классов - по математике, 

русскому языку, английскому языку, биологии и истории. Учитель и ученики имеют 

возможность в любой момент получить доступ к данным видеоматериалам для изучения 

новой темы или повторения пройденного материала. Ссылки на онлайн-уроки доступны на 

странице: https://distant.uchi.ru/. 

Платформа также предоставляет вебинары для учителей и директоров школ об 

организации дистанционного обучения и необходимых для этого инструментах, 

дистанционную подготовку всех детей страны на своей платформе. Для ознакомления с 

вебинарами необходимо перейти по ссылке: 

https://uchi.ru/teachers-webinars . 

«ЯКласс» 

Существующая с 2013 г. платформа представляет собой коллекцию интерактивных задач 

и видеоуроков по широкому спектру предметов и классов. Включает более 30 тыс. заданий.  

Целевая аудитория - учителя и ученики 1–11-х классов. Сервис используется 

учителями и учениками как в общем, так и в дополнительном образовании. 

«Яндекс.Учебник» 

Существующая с 2018 г. платформа «Яндекс.Учебник» представляет собой коллекцию 

интерактивных задач по математике, русскому языку и окружающему миру, охватывающих 

программу 1–5-х классов. Включает примерно 45 тыс. заданий. Используется учителями как 

бесплатный онлайн-задачник с автоматизированной проверкой заданий. Целевая аудитория - 

https://distant.uchi.ru/
https://uchi.ru/teachers-webinars
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учителя, а также ученики 1–5-х классов. Сервис используется учителями как в общем, так и в 

дополнительном образовании. Имеет более 1 млн зарегистрированных пользователей. 

На платформе в личном кабинете учителя также есть сервис проведения 

видеотрансляции. 

В апреле 2020 г. компания «Яндекс» запустила платформу «Яндекс.Школа», куда в том 

числе интегрирован сервис «Яндекс.Учебник».  
 

Экстернаты, дистанционные школы полного цикла 

Домашняя школа «InternetUrok.ru»  

Существующая с 2014 г. домашняя онлайн-школа предназначена для целевых групп 

учеников, не имеющих возможности (например, из-за проживания с семьей за границей или 

из-за наличия ОВЗ) или желания (например, из-за буллинга) посещать традиционную школу. 

Охват - с 1-го по 11-й класс по всем предметам школьной программы. 

По ним есть и учебный материал, и интерактивные задания для проверки результатов. В 

онлайн-школе также предусмотрены мероприятия по профессиональной ориентации 

учеников. В настоящее время это лидер рынка по числу обучающихся -13 тыс. человек учатся 

с сопровождением учителей сервиса. Сервис предполагает полностью дистанционное 

обучение, но не рассчитан на интеграцию в традиционную школу 
 

Организация индивидуальной и коллективной работы с документами, 

презентациями и таблицами  

Документы Google 

Ссылка: https://docs.google.com 

Назначение: индивидуальная и коллективная работа над документами, таблицами, 

презентациями, формами (опросами). 

Сообщество и учебные материалы: сообщество Академии преподавателей Google, 

многочисленные сетевые сообщества «Учимся с Google» в социальных сетях - блоги, Facebook 

и др. В сети по поисковому запросуможно найти многочисленные методические материалы 

по использованию возможностей сервиса. 

Microsoft Office 

Ссылка: https://www.office.com/  

Назначение: работа с документами, таблицами, презентациями, формами.Сообщество и 

учебные материалы: разнообразие вспомогательных материалов, систем поддержки и 

сопровождения пользователя в сети. Многочисленные советы пользователей по 

использованию документов, электронных таблиц и т.д. 

Zoho Office Suite 

Ссылка: https://zoho.com  

Назначение: онлайн-работа с документами, электронными таблицами, презентациями. 

Сообщество и учебные материалы: альтернативный пример для тех, кто не хочет 

выбирать между Microsoft Office и Google документами, - большое разнообразие онлайн-

сервисов, которые обеспечивают совместимость форматов и возможность совместной работы. 

OnlyOffice 

Ссылка: https://www.onlyoffice.com/ru/  

Назначение: работа с документами, электронными таблицами, презентациями, 

управление документами и проектами. Доступна как облачная версия, так и версия для 

развертывания в локальной сети. Сообщество и учебные материалы: альтернативный пример 

для тех, кто не хочет выбирать между Microsoft Office и Google документами, - большое 

разнообразие онлайн-сервисов, которые обеспечивают совместимость форматов и 

возможность совместной работы. 
 

Организация индивидуальной и групповой работы с использованием 

инструментов трансляции и видеосвязи 

Skype 

Ссылка: https://www.skype.com/  

https://docs.google.com/
https://www.office.com/
https://www.onlyoffice.com/ru/
https://www.skype.com/
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Назначение: система проведения видеоконференций и вебинаров. 

Сообщество и учебные материалы: система очных и сетевых мероприятий «Скайпофон», 

в ходе которых учителя делятся своим опытом использования Skype в урочной и внеурочной 

деятельности. По всему миру в этих мероприятиях принимают участие более 500 тыс. 

участников. 

Zoom 

Ссылка: https://zoom.us/  

Назначение: облачная платформа для видеоконференций, веб-конференций, вебинаров. 

В бесплатной версии присутствует ограничение на продолжительность мероприятия - 40 мин. 

Сообщество и учебные материалы: справочные материалы и служба поддержки 

https://support.zoom.us/  

Google Hangouts 

Ссылка: https://hangouts.google.com/  

Назначение: система проведения видеоконференций, предоставляющая возможность 

записи и публикации материалов вебинара на YouTube. Сообщество и учебные материалы: 

разнообразные образовательные YouTube-каналы, основанные на использовании Hangоut. 

Яндекс Телемост 

Ссылка: https://telemost.yandex.ru/  

Назначение: запущенный 15 июня 2020 г. сервис проведения видеоконференций без 

ограничения по продолжительности мероприятия и не требующий регистрации в системе 

слушателей. В первой версии сервиса уже доступны все необходимые функции, а в будущем 

пользователи получат дополнительные возможности. Сообщество и учебные материалы: 

справочные материалы и служба поддержки на yandex.ru. 

ВКонтакте 

Ссылка: https://vk.com/video  

Назначение: онлайн-трансляции видеопотока. Высокая вероятность наличия у учеников 

учетной записи позволяет оперативно найти или оповестить их и вовлечь в участие в 

видеотрансляции. 

Сообщество и учебные материалы: доступны непрерывная техническая поддержка, 

тематические группы и форумы в самой социальной сети, а также учебные материалы: 

https://vk.com/@authors-create-stream  

Одноклассники 

Ссылка: https://ok.me/  

Назначение: организация онлайн-занятий с помощью прямых трансляций для 

неограниченного количества зрителей со своего компьютера, ноутбука или смартфона. Во 

время эфира зрители могут обсуждать и отвечать на вопросы лектора/учителя в онлайн-чате. 

Также возможны групповые видеозвонки до 100 собеседников. Таким образом, в ОК можно 

легко проводить вебинары и онлайн-уроки. Сообщество и учебные материалы: разработчики 

социальной сети подготовили подробную инструкцию по использованию ее сервисов для 

организации дистанционного обучения: https://ok.me/8E9  
 

Хранение и распространение материалов (файлов любых типов) 

Google Drive 

Ссылка: https://drive.google.com  

Назначение: облачное хранение файлов любых типов. Возможность распространения и 

удаленного доступа к файлам. Сообщество и учебные материалы: многочисленные примеры, 

когда учебные группы выстраивают свою работу на основе совместного создания и 

редактирования документов Google. 

Яндекс Диск 

Ссылка: <disk.yandex.ru>  

Назначение: облачное хранение файлов любых типов. Возможность распространения и 

удаленного доступа к файлам. 

Microsoft OneDrive 

Ссылка: https://onedrive.live.com/  

https://zoom.us/
https://support.zoom.us/
https://hangouts.google.com/
https://telemost.yandex.ru/
https://vk.com/video
https://vk.com/@authors-create-stream
https://ok.me/
https://ok.me/8E9
https://drive.google.com/
https://onedrive.live.com/
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Назначение: хранение и совместное использование файлов. 

DropBox 

Ссылка: https://www.dropbox.com/  

Назначение: хранение файлов, организация совместного использования, работа над 

проектами. 

Сообщество и учебные материалы: DropBox поддерживает сообщество, собирающее 

примеры использования сервиса в учебном процессе: https://www.dropbox.com/ru/education . 

ВКонтакте 

Ссылка: https://vk.com/  

Назначение: хранение файлов при помощи создания сообщества: текстовые документы, 

презентации, аудио- и видеофайлы. Высокая вероятность наличия у учеников учетной записи 

позволяет оперативно привлечь их для ознакомления с файлами. Сообщество и учебные 

материалы: доступны непрерывная техническая поддержка, тематические группы и форумы в 

самой социальной сети. 

Одноклассники 

Ссылка: https://ok.me/  

Назначение: размещение материалов - загрузки в сообщества и личные сообщения 

файлов, которые могут понадобиться для проведения занятий. Этот же сервис может быть 

полезен и для домашних заданий - ученики смогут размещать свои работы в комментариях и 

быстро получать обратную связь. Сообщество и учебные материалы: разработчики 

социальной сети подготовили подробную инструкцию по использованию ее сервисов для 

организации дистанционного обучения: https://ok.me/8E9  
 

Организация опросов и проведение тестов 

Google Forms 

Ссылка: https://docs.google.com .  

Назначение: один из сервисов google docs, предназначенный для создания опросов и 

тестовых заданий с возможностью автоматической проверки, и выставления результатов. 

Сообщество и учебные материалы: сообщество Академии преподавателей Google, 

многочисленные сетевые сообщества «Учимся с Google» в социальных сетях - блоги, Facebook 

и др. В сети по поисковому запросу можно найти многочисленные методические материалы 

по использованию возможностей сервиса. 

Microsoft Forms 

Ссылка: https://forms.office.com/  

Назначение: опросы, вопросы с вариантами ответов, анализ результатов тестирования 

при помощи электронных таблиц. Сервис доступен любому человеку, имеющему аккаунт в 

Microsoft. 

Сообщество и учебные материалы: множество советов по использованию форм в 

образовании на сайте разработчика https://support.office.com/ . 

MyQuizz 

Ссылка: https://myquiz.ru  

Назначение: создание и проведение онлайн-викторин. Викторины могут быть 

использованы педагогом как для проведения очного занятия, так и для дистанционного опроса 

школьников. Имеют широкий набор настроек при составлении заданий. Сообщество и 

учебные материалы: на странице сервиса размещены материалы по его использованию в 

образовательных целях. 

Quizizz 

Ссылка: https://quizizz.com/  

Назначение: конструктор тестов, поддерживающих ввод математических формул, 

интеграцию изображений и аудиофайлов, использование библиотеки уже созданных 

сообществом тестов. 

Сообщество и учебные материалы: пользователи платформы могут использовать банки 

заданий, разработанных и опубликованных на платформе сообществом. 
 

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/ru/education
https://vk.com/
https://ok.me/
https://ok.me/8E9
https://docs.google.com/
https://forms.office.com/
https://support.office.com/
https://myquiz.ru/
https://quizizz.com/
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Организация совместной проектной работы 

GlobalLab 

Ссылка: https://globallab.org/  

Назначение: организация исследовательских проектов по всем предметам школьной 

программы на всех уровнях образования - от дошкольного образования до основной и старшей 

школы, также подходит для организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Встроенные в сообщества инструменты сбора, анализа и визуализации 

материалов позволяют собирать материалы с удаленных площадок, а потом анализировать и 

представлять данные. 

Сообщество и учебные материалы: в самом сообществе GlobalLab разветвленная система 

сообществ и учебных групп. 

GitHub 

Ссылка: https://github.com/  

Назначение: совместная работа над проектами. Обеспечивает возможность хранения 

разных версий разрабатываемых материалов и программ. Сообщество и учебные материалы: 

в разделе https://education. github.com/ доступны материалы о том, как использовать сервис в 

образовательных проектах. 
 

Совместное создание и редактирование карт знаний и диаграмм связей 

VUE - среда визуального понимания 

Ссылка: http://vue.tufts.edu/index.cfm  

Назначение: редактирование диаграмм связей, возможность импортирования онтологий. 

Сообщество и учебные материалы: галереи готовых карт (https://vue. tufts.edu/gallery/ ), 

форумы и учебные материалы. 

MindMeister 

Ссылка: https://www.mindmeister.com/  

Назначение: редактор интеллект-карт. Сообщество и учебные материалы: множество 

материалов и ссылок на примеры использования интеллектуальных карт в учебной практике 

(https://www.mindmeister.com/blog/effective-note-taking/ ). 

Coggle 

Ссылка: https://coggle.it/  

Назначение: совместное редактирование когнитивных карт. 

Сообщество и учебные материалы: возможность делиться картами и представлять свои 

карты в галерее (https://coggle.it/gallery ). 

Microsoft Visio 

Ссылка: https://products.office.com/en/visio/flowchart-software  

Назначение: создание и редактирование диаграмм и схем. 

Сообщество и учебные материалы: справочные материалы (https://docs.microsoft.com/ru-

ru/office/client-developer/visio/ ). 
 

Сервисы и инструменты для изучения математики 

Desmos 

Ссылка: https://www.desmos.com/  

Назначение: создание графиков при помощи графического калькулятора. 

Сообщество и учебные материалы: международное сообщество учителей, 

использующих Desmos в своей практике. Учебные курсы по преподаванию математики с 

Desmos: https://sites.google.com/site/anothermathwithdesmos/  

GeoGebra 

Ссылка: https://www.geogebra.org/  

Назначение: бесплатная, кроссплатформенная математическая программа для всех 

уровней образования, включающая геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и 

арифметику. 

Сообщество и учебные материалы: множество материалов и готовых проектов, 

размещенных пользователями ресурса: https://www.geogebra.org/materials . 

https://globallab.org/
https://github.com/
https://education/
http://vue.tufts.edu/index.cfm
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmeister.com/blog/effective-note-taking/
https://coggle.it/
https://coggle.it/gallery
https://products.office.com/en/visio/flowchart-software
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/client-developer/visio/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/client-developer/visio/
https://www.desmos.com/
https://sites.google.com/site/anothermathwithdesmos/
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/materials
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Математический конструктор 

Ссылка: https://obr.1c.ru/mathkit/  

Назначение: бесплатный доступ к более чем 300 готовым интерактивным моделям и 

виртуальным лабораториям по математике для 5–11классов. А также бесплатная 

кроссплатформенная среда динамической математики, предназначенная для создания 

интерактивных математических моделей, сочетающих конструирование, моделирование, 

динамическое варьирование, виртуальный эксперимент. Модели могут использоваться для 

сопровождения занятий в любом разделе школьной математики (арифметика, алгебра, 

функции и графики, планиметрия, стереометрия, вероятность и статистика) и в других 

предметах школьного курса. 

 

 Проведенный анализ позволяет сделать следующие основные выводы. 

1. Невозможно полностью перевести образовательный процесс в дистанционный 

формат, сохранив ту же эффективность. В дистанционном формате отсутствует плотная среда 

спонтанного личного общения, в нем нельзя реализовать полноценно механизмы 

дисциплинирования, социального контроля и обратной связи. 

2. Однако качественные цифровые инструменты могут позволить добиваться хороших 

образовательных результатов, прежде всего с точки зрения обучения конкретным 

дисциплинам. Они создают возможность участия в учебном процессе детей, которые не могут 

посещать соответствующие уроки. Они также могут создавать возможность 

индивидуализации учебных траекторий. 

3. Российские школы, учителя, школьники имеют доступ к обширному и разнообразному 

корпусу учебных материалов («контенту») по большинству предметов школьной программы 

(тексты, иллюстрации, видеоматериалы и т.п.) В целом он обеспечивает покрытие 

практически всех тем и уровней освоения по многим предметам. Значительная часть учебных 

материалов доступна бесплатно. 

4. Большинство существующих решений для учебной работы в цифровой среде неполны 

- включают лишь часть инструментов, необходимых для реализации полноценного 

образовательного процесса, например, только интерактивные задачники или учебные ролики. 

При этом отсутствуют возможности интеграции ресурсов и инструментов с разных платформ, 

что существенно затрудняет эффективное обучение. 

5. Система образования имеет доступ к огромному многообразию общепользовательских 

инструментов работы с документами, коммуникации, организации групповой работы, 

обратной связи. 

6. Не существует, в принципе, единственного универсального решения для реализации 

всех элементов цифровой среды с максимальным эффектом. Однако из приведенных решений 

есть возможность собрать набор, в определенной степени удовлетворяющий потребности 

конкретного обучающегося, класса, образовательной организации, региона, в том числе при 

временной организации дистанционного обучения.  

7. В условиях использования широкого перечня платформ, ресурсов и сервисов 

актуальными становятся вопросы хранения и обмена персональными данными, а также 

безопасности обучающихся и педагогов в цифровой среде. 

 

Использованная литература 
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Платформа электронного обучения 1С. <http://edu.1c.ru/platform/>. 

Просвещение. <https://prosv.ru/pages/zadachnik.html>. 

Ризванов З.З. и др. Интернет-технологии в преподавании математики (на 

примере «ЯКласс»). 2016. 

Уваров А.Ю., Фрумин И.Д. Трудности и перспективы цифровой трансформации 

образования//Серия коллективных монографий: Российское образование: достижения, 

вызовы, перспективы. 2019. 

Фоксфорд: обзор и отзывы [Progress4U]. 2018. <https://progress4u.ru/obrazovanie/foksford-

obzor-i-otzyvy/>. 

АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И СЕРВИСОВ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛ 

Электронные учебники снова возвращаются // Российская газета. 2014. 

<https://rg.ru/2014/11/11/uchebniki-site.html>. 

ЯКласс - краткий обзор и перспективы [Мел]. 2019. <https://mel.fm/blog/vitaly-

grinlok/71294-yaklass---kratky-obzor-i-perspektivy>. 

«ЯКласс - образовательный портал» [Youtube]. 2017. <https://youtu.be/wWrw9fpCWa4>. 

Яндекс объявил о запуске платформы для дистанционного обучения школьников // 

Медуза. 2020. <https://meduza.io/news/2020/03/17/yandeks-ob-yavil-o-zapuske-platformy-dlya-

distantsionnogo-obucheniya-shkolnikov>. 

Экскурсия по «Яндекс.Учебнику» [YouTube]. 2019. <https://youtu.be/1UEA5phvm-g>. 

Coronavirus pandemic reshaping global education system [Anadolu Agency]. 2020. 

<https://www.aa.com.tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshaping-global-education-

system/1771350>. 

Lecta - цифровая образовательная платформа XXI века [YouTube]. 2018. 

<https://youtu.be/4MCxX7crwf4>. 

 

 

Интерактивные  образовательные  платформы как метод 

формирования положительной мотивации к обучению 
 

Парфенова Татьяна Владимировна,  
учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 4» 

 

 

          «Сейчас мы можем сказать, что учиться 

 - это непрекращаемый процесс, 

 когда ты держишься рядом с изменениями.  

И самое сложное задание - это научить людей учиться».  

                                      Питер Друкер 

 

И, действительно, мы постоянно чему то учимся новому. В современном быстро 

изменяющемся мире мы должны уметь применять такие формы, методы и приемы обучения, 

которые пробудят в детях интерес к  изучаемому предмету и позволят им повысить 

собственную мотивацию. Добиться этого сегодня можно, используя интерактивные 

образовательные платформы. Хочу поделиться с Вами личным  опытом такого 

взаимодействия с платформами «ЯндексУчебник», «Российская электронная школа (РЭШ)», 

«Учи.ру». 

Платформа «ЯндексУчебник» - в апреле 2018 года на Московском Международном 

образовательном салоне подписали соглашение о сотрудничестве и участии в проекте 

«ЯндексУчебник». В рамках методической подготовки учителей начальных классов города, к 

работе с инструментами образовательной платформы был организован мастер-класс 

посредством видеосвязи с методистом «ЯндексУчебник» Анной Большаковой (г.Москва), где 

я приняла участие, выступила со своим небольшим опытом работы на новой платформе. Так 
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же было опубликована информация в газете «Ялуторовская жизнь», на сайте «Комсомольская 

правда» https://www.tumen.kp.ru/daily/26918/3965680/  

И вот уже три года я непрерывно работаю с «ЯндексУчебником».  

Моя задача как педагога заключается в том, чтобы показать, что современные 

технологии предоставляют возможность обучаться и развиваться каждому ребенку 

независимо от его стартовых возможностей и способностей. 

Задания  на платформе по математике и русскому языку уже готовые, упражнения 

варьируются по уровню сложности. Из предложенных карточек можно составить занятие, 

начиная от простого к сложному. Задания с автоматической проверкой ответов и мгновенной 

обратной связью для учеников. В процессе работы с ЯндексУчебником я создаю как занятия 

на класс, так и индивидуальные. Применяю на любом этапе урока. Например, этап «Первичное 

закрепление»:  

- вывожу на доску занятие по теме, и дети по «цепочке» выходят к доске и выполняют 

задания. Тут же мы видим, понял ребенок или затрудняется;  

- работа по группам, где одна из групп, работая на планшетах или телефонах, выходят на 

свою страничку, где для них выведено занятие. В конце, подводя итог, я сразу же при детях 

открываю, и мы можем не только проверить учащихся, а еще и разобрать задания, где они 

затруднились. 

На этапе «Актуализация знаний» использую задания для проведения самостоятельной 

работы (группы ребят).  

Инструменты ЯндексУчебника дают возможности мне в качестве домашнего задания 

каждому ученику дать индивидуальный набор заданий, включая и новое и повторы. 

  

  
  

  
 

Я вижу статистику по каждому ребёнку, по всему классу. Как занимается ученик на 

каждом уроке. 

  

 

https://www.tumen.kp.ru/daily/26918/3965680/
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Сервис самостоятельно проверяет ответы 

учащихся и формирует отчет о проделанной 

работе. Это значительно облегчает работу по 

разработке заданий самостоятельных работ и 

проверке домашних заданий. Очень удобно 

здесь строить индивидуальную работу с 

учащимися. Можно подбирать задания и для 

сильных учащихся, и для слабых. Проверяя 

выполнение урока, вижу, у кого были сделаны 

ошибки и в каких заданиях. Например, трое 

ребят выполнили работу на «отлично», четверо 

учащихся вообще не приступали к 

выполнению домашней работы. Мне уже ясно 

как буду планировать следующий свой урок. 

При помощи сервиса могу понаблюдать за 

работой каждого ребёнка. 

На данный момент есть предмет «Окружающий мир» и «Работа с информацией» 

Также мы принимаем участие в олимпиаде «Я люблю математику» и в культурном 

марафоне. В конце года мне приходит отчет о проделанной работе моего класса. 

На время актированных дней, карантина на помощь приходит ЯндексУчебник.  

«Учи.ру» - её преимущество от предыдущих в том, что помимо личного кабинета 

учителя, у каждого ученика так же имеется свой кабинет. В нем отражается в режиме 

реального времени активность ребенка и его прогресс. У этой платформы имеется ещё один 

приятный бонус. Она формирует каждому учителю и ученику портфолио, что сегодня очень 

актуально. 

Мои ученики проходят предметы, где получают Дипломы за базовый курс прохождения 

программы, принимают участие в олимпиадах, становятся победителями, участвуем в 

Марафоне. 

 

  
 

Российская электронная школа (РЭШ).  Здесь размещены все уроки начальной школы 

«Школа России» по каждой теме. Там есть видео по данной теме, практические задания, 

проверочные работы. Я применяю данные задания не только на уроке, но, и дети проходят 

самостоятельное изучение тем, а затем выполняют тестовые работы. На момент карантина, где 

дистанционное обучение, используя данную платформу.  

На данное время на всех образовательных платформах есть онлайн-уроки, видеоуроки. 

Мы также их используем. 

Также мои дети работают на ЯКласс. Выполняют различные тренировочные задания и 

задания по темам (проверочные работы, тесты). Всегда подвожу итоги и выставляю оценки. 

 

 

https://tumen.kp.ru/go/https:/resh.edu.ru
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Оценочные приёмы во время дистанционного обучения  

с использованием цифровых платформ 
 

Науменко Ольга Ивановна, 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 1» 
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Современные модели обучения на основе использования 

цифровых ресурсов. Возможности использования 

цифровых технологий в контрольно-оценочной 

деятельности 
 

 Дорошенко Алёна Викторовна,  

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» 

  

 

Ни для кого не секрет, что до недавних пор дистанционное образование в России не было 

широко распространено. Из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением коронавируса, многие школы были переведены на удаленный режим 

работы. Для учителей это означало, что они в наикратчайшие сроки должны были освоить 

новые формы обучения и найти инструменты, позволяющие им качественно проводить онлайн 

уроки. После недолгих раздумий, я остановилась на трех платформах, одной из которых 

оказалась отечественная образовательная платформа Core, что меня очень порадовало.  

Долгое время я следила за различными отечественными образовательными платформами 

со всеми их достоинствами и недостатками и знала, что они все предлагают готовые тесты, 

задания, контент. Таким образом, роль учителя состоит только в осуществлении мониторинга 

образовательной деятельности. И вот свершилось! В российском образовательном 

пространстве появился отечественный конструктор сложных интерактивных 

образовательных единиц.  
Core - это онлайн-платформа конструирования образовательных материалов и проверки 

знаний с обратной связью и электронным журналом. Данный конструктор был создан в рамках 

проекта «Национальная Открытая Школа». С его помощью учитель может создавать 

интерактивные уроки, интерактивные рабочие листы, то есть мы получаем эффективный 

инструмент для организации как дистанционного, так и смешанного обучения. Core поможет 

учителям: 

 Организовать дистанционное обучение во время карантина и каникул. 

 Сократить время на подготовку к занятиям. 

https://asi.ru/projects/13816/
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 Внедрить современные образовательные форматы. 

 Разработать интерактивные онлайн-уроки, проверочные задания и упражнения 

на самопроверку под любые устройства. 

 Автоматизировать проверку домашних заданий, срезов и контрольных работ. 

 Получить методическую поддержку сообщества прогрессивных педагогов. 

 Для себя я также отметила тот факт, что с помощью платформы Core я смогу 

создать базу своих уроков, которые будут храниться в облачном хранилище. Так 

же на платформе есть библиотека уроков, в которой представлены более 900 

уроков. Для меня это актуально, т.к. из-за нехватки времени мне не удаётся все 

мои идеи касательно построения урока и его наполняемости дидактическим 

материалом упорядочить и систематизировать. У меня занимает много времени 

отыскать нужный материал в моих бесчисленных конспектах. В этой связи, я 

возлагаю большие надежды на платформу Core, которая значительно облегчит 

мне работу в этом направлении. 

На платформе Core есть проект «Здоровое питание», в котором можно участвовать 

бесплатно. Проект предлагает уже готовые конспекты, по которым нужно работать с 

учениками. 

Так же на платформе Core проходят вебинары, различные интенсивы, которые могут 

пригодятся в дальнейшей работе, можно создавать урок, добавить упражнение, тесты, видео-

урок, открытый вопрос, тест и т.д. 

 В ходе урока мы видим, сколько заданий ученик выполнил верно, сколько выполнил не 

верно, в процессе прохождения и сколько заданий не пройдено. Мы можем задать процент 

прохождения урока, например, от 80-100%. И по результатам оценивать. 

 В работе пригодятся ссылки на видео-инструкции по работе с платформой Core. На этих 

видео, вы можете подробно посмотреть, как работать с платформой, как создавать уроки и 

многое другое.  
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Цифровые технологии в контрольно-оценочной 

деятельности учителя 
 

Репнягова Татьяна Германовна,  

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 

 

 

Работая учителем, понимаешь, что актуальной темой в современной время является 

использование цифровых технологий в образовательном процессе и контрольно-оценочная 

деятельность не исключение.  

Контроль и проверка результатов обучения - обязательный компонент процесса 

обучения. Поэтому в своей контрольно-оценочной деятельности я использую современные 

цифровые технологии в совокупности с традиционными методами оценки, для получения 

более полной информации о результатах образовательного процесса в целом. 

Обратила внимание на то, что используя цифровые технологии в контрольно-оценочной 

деятельности, дети более заинтересованы и испытывают меньше волнения при выполнении.  

Сегодня я хотела рассказать о мобильное приложение Plickers, которое использую в 

очной системе контрольно-оценочной деятельности, возможно кто-то его уже использует.  

Сервис Plickers позволяет реализовать быструю обратную связь от класса, мобильные 

голосования и фронтальные опросы во время учебного занятия по пройденному или текущему 

материалу. Работа с мобильным приложением отнимает не более нескольких минут. 

Получение результатов опроса происходит на занятии без длительной проверки. Наличие 

смартфонов или компьютеров обучающимся не требуется. 

Мобильное приложение Plickers под управлением iOS или Android, установленное на 

планшет или мобильный телефон педагога, считывает QR-коды с бумажных карточек 

обучающихся. Компьютер или ноутбук с открытым сайтом Plickers в режиме Live View и 

проектор позволят учащимся видеть вопрос педагога. В конце опроса его результат можно 

вывести на экран, т.к. приложение отображает статистику ответов и выстраивает диаграмму 

на основе ее анализа. 
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Запускаем приложение на телефоне, выбираем класс и выбираем нужную проверочную 

работу. С помощью камеры на телефоне сканируем ответы детей, которые отвечают с 

помощью QR-кодов на бумажных карточках. 

Так же я хотела рассказать о использовании Google-форм, особенно это актуально во 

время дистанционного обучения в системе контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Легко, быстро и бесплатно, можно создать тест, контрольную работу или проверочную работу. 

Ответы ребят приходят автоматически. Представлены в таблице. Ниже представлена 

пошаговая инструкция по использованию. 
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Что такое подкасты и как их использовать в учебном 

(дистанционном) процессе? 
 

Николаева Анастасия Павловна,  

педагог-библиотекарь  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6  

 

 

 
 

Современное обучение в связи с разными причинами так или иначе поворачивает в 

сторону дистанционных занятий. Одним из способов эффективно донести информацию 

является подкаст. Что такое подкаст? Подкаст – это аудиозаписи, часто объединенные в 

сериалы, которые можно скачивать или слушать онлайн.  

Отличие от обычного радио в том, что 

человек сам выбирает, какой жанр и в какое 

время он будет слушать. 

Подкасты отличаются многими 

признаками, которые позволяют 

использовать их при изучении разных 

дисциплин, а именно такими: 

1. Многофункциональность. Во-первых, 

подкасты могут послужить средством 

обучения как своеобразная мини-лекция либо 

аудирование на занятиях по иностранному 

языку. Во-вторых, это может быть момент 

неформального обсуждения поднятой на 

занятии проблемы. 

2. Медиакомпетентность, то есть подкаст вписывается в современное электронно-

цифровое пространство как носитель и передатчик информации. 

3. Интерактивность. Обучающиеся могут включиться в аудиодиалог, высказывая свои 

мысли, рассуждения по поднятой проблеме, решая учебные задачи. 

4. Возможность учесть индивидуальные особенности обучающегося. Подкаст можно 

слушать не только «здесь и сейчас», но и в любое удобное время, обдумать с комфортной 

скоростью. Это – одна из возможностей реализовать дифференцированный подход. 

Привлекательна также возможность для учителя создать собственный аудиосериал на ту 

тему, которая востребована для реализуемой учебной программы, чтобы иметь возможность 

подать материал именно таким образом, который подходит для конкретной учебной ситуации. 

Отмечается, что регулярное восприятие информации на слух развивает речевые навыки. 
 

Признаки хорошего подкаста: 

Выделяют такие моменты: 

1. Хороший звук, без сторонних шумов и помех. 

2. Наличие наложенного музыкального сопровождения. 
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3. Соответствие заявленной теме. 

4. Способность удержать интерес и внимание слушателя, интрига,необычные факты. 

5. Соответствие аудитории, на которую рассчитывает автор подкаста. Важно учитывать 

и то, что задания среднего и высокого уровней сложности, связанные с подкастами, 

рекомендуется давать не раньше, чем в пятом классе. 

При использовании подкастов на уроках может возникнуть ряд проблем. Во-первых, 

способность к слуховому восприятию информации чаще всего развита гораздо меньше, чем к 

визуальному. Поэтому рекомендуется использование расшифровки, так называемого 

транскрипта. Кроме того, в большинстве случаев уместно давать задания на работу с 

подкастом в качестве домашних, чтобы у обучающегося была возможность сосредоточиться 

и вдуматься в содержание аудиозаписи. 
 

Как записать подкаст? 

Чтобы записать подкаст можно использовать диктофон, функцию записи на смартфонах 

или айфонах. Кроме того, существуют программы и приложения, с помощью которых можно 

осуществить необходимый монтаж аудио, например: 

1. SoundCloud: это приложение для записи аудио и веб-сайт, насчитывающий 175 

миллионов активных пользователей и известный тем, что предоставляет платформу 

независимым музыкантам. Пользователи SoundCloud могут бесплатно загрузить аудио длиной 

до трех часов. Приложение доступно для iOS и Android. 

2. Audacity - бесплатный софт для записи и обработки аудио. С его помощью можно 

убрать гул, шум и шипение, изменить высоту тона и темп. Можно параллельно редактировать 

несколько аудиодорожек, накладывать фоновую музыку. 

3. Программа AdobeAudition стала продолжением известного софта под названием 

CoolEdit. Программа поддерживает практически все известные аудио форматы и входит в 

программный пакет AdobeCreativeSuit. Основной целевой аудиторией стали специалисты в 

области звукозаписи, последующей постобработки, радиовещания. 

Это лишь несколько наиболее популярных примеров используемого софта. 
 

Платформы, на которых можно выложить подкаст 

Для подкастов пока нет единой площадки, поэтому можно выкладывать на таких 

платформах: в ApplePodcasts, GooglePodcasts, Spotify, CastBox, Soundcloud, «Яндекс.Музыке» 

и так далее. Большая часть из них отличается понятным интерфейсом и дает возможность не 

только проигрывать запись, но и удобным образом настраивать аккаунт: создавать списки 

подкастов, автоматическое скачивание, запоминание места на котором остановился 

слушатель, и так далее. 

Как применять подкаст на уроках. 
Пример использования подкаста на уроках русского языка и литературы 

Распространено мнение, что применять подкаст наиболее комфортно на занятиях по 

иностранному языку, где работа с треком прекрасно вписывается в схему достаточно 

привычной работы с аудированием. На примере хотелось бы показать, что такое возможно 

также на уроках русского языка и литературы. Подкаст, который будет использован: 

«Розенталь и Гильденстерн» (сайт «Медуза», ведущие – журналист Александр Садиков и 

сотрудник Института русского языка, ведущий редактор портала «Грамота.ру» Владимир 

Пахомов), выпуск, посвященный теме изменений в русском языке, связанных с появлением 

технологий. 

Ссылка на выпуск: https://meduza.io/episodes/2020/07/27/my-i-ne-zametili-kak-perestali-

snimat-trubku-i-viset-na-provode-zato-sidim-v-telefone-i-pishem-golosovye-vy-verno-dogadalis-v-

etom-epizode-my-govorim-kak-tehnologii-menyayut-yazyk 

 

Аудиозапись следует дать на прослушивание в качестве домашнего задания, поскольку 

длительность – 40 минут. Эпизод подкаста – на актуальную для современных подростков тему, 

хорошо построен как динамичный диалог, имеет небольшие музыкальные паузы, его можно 

https://meduza.io/episodes/2020/07/27/my-i-ne-zametili-kak-perestali-snimat-trubku-i-viset-na-provode-zato-sidim-v-telefone-i-pishem-golosovye-vy-verno-dogadalis-v-etom-epizode-my-govorim-kak-tehnologii-menyayut-yazyk
https://meduza.io/episodes/2020/07/27/my-i-ne-zametili-kak-perestali-snimat-trubku-i-viset-na-provode-zato-sidim-v-telefone-i-pishem-golosovye-vy-verno-dogadalis-v-etom-epizode-my-govorim-kak-tehnologii-menyayut-yazyk
https://meduza.io/episodes/2020/07/27/my-i-ne-zametili-kak-perestali-snimat-trubku-i-viset-na-provode-zato-sidim-v-telefone-i-pishem-golosovye-vy-verno-dogadalis-v-etom-epizode-my-govorim-kak-tehnologii-menyayut-yazyk
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остановить и вернуться к нему спустя какое-то время, поэтому старшеклассников не утомит 

необходимость воспринимать на слух большое количество информации. 

 

Изучаемый раздел языкознания: лексика, 10-11 классы. 

Тип урока, на котором можно использовать данный подкаст: обобщающий урок по теме 

«Лексика» либо урок по развитию культуры речи. 

Этап урока: проверка домашнего задания. 

Время, которое займет работа с выпуском подкаста на занятии: 10-12 минут. 

Предлагаемые вопросы и задания: 

1. Авторы подкаста считают, что изменение технологий повлияло на то, как мы 

говорим. Согласны ли вы с ними? Какие примеры приводят журналист Александр 

Садиков и сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов? 

2. Какие слова, связанные с техникой, телефонами, гаджетами чаще всего употребляете 

вы? Как вы думаете, почему? 

3. Объединитесь в группы по три-четыре человека и составьте для себя список таких 

наиболее употребительных слов. Охарактеризуйте эти слова как нейтральные, 

разговорные или книжные, попробуйте предположить, насколько они 

общеупотребительны на данный момент в том значении, в каком употребляете их вы. 

(Сначала выступает одна группа, остальные дополняют выступление теми словами, 

которые не прозвучали в ответе). 

4. Как влияет лексика, относящаяся к девайсам и их использованию, на речевой портрет 

современного человека? 

5. Проверим ваше знание современной лексики, связанной с жестами, используемыми 

при работе со смартфонами\айфонами.  

Что означают слова: 

– свайп, свайпнуть (жест на сенсорном экране, при котором делается движение пальцем 

вправо или влево); 

– тап, тапнуть (жест на сенсорном экране, который подразумевает клик, короткое 

нажатие); 

– спред (раздвижение двух пальцев на экране, увеличивающее изображение); 

– пинч (сближение двух пальцев на сенсорном экране, уменьшающее изображение). 

Проверьте, какие из этих слов вы найдете в словаре Шагаловой Е. Н. (Шагалова Е.Н. 

Словарь новейших иностранных слов. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2017), а какие – нет. 

Почему некоторые лексические единицы там отсутствуют? 

Это лишь примеры тех заданий, которыми можно воспользоваться 

на уроке или индивидуальном занятии. Однако с их помощью становится 

понятно, что большая часть гуманитарных дисциплин может быть 

обогащена, дополнена материалом с помощью грамотных, интересных, 

современных подкастов, которые ведут профессионалы своей сферы 

знаний. 

 

Подборка самых интересных образовательных подкастов 

 

Хочу всё знать (ХВЗ)  

Радио «Маяк» https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/1761/ 

Серия подкастов по школьным предметам. Ведущие - кандидаты 

наук, лекторы, школьные учителя. Подкасты помогают вспомнить 

школьную программу, потренироваться в решении задач и узнать новое 

и интересное об окружающем мире. 

 Математика 
Решение школьных и олимпиадных задач, повторение программы 

перед началом учебного года. 

 

https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/1761/
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 История 
Выпуски подкаста посвящены в основном истории России. Темы — герои Великой 

Отечественной войны, Блокада Ленинграда, Смутное время. Несколько подкастов 

рассказывают о правлении царей династии Романовых. 

 География 
Подкаст, о полюсах, реках, морях и океанах. Вместе с ведущим, кандидатом 

географических наук слушатели вспомнят роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под 

водой», повторят путь его героев и познакомятся с описанными в нём интересными местами 

и природными явлениями. Другие выпуски посвящены Амазонке, Южному полюсу, решению 

олимпиадных заданий по географии. 

 Астрономия 
Ведут подкаст лекторы Московского планетария. Его интересно слушать не только 

старшеклассникам, изучающим предмет, но и всем, кто интересуется небесными явлениями. 

Здесь доступно рассказывают об исследовании космоса и астрономических объектах. Темы 

выпусков — строение Солнца, движение звёзд, эксперименты на МКС, история открытия 

Плутона и другие. 

 Биология 
Послушав подкаст, вы познакомитесь с миром насекомых и растений-хищников, 

узнаете, как животные маскируются в природе и приспосабливаются к жаре. Ведущие 

расскажут, как устроен мозг, почему мы чихаем и зеваем. Отдельные выпуски посвящены 

работе бактерий и вирусов и решению олимпиадных задач. 

 

Постнаука ИД «ПостНаука» https://pncast.ru/ 

Проект создан по материалам видеолекций, выложенных на портале 

«ПостНаука». Есть подкасты по самым разным предметам: от истории до 

ядерной физики. Лекторы «Постнауки» простым языком рассказывают о 

различных фактах и природных явлениях. 

 

 Информатика 
Выпуски посвящены разным разделам программы по информатике. Ведущие 

рассказывают об интеллектуальных системах, нейронных сетях, истории вычислительных 

машин и других актуальных вопросах цифрового мира. 

 Образование 
Подкаст о высшем образовании и лайфхаках для поступления и эффективной учёбы. 

Зачем поступать в магистратуру, как составить резюме в университет и написать диплом, где 

взять мотивацию. Подкаст пригодится старшеклассникам, которые планируют поступление в 

вуз. 

«Розенталь и Гильденстерн»Meduza 

https://meduza.io/podcasts/rozental-i-gildenstern 

Подкаст о русском языке и лингвистике. Ведущие - 

научный сотрудник Института русского языка Владимир 

Пахомов и журналист Александр Садиков - обсуждают со 

слушателями актуальные вопросы языкознания. Всё о том, 

как правильно ставить ударения в словах, как и почему язык меняется со 

временем, как в него попадают заимствованные слова, зачем нужно столько синонимов. Это 

подкаст не столько о школьной программе, но о том, как чувствовать, понимать и любить 

родной язык. 

Короче, история 

https://vk.com/historycast 

Один из самых популярных подкастов по истории. Что интересно, его 

делают не профессионалы, а увлечённые историей энтузиасты. Есть выпуски 

по древнему миру, Средневековью, новейшей истории. География - весь мир: 

печенеги, история шотландского монастыря или Жанны д’Арк. Ведущие 

https://pncast.ru/
https://meduza.io/podcasts/rozental-i-gildenstern
https://vk.com/historycast
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берутся за самые сложные темы, разбирают неоднозначные исторические события и явления. 

Есть выпуски, посвящённые Кровавому воскресенью, Пражской весне, убийству Николая II, 

распаду Советского Союза. Рассуждая вместе с ведущими, вы научитесь анализировать факты 

и понимать принципы, по которым развиваются исторические процессы. 
 

История с географией Радио «Маяк» 

https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/381/ Подкаст посвящён 

путешествиям и знакомству с разными народами, населяющими нашу 

планету. Ведущий подкаста — этнограф, директор Музея кочевой культуры 

Константин Куксин. Из выпусков подкаста вы узнаете о культуре и обычаях 

американских индейцев, северных народов России и поближе познакомитесь 

с туарегами — одним из самых загадочных африканских племен. 
 

Ребятам о зверятах Радио «Маяк» 

https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/2102/  

Подкаст от учёного-натуралиста и врача-ветеринара о разнообразии 

животного мира. Здесь вы больше узнаете о зоологии. Как правильно 

содержать в домашних условиях кенгуру или аквариумных рыбок, почему 

собаки кусают хозяев, как лечить птиц и понимать язык животных. 
 

Подкасты на английском языке 

Английский по песням Радио «Unistar» 

https://music.yandex.ru/album/9340513 

Метод погружения при изучении иностранного языка 

очень эффективен, а позитивные эмоции способствуют 

запоминанию. Ведущие подкаста предлагают слушателям 

изучать английский язык по песням, которые звучат в эфире 

радиостанции. Никаких нудных разборов грамматики, только удовольствие от музыки и 

возможность узнать, о чём поют любимые исполнители. Слова и фразы, которые вы выучили 

из песен, вы уже не забудете. 

TED TalksDailyTED https://music.yandex.ru/album/9091882  

Еженедельные обсуждения важных для общества, спорных и просто 

увлекательных тем: от проблем в мире из-за пандемии до искусственного 

интеллекта, зоологии и любовных писем. Подкаст прокачает аудирование и 

эрудицию, заставит задуматься о серьёзных философских и практических 

вопросах. 

Три подкаста для общего развития 

NakedScience https://naked-science.ru/podkast-naked-science  

Подкаст одноимённого научно-популярного проекта об открытиях и 

исследованиях в самых разных областях знаний. Каждый выпуск - подборка 

новостей из мира науки. Отдельные выпуски посвящены ответам на 

популярные вопросы о разных привычных предметах и явлениях с научной 

точки зрения. Например, вы узнаете, в чём разница между чёрным и зелёным 

чаем, как шоколад влияет на здоровье и что будет, если пить только молоко. 

ТАСС уполномочен заявить Радио «Маяк» 

https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/241/ 

Подкаст о странах мира, их истории и современности. Каждый выпуск 

посвящён какой-то одной стране: Зимбабве, Пуэрто-Рико, Каталонии, Лаосу и 

так далее. Не вставая с дивана, вы узнаете, как живут люди на всей планете, и 

познакомитесь с интересными фактами о каждой стране. Среди экспертов — 

научные сотрудники Института Африки РАН, журналисты, кандидаты исторических наук, 

дипломаты. 

https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/381/
https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/2102/
https://music.yandex.ru/album/9340513
https://music.yandex.ru/album/9091882
https://naked-science.ru/podkast-naked-science
https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/241/
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Книжный базар Meduza https://meduza.io/podcasts/knizhnyy-bazar  

Ведущие — литературный критик Галина Юзефович и главный редактор 

книжного сервиса Storytel Анастасия Завозова. Темы обсуждений — развитие 

и смешение разных литературных жанров, военные фильмы и книги, 

интеллектуальная проза и как её правильно читать, какие произведения были 

популярны в советское время и почему. Подкаст поможет сориентироваться в 

мире большой литературы и составить собственный список книг для обязательного прочтения. 

 

Из опыта работы педагога-библиотекаря 

В МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ -интернат № 6 

г. Ялуторовска 22% учащихся состоят на различных видах 

учета. Для того, чтобы снизить риск правонарушений, в том 

числе и повторных, в летний период с данной категории 

детей был реализован проект на базе школьной библиотеки 

«Точка притяжения». Данный проект помог обучающимся 

повысить свою IT- грамотность, овладеть практическими 

навыками работы по регистрации почты, портала Госуслуг, 

получение услуг на данном портале и оказание помощи в их 

получении обучающимся, родителям и жителям 

микрорайона через работу центра «Виртуальной справочной 

службы». Овладев данными навыками, ребятам 

присваивалось звание IT-волонтер. Они в свою очередь 

оказывали услуги и обучали ребят среднего и старшего звена 

по направлению «Равный – равному» в овладении 

необходимыми ИКТ навыками. Это способствовало 

бесконфликтному взаимодействую друг с другом. 

Каждый обучающийся вне зависимо от возраста и рода 

занятий в летний период в школе (трудоустройство, 

пришкольный лагерь, социально-значимая деятельность, 

отработка) принимал участие в читательском челлендже: 15 

минут до начало основой деятельности и 15 минут после 

завершения (не менее 30 минут). Ребятам давался список 

книг и выбор: взять в библиотеке книгу или воспользоваться 

электронными, аудиокнигами, получив доступ, 

представленный на портале ЛитРес, или же воспользоваться 

Подкастами - аудиоблогами и программами («Зеленая 

лампа», «Внеклассное чтение»). Выполнив условия дня, 

ребята допускались к персональному компьютеру, нетбуку 

от 20 минут до 1 часа в зависимости от возраста.  

 Данный проект способствовал приобретению 

информационной культуры, нравственного опыта детей, 

развивал читательский интерес, приобщаясь к ценностям 

отечественной и мировой культуры, опыта работы в 

команде, развитию и реализации своих способностей на 

благо других, помог успешнее входить в систему 

социальных связей. 

 

 

 

  

Информационные плакаты для стенда (автор 

Николаева А.П., педагог-библиотекарь МАОУ для 

обучающихся с ОВЗ «СОШ-интернат № 6») 

https://meduza.io/podcasts/knizhnyy-bazar
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Информационный плакат для стенда  

(автор Татаринцева О.А., педагог-библиотекарь МАОУ «Средня 
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Дистанционное обучение или в чем преимущество 

электронной школы» (из опыта работы) 
 

Астровская Антонина Петровна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя школа № 4» 

 

 

В условиях дистанционного обучения и учителю, и ученику нужно быть уверенным 

пользователем персонального компьютера и уметь ориентироваться в бесконечном 

пространстве ресурсов глобальной сети Интернет. Такая форма обучения сочетает в себе 

традиционные основы очного образования, самостоятельность обучающихся в процессе 

получения знаний и практическое использование информационно-коммуникационных 

технологий.  

Следует отметить, что дистанционное обучение является хорошим помощником нам, 

учителям русского языка и литературы, так как содержит различные виды электронных 

средств обучения, отвечающих особенностям предметов «Русский язык» и «Литература»: − 

текстовые материалы в цифровом и мультимедийном формате (художественные, критические, 

биографические и справочные;  

− аудиотексты;  

− художественные и учебные видеофильмы;  

− цифровые иллюстрации и фотографии;  

− видеоуроки;  

− видеоинтервью и видеоэкскурсии;  

− интерактивные задания;  

− электронные контрольные работы и тесты. 

Однако нельзя не отметить и недостатки дистанционного обучения:  

− отсутствует «живое» общение учителя с учениками и учеников между собой;  

− отсутствует возможность для дополнительного объяснения материала 

слабоуспевающим ученикам; 

 − есть определённый вред для здоровья (снижение двигательной активности учащихся, 

повышение нагрузки на глаза и опорно-двигательный аппарат);  

− использование неотредактированных готовых ответов из сети Интернет. 

Какие ресурсы и формы работы я использую на своих уроках: 

1. Работа на ЯКлассе.  

Это образовательный проект, который сочетает в себе теоретический материал, тесты, 

возможность для учителя создать свои задания в тестовой или другой форме. Интересно детям 

и то, что на сайте есть ежедневный рейтинг: можно увидеть, какое место в предмете, классе 

или школе у ученика, посмотреть, кто лучший за месяц и выставить отметку. Есть ТОПы 

классов и учеников в классе. У нас в школе объявляют лидеров по классам, награждают их, 

мотивируя на дальнейшую работу. Мой 10а класс уже долгое время занимает 1 место в топе 

классов по школе. 

Для учителя пользование «ЯКлассом» не представляет никакой сложности, 

формирование заданий и оценивание происходит быстро, и главное – нет никакой проверки 

тетрадей. Хотя есть возможность создать задание, требующее загрузки файла и проверки. 

2. Скайсмарт. 

С 15 апреля 2020 года начала работать платформа Скайсмарт (Skysmart). 

Интерактивная рабочая тетрадь – это проект онлайн-школы Skysmart, направленный на 

помощь учителям в организации дистанционного обучения. Интерактивная рабочая тетрадь 

Скайсмарт разработана в соответствии с требованиями рабочей программы 5-11 классов и 

подходит к учебникам из федерального перечня. Учитель может её использовать как в 

качестве работы на уроке, так и для домашней работы. Немаловажным фактором является и 
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то, что учитель может экономить своё драгоценное время на проверках проверочных работ, 

так как данный ресурс автоматически оценивает работы учащихся. Для учеников тоже удобно, 

потому что не надо ничего скачивать, а задания можно выполнять, сидя за самым простым 

планшетом или смартфоном, достаточно лишь интернета. Для меня удобно проверить такую 

работу и выставить оценки из электронного журнала. 

Защита от списывания: 
Разработчики заблокировали возможность скопировать текст задания, чтобы ученики не 

искали ответ в интернете. При проверке результатов оператор сообщает, что у ученика была 

попытка копирования и вставки материала. 

Ещё вы сможете ограничивать время выполнения задания, чтобы ученики не успевали 

списывать.  

Есть работы по русскому языку, где ученикам отправляются разные варианты заданий.  

Также очень хорошо использовать учителям платформу Скайсмарт (Skysmart) для 

подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, предметным олимпиадам. 

По основным учебникам и тетрадям из издательства «Просвещение» можно работать с 

8.00 -16.00, включая выходные. 

А по авторским учебникам, в которых задания предусмотрены ФГОС, можно работать 

круглосуточно (это тренажёры, учебник и тетради по подготовке в ЕГЭ, ОГЭ , ВПР) 

Баллы переводятся в оценки по такой схеме: 

0-19 баллов – «1»; 20-39 баллов – «2»; 40-59 баллов – «3»; 60-79 баллов – «4»; 

80-100 баллов – «5». 

3. «Российская электронная школа» РЭШ 

Это мощный удобный электронный ресурс – начав его использовать, я поняла как это 

удобно, сколько труда было вложено коллегами, чтобы оказать огромную помощь учителю, 

ученику и родителям в освоении школьной программы. 

Здесь есть все для успешной работы: рабочая программа по каждому предмету, 

календарное и тематическое планирование, видеоуроки, конспекты уроков, упражнения и 

проверочные задания по темам. 

Содержание вложенных дидактических и методических материалов полностью 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и примерным 

основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

На сайте профессионально для учеников и учителей подобранны интерактивные уроки 

и дополнительные материалы электронной школы, они способствуют повышению качества их 

знаний. 

Очевидное преимущество электронной школы - интересная форма подачи учебного 

материала. 

Второе преимущество электронной школы - системное усвоение учебного материала. 

Третьим преимуществом электронной школы является дистанционная форма обучения 

и возможность получать образование по индивидуальному расписанию. 

При разработке РЭШ учли следующий аспект: 

- для учеников младшей школы идеально подойдет наглядный видеоматериал, 

способный привлечь внимание малышей;  

- для учеников средней школы лучше всего использовать тренировочные и 

интерактивные задания;  

- для учеников старшей школы наиболее эффективными будут контрольные задания, 

позволяющие лучше подготовиться к ЕГЭ. 

Таким образом, четвертым преимуществом электронной школы можно назвать 

универсальность и многофункциональность. 

В заключение надо сказать, что дистанционное обучение сегодня востребовано, 

приобретает всё большую значимость и, следовательно, будет быстро развиваться с ростом 

технических и интеллектуальных возможностей. 
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Организация дистанционной внеурочной деятельности: 

проблемы и их решение 
 

Барышева Елена Сергеевна,  

учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 3» 

 

 

Внеурочная деятельность играет важную роль и проводится в соответствии со 

спецификой по предмету. В настоящее время мы находимся в процессах активных 

преобразований, поскольку столкнулись с дистанционным обучением. Для кого-то это стало 

проблемой освоения материала, а для кого-то новой возможностью.  

Внеурочная деятельность может быть организована посредством образовательных 

онлайн платформ, цифровых образовательных ресурсов, видеоконференций, skype, e-mail, 

облачных сервисов. Можно использовать образовательные технологии такие как: cinema-

технология, Web-квесты, образовательные путешествия. 

На занятиях по внеурочной деятельности многие ученики раскрываются с других 

сторон: активных исследователей и самостоятельно решающих разные задачи.  

Но внеурочная деятельность дистанционно подготовила новые роли: 

Учитель – направляющий вектор, который максимально должен помочь овладеть 

определенными навыками и умениями, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и 

осваивал материал в удобном для него темпе. 

Однако существуют проблемы, с которыми сталкиваются учителя и ученики в 

дистанционном процессе внеурочной деятельности.  

 

№ Проблемы Пути решения 

1 Несамостоятельность младших школьников 

во включении в рабочий процесс (т.е. 

несвоевременность подключения к 

виртуальной лекции, отсутствие заранее 

приготовленных материалов) 

Адресная работа с классными 

руководителями и родителями для детальной 

выработки алгоритма действий со стороны 

детей.  

2 Излишние временные затраты на 

организационные моменты для начала 

занятий. 

На первом занятии дать четкие 

инструкции деятельности. 

3 Психологические и личностные особенности 

учащихся (т.е. стеснение, эмоциональная 

составляющая, неуверенность, боязнь 

оказаться неспособным к освоению 

информации в режиме онлайн). 

Мотивация учащихся в форме поощрения 

и похвалы.  

4 Возможные сбои в сети Интернет. Влияют факторы, не зависящие от 

учителя. 

5 Усвоение лексико-грамматического 

материала не на должном уровне (т.е. 

отсутствие возможности в полном объеме 

использовать дидактические материалы и 

контролировать действия учеников).  

Максимальное использование наглядных 

материалов (иллюстраций, презентаций, 

видео), записей аудирования, а также 

использование обратной связи по средствам 

мессенджеров для проверки записей.  

6 Дополнительные временные затраты педагога 

для подготовки (необходимый материал по 

темам и должен быть предусмотрен заранее и 

доступен детям). 

Произведение рассылки необходимых 

материалов заранее. 

7 Сложность в организации групповых работ 

(составление диалогов, полилогов, разбор 

кейс-стади). 
Организация данных форм работы в 

режиме онлайн без особых сопутствующих 

материалов (атрибутов). 8 Невозможность массовых форм работ в 

полном объеме (постановки, квесты).  
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Освоение педагогами технологии смешанного обучения. 

От обучения в классах - к обучению в любом месте  

и в любое время 
 

Буряк Ирина Георгиевна,  

учитель математики и информатики МАОУ «Средняя школа № 4» 

 

 

В современное время у учителей всё больше нарастает необходимость использования 

новых форм, технологий для реализации успешного обучения детей. Так, в связи с 

участившимися «форс-мажорными» обстоятельствами, такими как: чрезвычайные ситуации, 

эпидемии, погодные условия, образовательному процессу стал необходим (на определённые 

сроки) переход на дистанционную форму обучения.  

Существует множество различных платформ, с помощью которых можно организовать 

учебный процесс, давать детям знания в сложившихся тех или иных условиях. Мой выбор 

остался за платформой zoom, которую можно успешно использовать для проведения онлайн-

уроков. Скажу честно, опыт работы на этом ресурсе у меня небольшой, но для начинающих 

педагогов, думаю может оказать помощь. 

Zoom-ресурс для проведения видеоконференций и онлайн-уроков. Для начала работы на 

платформе, необходимо её скачать. Чтобы скачать сервис на компьютер надо зайти на 

страницу https://zoom/us/download и выбрать опцию «Клиент Zoom для конференций». 

Далее идёт регистрация, создаётся учётная запись и планируется (организуется) встреча (урок) 

с детьми. Ссылку на предстоящий урок для детей, для информирования родителей, я 

размещала в электронном журнале, в разделе «домашнее задание». Платформа работает как 

на платных условиях, так и имеются бесплатные возможности. Так, например, конференция 

длительностью в 40 минут, даёт возможность заниматься бесплатно. В своей работе на 

платформе я использовала бесплатное время (40 мин), между уроками делала перерыв в 15-20 

минут. Дети, в домашних условиях которых нет ноутбука или компьютера, заходили на урок 

с телефона или планшета. Присоединиться к конференции, не являясь организатором ещё 

легче. Скачивать сервис не обязательно, по полученной ссылке достаточно кликнуть на неё. В 

zoom можно работать даже в случае, если вместо монитора установлен телевизор. Необходимо 

лишь приобрести наушники с микрофоном и веб-камеру (мой пример).  

Плюсы платформы:  

 К уроку подключаются все, кто имеет ссылку или идентификатор конференции. 

Поэтому, использование ресурса даёт возможность работать не только с детьми, но и с 

родителями. Платформа удобна для проведения родительских собраний.  

 Zoom- позволяет быстро собрать большое количество участников. На платформе 

доступны различные действия: можно планировать собственный урок, включать 

демонстрацию экрана.  

 Присоединяться к любой встрече (педсовет, совещание), организованной другим 

участником.  

 Платформой можно пользоваться как для проведения групповых занятий, так и 

индивидуальных. Даёт возможность провести и устный предмет, и письменный, а также 

диктанты, контрольные и проверочные работы. 

 Посещая уроки на zoom, дети не только общаются с учителем, но и параллельно 

работают с учебником, выполняют записи в тетрадях. Учитель имеет возможность задать 

вопрос ребёнку и сразу получить ответ, т.е. идёт обратная связь, что очень важно при 

форме дистанционного обучения. 

 Ресурс позволяет увидеться с большей частью одноклассников в период из разобщения. 

 Управление пользователями (включать и выключать звук). 

 Положительным моментом при обучении является оценивание детей за работу на уроке. 

https://zoom/us/download
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Как и везде, у платформы имеются свои минусы. Для пользования требуется 

высокоскоростной интернет. При сильной загруженности ресурса, участники могут 

периодически «вылетать» с урока или конференции. У участников на приборах возникают 

проблемы со звуком. Урок обрывается по истечению времени (за 10 минут до окончания, на 

экране появляется запись о предупреждении). 

На основании своего короткого опыта работы на платформе я думаю, что пользоваться 

ей удобно в период дистанционного обучения, но надо быть готовым к некоторым потерям 

качества. Организуя уроки в бесплатной версии, меня платформа ни разу не подвела. Она 

удобна для объяснения нового материала, для закрепления и повторения изученного, для 

осуществления контроля знаний учащихся. Дети моего класса с удовольствием подключаются 

к урокам. В заключении необходимо выделить условия для успешного урока на платформе 

zoom: 

 чёткая структура урока 

 включение детей в работу, используя разные виды заданий 

 использование презентаций, интерактивной доски, письменных показов учителем. 

Еще одной функцией в Zoom является Сессионные залы, удобной для работы в группах. 

Функция «breakout rooms» позволяет разделить комнату на сессионные залы в Zoom для 

обсуждения разных тем. При этом число помещений обсуждения и максимальное количество 

участников может меняться.  

Сессионные залы в Зум могут пригодиться во многих случаях. Выделим основные: 

 Обучение учащихся, когда необходимо индивидуально объяснить ученикам какие-то 

нюансы и не отвлекать других участников. 

 Необходимость обсуждения вопроса с одним человеком или группой участников. 

 Работа над разными заданиями, когда необходимо разделить пользователей на группы. 

Опция зала персональной конференции в Zoom доступна в бесплатной версии, но по 

умолчанию отключена. Ее необходимо активировать в настройках, чтобы кнопка появилась 

на рабочей панели. 

Существует простая схема, как включить сессионные залы в Zoom. Сделайте следующие 

шаги: 

Войдите на сайт zoom.us; 

Авторизуйтесь под своими данными; 

Войдите в профиль; 

Перейдите в раздел Настройки; 

В секцию Конференции; 

Найдите внизу пункт Сессионный зал; 

Переведите тумблер в правую сторону; 

Поставьте отметку в пункте Разрешить организаторам назначать участников в … (по 

желанию). 

Сайт для установки программы на компьютер: https://zoom/us/download. 

Очень часто во время дистанционного обучения учащиеся не могут выйти на онлайн-

урок, причин может быть много: низкоскоростной интернет или временное его отсутствие; в 

семье много учащихся, а количество техники не позволяет всем ученикам выйти в одно время 

на урок. В таких случаях можно записать видеоурок. 

Программа «Скриншотер» - самый простой способ снять видео с экрана. Программа не 

требует регистрации и автоматически загрузит ролик на сервер разработчиков, предоставив 

вам ссылку на полученное видео. Ее-и нужно отправить ученикам. Сам ролик будет храниться 

на сервере в течение года с момента последнего запроса, а потом будет автоматически удален. 

По умолчанию Скриншотер записывает видео до 1 минуты длиной и затем загружает 

ролик на сервер. Но можно увеличить продолжительность до 1 часа, если сохранять все на 

локальный компьютер. Помимо самой картинки также можно вести запись звука и голоса с 

микрофона, так что вы легко можете голосом объяснить происходящее на видео. 

Сайт для установки программы https://скриншотер.рф/video 

 

https://zoom/us/download
https://скриншотер.рф/video
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Viber для дистанционного обучения. 

Сообщество в Viber – группа с неограниченным количеством участников, которую 

можно использовать для различных целей. 

Информация, размещённая в сообществе, видна всем его участникам независимо от того, 

когда они присоединились. Вся история общения сохраняется в чате. 

Любой человек, на мобильном устройстве которого установлен Viber, может 

открыть/создать сообщество при наличии подключения к интернету. 

Например, если учитель ведёт занятия в 5 классе, он может отправить новый урок всем 

учащимся одновременно, а также приложить обучающее видео и/или текст как файл или 

ссылку на онлайн-источник. Задания для самостоятельного изучения можно направлять в виде 

текстовых файлов. Тесты можно организовать в Google Формах, а обратную связь 

предоставить в чате сообщества.  

Кроме этого, учитель может организовывать групповые аудиозвонки, в которых могут 

участвовать до 20 учащихся. 

Это поможет провести консультацию или тест. 

Пользователи Viber могут обмениваться файлами любого формата объемом до 200 

Мбайт. 

Наглядные пособия – изображения и видео – можно отправлять с возможностью 

предварительного просмотра, или просто в виде файлов. 
 

Электронные приложения к учебникам. 

Электронное пособие по математике позволяет ученику тренироваться в решении всех 

типов задач и примеров. В каждом типе задач предлагается 10-50 вариантов постановки 

вопроса и неограниченное количество изменений численных значений используемых 

объектов. 

Тренажёр охватывает объём материала, изучаемого в каждом классе школьной 

программы по математике, и обеспечивает эффективную тренировку ученика в устном счёте 

и при решении типовых задач и примеров. 

Тренажёр имеет два режима работы 

– Режим обучения. Предназначен для использования учеником во время учебного 

процесса. Он выбирает тему, а тренажёр генерирует задание. Каждое последующее задание по 

теме отличается от предыдущего параметрами, условием и формулировкой вопроса. 

– Режим контроля. В этом режиме формируется группа из нескольких заданий, решение 

которых позволяет объективно оценить знания ученика по выбранной теме (оценка 

выставляется компьютером). Режим особенно удобен для мотивации активности ученика при 

наличии дополнительных побуждающих факторов. 

Наличие плакатов по каждой изучаемой теме и возможность изменения размеров 

рабочего поля позволяет применять пособие в классе при использовании электронной 

интерактивной доски, или в режиме конференции Zoom. 
 

Образовательная платформа Учи.ру  

Учи.ру сегодня пользуется каждый третий школьник страны. Учитывая всероссийский 

охват и востребованность платформы, разработчики дополнили платформу функцией 

«Виртуальный класс». 

«Виртуальный класс» - инфраструктура для проведения онлайн-уроков на платформе 

Учи.ру 

В личном кабинете учителя на Учи.ру бесплатно доступен сервис «Виртуальный класс» 

для проведения индивидуального и группового онлайн-уроков с видео. Учителя и ученики 

могут видеть и слышать друг друга, а также учитель может демонстрировать ученикам 

документы, презентации, электронные учебники и использовать виртуальный маркер и 

виртуальную указку. 

Виртуальный класс можно использовать как для нескольких учеников, так и для всего 

класса. 
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Интерактивные курсы по школьным предметам для самостоятельного изучения 

учениками, сервисы домашних заданий и проведения самостоятельных/контрольных работ. 

Возможности основной платформы: 

- ученики могут изучать курсы по всем основным школьным предметам самостоятельно 

- учитель может раздавать домашние задания ученикам по любой теме любого предмета 

- учитель может раздавать ученикам проверочные работы, которые будут проверены 

системой автоматически, и учитель получит полную статистику по образовательным 

результатам своих учеников 

- учитель и ученики могут общаться и обмениваться документами  

 

 

Как записать видеоурок для учащихся 

 
Губанова Елена Владимировна,  

учитель иностранного языка МАОУ «Средняя школа №3» 

 

 

 Дистанционное обучение иногда бывает необходимо из-за невозможности провести 

занятия в аудитории. Как поделиться знаниями с детьми без посещения школы? Для этого 

потребуется освоить инструменты для записи учебного видео или сервисы для проведения 

прямых эфиров. Как записать видеоурок дома и как к этому подготовиться? 

 

 Виды видеоуроков для дистанционного обучения 

Для начала давайте разберемся, какие бывают обучающие видео. Стандартно есть три 

вида: 

 Запись с экрана компьютера со звуком. Здесь также можно добавить окно веб-

камеры, сопроводить видео голосовыми комментариями или текстом. Такой вид подойдет для 

объяснения работы программы, демонстрации презентаций и обучающих материалов. 

 Видеосопровождение — учитель сидит перед камерой и читает сценарий. Чаще всего 

такой стиль используется, если у вас есть презентация, и она главная в ролике. 

 Видеоурок — небольшой учебный ролик, который отличается богатым видеорядом, 

разными видами съемки (крупный или дальний план), идеально продуманным сценарием и 

монтажным планом.  

Перед началом записи нужно подготовиться: выбрать способ проведения урока, 

составить сценарий и подготовить оборудование. 

 

Определите формат видеоурока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pedsovet.su/_pu/70/32221831.jpg
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Обычно видеоуроки записываются с экрана монитора, с помощью камеры или 

проводятся онлайн в режиме реального времени. 

 Для захвата видео с монитора компьютера потребуется специальная программа для 

записи уроков с экрана. С помощью нее вы сможете показать любые ваши действия в 

приложениях и на сайтах. Или вы можете подготовить презентацию, игровые карточки, 

мультик или текст и захватить их. 

 Второй вариант требует технического оборудования: зеркального фотоаппарата, 

микрофона, источника освещения. Также необходимо подобрать место съемки, а после 

произвести монтаж видеоролика. 

 
 

 При проведении уроков в прямом эфире, например, в ZOOM потребуется стабильный 

интернет. Также все ученики должны в одно время быть на занятии. Это менее удобно, чем 

заранее записанный видеоурок, который дети смогут посмотреть в любое удобное время, и 

затем выполнить задания. 

 

 
 

Запишите видео 

Как сделать видеоурок на компьютере? Это очень просто. Есть множество программ, 

которые позволят это сделать. Рейтинг и обзор приложений по захвату экрана вы можете 

посмотреть по ссылке: http://screencam.ru/programmy-dlya-sozdania-videourokov.php 

Для записи уроков на компе рекомендуем воспользоваться приложением для захвата 

рабочего стола - Экранная Камера. Оно дает возможность сделать качественный ролик даже 

начинающим пользователям. У него понятный интерфейс на русском языке, есть все 

необходимые инструменты для записи и встроенный редактор. В уроке будет показано все, 

что происходит на экране. Снятый ролик можно сразу сохранить в популярном формате или 

обработать его в редакторе. 

http://screencam.ru/programmy-dlya-sozdania-videourokov.php
http://screencam.ru/
https://pedsovet.su/_pu/70/03249959.jpg
https://pedsovet.su/_pu/70/52770521.jpg
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Помимо стандартных функций захвата, программа предлагает встроенный каталог 

музыки и стильных заставок, возможность редактировать титры и создавать свои стили, 

экспортировать урок в более 30 форматах и быстро загрузить ролик в интернет: на YouTube, 

RuTube, Яндекс.Видео и ВКонтакте. 

 

 
 

4 шага для создания видео 

Как сделать запись видеоурока при помощи Экранной Камеры? Это не составит труда. 

Главное выполнить несколько простых шагов: 

 Скачайте софт (программу). Пройдите все этапы установки: пользовательское 

соглашение, выбор места для сохранения, создание ярлыка на рабочем столе. После 

завершения инсталляции запустите приложение. 

 Выберите «Запись экрана» и укажите условия захвата: полный экран, фрагмент 

экрана или выбранное окно. Также поставьте галочку «Записывать звук с микрофона», если 

необходимо сохранить голос. 

https://pedsovet.su/_pu/70/26571794.jpg
https://pedsovet.su/_pu/70/57207032.jpg
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 Отснятый ролик можно сразу сохранить или отредактировать. Программа позволяет 

обрезать материал, установить красивую заставку, наложить фоновую музыку и аудио. 

 

 
 

 После редактирования видео можно сохранить на компьютер, загрузить в интернет и 

поделиться с учениками. 

Интерактивный урок точно понравится учащимся. Короткий ролик позволит лучше 

запомнить информацию, чем длинный текстовый материал. А постоянный доступ к нему 

позволит посмотреть и пересмотреть материал в любое удобное время. 

  

 Дистанционное обучение становится все более популярным, а иногда необходимым, 

поэтому школы все больше используют компьютерные технологии, а мы, учителя, постоянно 

развиваем навыки создания видеоуроков. В этом нам также может помочь программа 

Экранная Камера. Скачать ее можно по ссылке http://screencam.ru/, использовать все 

предложенные функции и делиться знаниями с учащимися в любых условиях! 

 

 

 

 

 

http://screencam.ru/
https://pedsovet.su/_pu/70/16783162.jpg
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Повышение мотивации учащихся через применение 

цифровых технологий на уроках географии 

 
Васильева Марина Владимировна,  

учитель географии МАОУ «Средняя школа № 3» 

 

 

Личность – звено между мотивацией и ее реализацией 

(З. Фрейд) 

 

Мотивация – важнейший 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). 

Когда ученик говорит: “Мне тогда все понятно, когда интересно”, значит, ребенку 

должно быть интересно на уроке. Надо иметь в виду, что “интерес” (по И. Герберту) – это 

синоним учебной мотивации. Если рассматривать все обучение в виде цепочки: “хочу – могу 

– выполняю с интересом – личностно – значимо каждому” (Якиманская И.С.), то мы опять 

видим, что интерес стоит в центре этого построения. Так как же сформировать его у ребенка?  

Через самостоятельность и активность? Через поисковую деятельность на уроке и дома? 

Через создание проблемной ситуации и разнообразие методов обучения? А может через 

новизну материала, эмоциональную окраску урока? 

Урок есть и остаётся основной формой получения знаний. Провести урок на 

современном этапе стало намного сложнее и труднее, чем это было 20 лет назад. В чём дело? 

Современный ученик стал другим - много знающим: это я видел, это я слышал, это я 

читал и т.д. Современный ученик получает огромный поток информации вне школы, вне 

урока. Учитель в какой-то степени перестал быть для учеников первоисточником получения 

знании. Вследствие этого, и других факторов, интерес к учебному процессу со стороны 

некоторых учащихся снижен. Становиться всё трудней и труднее вовлечь их в учебный 

процесс, в формировании знаний. Школьников заставляют учиться все - учителя, родители, 

родственники, но желания от этого у детей не прибавляется. А учитель обязан дать знания 

всем учащимся, развивать их способности, склонности. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время у учащихся наблюдается слабая мотивация 

к учебе вообще и в том числе к предмету география. Дети не заинтересованы в обучении. 

Причин этого достаточно много: это и перегруженность школьных программ, и оторванность 

изучаемого материала от жизни, от способностей и потребностей учащихся.  

Поэтому, как учитель ставлю перед собой цель – повышать мотивацию учащихся в 

учебной деятельности, активизировать познавательную деятельность. А как повысить 

интерес? Необходимо доказать значимость предмета - это один из немногих школьных 

предметов, тесно связанных с жизнью. Мы живём среди процессов и явлений природы. И 

сегодня доказывать значимость предмета стало намного проще с внедрением новых 

компьютерных технологий в процесс обучения. Урок приобрёл иную форму, он стал более 

насыщен, иллюстрирован, интересен, познавателен, результативен и живым. 

Готовясь к урокам, я определила для себя, что одной из важнейших составляющих 

успешного обучения является использование ИКТ. Использование современных 

информационных технологий на уроках делает обучение ярким, запоминающимся, 

интересным для учащегося любого возраста, формирует эмоционально положительное 

отношение к предмету. 

География - это предмет, где ИКТ, особенно презентации, можно использовать 

практически на каждом уроке. Компьютерную презентацию можно использовать как в 

течение всего урока, так и на отдельном этапе.  
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На своих уроках я использую компьютер на разных этапах обучения: 

- как источник учебной информации;  

- при объяснении нового учебного материала;  

- при повторении и закреплении изученного материала; 

- при проведении практических работ; 

- как наглядное пособие;  

- как механизм самоподготовки и инструмент для индивидуальной работы;  

- как средство диагностики пробелов и коррекции знаний и умений. 

Применение информационных компьютерных технологий на уроках географии не 

только облегчает усвоение учебного материала, но и  

- повышает мотивацию учащихся к учению;  

- активизирует познавательную деятельность;  

- развивает мышление и творческие способности учащихся;  

- формирует активную жизненную позицию. 

В своей практической деятельности при изучении новой темы я использую 

мультимедийные электронные учебники: виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» 

(видеофрагменты с комментариями диктора, яркие фотоматериалы, всевозможные 

географические карты, краткий четкий текстовой материал, графики, таблицы), 

интерактивные наглядные пособия, цифровые образовательные ресурсы и др. На таких 

уроках теоретический материал представляется в доступной, наглядной форме. Интересно 

представлены в мультимедийных программах природные процессы. Ученики являются 

свидетелями происходящего на экране землетрясения, разрушительного цунами и т.д.  

В познании явлений природы нашей Земли компьютер становится и для учителя, и для 

ученика главным помощником в образовательном процессе. 

В 6 классе электронные презентации позволяют иллюстрировать изучаемый материал, 

расширять кругозор учащихся, мотивировать их на изучение предмета. И это притом, что на 

изучение практически каждой темы выделяется чаще всего не более одного урока и за 

отведенное время необходимо освоить новые понятия и термины, понять суть изучаемого 

материала и закрепить материал.  

Так, при изучении темы «Вулканы», можно в презентации показать виды разных 

вулканов - действующих и потухших, показать внутреннее строение вулкана, вынести 

ключевые определения и показать картины извержения вулканов в настоящее время и в 

прошлом - «Гибель Помпеи». Для закрепления материала можно на слайде представить 

вопросы или задания теста, что позволит сэкономить бумагу на распечатывание тестов или 

заданий.  

 Сравним объяснение природного явления в двух вариантах:  

1) словесное объяснение: «Цунами – это грозное природное явление, вызванное 

подводным землетрясением или извержением вулкана… Это огромная волна в районе 

прибрежного мелководья высотой до 40 метров, надвигающая на сушу, сметающая всё на 

своём пути. Скорость движения 700-800 км/час»; 

2) словесное объяснение с использованием видеофрагмента или иллюстрации.  

Разница очевидна даже для нас взрослых, в тем более для детей 6 класса. Очевидными 

для них становятся различные атмосферные и тектонические процессы, наглядность которых 

с помощью других дидактических средств очень трудно представить. Например, виртуально 

можно найти описание какого-либо географического объекта, спуститься на дно Мирового 

океана или увидеть общую циркуляцию атмосферы из космоса. 

В 7 классе, где на уроках часто используется несколько карт, можно карты сканировать 

и представлять на слайдах электронной презентации, это позволяет использовать на уроке 

большее количество карт, экономит место и время на перевешивание карт, если в работе 

задействована и доска.  

Интересны в плане анимации интерактивные карты, где путём наложения событий и 

явлений с помощью стрелок, цвета и штриховки вытекает полная картина изучаемого 

материала. 
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При изучении раздела «Особенности природы России» в 8 классе, можно представить 

электронные презентации, иллюстрирующие памятники природы России, такие как: «7 чудес 

России», «Долина гейзеров на Камчатке», «Карелия - край озер и лесов», «Памятники природы 

Челябинской области» и другие. Такие презентации позволяют создать образ описываемой 

территории, показывают ее красоту, уязвимость, что побуждает школьников высказывать свои 

мысли о значимости таких мест для человека, о необходимости их охранять, беречь. 

Для развития интереса к географии, для расширения кругозора учеников предлагаю 

учащимся творческие, самостоятельные домашние задания с использованием компьютерных 

технологий. Учащиеся создают слайды и слайд-шоу для демонстрации диаграмм, рисунков, 

схем, фотографий, текста, видео- и звуковых записей для проведения конкретного урока. 

Такие презентации учащиеся могут готовить самостоятельно. Особенно важно это при 

изучении своей страны в 8-9 классах. Такие презентации позволяют виртуально 

путешествовать по стране, своей области, посетить виртуально значимые и красивейшие 

места. 

Например, в 8 классе можно создать презентации при изучении природы отдельных 

природно-территориальных комплексов, в 9 классе - презентации по темам «Города России», 

«Города Золотого кольца», «Народные промыслы Центральной России», «Военно-

промышленный комплекс России» и др. 

Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника. Что касается статистических 

данных - каждый год происходят изменения, а данные о них появляются в печатных изданиях 

с опозданием, поэтому приходится обращаться к более мобильным источникам, в том числе к 

Интернет. 

Между современными детьми и учителями всегда возникает спор в вопросе 

объективности выставления оценок. Сегодня компьютер разрешает и эту проблему. По 

прохождению многочисленных тренажеров и тестов электронных учебников, оценку 

выставляет сам компьютер. 

 

Широким полем для внедрения средств ИКТ является внеклассная работа. ИКТ 

применяю при проведении предметных недель, классных часов. Использование ИКТ 

позволяет проводить уроки:  

 на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка);  

 сделать процесс обучения более интересным и разнообразным; 

 обеспечивает наглядность;  

 -привлекает большое количество дидактического материала;  

 экономит время; 

 повышает объём выполняемой работы на уроке;  

 обеспечивает дифференциацию обучения; 

 повышает качество знаний; 

 дает возможность быстро и точно оценить способности и знания ребенка, получить 

объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех учащихся и своевременно 

его скорректировать. 

Но хотелось бы сказать и о незначительных минусах:  

Во-первых, Использование компьютера на уроках необходимо вводить не «вместо», а 

наряду с другими современными технологиями. 

Ученик должен уметь самостоятельно анализировать, сравнивать, описывать, а для этого 

ему нужно уметь говорить. Поэтому только машинный контроль знаний учащихся для школы 

не подходит. Конечно, никакая даже самая умная программа не способна заменить 

наблюдения в природе, использование отрывков из художественных произведений при 

описании природы. Во всём нужно знать меру. 

Во-вторых, проблема выставления оценок за рефераты и доклады. Сегодня написать 

реферат, а точнее скачать с интернета очень просто. Но как быть учителю, который должен 

оценить работу. Что поставить? 

В-третьих, компьютер - это техника, которая в любой момент может подвести. 
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Таким образом, применение информационных технологий позволило подойти к вопросу 

обучения географии с качественно новой стороны. Использование современных ИКТ на 

уроках и во внеурочной деятельности - это не дань моде, а необходимость, позволяющая 

учащимся и учителю более эффективно решать стоящие перед ними задачи. 

Использование новых информационных технологий позволяет существенно повысить 

интерес детей к учебе, а, следовательно, и улучшить качество знаний учащихся. 

Конечно же, ИКТ никоим образом не сможет заменить «живое» знакомство с природой, 

выход на экскурсии и в музеи и так далее. Но за новыми технологиями будущее, и мы, 

географы, должны взять их на вооружение, и делать наши уроки более наглядными, более 

интересными, более доступными и понятными нашим ученикам. 

 

 

Спектр обучающих онлайн платформ и ресурсов как 

условие развития дистанционного обучения. Успешные 

практики. Проверочное тестирование на уроках биологии 
 

Усольцева Наталья Валерьевна,  

учитель биологии МАОУ «Средняя школа № 1» 

 

 

В свой дистанционной работе, попробовав разные формы тестирования на различных 

платформах, пришла к выводу что для проведения определенных небольших проверочных 

тестов биологии, имеющиеся в интернете не всегда подходят. 

На платформе РЕШ оказалось слишком много кроссвордов и заданий в которых нужно 

проводить линии от термина к его значению. К сожалению, не все учащиеся могут выполнить 

такие задания, по причине отсутствия компьютера, а с телефона стрелочки либо не проводятся 

или не сохраняются, поэтому приходится рассматривать скрины или фото тех заданий, 

которые не сохранились.  

В интерактивной тетради «skysmart» не нашла нужных вопросов для моих проверочных 

работ, в отличии от математики там оказалось меньше заданий и материала. Поэтому решила 

составить тестирование в Гугл-форме.  

Плюсы этой формы в том, что вопросы можно составить какие нравятся или на какие, 

хочешь получить ответы.  

Если составляешь на параллель затрачиваешь время на составление одного теста, а 

потом вопросы просто меняешь местами, можно переставить ответы, за несколько минут. 

Составить шкалу баллов и выставить оценки в журнал по шкале.  

По короткому URL вход осуществлялся для всех учащихся 100%, с любой техники ни у 

кого проблем не возникло, выполняли в течении урока, можно увидеть в статистике, кто во 

сколько приступил и закончил тестирование.  

В начале урока по расписанию отправляется ссылка и в течении 40 минут, ученики 

выполняют тестирование.  

Минусы школьники одного из 9 классов, выполнили на высокий балл скинули 

результаты одноклассникам, поэтому количество баллов пришлось удалить и поставить 

функцию перемешивание ответов, а также смена вопросов местами. Можно составить 

вопросы с несколькими вариантами ответов, или дописать словом. Все отражается в 

диаграммах и схемах.  

Для тех, кто еще не пробовал и кого заинтересовала данный ресурс воспользоваться 

интернет инструкцией http://ikt.ipk74.ru/  

 

 

 

http://ikt.ipk74.ru/
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Интеграция семейных пространств и среды детского сада 

при организации педагогического процесса в условиях 

пандемии 
 

Улисных Наталья Александровна,  

главный специалист МКУ «Информационно-методический центр» 

 

 

Система дошкольного образования имеет свою специфику, обусловленную 

особенностями возраста обучающихся, в связи с этим, а также исходя из сложившейся 

эпидемиологической ситуации родителям детей дошкольного возраста были предложены 

специальные обучающие цифровые ресурсы, позволяющие дошкольникам развиваться даже в 

таких исключительных условиях. Согласно ст. 10 п. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ (ред. От 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование является первым уровнем общего образования, а ст. 16 п. 2 нормативно 

закрепляет право, в том числе, дошкольных образовательных организаций, применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ. 

 Однако, в отличие от системы общего образования, где создавались условия для 

обеспечения всех обучающихся равным доступом к дистанционному обучению, подавляющее 

большинство дошкольных учреждений оказалось в первые недели пандемии в ситуации 

неопределенности и процесс дистанционного обучения происходил спонтанно и мало 

управляемо со стороны администрации и интуитивно со стороны педагогических работников. 

 В период пандемии образовательная деятельность с дошкольниками осуществлялась по 

двум направлениям: во время пребывания детей в дежурных группах и при организации 

образования в семье в дистанционном режиме. Новая реальность стала сложной для системы 

дошкольного образования, тем не менее, педагоги детских садов практически с первых дней 

действия мер по профилактике распространения пандемии коронавируса начали проводить 

занятия в дистанционном режиме. Безусловно они столкнулись с такими трудностями как: 

отсутствие специальных знаний и умений для подготовки заданий дистанционного формата; 

самостоятельное применение цифровых технологий; невозможность увидеть и оценить 

результаты работы; отсутствие прямого личного контакта с детьми; отсутствие методических 

пособий и материалов; отсутствие времени и заинтересованности у родителей. 

 В целом, подавляющее большинство работников дошкольного образования оценивают 

дистанционный формат работы детского сада, как временную меру реализации 

образовательной программы и возможность его использования в дальнейшей работе. И. 

несмотря на то, что переход на дистанционный формат происходил с разной скоростью и 

разными результатами, все педагоги смогли перестроиться и организовать работу с детьми. И 

сегодня готовы продолжать осваивать информационные технологии и цифровые инструменты 

для обеспечения эффективности образовательного процесса. 
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Особенности проектирования педагогического 

процесса в детском саду № 9 условиях 

пандемии 
 

Ульянова Людмила Анатольевна,  

Кожевникова Лариса Александровна,  

заместители директора МАУДО «Детский сад № 9» 
 

 

Во время пандемии в период самоизоляции проектирование образовательного процесса 

претерпело изменения. Во-первых, режим самоизоляции застал педагогов врасплох. 

Дистанционные формы общения педагогов с детьми ранее не использовались. Пришлось на 

ходу перестраиваться. Первое время было затишье в работе. Затем начали привыкать к мысли, 

что пандемия - это надолго и надо что-то делать.  

Так воспитатели старшей группы предложили родителям специальные обучающие 

ресурсы, позволяющие дошкольникам развиваться. Это образовательная платформа Учи.ру, 

сайт Айкьюша. Однако, это коснулось только тех семей, которые имели компьютеры и доступ 

в интернет.  

 

 

Также подспорьем для родителей стал официальный сайт детского сада, где в разделе 

«Новости» 1 раз в неделю публиковались различные советы, задания, рекомендации от 

воспитателей и психолога по организации семейного воспитания и развития детей. За этот 

период выложено 14 материалов, опубликованы ссылки развивающих сайтов для 

дошкольников 

Кроме того, общение педагогов с детьми и родителями не прекращалось, даже несколько 

активизировалось в групповых чатах Вайбер. Педагоги отправляли родителям задания по теме 

недели, познавательные видеоролики, материалы для чтения детям, устраивали виртуальные 

конкурсы чтецов, выставки рисунков. 

В этот период дети под руководством педагогов и родителей приняли участие во всех 

проектах сайта «Детские сады Тюменской области»: фестиваль «У колыбели таланта» - 3 

ребенка, 1 ребенок – призер 3 степени; музыкально-поэтической акции «Поклонимся великим 

тем годам», «И помнит мир спасенный», «Герои в белых халатах»; в городских акциях: 
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флешмоб «Наследники победы», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Бессмертный 

полк», во всероссийских конкурсах различной тематики.  

                                

 

 

 

Дети, родители и педагоги приняли участие в городском конкурсе ко дню рождения 

Пушкина (призеры 2 степени). Каждый родитель   подготовил костюм своему ребенку в 

соответствии с ролью, выучил текст, оформил мизансцену, сделал съемку. Педагоги затем все 

смонтировали. 

 

Педагоги и родители участвовали в 

международной акции «Читаем 

детям о войне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период самоизоляции было опубликовано 5 новостных материалов на сайте «Детские 

сады Тюменской области» о совместной деятельности детей, родителей и педагогов. Всю эту 

работу мы назвали «Проект «Сидим дома».   

Методическая работа с педагогами продолжалась в дистанционном режиме. 

Воспитатели приняли участие в большом онлайн-марафоне «Воспитатели России» (14 

человек, 10 призеров), в онлайн–конференции Университета детства «Крутые практики», 

Ярмарке педагогических инноваций (г.Омск) и других конкурсных мероприятиях. 

Когда детский сад принял детей у воспитателей появилась возможность организовать 

работу с родителями своих групп на улице. Так мы провели первые родительские собрания в 

мини-группах, родители приняли участие в конкурсе «Зимняя сказка». В декабре мы провели 

в онлайн-режиме День открытых дверей «В детском садике своем интересно мы живем» и 

«Неделя инклюзивных практик, на которой родителям в чаты отправлялись мультфильмы для 

обсуждения в кругу семьи, видеофрагмент занятия с детьми с ОВЗ по технологии «Нумикон», 

фотоотчеты мастер-классов «Доброе сердце». 

С целью привлечения родителей к активному взаимодействию и интеграции 

потенциалов предметно-развивающей среды дома и детского сада оказался метод проектной 

деятельности, задачи которого заключаются в следующем:  
1. Ввести детей в проблемную игровую ситуацию;  

2. Способствовать мотивации детей к исследовательской деятельности;  

3. Активизировать познавательный процесс;  

4. Формировать элементарные навыки поисковой деятельности в практическом опыте.  
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Проектная деятельность, реализованная в детском саду, 

помогает интегрировать предметно-развивающую среду семьи и 

детского сада, связать воспитательно-образовательный процесс с 

социальной жизнью и способствует формированию навыков 

исследовательской деятельности. Например, тема недели «Откуда 

хлеб пришёл». Родители вместе с детьми выпекали различные 

изделия, дети были активными участниками процесса приготовления. 

Далее делились своим опытом в беседах в группе, а также 

демонстрировали фотографии. 

Проект «Игры нашего детства», организованный 

подготовительной группой «Солнышко», подразумевал игровое 

взаимодействие взрослых и детей в семье, обучение дошколят тем 

играм, которые были интересны их родителям, бабушкам и дедушкам. 

 

   
 

   
   

Проект, организованный воспитателями в младшей группе «Ягодки», носил название 

«Игрушки дома по стихотворениям А.Барто», вот какие снимки предоставили родители: 

 

       
 

Отмечается, что несмотря на дистанционное взаимодействие педагогов с детьми, их 

познавательная активность снизилась, преобладает игровая мотивация. Однако, у детей 

недостаточно впечатлений, чтобы организовать интересную сюжетную игру. Причина – 

родители мало читают детям, не следят за тем, какие мультфильмы смотрят дети. 
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Также выявилась проблема недостаточной компетенции педагогов в овладении 

цифровыми технологиями, имеются технические трудности в самостоятельном изучении и 

применении.  

Также отмечается проблема отсутствия личного контакта с родителями и детьми. 

Дистанционная форма создала трудности не только в организации образовательной 

деятельности, но и в обеспечении достижения образовательных результатов логопедами и 

музыкальными работниками. 

Основная трудность для родителей – отсутствие свободного времени и нерациональная 

организация режима дня в семье. Например, многие родители работали дистанционно, в 

удаленном режиме. В это время дети были предоставлены сами себе: чем они занимались, что 

смотрели по телевизору, в какие игры играли – это было вне поля внимания родителей.  

Это свидетельствует о том, что воспитатели не разъяснили родителям, как организовать 

правильный режим дня, как родителям быть включенными в образовательную деятельность и 

дистанционный режим общения с детским садом.  

 

 

Трудности 2020 года, которые открыли 

педагогам новые возможности,  

или что из 2020 года мы возьмем с собой 
 

Гречушникова Наталья Сергеевна,  

Кармацких Ирина Михайловна,  

заместители директора МАУДО «Детский сад № 8» 

 

 

Весной 2020 г. мы все были подвержены стрессу из-за пандемии коронавирусной 

инфекции и до сих пор вынуждены соблюдать повышенные санитарные требования в целях 

профилактики вируса. 

С какими трудностями столкнулись, когда началась самоизоляция. 

Когда объявили режим самоизоляции, педагогический коллектив нашего детского сада 

в первую очередь, конечно, испытывал страх заболеть. Многие просто не верили в ситуацию. 

У нас возникли организационные трудности. Сложно было понять, как в этой ситуации 

должен функционировать детский сад.   

Возрастной ценз педагогов нашего детского сада составляет 28% - от 50до 60 лет, 72% - 

от 25 до 49. 

Во время режима самоизоляции многие из них испытывали трудности из-за того, что 

пришлось перейти на дистанционное взаимодействие с родителями и детьми. В мессенджерах 

педагоги создали группы для ведения удаленной работы с семьями воспитанников.  
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Размещали в группах познавательный материал в соответствии с темой недели по 

календарно-тематическому планированию: задания, дидактические игры для детей и 

консультации, памятки для родителей. Дистанционные занятия были составлены в 

рекомендательной форме, с советами и ссылками на образовательные сайты для обучения и 

познавательных игр.  

Для интеллектуального развития рекомендовали список виртуальных выставок, музеев 

и спектаклей, которые можно посетить, не выходя из дома: 

1. Кукольник Владимирский (представления Владимирского областного театра кукол) 

2. Детская Академия Петерсон: для родителей, которым интересно со своими детьми 

3. Ладушки (живая азбука) 

4. Виртуальные выставки в Третьяковке 

5. Кремль для детей 

6. Виртуальная экскурсия в музей паровозов 

7. Экскурсия по Эрмитажу 

8. Экскурсия в Русский музей 

9. Музыкальные загадки 

10. Сказки Шарля Перро («Кот в сапогах», «Красная шапочка») 

11. Что посмотреть и почитать с детьми 

12.Российская государственная детская библиотека: онлайн трансляции 

13. И учеба, и досуг. Институт Пушкина – детям 

14. Детские спектакли онлайн 

15. Онлайн-курс логики 

16. Раннее развитие детей (информационный портал для заботливых родителей) 

 

Привлекали участвовать детей в онлайн конкурсах, онлайн акциях, онлайн выставках: 

• выставка детских рисунков ко «Дню космонавтики»  

• онлайн-выставка творческих работ к празднованию «1 Мая»  

• патриотическая онлайн – акции «Героям былых времен, посвящается…» 

• онлайн-выставка детских рисунков «Чтобы не забыли ту войну!» 

• выставка ко дню города #Ялуторовск_мой город 

• онлайн-выставка «Я рисую лето!» ежегодного регионального фестиваля - конкурса 

детского творчества «У колыбели таланта» 

• музыкально-поэтическая акция, посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Поклонимся великим тем годам!» 

 

    

 

Педагоги, анализируя своё взаимодействие с родителями и детьми в мессенджерах 

отметили, что их возможности минимизированы. Поэтому в этом учебном году в план 

методической работы мы включили мероприятия по повышению ИКТ –компетентности 

педагогов, создали специальную творческую группу по дистанционному взаимодействию с 

родителями. В состав группы входят педагоги по каждому направлению взаимодействия с 

семьями: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и воспитатели всех 

возрастных групп.  

 

https://vk.com/kukly33
https://vk.com/petersonacademy
https://vk.com/petersonacademy
https://vk.com/petersonacademy
https://ladushki.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki%20
http://kids.kremlin.ru/
https://www.rzd.ru/steams/index.html
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uzO2O0DCReA&feature=emb_logo%20
https://www.culture.ru/movies/3661/skazki-sharlya-perro-kot-v-sapogakh-krasnaya-shapochka
https://www.culture.ru/themes/255589/chto-posmotret-i-pochitat-s-detmi
https://rgdb.ru/home/news-archive/283-samaya-glavnaya-novost-2/5480-rgdb-nachinaet-provodit-onlajn-translyatsii?fbclid=IwAR3-xiAHuogcLGRvbHb4tlQDdbEw7_AH9BveBPoz13M81Vt4iRQERPRWpx8%20
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://logiclike.com/
https://www.danilova.ru/storage/present.htm
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Какие новые возможности открыли для работы в этот период. 

  В сентябре месяце провели для родителей вводное анкетирование во всех группах с 

целью выявления заинтересованности в применении и использовании дистанционных форм 

обучения и получения квалифицированной консультации в режиме онлайн от сотрудников 

ДОУ. Исходя из полученных ответов каждый педагог группы планировал работу по своему 

направлению с учетом потребностей и запросов родителей.  

 

План дистанционного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Название мероприятия 
Срок 

проведения  
Ответственный 

Онлайн-консультации с родителями по запросам 

1 Образовательная деятельность, режим в детском 

саду 

  Заместитель 

директора 

2 Адаптация ребенка к условиям ДОУ сентябрь Педагог-психолог 

3 Психологическая готовность к обучению в школе октябрь Педагог-психолог 

4 «Формирование слоговой структуры слова»  ноябрь Учитель-логопед 

5 «Работа с детьми по предупреждению нарушения 

слоговой структуры слова в под. группе» 

март  Учитель-логопед 

6 «Ребенок имеет право» декабрь Воспитатель  

7 «Игры, которые лечат» январь Воспитатель  

8 «Играя учимся» февраль Воспитатель   

9 «Скоро в школу» март Воспитатель   

10 Развитие музыкального слуха ребенка дома ноябрь Муз. руководитель 

Теоретические и практические онлайн-вебинары 

1 «Музейная педагогика ДОУ, как фактор обогащения 

познавательной и игровой деятельности детей 

дошкольного возраста» 

ноябрь Воспитатель  

 

2 «Для чего нужен ритм?» январь Муз. руководитель 

Онлайн –мастер-классы 

1 «Игры на развитие слоговой структуры слова» январь Учитель-логопед  

2 «Музыкальные игры в жизни детей» февраль Муз. руководитель 

3 «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» 

апрель Воспитатель  

4 «Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

средствами мнемотехники» 

май Воспитатель  

5 «Путешествие в страну «Читай-ка» май Воспитатель  

Онлайн-акции 

1 Окна Победы май Воспитатели  

2 Мелодии военных лет май Воспитатели  

3 Флаги России июнь Воспитатели  

Онлайн-анкетирование 

1 Вводное анкетирование родителей сентябрь Заместитель 

директора 

2 Итоговое анкетирование родителей май Заместитель 

директора 

 

Каждый педагог подбирает консультационный материал, организует различные онлайн-

мероприятия (консультации, вебинары, мастер-классы, акции) для родителей. Записывает 

видео и размещает на сайте детского сада, в созданной рубрике «он-лайн родителям». 
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А также мы решили использовать QR-коды.  QR-код (кьюаркод) – код быстрого 

реагирования, двумерный штрихкод, который быстро считывается и распознает информацию 

с помощью камеры смартфона. Родителям всегда не хватает информации и времени для её 

восприятия. Они обращаются к воспитателям по разным вопросам, даже, если ответы на них 

есть на стенде и сайте детского сада. Ведь информацию нужно читать, не отходя от стенда, а 

это требует времени.  

В период пандемии время пребывания 

родителей в детском саду ограничено. В 

приемных каждой возрастной группы размещены 

визитные карточки групп, в которых указана 

краткая информация, о тех, кто работает с детьми. 

Чтобы эта информация была максимально 

полной, мы оформили справочный стенд с 

фотографиями педагогов, расположенный в 

холле детского сада. Все педагоги детского сада, 

осуществляющие воспитательно-образователь-

ную деятельность с детьми размещены на этом 

стенде. 

 

 

Сапожникова Ольга Николаевна  

Образование:  

Высшее, Государственный Северо Казахстанский 

университет, учитель начальных классов 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», воспитатель 

Квалификационная категория: «Высшая» 

Педагогический стаж: 26 лет 

Личный сайт http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru 

Педагогическое кредо: «Главные мои достижения и 

ценности в жизни – это моя семья, муж и сын, которыми 

я горжусь, и моя профессия – это моё призвание и мой 

путь. 

 Я иду вперёд… и я счастлива… И я согласна с 

известным выражением: "Счастье - это когда с работы 

хочется идти домой, а из дома - на работу". 

 За свою работу Сапожникова Ольга Николаевна 

отмечена:  

в 2010 г. Почетной грамотой Департамента 

образования и науки Тюменской области; 

в 2018 г. Благодарственным письмом Городской 

Думы города Ялуторовска;  

в 2019 г. Благодарственным письмом Комитета 

образования г. Ялуторовска; 

 Ольга Николаевна является тьютором городских 

методических площадок. Делится своим педагогическим 

опытом с коллегами на муниципальном и региональном 

уровнях. Является руководителем клуба «Молодые 

профессионалы» в ДОУ.  

Родители и посетители детского сада смогут узнать такую информацию о педагогах, как:   

- данные об образовании 

- данные о педагогическом стаже 

- квалификационной категории 

http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
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http://sapojnikova_o_n.a2b2.ru/
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- результатах участия в конкурсах профессионального мастерства 

- наличие обобщенного педагогического опыта 

Наличие такого информационного стенда особенно актуально для родителей вновь 

принятых детей; тех, кто только собирается привести ребенка в детский сад и ничего не знает 

о педагогах и образовательной программе. 
 

Каких результатов достигли за это время. 

Нельзя не отметить, что уровень ИКТ – компетентности наших педагогов значительно 

повысился, хотя в самом начале им приходилось многое осваивать в ходе работы.  Сейчас 

педагоги активно используют в работе мессенджеры, создают и размещают на сайте детского 

сада, на страницах своих групп в соцсетях интересные мастер-классы, консультации, игры.  

 

 
 

Новинкой в работе с родителями стало проведение мероприятия «День открытых 

дверей» в формате –on-line путеводитель по детскому саду» (https://youtu.be/ejypjIHcSpQ). 

Формат проведения родительского всеобуча также изменён: например, по теме «Как 

безболезненно пройти адаптационный период в детском саду», в течение недели ежедневно 

размещались посты для родителей с обратной связью. 

 

https://youtu.be/ejypjIHcSpQ
https://youtu.be/ejypjIHcSpQ
https://youtu.be/ejypjIHcSpQ
https://youtu.be/ejypjIHcSpQ
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Досуговые мероприятия для родителей проводим в формате видео-открыток. 

 
 

За это время педагоги сделали огромное количество методических материалов, которые 

мы систематизировали по возрастам и образовательным областям и разместили на сайте 

детского сада в разделе «Виртуальный архив». 
               
 Плюсы дистанционного взаимодействия для родителей: 

• возможность оперативно получать информацию о текущих и предстоящих событиях в 

группе 

• отсутствие ограничений во времени – можно принять участие в предлагаемом 

мероприятии в любой момент 

• удобство – можно посетить мастер-класс или получить консультацию, не выходя с 

работы или из дома 

• возможность узнать, какие технологии педагоги используют в работе с детьми 

• возможность активно участвовать в жизни детского сада и получать адресную 

психолого-педагогическую поддержку 
 

Что из нового возьмём в работу в 2021 году. 

Дистанционные формы взаимодействия с родителями успели прижиться, поэтому будем 

и дальше комбинировать работу с семьями в соцсетях и очные мероприятия. Так как мы 

считаем, что с помощью дистанционных форм взаимодействия педагоги смогут сформировать 

у родителей положительную мотивацию к участию в образовательной деятельности и жизни 

детского сада в целом. Кроме того, такая системная работа будет способствовать повышению 

качества воспитательно-образовательного процесса и успешной реализации целей и задач 

ФГОС дошкольного образования.  
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Интеграция семейного пространства и среды 

МАУДО «Детский сад № 7» при организации 

педагогического процесса в условиях 

пандемии 
 Долгих Татьяна Николаевна,  

Рогозина Жанна Викторовна,  

методисты МАУДО «Детский сад № 7» 
 

 

Завершая 2019–2020 учебный год, все учебные заведения, в том числе и мы, были 

закрыты в связи с режимом самоизоляции. Администрация ДОУ столкнулась с проблемой 

нереализованных годовых задач в работе и с педагогами, и с детьми, и с родителями; если 

городские конкурсные мероприятия были просто отменены, то мероприятия ДОУ, а именно 

детские традиционные и календарные праздники, педагогические  советы, семинары – 

практикумы для педагогов и учебно–вспомогательного персонала были не выполнены. Но, 

несмотря на внесённые пандемией коррективы в обычный режим работы ДОУ, 

образовательный процесс должен продолжаться. Эта ситуация и привела нас к поиску новых 

методов и приёмов, а именно использование и изучение дистанционных образовательных 

технологий стало для нас первостепенной задачей.  

Мессенджеры ватцап и вайбер, официальный сайт детского сада, электронная почта, 

создание страниц в социальной сети «ВКонтакте» позволило педагогическому коллективу 

решить годовые задачи иным путём: это онлайн–консультации, интернет–конкурсы, мастер–

классы, музыкальные видеоуроки, видеоэкскурсии и другие формы работы. Без активного 

взаимодействия с родителями воспитанников, проведённая работа не была бы эффективной. 
Совместная деятельность педагогов и родителей в режиме самоизоляции приобрела новый 

вектор, новое направление. Связь между педагогами и семьей не прервалась, а только 

укрепилась, сохранив прежние традиции и создав новые.  

Весна была наполнена календарными и тематическими праздниками, в которых дети и 

родители принимали активное участие. Это акции и флэш-мобы: «Передай огонь Победы», «Я 

за мир!», «Окна Победы», конкурсы: «Стихи о войне», «Пусть не будет войны никогда», 

фотовыставки: «Я занимаюсь спортом», «Игры и развлечения в домашней обстановке», 

«Готовимся к Пасхе», «День России». Творчеству педагогов детского сада нет предела! На 

музыкальных руководителей легла нагрузка вдвойне. Они записывали видеоуроки, отсылали 

в родительские чаты и получали видеоответ от своих воспитанников, проводили выставки 

рисунков «Музыка глазами детей», конкурсы «Песни Победы». Это позволило им не только 

продолжить процесс обучения, но и оценить способности каждого ребенка на конец учебного 

года.  

Новизной предлагаемого подхода в работе с родителями и детьми стало также 

использование городского пространства в познавательном развитии дошкольников. 

Расширилось онлайн-взаимодействие с социальными партнерами, которые тоже себя 

переориентировали. Так, наши воспитанники совместно с родителями посетили городскую 

библиотеку онлайн: просматривали видеозаписи с мероприятиями (гостиные, выставки, 

литературные часы, игровые программы, мастер-классы), слушали онлайн - сказки, смотрели 

кукольные театры. С умной совой Астрид, листали журналы «Мурзилка». «Тошка», «Эскиз». 

А музеи предлагали онлайн-экскурсии по различным темам.  

Работа детского сада при открытии «дежурных» групп, была ограничена требованиями 

Роспотребнадзора к помещениям детского сада, работе с детьми и сотрудниками и 

организации образовательной деятельности. Это соблюдение масочного и перчаточного 

режима, термометрия, усиление утреннего фильтра, соблюдении определённой дистанции 

между присутствующими, отмена массовых мероприятий, увеличение продолжительности 

прогулки, усиление гигиенических мероприятий для детей и родителей. Какие-то из 

рекомендаций не требовали от нас особых усилий, но как же эффективно и грамотно 

спланировать работу с педагогическим коллективом и родителями? Особо значимое летнее 
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событие ДОУ – это организация праздников для выпускников детского сада – будущих 

школьников. 

Как его организовать, соблюдая все требования? Администрацией ДОУ было решено 

провести выпускные на улице, с применением интерактивных форм организации детей: 

больше игр, импровизаций, сюрпризных моментов, ведь миновав период самоизоляции, мы 

были ограничены во времени и ресурсах. Работа с детьми, педагогическим коллективом и 

родителями на 2020-2021 учебный год была построена в соответствии с санитарно–

эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Отмена массовых мероприятий 

означала организацию традиционных праздников (День осени, День матери, новогодние 

утренники, праздник к Дню пожилого человека) в групповом режиме, а именно без 

приглашённых лиц. Подготовка шла обычным ходом, своими силами снимали видео и 

отправляли в родительские чаты видеофрагменты. В преддверии Дня матери был проведён 

онлайн-конкурс в чатах групп на лучшую выпечку. На день Пожилого человека дети 

поздравляли жителей микрорайона стихами и открытками. Новогодние утренники прошли в 

таком же режиме.  

Все эти ограничения по массовости позволили нам увидеть определённые плюсы: 

наполняемость музыкальных залов не превышала нормы ПБ, дети были погружены в 

атмосферу праздников, а не отвлекались на родителей, бабушек и дедушек. Работа с 

родителями продолжается в формате онлайн: проводятся анкетирования, опросы, 

родительские собрания. Необходимо отметить положительные моменты проводимых 

голосовых собраний: это семейное прослушивание предоставляемой информации, 

возможность услышать ответ, который волнует родителя. Обратная связь осуществляется не 

только в общем чате, но и в личном. В чатах участвуют и специалисты службы сопровождения. 

Минус этой формы работы – отсутствие живого общения родителей и педагога. Используя 

новые формы в работе с родителями, мы не забываем и о традиционных.  

В нашем саду продолжается работа над долгосрочным проектом «Семейная школа». 

Если сравнить с прошлыми годами, конечно, сейчас таких встреч стало меньше, но качество 

мероприятий имеет высокий уровень. В 2020-2021 учебном году прошли мероприятия на тему 

«Зарядка с мамой», «Увлечение родителей», «Игры с родителями на свежем воздухе», 

«Профессии моих родителей». Проект «Школа будущего воспитанника» реализуется в 

обычном формате, но на занятия приглашаем не более пяти семей с сохранением всех 

противоэпидемических мер. Продолжает свою деятельность Клуб «Мы вместе», но вместо 

игровых практикумов проводим коррекционно-развивающие занятия. В этом году клуб 

посещают дети начальной школы и семьи нашего детского сада. В рамках клуба прошли 2 

выставки «Очумелые ручки», «В мире удивительного и прекрасного», в которых приняли 

участие дети дошкольного возраста всех детских садов города.  

Работа с педагогами в этом учебном году также планировалась с учётом внесённых 

коррективов, а именно без коллективных педсоветов, мастер–классов и семинаров, только в 

рамках корпусов. В предыдущие годы мы практиковали именно коллективные педагогические 

формы работы в одном из корпусов. В этом же году один из педагогических советов прошёл 

в дистанционном формате. Педагогам необходимо было изучить материалы педсовета в 

соответствии с повесткой и заполнить форму обратной связи для подготовки решения 

педсовета. Так же 13 педагогов 4-х корпусов подготовили доклады по теме педсовета, которые 

будут опубликованы в сборнике «Методическая копилка детского сада». Этими материалами 

смогут пользоваться все педагогические работники ДОУ. Деловая игра «Педагог раннего 

возраста – кто он?» была представлена педагогам в видеозаписи; традиционные всеобучи 

«Обучая учусь» по теме «Образовательные технологии в работе с детьми», тренинги «Позволь 

себе быть счастливой», «Как преодолеть страх перед аудиторией» были проведены 

педагогами–психологами в каждом корпусе. Так же изменились и условия аттестации 

педагогов: аттестационные мероприятия для членов аттестационной комиссии мы показываем 

в виде фильма, это дополнительная ответственность и нагрузка. Но благодаря этому, можно 

провести более тщательный анализ и возможность увидеть ошибки и пополнить портфолио 

педагога, а также транслировать опыт другим педагогам. Традиционный в нашем саду «Клуб 
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младшего воспитателя» тоже поменял форму работы, ранее младшие воспитатели имели 

возможность обмениваться опытом, учиться у коллег вне своего корпуса, проводились 

игровые практикумы, тренинги по организации работы с детьми. Эти встречи были очень 

плодотворные и запоминающиеся. В этом году работа клуба была ограничена во встречах. Все 

мероприятия проходили в рамках корпусов. Был запланирован и проведён конкурс 

«Рождественская и новогодняя сервировка стола».  

Подводя итог, хочется отметить сплочённую работу педагогического коллектива и 

родителей в решении педагогических задач и в поиске дистанционных образовательных 

технологий в непростой для всех период ограничений. 

 
 

Интеграция семейных пространств и среды 

детского сада при организации 

педагогического процесса в условиях 

пандемии в МАУДО «Детский сад № 10 
 

Мясникова Наталья Александровна,  

Овчинникова Нина Александровна,  

заместители директоров МАУДО «Детский сад №10» 
 

 

В период с 06 апреля по 29 мая 2020 года деятельность учреждения была приостановлена 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206. В летний 

период работа учреждения осуществлялась в режиме дежурных групп. В связи с этим перед 

педагогами встал вопрос, как мы можем помочь родителям и детям продолжать успешно 

осваивать программу ДОУ. Дети нуждались в творческих, развивающих, логических и 

познавательных заданиях. А родителям была необходима 

консультация, как и чем в данный период они смогут помочь своим 

детям.  

С целью обеспечить методическую и консультативную помощь 

родителям педагогический коллектив ДОУ организовал с ними 

дистанционную работу. Задача дистанционных образовательных 

технологий: оказание педагогической поддержки родителям в 

удаленном доступе, помощь в подборе актуальной информации, 

вовлечение родителей в учебный процесс, дать возможность 

продуктивно проводить досуг с детьми. Работа проводилась с учетом 

годовых задач, в соответствии с годовым планом работы ДОУ и 

комплексно-тематическим планированием на 2019-2020 учебный год. Были использованы 

разные ресурсы: сайт детского сада https://solnishko10.caduk.ru, 

минисайты педагогов на портале «Социальная сеть работников 

образования»; страницы педагогов «Вконтакте»; чаты в мессенджере 

Viber в каждой возрастной группе, аккаунты на YouTube- канале.  

В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные 

формы взаимодействия с родителями и детьми: тематические 

видеозаписи консультаций, мастер-классов, познавательных занятий; 

онлайн-занятия и гимнастики; консультационные материалы и 

рекомендации на своих страницах и на сайте детского сада; онлайн-

конкурсы, акции и флэш-мобы, вебинары.  

В течение всего периода дистанционной работы педагоги и 

специалисты детского сада обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, 

давали индивидуальные рекомендации. По результатам всех тематических мероприятий, в 

которых участвовали дети и родители, педагоги оформляли фотоотчеты и размещали их в 

социальных сетях, на сайте ДОУ, на своих сайтах. 

 

https://solnishko10.caduk.ru/
https://solnishko10.caduk.ru/
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На официальном сайте учреждения на страничке каждой возрастной группы под 

лозунгом «#сидим дома» размещался консультационный материал в доступном и понятном 

для родителей и воспитанников формате консультаций и рекомендаций по проблемам и 

особенностям развития детей разного возраста, по проблемам семейных взаимоотношений, а 

также по безопасности детей. Педагоги размещали рекомендательный материал по 

дидактическим и подвижным играм с детьми дома, а также материал для чтения малышам, в 

соответствии программой обучения и воспитания. Были охвачены все области развития 

дошкольников.  

Так же не остались без внимания и дети посещающие вариативную форму 

образовательной услуги-консультационно-методический пункт. Для них на сайте учреждения 

размещались различные материалы. http://2.solnishko10.caduk.ru/p18aa1.html 

В родительских группах в вайбере помимо памяток и консультаций размещался учебно-

методический материал, представленный в виде обучающих презентаций, мастер-классов, 

видео-уроков для детей (по аппликации, рисованию, конструированию, математике и др.), 

экскурсий, познавательных бесед и мультфильмов, рекомендовано чтение художественной 

литературы дома.  

Воспитатели привлекали детей к участию в 

творческих конкурсах различного уровня: уровень ДОУ, 

региональный и федеральный уровни, флэш-мобах. 

Дошкольники вместе с родителями рисовали, делали 

поделки, учили стихотворения и присылали фото и видео 

отчеты педагогам. Для эффективности обратной связи 

использовали группы в социальной сети и мессенджеры. 

Например, родителям предлагалось заучить с ребенком 

стихотворение и с помощью мессенджера Viber или 

социальной сети ВКонтакте отправить педагогу видеофайл. 

Видеофайлы обрабатывались педагогами и публиковались 

на официальном сайте учреждения в каждой возрастной группе.  

Мероприятия, которые прошли дистанционно: 

- Экскурсии: видеоэкскурсии всей семьёй по Третьяковской галереи, Лувру, Эрмитажу; 

онлайн-экскурсии «Крестьянский быт», «Кондитерская фабрика».  

- Взаимодействие с социальными партнёрами: библиотека №3, Острог, МАУК «Арт-

Вояж», ЦНК, местная газета «Ялуторовская жизнь» (за истекший год размещено 3 

публикации). 

- Конкуры, фестивали: «Венок дружбы», конкурс чтецов «История Победы в стихах» (38 

детей), фотоконкурс к дню Победы «Помним, гордимся, чтим!»; городские конкурсы 

«Здоровье глазами детей», «Добрый доктор» (дипломы 1,2,3 степени); областной фестиваль 

«У колыбели таланта» (12 детей, диплом 2 степени, дипломы участников); всероссийские и 

http://2.solnishko10.caduk.ru/p18aa1.html
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региональные конкурсы «Человек и космос», «Эрудит», «Все профессии важны», «75 лет 

Победы», «Геометрические фигуры», «Русские народные сказки» и др. 

- Акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк - онлайн», «Окна Победы», 

«Фонарики Победы». 

 
- Флешмобы: «Мы все равно скажем спасибо», «Наследники Победителей», 

#ЯлуторовскЧитаемДома#, 

#ТренируйсяДома#ВздоровомТелеЗдоровыйДух#СидяДомаНеЛенись#НаТрениворку_Стано

вись, «Музыка окон. Музыка Победы». 

- Онлайн-выставки творческих работ: «9 мая – Весна», «Моя любимая книга», «Моя 

семья – это много тысяч Я», «Подарок для деда», «Дорога в космос», городская фотовыставка 

«Ялуторовск в годы Великой Отечественной войны». 

- Фотоколлажи: «Скучать некогда», «Друзья наши 

меньшие», «Пасхальные радости», «Учим стихи дома». 

- Онлайн-мастер-классы, киножурналы: «Барашек», 

«Скучать некогда».  

- Образовательная деятельность (окружающий мир, грамота, 

математика), тематические игры-занятия, беседы по теме 

«Безопасность – это важно!». 

- Реализация регионального проекта «Точка опоры» 

(консультации). 

- Консультации, информация, распространение памяток и 

буклетов по темам «Здоровье», «Сидим дома с пользой», 

«Семейный досуг», «Развивающие игры для дошкольников», 

«Безопасность – это важно!», «Шкатулка подвижных игр», 

«Отдых с пользой» и др. 

- Участие педагогов и родителей в цикле вебинаров на сайте 

«Бином. Лаборатория знаний» по теме «Карантин. Сидим дома с 

пользой». 

- Познавательные беседы по темам «Кто главный в лесу?», 

«Земля – наш общий дом», «День Победы», «Здоровая пища» и др. 

- Рекомендательное чтение художественной литературы дома: стихи о весне (П. 

Синяковский, А. Байков, И. Бунин, С. Есенин, Ф. Тютчев, А. Толстой, А. Плещеев, З. 

Александрова), произведения В. Бианки, Братьев Гримм, А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, 

русские народные сказки. 

- Просмотр мультфильмов «Пчела Майя», сборник м/ф «Смешарики», «Фиксики» и др. 

- Следует отметить, что в дистанционном режиме были организованы и поздравления 

педагогов для выпускников детского сада 

https://vk.com/video303036369_456239018?list=065616715429c2ee09,            

https://vk.com/video553401198_456239023?list=2c6618ff506dd41d7f 

После того, как детский сад вернулся к обычному режиму работы, но с некоторыми 

ограничениями, а именно запрет на посещение детского сада родителями и отмена массовых 

мероприятий, то все праздники, проходящие в детском саду, воспитатели стали записывать  на 

видео и отправлять родителям.  Так мы провели мероприятия «Креативные пятницы», «День 

Матери», «Развесёлый новый год». Следует отметить, что эта форма родителям понравилась. 

https://vk.com/video303036369_456239018?list=065616715429c2ee09
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И они в свою очередь таким же образом стали делать поздравления и обращения к 

воспитателям.  

В результате работы в дистанционном взаимодействии активность родителей 

увеличилась, они были шире вовлечены в учебный процесс, у них была возможность 

продуктивно проводить досуг с детьми. Проводимая дистанционная работа по 

взаимодействию с детьми и родителями позволила легче начать работу после окончания 

периода самоизоляции. Работая в режиме дежурных групп, дистанционные форматы работы с 

родителями и детьми остаются актуальными и востребованными по сей день. 
 

 

 Особенности проектирования 

педагогического процесса и интеграция 

семейных пространств и среды детского сада 

«Колобок» в условиях пандемии 
 

Родомакина Надежда Владимировна,  

Гурьянова Татьяна Станиславовна,  
 

заместители директора МАУДО «Детский сад № 5» 
  

 Пандемия короновируса не оставила без изменений педагогический процесс в 

дошкольных образовательных учреждениях. В апреле 2020 года, когда 

большинство населения России оказалось на самоизоляции, перед воспитателями резко встал 

вопрос, как мы можем помочь родителям и детям продолжать успешно осваивать программу 

ДОУ. Дети нуждались в творческих, развивающих и познавательных заданиях. А родителям 

была просто необходима консультация, как и чем в данный период, они смогут помочь своим 

детям. Нам на помощь пришли современные технологии такие как: общие чаты. Нами были 

использован мессенджер Viber, официальный сайт детского сада, группа ВКонтакте «Планета 

счастливого детства», личные страницы педагогов в социальных сетях. Там были размещены 

различные ссылки материалов в доступной для родителей и воспитанников форме, 

специальные обучающие цифровые ресурсы. 

 

 
 

В сообществах были размещены содержательные подборки по темам недели, по 

направлениям детского развития (тексты художественных произведений для чтения детям, 

презентации, раскраски, карты и схемы изготовления поделок и построек, рекомендации по 

организации и проведению различных игр и др.). 
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Были проведены тематические дни «Светлая пасха», «День космонавтики», «День 

цирка», «Летят перелетные птицы», «День Победы». Развлечение к Дню матери, осенний 

праздник, новогодние утренники проходили с соблюдением групповой изоляции, с 

проведением видеосъемки, а затем рассылкой видео родителям. Каждая группа к Дню матери 

подготовила видеооткрытку.  

 

 
На сайтах образовательного учреждения, в сообществе, родительских группах 

размещалась актуальная информация о соблюдении режима самоизоляции, памятки по 

профилактике коронавирусной инфекции, видеоролики, рекомендации. 
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Воспитатели привлекали детей к участию в творческих конкурсах, викторинах, флэш-

мобах, акциях различного уровня. В период самоизоляции педагоги, родители и дошкольники 

приняли активное участие во всех городских конкурсах и акциях проводимых в честь 

празднования 75-летия Великой Победы. 

На официальном сайте детского сада были организованы следующие дистанционные 

мероприятия: 

 конкурс рисунков и стихов, посвященный юбилею Победы в Великой отечественной 

войне. 

 акция «Георгиевская ленточка». 

 творческая мастерская «День Победы!». 

 размещены ссылки на сайт стихов и книг о Победе для дошкольников, в рамках 

мероприятия «Расскажем детям о войне». 

 в рамках акции «Бессмертный полк» была размещена ссылка на сайт «Бессмертный 

полк», где любой желающий мог «записать своего деда в полк» и рассказать о нем. 

Приняли участие в городской акции «Окна Победы!». В рамках марафона-фестиваля 

«Поющий город» педагоги записали флэш-моб исполнения песни «Катюша».  
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В рамках мероприятий Х областного форума «Жизнь без преград» педагогами-

психологами, логопедами, музыкальным руководителями проведены видео мастер-класса 

«Волшебные пальчики», «Игровой массаж. Музыкотерапия», «Кинезиологические 

упражнения для развития детей», «Игры для развития грамматических категорий и связной 

речи», для детей с ОВЗ и их родителей. Видеозапись мастер-класса была сохранена на канале 

YouTube, а ссылка на видеоролик размещен на официальном сайте учреждения. 

 

 
 

 Педагогический коллектив нашего детского сада строил свою работу в тесном контакте 

с семьей. Детский сад систематически проводит планомерную работу с родителями, которая 

направлена на достижение единой цели – созданию единого образовательного, 

оздоровительного пространства детский сад – семья. И хочется отметить, что в условиях 

пандемии мы стали ближе к этой цели. Педагоги и родители оказались в сложной 

педагогической ситуации и поэтому все силы были направлены на создание атмосферы 

взаимопомощи, взаимоподдержки, более тесное сотрудничество и взаимодействие, 

посредством информационно-коммуникативных технологий. 

Включение родителей в образовательный процесс, в сложившихся условиях, стало 

одной из ключевых задач. Разностороннее конструктивное взаимодействие с семьёй стало 

одним из важных направлений деятельности. В сложившейся ситуации воспитателям 

необходимо было взять на себя главную роль в проектировании и реализации 

запланированных мероприятий.  
Педагоги продумывали новые формы вовлечения родителей в обучение и воспитание их 

собственных детей. Работа с родителями велась по 4 направлениям: 
- информационно-аналитическое; 

- психолого-педагогическое; 

- наглядно-информационное; 

- досуговое. 

С родителями проводились онлайн консультации (индивидуальные, групповые), 

родительские собрания по вопросам обучения и воспитания. Родительские собрания сейчас 

проводятся в новом формате: собрания мини группами на участках, индивидуальные беседы, 

размещение информации в группах. Все мероприятия проводились совместно с родителями. 

Организовывались выставки совместной продуктивной деятельности, создавались 

видеоролики, презентации, фотомонтаж. Проводились онлайн занятия, тематические дни, дни 

добрых дел, мастер-классы, тренинги, организовывались совместные игры, разрабатывались 

и реализовывались краткосрочные проекты.  

Вся вышеуказанная работа побуждает к творческому сотрудничеству, вселяет 

уверенность, решает многие проблемы  
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Осознанное слушание музыки посредством  

ЛЕГО-конструирования 

 

Бывалина Елена Анатольевна,  

музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 9» 

 

 

Использование ЛЕГО конструктора в слушании музыки по-новому. 

В современной музыкальной педагогике ряд проблем. Одна из самых ярких, на мой 

взгляд - это однообразие и погружение в музыку - именно симфонической, именно 

классической музыки. Я не думаю, что здесь есть какая-то большая ответственность 

музыкальных руководителей. Что вообще определяет качество работы музыкального 

руководителя? Конечно же праздник, как дети выступают на празднике, на конкурсе, как 

музыкальный руководитель подготовил сценарий для праздника, как подготовил героев. Вот 

он показатель качества работы музыкального руководителя. Но никак не слушание музыки, 

ни ее анализ. Но я думаю, каждый из нас прекрасно понимает, насколько это важно, чтобы 

слушание музыки сделать неоднообразным процессом, а ярким и красочным  

На самом деле, во многих детских садах внедряется практика по применению 

робототехники. Изучение робототехники применяется именно с конструктора ЛЕГО. Я 

думаю, что каждая группа в детском саду оборудована конструктором ЛЕГО. Почему же он 

такой популярный? Наверняка ЛЕГО конструктор может не обходить стороной и музыкальное 

развитие, т.е. музыкальную деятельность в детском саду. 

Самое сложное в процессе слушания музыки, это объяснить детям структуру 

музыкальной ткани. Зачем нам объяснять структуру музыкальной ткани? Потому что дети 

слышать симфоническую, классическую музыку просто как шум, просто как набор звуков. 

Они не понимают, что это, они не видят в этом ни ценности, ни красоты. Эту красоту, этот 

смысл, глубокий музыкальный образ, мы можем показать детям только, как разложив его по 

ниточкам, по структуре и объяснив каждую из этих ниточек, каждую из молекул отдельно. 

Для того, чтобы это сделать, я предлагаю вам использовать ЛЕГО конструктор. Потому что 

это очень просто и не требует от вас какой-то дополнительной подготовки. 

ЛЕГО конструктор будет нам помогать в обычной, привычной форме, методом 

наглядности, но... мы будем немножечко импровизировать, мы будем конструировать музыку.  

 Во-первых, конструктор очень универсальный и очень развивающий материал, т.е. 

слушание музыки довольно таки однообразная штука, если использовать постоянно 

один и тот же подход, вроде как бы должно надоесть, но не в случае с конструктором, 

потому как конструктор - это все-таки процесс, позволяющий бесконечно, 

разнообразно им играть. 

 Второй момент-это разнообразие самих конструкторов, цветовая гамма, разнообразие 

деталей - все это может до бесконечности раскрывать творческий потенциал 

дошкольника. 

  Но и конечно, само конструирование, сам процесс -это чистой воды импровизация. Но 

где быть импровизации, если не в музыке и творчестве. 

Я предлагаю ЛЕГО конструирование в изучении основ музыкальной грамоты. 

Мы будем использовать Лего конструктор для изучения характера музыки. Каждый 

музыкант знает, что в словосочетании характер музыки кроется масса терминов. И мы с 

помощью визуализации каждого музыкального средства приблизим детей именно к этой 

музыкальной ткани. Они смогут ее разглядеть и понять. Так же с помощью ЛЕГО 

конструктора мы с вами покажем детям простейшие музыкальные формы и жанры, т.е. мы 

изучим и харатер и структуру дети смогут просматривать и прослушивать музыку прямо 

насквозь. Но главной задачей использования ЛЕГО музыки - это обучение ребенка говорить о 
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музыке. И когда дети строят домик из ЛЕГО темного цвета, и говорят, что пьеска минорного 

характера - это значит, что дети научились слышать. 

Давайте перейдем к практической части, где разберем способы объяснения и способы 

игр с помощью ЛЕГО. 

 

Способы изучения теории музыки с помощью конструктора ЛЕГО 

I.  И так, в этом видео мы с вами рассмотрим способы изучения понятий теории музыки с 

помощью конструктора ЛЕГО 

1. Исполняем (включаем) мажорный отрывок на фортепиано. Спрашиваем о настроении 

у детей. Говорим, что такое радостное настроение называется Мажорным. Повторяем 

слово Мажор.  

2. Исполняем эту же мелодию, но уже в миноре. Говорим детям, что песенке стало 

грустно, ведь у нее нет домика. Предлагаем построить Мажорный дом, чтоб песенка 

оставалась веселой.  

Говорим, что грустное настроение называется Минорным. Предлагаем построить дом и 

для грустной пьески. 

II. Следующее понятие в ЛЕГО конструировании - это темп. 

1. Ставим таймер или другим способом обращаем внимание детей на время. Играем 

короткую музыкальную фразу медленно. Просим детей посчитать количество звуков. 

Естественно считаем вместе с детьми. 

2. Те же самые действия проводим с ускорением темпа. Просим детей посчитать 

количество звуков  

3. Делаем вывод – в домике быстрой пьески поместится больше кирпичиков, чем в 

домике медленной пьески.  

4. Закрепляем в игре.  

III. Следующее о чем мы поговорим - это динамика 

1. Попросите детей сидя «потанцевать» руками под предложенную музыку. Сначала 

включите тихую пьеску, потом громкую  

2. Обратите внимание детей на их движения – с увеличением громкости увеличилась 

амплитуда движений их рук.  

3. Задавая наводящие вопросы сделайте вывод – для громкой музыки нужен бОльший 

домик, чем для тихой.  

4. Закрепите на практике в игре.  

IV. Итак, МЕЛОДИЯ. Такое главное музыкальное средство выразительности. Я предлагаю 

использовать только 3 оттенка - это плавное, отрывистое и скачкообразное движение мелодии.  

1. Готовим контрастные музыкальные произведения. (плавная, отрывистая, 

скачкообразная)  

2. Используя конструктор с помощью ОДНОЙ ЛИНИИ создаем путь мелодии.  

3. Анализируем получившиеся дорожки, проговариваем характер мелодии.  

V. Следующее средство музыкальной выразительности - это конечно же ритм 

1. На первом этапе в ДОУ рассматриваем длину звука. Лучше всего для этого подходит 

ритмическая партитура, которой были дети ранее знакомы. Показали где звук короче, 

где длиннее далее... 

2. Строим конструкцию из лего, которую сможем представить как целую длительность. 

Это может быть длинный кирпичик. На него накладываем две половинки, далее 

четверти и т.д. название длительностей можно и не называть. 

3. Далее, когда изучаем длину звука обязательно следует провести взаимосвязь к 

штрихам. При слушании музыки дети слышат именно штрихи.  

VI. Итак, просматриваем РЕГИСТР 

1. Играем тему «В пещере горного короля» в низком регистре. Показываем изображения 

гномов. Гномы низенькие – строим низкий дом. Проговариваем.  
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2. Играем (включаем) любую мелодию в среднем регистре, под которую удобно 

изобразить прикосновение кошачьих лапок. Кошка прыгает и на окно, и на диван. Нам 

нужен домик повыше.  

3. Изображаем крылышки птиц ладошками высоко над головой под музыку высокого 

регистра. Строим высокий дом или дом на дереве, чтоб птицам удобно было залетать.  

VII. ПАУЗА. 

1. Заранее готовим музыкальное произведение с ярко выраженными паузами. При 

прослушивании обращаем внимание детей на короткие и длинные паузы. Пауза – 

окошко, отсутствие звуков-кирпичиков  

2. Чтоб показать разность длинны пауз – используйте постукивания кирпичиков лего. В 

каких-то паузах дети успевают сделать только одно, а в каких-то больше  

3. Закрепляем в игре. Длинные и короткие паузы 

VIII. ЖАНР. 

1. Танец и песню рассматриваем, создав персонажа из лего. Песню берем колыбельную, 

персонаж засыпает. Будим персонажа веселой плясовой.  

2. Усыпляем персонажа спокойным вальсом. Объясняем, что танцы могут быть 

спокойными. Будим персонажа веселой песней.  

3. Включаем марш. Что будет делать персонаж под эту музыку? Соответственно все 

жанры с помощью ЛЕГО героев и увидели. 

IX. ФОРМА 

1. Берем двухчастную форму с контрастными частями, для того, чтобы дети легко 

услышали где начинается 1 часть, а где начинается 2-ая. По окончании прослушивания 

наводящими вопросами подводим детей к выводу, что для каждой части должен быть 

свой этаж или отдельная постройка. Потому что они слишком разные. 

2. Тот же алгоритм для трехчастной формы.  

3. Куплетно-припевную форму строим несколькими постройками, где куплеты 

отличаются от припевов, но не отличаются друг от друга  

Конечно же, к сожалению, мы не сможем рассмотреть все средства, но я думаю, что из 

этих примеров вы можете создать игровую ситуацию любого музыкального термина. 

 

Примеры игр на слушании музыки с помощью конструктора ЛЕГО 

I. Домик для песенки. 
Эта игра совсем для малышей и совсем элементарная 

МАЖОР-МИНОР  

▪ Слушаем пьеску  

▪ Определяем лад  

▪ Строим домик для песенки (светлый - для веселой, темный - для 

грустной) обязательно спрашиваем почему ты построил такой домик 

и приучаем называть термины. потому что мажор или потому что 

минор  

Можно привлечь одного ребенка, можно разделить детей по 

микрогруппам. По окончании постройки проговариваем, почему дом 

именно такой расцветки.  

II. Посели песенку в домик 
Мажор-минор  

Тоже игра для малышей.  

Заранее Делим детей на микрогруппы, каждая из них строит дом для мажорной или 

минорной пьески.  

Звучат музыкальные фрагменты, дети определяют лад и определяют, в какой домик 

лучше заселить пьеску.  

▪ Можно перебегать от домика к домику  

▪ Можно поднимать руки той микрогруппе, у которой домик подходящий и т.д.  
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III. «Лего – настроение» 

Мажор - минор  

Дети делятся на группы, звучит музыкальная подборка. Если 

произведение мажорное – дети выкладывают веселую улыбочку, 

если минорное – грустную. 

IV. «Повторялки» 
На Музыкальную форму 

При первом прослушивании дети совместно строят домики в 

соответствии с количеством частей или куплетов/припевов или 

рефренов/эпизодов.  

При повторном прослушивании переходят от домика к домику, 

и, если возвращаются к повторившейся части - достраивают на доме 

еще один этаж . в конце конечно же анализирует. Например, это 

столько повторилась, а это не повторилась и т.д. 

V. «Молчаливые загадки» 
Комплексная игра  

В этой игре музыка не включается. И эта игра уже для 

подготовительной группы 

Дети делятся на две группы. Одна группа строит дом. Вторая 

внимательно его осматривает и называет как можно больше 

музыкальных характеристик, спрятанных в этом домике. 

Обязательно следует добивать объяснений. Я думаю, что эта пьеса 

2хчастной формы, потому что в ней 2 этажа, я думаю, что эта пьеса 

мажорная. Потому что построен домик из светлых кирпичиков и т.д. 

 По названным характеристикам педагог может быстро 

подобрать произведение и включить его для проверки  

VI. «Многоэтажки» 
Музыкальная форма  

В зависимости от формы звучащего произведения дети строят 

одноэтажное или многоэтажное здание (в соответствии количеству 

частей)  

VII. Где мы оказались? 
Жанры  

▪ Если звучит марш – строим площадь, танк и т.д.  

▪ Если звучит песня – строим концертный зал со сценой, 

микрофон и т.д.  

▪ Если звучит танцевальная музыка – строим театр 

VIII. Гость 
Игра на понимание Штрихов  

▪ Представляем, что нам нужно построить большую стену, чтоб 

защититься от незваных гостей. Используем Штрихи 

звучащего произведения, чтоб создать стену. Легато – низкая 

волнообразная стена, Стаккато – высокие шпили и т.д.  

▪ Для логического завершения этой игры нужно включить 

следующее произведение с названием или картинкой «гостя», 

который хочет перелезть через стену. (Полет шмеля, Баба Яга) 

IX. Завод 

▪ Дети строят завод, количество станков в котором 

соответствует размеру  

▪ Для сильной доли используется большой станок.  

Во время слушания дети извлекают звук из станка нужной доли. (По группам. Можно 

одну группу на каждый станок, можно внутри каждой группы построить целый завод 
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X. Музыкальный путь 
Мелодия  

В этой где выкладываем дорожки, при чем дорожки выкладываем бордюрами, с одной 

стороны и с другой, между ними промежуток. 

▪ С помощью ЛЕГО выкладываем дорожки, символизирующие характер музыки.  

▪ Эту игру можно провести в формате «угадай характер мелодии по дорожке»  

▪ При повторном воспроизведении один ребенок может пройти по дорожке.  
 

 

Применение ИКТ  

на музыкальных занятиях в детском саду 
 

Артеменко Ирина Алексеевна,  

музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 10»  

 

 

Я стараюсь использовать ИКТ на музыкальных занятиях во всех видах деятельности, а 

также на праздниках и развлечениях. Такое применение компьютерных технологий делает 

образовательный процесс более ярким, наглядным, привлекает и фокусирует внимание детей 

на выполнении того или иного задания, позволяет «увидеть музыку», дает «пищу» для 

совместного творчества. 

1. Видео–оркестры. Глядя на экран, ребята видят, 

какой инструмент должен звучать и какие по 

длительности звуки он играет (чтение ритмических 

формул с помощью хлопков или игры на инструменте). 

По-своему учимся читать, только не буквы, а знаки. 

2. Распевание. Распеваемся вместе с совятами из 

распевки «Совушка–сова», где дети видят и слышат 

длинные и короткие звуки; «шагаем» по музыкальной 

лесенке вместе с девочкой Машей; пропеваем слоги, 

одновременно знакомясь с буквами, изображенными на 

экране и т. д.  

3. Игры – танцы. Ребята с удовольствием танцуют 

вместе с девочками на экране танец «Если нравится тебе, 

то делай так…». При этом проявляется большая 

мотивация повторить правильно за детьми в отличии от 

показа взрослого.  

Можно, глядя на свое исполнение в записи, увидеть 

ошибки со стороны и постараться их исправить. Или 

наоборот, увидеть глазами зрителей, какой красивый 

получается рисунок танца.  

4. Слушание музыки. Для слушания классической 

музыки можно составить презентацию или найти готовый 

материал, что способствует лучшему восприятию 

музыкального произведения. На следующем занятии, 

например, показать танец под эту музыку в исполнении 

артистов балета. А дальше – как танцуют дети под ту же 

самую музыку и придумать свой вариант «проживания» 

музыкального произведения в танцевальной 

импровизации или в оркестре жестов… Для определения 

характера музыки использую музыкально–дидактические 

игры, например, «Яблонька». 
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5. Чтение стихов под музыку. Чтение стихов на фоне 

картин на экране и одновременно звучащей музыки – такой 

синтез пробуждает чувства и эмоции. Дети надолго 

запоминают произведение. 

Дети младшего и среднего возраста читают стихи 

А.Барто, глядя на «мультяшных» героев. Сначала делают 

это со звуком, а потом и без него, то есть озвучивают сами. 

Тут важен темп, чтобы звук совпал с изображением. 

Дети старшего дошкольного возраста пробуют 

озвучивать м/ф, например, «Попрыгунья Стрекоза». А 

недавно ребята нарисовали картинки–слайды к «Сказке про 

капусту» и озвучили его на фоне музыки, получился свой 

собственный мультфильм. Такое совместное творчество с 

использованием новых технологий дает хороший результат 

в развитии речи, выразительном чтении, не говоря о 

желании придумать еще что-то новое. 

6. Праздники и развлечения. Это, конечно, 

меняющийся фон, который украшает представление. Герои 

на экране, и с ними можно поговорить, умело делая паузы. 

Это интерактивные сказки, в которых можно поучаствовать 

(Новогодний утренник в младшей и средней группе – «Новогодний колобок»). Это и радуга, 

только сначала она была черно-белой, а потом, играя и выполняя задания, дети увидели, как 

разноцветные полосы, одна за другой, возвращаются на свои места…  

 

 

 

Использование ИКТ в музыкальном развитии 

дошкольников 

 
Барановская Елена Алексеевна,  

музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 8»  

 

 

 

Сегодня век инновационных технологий, а это значит, что появляется все больше 

способов развивать кругозор детей и воспитывать в каждом из них полноценную, успешную, 

уверенную в себе личность в соответствии ФГОС ДО. Помочь педагогу в решении этих 

непростых задач может сочетание нетрадиционных методов обучения и современных 

информационных технологий, в том числе и компьютерных.  

В нашем детском саду созданы все условия для 

достижения этих целей. В учреждении имеется 

большой музыкальный зал, который оснащен 

музыкальным центром, профессиональной 

аппаратурой (колонки, усилитель, пульт), ноутбуком, 

интерактивной доской, микрофонами, 

фотоаппаратом, видеокамерой, а также есть доступ к 

интернету.  

В музыкальном зале проводятся НОД, 

праздники и развлечения, работа с родителями и 

педагогами. В процессе этой работы я применяю 

различные методы и технологии.  
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При проведении какого-либо мероприятия я использую анимационные презентации, 

которые транслируются на интерактивной доске; 

показываю упражнение на развитие чувства ритма; 

играем в дидактические и интерактивные игры; поем 

песни, играем на музыкальных инструментах 

оркестром; использую интерактивную доску для 

проведения родительских собраний, консультаций, 

мастер-классов для родителей.  

Цифровая аппаратура позволяет 

фотографировать и снимать ту деятельность, которую 

провожу. Использование интернета помогает в 

подборе материала к мероприятиям. 

 Создана электронная почта, благодаря которой, 

всегда известны предстоящие мероприятия, 

конкурсы, способствующие собственному развитию. 

Ведение сайта дает возможность обмениваться 

опытом с другими педагогами не только своего 

региона, но и за его пределами. Оформление 

документации еще один ключ к повышению уровня 

эффективности работы. Знакомство с литературой 

служит расширению своего кругозора, что не менее 

важно для педагога. Оформление зала помогает 

создать атмосферу праздника. Стенды дают 

необходимую информацию родителям в музыкальном 

развитии детей. 

В заключение хочется отметить, что в условиях 

детского сада необходимо и целесообразно 

использовать ИКТ в различных видах 

образовательной деятельности. Совместная 

организованная деятельность педагога с детьми имеет 

свою специфику, она должна быть эмоциональной, 

яркой, с привлечением различного иллюстративного 

материала. Использование информационных 

технологий позволит сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, 

откроет новые возможности образования не только для самого ребёнка, родителей, но и для 

педагога. 

 

 

 

Применение ИКТ на музыкальных занятиях в ДОО 
 

Зильбер Екатерина Олеговна,  

музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 5» 

 

 

  

Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают познавательный интерес 

дошкольников к музыке, активизируют детское внимание. На таких занятиях дети обычно 

бывают более активными. Музыкальное занятие становится более содержательным, 

гармоничным и результативным. 
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Средства информационных технологий я 

включаю практически во все виды музыкальной 

деятельности: слушания музыки, музыкально-

дидактических игр, игры на детских музыкальных 

инструментах. Во всех возрастных группах. 

В разделе «Слушание музыки» использую 

мультимедийные презентации, которые или создаю 

сама или нахожу в интернете. Они позволяют 

обогатить процесс эмоционально-образного 

познания, вызывают желание неоднократно слушать 

музыкальное произведение, помогают надолго 

запомнить предложенное для слушания 

музыкальное произведение. Презентации и 

видеоролики незаменимы при знакомстве детей с 

творчеством композиторов.  

Таким образом, можно привлечь внимание 

детей, развивать познавательную деятельность, 

разнообразить их впечатления. 

Музыкально-дидактические игры на развитие 

чувства ритма, определение лада в музыке, 

определение характера музыки, развития слухового 

восприятия, с применением красочных озвученных 

презентаций так же используются на наших 

музыкальных занятиях. 

При обучении игре на детских музыкальных 

инструментах использую видеозаписи концертов 

симфонического оркестра, оркестра русских 

народных инструментов, сольное звучание 

различных инструментов. Посмотрев видеозаписи, у 

детей появляется интерес к слаженному 

исполнению музыки на детских музыкальных 

инструментах, правильному звукоизвлечению. 

Детям очень нравится играть на музыкальных 

инструментах по видеоподсказкам.  

Так же на занятиях использую обучающие 

музыкальные мультфильмы. 

Использование ИКТ в нашем детском саду 

осуществляется не только в работе с детьми. 

Консультации и семинары для воспитателей тоже 

проходят с использованием презентаций, слайд-

шоу, видеороликов.  

В работе с родителями использую страничку 

детского сада в социальной сети «ВКонтакте», 

группе «Планета счастливого детства», где 

размещаю консультации для родителей, 

фотографии с мероприятий, достижения 

воспитанников, музыкальные игры и мультфильмы 

и др. 
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10 способов игры во время слушания музыки для детей 

разных возрастов 

 
Золотухина Анна Михайловна,  

музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 7» 

 

 

Кто это?». Дети сидят на стульях. Педагог может выбрать любое средство музыкальной 

выразительности – например тембр. Берем игрушки – медвежонок, зайка, птичка. Показываем 

тембры каждого на ф-но. Далее начинаем игру – прячем игрушки и задаем вопрос- Кто это? 

«Музыкальные цветы»- Каждому ребенку раздается один цветок. Яркий, красочный 

для описания плясовых, задорной подвижной музыки. Темный, мифический для таинственной 

музыки и т.д. В зависимости от того, какая звучит музыка, встают дети, у которых в руках 

нужные цветы и составляют из них подвижный букет. 

Игра «Попробуй собери». Игра для подготовительных и старших групп. Карточки с 

музыкальными инструментами выкладываются заранее, дети делятся на две группы. 

Включается музыкальное произведение, во время прослушивания дети должны услышать 

музыкальные инструменты, исполняющие его. Дети берут соответствующие карточки и 

собирают оркестр. У кого точнее и правильнее собран оркестр – тот победил. 

«Музыкальный путь» Для игры «Музыкальный путь» ребята придумывают два или 

несколько объектов: например, сказочный город, чудесную поляну, таинственный лес. В этой 

игре учащиеся «прокладывают» дорогу из угаданных названий музыкальных произведений к 

объекту, сотворенному фантазией ребят, из бумажек-кирпичиков. Кто больше вспомнил, 

услышал музыкальных тем, у того получилась длиннее дорога, тот и выиграл. 

«Музыкальные цепочки» исключительно для подготовительных групп, прошедших 

хороший курс слушания музыки на протяжении посещения детского сада. На карточках 

изображаются инструменты, названия произведений музыкально-выразительные средства, 

фото или ФИО композитора, длительности, форма и т.д. Дети во время прослушивания 

составляют цепочку из композитора, названия, музыкально-выразительных средств и т.д. 

«Что вы представили?» эта игра может работать на любом возрасте, главное - 

подобрать подходящий музыкальный материал. 

Выбирается яркое произведение, желательно программная музыка. Детям дается задание 

– представить какой зверь/автомобиль/герой мог двигаться под эту музыку. Далее Вы даете 

это же музыкальное произведение в сопровождении анимации. После нескольких подобных 

игр фантазия ребенка будет работать гораздо ярче и искать подходящий музыкальный образ 

будет легче. 

«Кот и мыши» 

Игра для детей с низкой усидчивостью. Звучит подготовленная музыка игры, где на 

паузах мышки, крадущиеся к коту, останавливаются и прикладывают руку к уху, «слушая», 

что делает кот. В этот момент включаются или исполняются педагогом музыкальные 

фрагменты, по которым в итоге игры можно сделать описание.  

«Звук и жест» - соединение звука и жеста.  

«Паучина» 

Пау-паучина паутину шил.  

Вдруг закапал дождик, паутину смыл. 

Вот и солнце вышло, стало подсыхать,  

Пау-паучина трудится опять. 

«5 обезьянок» (США) 

1. Пять обезьянок прыгали в кроватке, 

Одна из них упала головою вниз. 

Мама — к телефону, доктор отвечает: 
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«Запретите детям, прыгать, мисс!» 

2. Четыре обезьянки прыгают в кроватке…  

3. Три обезьянки прыгают в кроватке… 

4. Две обезьянки прыгают в кроватке… 

5. Одна обезьянка прыгает в кроватке, 

Однако тоже падает головою вниз, 

Мама - к телефону, доктор отвечает: 

«Теперь все будет тихо, дорогая мисс!» 

6. Никто из обезьянок не прыгает в кроватке, 

Никто из них не падает головою вниз, 

А мама - к телефону, доктор отвечает: 

«Уложите детей в кровать! О, мисс!» 

«ПОРОСЯТА» 

Этот толстый поросенок спину об забор чесал,  

И при этом поросенок что-то тихо напевал. 

Этот умный поросенок спицы взял и нитки взял. 

Этот умный поросенок курточку себе связал. 

А вот этот поросенок носом огород копал.  

Был голодный поросенок, он еду себе искал. 

Этот соня-поросенок под дождем лениво спал.  

Этот соня-поросенок под дождем весь день дрожал. 

У малышки – поросенка только хвостик видно нам. 

Эй, малышка – поросенок, покажись своим друзьям. 

 

Звук и изображение, как часть утренника или развлечения.  

Использование интерактивных технологий в музыкальном зале. 

Использование ИКТ подразумевает под собой: звук, графику, текст, видео, 

организованные в виде единой информационной среды. 

Также Использование ИКТ способствует развитию у детей дошкольного возраста 

образного мышления, умению выделять особенности средств выразительности, формировать 

представления об одном и том же художественном образе в различных видах искусств, 

привитию эстетического вкуса. 

Использование компьютера, экрана и проектора, для занятий с дошкольниками имеет 

широкий спектр возможностей: 

- показ тематических презентаций 

- биографии композиторов 

- видео – ролики (мультфильмы, для 

сопровождения музыкальных 

произведений, при слушании музыки 

- тестовые задания 

- дидактические игры. 

Но, как можно провести праздники 

ярко, в виде шоу с использованием ИКТ? Я 

предлагаю разработать сценарии для 

развлечений, праздников, проектов в виде интерактивных квестов с вымышленными 

электронными героями. Для этого можно использовать анимационные приложения и 

программы преобразователя голоса (Myvoicemod.com). Такие мероприятия очень удобно 

проводить в группах. Разработав сценарий мероприятия, можно использовать во всех 

возрастных группах, меняя электронного героев и голоса. Очень захватывающе дети 

принимают героев тех, которые им ближе по душе. Они с ними легко идут на контакт, 

отвечают на вопросы, выполняют задания, играют, поют.  

Но еще интерактивные технологии мы используем на занятиях. Это создание 

логопедических распевок, ритмических партитур, и даже игр.  
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Система логопедической работы по методике  

Новиковой–Иванцовой Т.Н. с неговорящими детьми 
 

Горбачева Ирина Сергеевна,  

учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 7» 

 

 

Полностью ее название звучит как методика формирования языковой системы или 

коротко МФЯС, направлена на исправление задержек в речи детей, которые могут 

возникнуть при алалии, проявлениях заикания, интеллектуального развития, синдрома Дауна, 

раннем детском аутизме и проч. Именно в борьбе с этими нарушениями методика Т.Н. 

Новиковой-Иванцовой наиболее эффективна. 

Автор - заслуженный учитель России и логопед с большим стажем.  

Цель данной работы - обучение детей с тяжелыми нарушениями речи произносить 

звуки, слова, фразы и предложения.  

Чтобы успешно применить методику Новиковой-Иванцовой, вы должны создать 

комфортную речевую среду для ребенка. На развитие речи влияет состояние высших 

психических функций ребенка, т.е. у него должны быть развиты мышление, внимание, память 

и другие когнитивные процессы. Если какой - либо из этих процессов отстает в развитии, то 

это влияет и на речевое развитие. 

Чтобы сформировать благоприятную речевую среду, вы должны выполнить следующие 

условия: 

 стараться разговаривать с ребенком на разнообразные темы; 

 использовать новые слова; 

 ваша речь должна быть эмоционально окрашенной; 

 вы должны проговаривать слова четко и ясно; 

 озвучивайте ваши действия; 

 используйте наглядный материал и проговаривайте то, что показываете. 

Один из важных нюансов в работе по методике Новиковой-Иванцовой - это 

музыкальные занятия. Благотворно на развитие речи влияют прослушивание и пение 

различных песен (на родном языке). Это помогает сформировать темпо - ритмическую 

сторону речи и улучшить фонетическое восприятие (логоритмика Железновых). 

Методика Новиковой-Иванцовой построена на онтогенетическом принципе, т. е. в ее 

основе лежат этапы формирования речи. Ребенок с нормальным речевым развитием проходит 

все этапы, а у не говорящих детей это развитие идет с отставанием. Поэтому перед началом 

занятий нужно провести диагностику, чтобы определить, с какого этапа нужно начинать 

работу. 

1. Крик - это самая первая рефлекторная речевая реакция ребенка. С его помощью он 

общается с окружающим миром. В норме он должен быть чистым и звонким. У детей с 

нарушением речевого развития он приглушен или его вовсе нет. 

2. Гуление - это произнесение гласных звуков, поэтому взрослым кажется, что ребенок 

поет. Иногда к гласным добавляются и согласные звуки. Малыш уже пытается подражать 

интонациям взрослого, на этом этапе важно поддерживать его стремление к общению. 

3. Лепетание - это повторение одного слога или слова. Некоторые родители принимают 

лепетание за слово. Но считать так можно только тогда, когда ребенок осознанно это 

использует. После лепета ребенок начинает говорить словами. 

К году-полутора у ребенка в словарном запасе должно быть несколько слов, из которых 

он может составлять фразы. Если у ребенка было отставание на каком-либо этапе, значит, 

согласно методике Новиковой-Иванцовой, с ребенком нужно его отработать. Благодаря этому 

малыш сможет научиться складывать слова, потом составлять фразы и предложения. 

https://in-poetry.ru/community/kogda-student-schitaetsya-perevedennym-na-sleduyushchii-kurs-usloviya/
https://in-poetry.ru/community/kogda-student-schitaetsya-perevedennym-na-sleduyushchii-kurs-usloviya/
https://in-poetry.ru/class-teacher/mozhno-li-poluchat-dva-vysshih-obrazovaniya-vtoroe-vysshee-obrazovanie-v/
https://in-poetry.ru/vector/metodiki-rech-doshkolnik-analiz-rezultatov-diagnostika/
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Логопеды, как правило, ориентированы на формирование речевой системы, а 

необходимо - прежде всего, в случае с алалией - формировать языковую систему. В своих 

размышлениях о речевых и языковых явлениях Тамара Никифоровна говорит: "Задача 

логопедии исправить не только артикуляцию, темп, ритм, произношение, но и 

содержательную сторону. А это возможно только тогда, когда мы знаем структуру языковых 

кодов." 

"Всего существует 4 кода: лексический, фонетический, морфемный и синтаксический. 

Грамотная организация логопедической работы возможна только при знании структуры 

данных кодов, и тогда логопед охватывает не только артикуляционные, но и языковые 

явления". Основной стержень МФЯС - опора на онтогенетический принцип развития речи и 

отработка-формирование языковых кодов. 

В самом начале работы по методике Новиковой-Иванцовой Т.Н. на занятиях 

задействуют различные сенсорные сферы: 

 зрительный - ребенку показывают картинки-символы звуков; 

 тактильные - нужно не просто говорить, а понять, как работает артикуляционный 

аппарат, почувствовать работу губ, языка и голосовых связок; 

 слуховое восприятие – в работе используют мелодии-ритмы. 

Особый упор в работе делают именно на темпо - ритмическую составляющую и слуховое 

восприятие. Поэтому в методике Новиковой-Иванцовой содержится много заданий с 

использованием музыки. Это помогает сформировать не только артикуляционный аппарат, но 

и правильное речевое дыхание. 

Методика Новиковой-Иванцовой - "вызывание речи" - направлена на то, чтобы помочь 

детям с тяжелыми нарушениями овладеть фразовой речью.  

Логопедическая работа включает в себя несколько этапов: 

1. предъязыковой уровень - упор делают на формирование пассивного словаря, т. е. на 

понимание речи. Он включает такие задания, как работа над темпо -ритмической 

составляющей, отработка интонации. На этом уровне отрабатывают стадию лепета. Также на 

этом этапе учат различать неречевые звуки и делают постепенный переход к речевым; 

2. на следующем этапе ведут работу по формированию и развитию звукопроизношения, 

фонематических процессов, лексико-грамматического строя. 

Чтобы логопедическая помощь была эффективной, нужно соблюдать 

последовательность, занятия должны быть регулярными. 

Существуют различные методики, которые направлены на то, чтобы помочь 

неговорящим детям. Что же выделяет работу Новиковой-Иванцовой? 

1. С первых занятий включают задания на работу над темпо - ритмической стороной 

речи и интонацией. 

2. В работе используют 6 мелодий, которые соответствуют 6 слоговым ритмам русского 

языка. 

3. Также на начальных этапах работают над формированием правильного речевого 

дыхания и обучению ребенка пению. 

4. Согласные звуки вызываются не изолированно, а в сочетании с гласными, т. е. в виде 

слогов. 

5. На первых занятиях упор делают на тактильных ощущениях от произношения звуков. 

Именно эти особенности отличают методику Новиковой-Иванцовой. 

Довольно часто логопеды используют методику Новиковой-Иванцовой для работы с 

неговорящими детьми. И многие восхищаются достигнутыми результатами, отмечая прогресс 

детей с алалией. Но некоторые среди недостатков отмечают, что нужно несколько месяцев 

заниматься только "пропеванием", поэтому не всем детям и родителям нравятся такие занятия. 

Другие включают понравившиеся задания в занятия. Но главное - это соблюдать 

последовательность и учитывать все особенности этой методики. 

Занятия по методики Новиковой-Иванцовой - это возможность для детей с тяжелыми 

нарушениями речи научиться общаться с людьми. Эта методика учитывает онтогенез речи, 

что позволяет максимально эффективно построить логопедическую работу. 

https://in-poetry.ru/vector/integrirovannoe-zanyatie-logopeda-i-vospitatelya-s-ispolzovaniem-multimediinogo-soprovozhdeniya-na-tem/
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Преемственность и взаимосвязь в работе  

учителей–логопедов детского сада и школы 
 

Чугина Елена Александровна,  

учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 10» 

 

 

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, 

 а всегда опирается на определенную стадию развития, достигнутую ребенком»  

Л.С.Выготский 
 

Детский организм претерпевает множество изменений в пубертатном возрасте, именно 

тогда, когда ребенок уже посещает школу, происходит интенсивная перестройка, как в 

физическом, так и в психологическом плане. И если у ребенка в детстве были проблемы с 

речью, и их удалось исправить до поступления в школу, то с началом, так называемого 

переходного возраста, некоторые нарушения могут вернуться. Именно поэтому 

преемственность в работе дошкольных и школьных логопедов имеет важную роль для 

достижения наилучшего результата и его закрепления в последствии. 

Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залог 

успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь формируется на основе устной, и 

дети, страдающие недоразвитием фонематического слуха, являются потенциальными детьми 

с нарушениями письма и чтения. Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к 

полноценному обучению грамоте (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко). 

Детский сад является первой ступенью в системе образования и выполняет важную 

функцию в подготовке детей к школе. 

Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу 

детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает 

требованиям школьного обучения, с другой — опору школы на знания, умения, качества, 

которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их для дальнейшего 

всестороннего развития учащихся. 

Для того чтобы осуществить комплексный подход к коррекции речевых нарушений, 

имеющихся у детей, необходима действенная преемственность в работе логопедов ДОУ и 

школы. 

Учителя – логопеда беспокоит период адаптации детей – логопатов. Без специально 

организованной систематической помощи логопеда в дошкольном, а затем и начальном 

школьном периоде обучения дети с нарушениями речи не смогут в срок и в полном объеме 

овладеть навыками письма и чтения. Речевое развитие – это показатель уровня интеллекта, 

уровня культуры, и от того, насколько развита речь ребёнка, напрямую зависят его успехи не 

только в освоении грамоты, но и в обучении в целом. Преодоление речевого нарушения 

вселяет в ребёнка уверенность в собственных силах, способствует развитию его 

познавательных способностей. Меняются его взгляды на мир, его отношение с окружающими.  

Новые условия предъявляют высокие требования к интеллектуальному развитию детей, 

к их личностным особенностям. Возникает проблема адаптации ребенка к процессу обучения, 

но уже имеющаяся информация о его развитии на протяжении предыдущего времени 

позволяет не только прогнозировать трудности, но и заблаговременно их устранить. 

В нашем городе взаимосвязь в работе логопедов школьных и дошкольных логопунктов 

осуществляется путем проведения совместных методических объединений, на которых 

решаются организационные, методические вопросы и изучается передовой опыт работы. 

Такое тесное взаимодействие помогает логопедам дошкольных учреждений, с одной 

стороны, более четко представить трудности, возникающие у детей, имеющих речевые 
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нарушения, в процессе обучения в школе и познакомиться с направлением и методами 

коррекционной работы на школьном логопункте, а с другой – наиболее целесообразно и 

целенаправленно построить свою работу, чтобы предупредить эти трудности и свести до 

минимума. 

В свою очередь, школьные логопеды, познакомившись ближе с работой своих коллег, не 

тратят учебное время на дублирование тех тем, которые уже усвоены детьми в детском саду. 

Очень важно, чтобы коррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения, велась 

строго поэтапно, чтобы все этапы были взаимосвязаны и вытекали один из другого. 

Дошкольники, поступающие в группы с речевыми нарушениями, должны усвоить объем 

основных знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешного обучения в 

общеобразовательной школе. 

Из опыта работы логопедов детских садов нашего города известно, что большинству 

детей при выпуске рекомендуется сопровождение школьного логопеда. Поэтому вопрос о 

повышении эффективности работы логопеда остается актуальным, и нам кажется, что один из 

резервов – это более тесная связь между логопедами детского сада и школы, воспитателя и 

родителей. 

На важность этой связи указывают авторы М.Ф. Фомичева, Н.Л. Крылова, Т.А. Ткаченко. 

Поступление ребёнка в школу – важный этап в жизни, который меняет социальную ситуацию 

его развития. К обучению в 1-ом классе ребёнка необходимо готовить. Важно, чтобы дети 7-

летнего возраста владели, прежде всего, грамотной фразой, развёрнутой речью, объёмом 

знаний, умений, навыков, определённых программой подготовительной группы дошкольных 

учреждений общего типа.  

Различные нарушения в речевом развитии не дают возможность детям овладеть в 

нужной степени словарным запасом и грамматическим строем и, следовательно, тормозят 

развитие связной речи в целом. Из этого следует, что устранение дефектов речи невозможно 

без специальной коррекционной работы. 

В нашем городе не во всех детских садах есть логопедические группы, нет речевых 

центров, частных логопедических кабинетов, которые могли бы охватывать большую часть 

детей с различными речевыми нарушениями. Поэтому трудности своевременной диагностики 

и неохваченность значительной части детей целенаправленной дошкольной подготовкой в 

логопедическом плане приводит к тому, что эти дети приходят в школу с нарушениями 

восприятия звуков, звукопроизношения и несформировавшимися процессами языкового 

анализа и синтеза. Чаще всего, с такими детьми логопедическая работа начинается лишь на 

школьном логопедическом пункте. С ними требуется продолжение коррекционно-

логопедической работы, но уже на ином уровне. 

Таким образом, перед школьными логопедами и учителями начальных классов стоит 

сложная задача, сопряжённая с необходимостью дифференцированного обучения детей, 

поступивших как из детских садов, так и не прошедших ни дошкольной, ни логопедической 

подготовки. Работа школьного логопеда должна опираться на результаты коррекционных 

мероприятий, проводимых в детском саду, в одних случаях, или начинаться с первичных 

этапов коррекции, в других. Включение элементов логопедической работы в учебный процесс 

в значительной мере дополняет работу логопеда и повышает роль учителя в преодолении 

речевых недостатков. 

Но работа даже самого лучшего логопеда не даст хороших результатов, если родители 

дома не будут ежедневно заниматься с ребенком.  

На протяжении учебного года в нашем ДОУ систематически проводятся консультации 

для родителей. Показываем приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, 

отмечаем его труд и успехи, подсказываем, на что необходимо обратить внимание дома. У 

каждого ребенка, зачисленного на логопункт, имеется рабочая тетрадь, где фиксируется 

содержание логопедической работы. Родителям предоставляется возможность изучить 

тетради детей, чтобы они могли проследить динамику их обучения, принять участие в 

выполнении домашнего задания. Подробно объясняется, как необходимо оформлять эту 

тетрадь, даются образцы выполнения домашнего задания (зарисовка предметов, наклейка 
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переводных картин, запись стихов, рассказов и т.д.). Тетрадь всегда должна быть аккуратная 

и хорошо оформлена. Это также один из моментов педагогического воздействия. 

По окончании учебного года на очередном заседании МО логопедов города, логопеды 

ДОУ передают школьным логопедам список детей-первоклассников, которые нуждаются в 

дальнейшем сопровождении. На каждого ребенка индивидуально предоставляется 

информация о том, в каком направлении нужно вести коррекционную работу.  

Дети из одного логопункта ДОУ часто идут в разные школы, но это не мешает нам 

проследить динамику их развития, так как у нас установлен контакт со всеми школьными 

учителями-логопедами. 

В нашем городе отработана система взаимодействия дошкольных и школьных 

логопедов.  

Это взаимодействие осуществляется в: 

- Ознакомлении со списочным составом детей-логопатов; 

- Ознакомлении с дефектами речи у детей-логопатов согласно списку; 

- Составлении плана работы по устранению речевых нарушений; 

- Передаче сопроводительных карт воспитанников ДОУ (май); 

Такое взаимодействие дает учителям- логопедам школ: 

- Четкое представление о психофизических особенностях каждого ребенка, поступаю-

щего в первый класс. 

- Целостное видение проблем будущего ученика. 

- Экономию времени в диагностировании ребенка. 

- Постановку и формулирование грамотного речевого заключения. 

- Выбор действенных педагогических технологий обучения и успешного сопровождения 

детей-логопатов. 

- Осуществление планирования коррекционного воздействия с целью успешного 

усвоения учебного материала учащимися. 

Результатом такого сотрудничества в плане преемственности работы логопедов 

ДОУ–школы является: 

- более мягкое прохождение периода адаптации у ребенка; 

- успешное выполнение работы по постановке звуков в стенах ДОУ; 

- стопроцентный охват детей, нуждающихся в помощи логопеда; 

- коррекция к окончанию второго класса школы такого вида речевого нарушения, как 

ФНР; 

- отсутствие разночтений в речевых заключениях у логопедов ДОУ и школы; 

- прогноз уровня усвоения учебного материала учениками-логопатами по результатам 

диагностики, составление плана сопровождения детей с особыми педагогическими 

потребностями в области логопедии. 

Итак, единая система логопедической работы по устранению речевых нарушений в 

детском саду и начальных классах массовой школы позволяет в значительной мере повысить 

эффективность коррекционного обучения, направленного на повышение грамотности детей. 
 

Список использованной литературы 

1. Детский сад и школа будущего: основы сотрудничества и партнёрства. / Под ред. 

Микляевой Н.В. М., 2011-128 с 

2. Крылова Л.Н. О преемственности в речевой работе воспитателя и логопеда детского 

сада // Дефектология. № 2. 1978. С. 62-68. 

3. Преемственные связи ДОУ, школы и родителей будущих первоклассников. / Под ред. 

Арнаутовой Е.П.. – М., 2006-128 с 

4. ТкаченкоТ.А. Если дошкольник плохо говорит. Санкт-Петербург, Издательство 

«Акцидент» 1998-112с 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. М.: Просвещение, 2009-69с 

6. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М. Инст-т практ 

психол.,1997-320 с 



 

74 
 

Раздел 4. Транслируем опыт педагогов 

 

Конспект урока по драме А. Н Островского «Гроза»  

и очерку Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 
 

Тендентник Ирина Александровна,  

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя школа № 1» 

 

 

 

Тема: «Две Катерины» 

Цель урока: 
 определение идейного смысла произведений; 

 развитие внимания к художественному слову; 

 вовлечение обучающихся в размышление о женской любви, душе, о назначении 

женщины на земле. 

Задачи урока:  

1. Отработать навыки интерпретации художественного произведения 

2. Продолжить работу по составлению собственного монологического высказывания, 

формированию умения доказывать свое мнение с помощью примеров из текста, 

3. Говоря о нравственной стороне произведений, воспитывать интерес к художественной 

литературе. 
 

Планируемые образовательные результаты 
 

Предметные Метапредметные Личностные 

Анализ и интерпретация 

произведений. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, моделирование, 

умение обобщать, видеть 

тенденцию, сопоставлять 

факты; делать логические 

заключения и проявлять 

творческие способности. 

Формирование 

нравственных ценностей 

личности. 

Образовательные технологии: Технология развития критического мышления, 

технология проблемного обучения. 

Методы и приемы обучения: Эвристический метод, исследовательский метод, 

проблемно-тематический сопоставительный анализ. 

 

Ход урока: 

1. Вступительное слово учителя: Русская литература ХIХ века очень часто обращалась 

к вечной теме – теме любви. И для всех героев русских классиков любовь была величайшим и 

горчайшим испытанием. Любовь, которая призвана одаривать человека счастьем, в 

конкретной ситуации всегда, или почти всегда, оборачивается трагедией, крушением надежд. 

Женщина в русском обществе второй половины 19 века – существо одновременно и 

зависимое (от быта, семьи, традиции), и сильное, способное на решительные поступки во имя 

любви. 

А.Н. Островский первым из писателей открыл новый образ народной героини, цельный, 

решительный характер, идущий до конца в своем протесте против гнетущей 

действительности. Такова Катерина в драме «Гроза». 

Интерес Н.С. Лескова вызывают характеры незаурядные, страстные и трагические, 

способные принести в жертву ради любви все, вплоть до собственной жизни. Такова Катерина 

Измайлова. 
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2. Проверка домашнего задания: 

Работа над осмыслением названия. 
Макбет – шотландский король. Натура жестокая, несущая смерть. Лесков вспоминает 

«Макбета» Шекспира. Значит, поднимался до классических высот. А затем идет «… 

Мценского уезда». Мценский уезд – российская глубинка, провинция. Что здесь общего? 

Ответ: – Н.С. Лесков стилизует свой рассказ. Это жизнь Катерины Измайловой. Автор 

расширяет масштабы происходящего. 

Работа над жанром произведения. 

Это очерк прозаический. Очерк – свидетельство о достоверности. В основе лежит 

не фантазия художника, а документальный факт жизни. Но есть и образное отношение. 

Но в основе очерка всегда лежит факт жизни. Сам рассказчик ориентирует читателя на 

то, что это факт жизни. 

Работа над эпиграфом. 

Как вы понимаете смысл эпиграфа» Первую песенку, зардевшись, спеть»? 

Трудно начать. Существует предел, через который нельзя переступить. 
 

3. Заполнение таблицы (включен режим совместного использования экрана). 
 

Сравнительная характеристика героев, работа по тексту. 

 Катерина Катерина Львовна 

1. Замужество Замуж выходит не по 

любви. 

Брак без любви (ей - 24 года, ему за 

50 

2. Жизнь в доме мужа «Все как из-под неволи». 

Пытается вырваться.  

Внутреннее беспокойство, 

тоска о былом. 

Скука. Плывет по течению. Сонное 

оцепенение, доходящее до одури, и 

подчёркнутое повторяющейся 

деталью: «Катерина Львовна 

начинает зевать со скуки», «посидит, 

поглазеет…опять ей зевнётся», 

«зевала, зевала, ни о чём 

определённом не думая, да и стыдно 

ей, наконец, зевать стало» 

В жизни героинь появляется любовь 

Борис Сергей 

Что их различает? Что общего? 

Более порядочный, 

образованный, движим 

чувствами. 

Альфонс, нет намека на чувство 

Для Катерины любовь- 

психологическая драма 

Любовь – игра со скуки. Любовь –

история преступлений. 

3. Семья, дети «Деток-то у меня нет…» «Да и саму Катерину Львовну это 

очень печалило…» 

4. Отношение к греху Думает о будущем. Связь 

тайная. Постоянное 

чувство вины. Нарушение 

нравственного закона –

греховное преступление. 

О будущем не думает, всецело 

отдается чувству, связь явная. 

Внутренних преград для страсти нет, 

она устраняет внешние. 

5. Разоблачение Признается мужу. Цепь убийств. 

 Чистая любовь к Борису, 

не запятнанная обманом. 

Любовь слепая, рабская. 

Итог один: в реку! Единственный способ разрубить узлы. Катерина сама считает грозу 

возмездием и бросается в воду, не видя выхода, не желая так жить дальше. Для Катерины 

Львовны – это возмездие за совершенное ею зло. Преступница становится жертвой. 
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3. Просмотр отрывка из кинофильма «Леди Макбет Мценского уезда» (сцена 

самоубийства Катерины Львовны). (Включен режим демонстрации экрана). 
 

4. Аналитическая беседа: 

а. Почему, несмотря на многие совпадения в судьбах главных героинь, такое разное 

отношение к ним у читателя? Меняется ли отношение к Катерине Львовне в конце 

произведения? 

б. Образы Фионы и Сонетки. 

в. «Катерина» - «вечно чистая». Случаен ли выбор имени у А.Н. островского? У Н.С. Лескова? 

(Обратите внимание на отчество героини – Львовна). 

г. Два пути из сложившейся ситуации. Один – честь, другой – унижение. А возможен ли 

третий, счастливый, конец? При каком условии? 

Вывод: Совершенно противоположные взгляды на жизнь, нравственность, совесть. 

Катерина сумела остаться чистой, а Катерина Львовна втоптала себя в грязь, унизила. 
 

5. Подведем итоги. Какие проблемы поднимал Островский в своей драме? Составление 

коллажа с использованием различных средств (иллюстрации, символы, текст) 

(Включен режим совместного использования экрана) 
 Проблему женского счастья, женской доли, женской судьбы. 

 Проблему невежества российских купеческих городов, господство в них самодурства, 

грубой силы. 

 Проблему столкновения ханжества и искренности, зла и добра, жизни и смерти. 

 Проблему соотношения любви и долга, любви и окружающей пошлости. 

 Проблему свободы. 

 Проблему веры. 
 

6. Домашнее задание (1 на выбор): Ответить на вопросы: 

 Можно ли оправдать любовью измену? 

 Каковы причины нравственного падения человека? 

 Какова роль мещанской среды в опустошении личности героини? 

 Символическое значение образа Феди Лямина  

Выполнить задание на платформе РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/11651/ 
 

Литература: 

1. Лесков Н.С. «Леди Макбет Мценского уезда». – М.: «Эксмо» , 2017. 

2. Островский А.Н. «Гроза», М., «Всемирная литература», 2018 

3. Беспалова Н.А. конспект урока «Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда». «И роковое 

их слиянье…И поединок роковой». Открытый урок. Первое сентября. 

 

Конспект урока «Историческая основа стихотворения. 

Гнетущие картины подневольного труда» по произведению 

Н.А. Некрасова  «Железная дорога». 
 

Минкашева Наталья Николаевна,  

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

 

Цель урока:  

- познакомить учащихся с исторической основой стихотворения; 

- показать условия подневольного труда рабочих. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные:  
- обобщить и систематизировать ранее полученные сведения по творчеству Н.А. 

Некрасова; 

- настроить учащихся на восприятие нового произведения; 
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- познакомить учащихся с исторической основой стихотворения; 

- проверить глубину эмоционального и содержательного восприятия стихотворения 

«Железная дорога»; 

- показать, как Н.А. Некрасов рисует многострадальный народ. 

Личностные:  
- знать содержание прочитанного произведения;  

- уметь воспринимать и анализировать текст.  

Регулятивные:  
- принимать и сохранять учебную задачу;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции; 

- действовать по плану. 

Познавательные: 

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме; 

- осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные:  
- строить небольшие монологические высказывания;  

- осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Методы: словесный, наглядный, проблемный, наглядно-иллюстративный. 

Приёмы: беседа, опрос, самостоятельная работа, использование платформы PLIKERS. 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Виды деятельности: лекционный материал, работа с литературным текстом, работа с 

картой. 

Формы работы: индивидуальная, парная 

Оборудование: презентация, текст стихотворения, учебник, карта России, карточки 

PLIKERS. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 
Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку. 
 

2. Мотивационный этап 

- Чтение эпиграфа: Народ освобожден, но счастлив ли народ? (Н.А. Некрасов) 

- Как вы понимаете эти слова? О чем пойдет речь? Сегодня мы рассмотрим крепостное 

право и с точки зрения истории, и литературы. 
 

3. Актуализация знаний. 

- Кому принадлежат слова? Что мы знаем о Некрасове? (Беседа с учащимися по биографии) 

 

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) 
Своё детство будущий поэт Николай Алексеевич Некрасов провёл в селе Грешнево, на 

берегу Волги. Детей в семье было шестеро, четыре брата и две сестры. Алексей Сергеевич, 

отец Некрасова, был жестокий помещик. Редко проходил день, чтобы кого-нибудь из 

крепостных не били. У него было заведено, что провинившиеся избивали друг друга по 

очереди. Били за всё. Один из дворовых людей Некрасова много лет спустя вспоминал, как его 

чуть не до смерти избили за то, что он нечаянно отдавил лапу любимой собаке барина. Алексея 

Сергеевича также не любила, боялась его семья. Мать часто плакала. О чём? О загубленной 

жизни, о детях, которых она не могла воспитать так, как хотела, о человеческом горе, которого 

так много видела вокруг. У Елены Андреевны был чудесный голос, в долгие зимние вечера 

она пела детям песни, почти всегда грустные, пересказывала содержание прочитанных книг. 

Семья жила в барской усадьбе, в большом и просторном доме, а неподалёку стояли нищие 
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избы крестьян. Отец запрещал сыну бывать в этих избах: он считал, что зазорно дворянскому 

ребёнку возиться с детьми крепостных.  

Сад у Некрасова был огромный, тенистый, и дети много времени проводили в саду. 

Вокруг сада был забор, а в заборе Коля проделал тайную лазейку и, улучшив удобную минуту, 

тайком убегал в деревню, где у него было много друзей. Он купался с деревенскими ребятами, 

собирал вместе с ними лесную малину, чернику, грибы, а когда наступала зима, уходил с той 

же ватагой на Волгу - кататься с крутых берегов на салазках. Барский дом стоял у самой 

дороги, а дорога в ту пору была многолюдная, бойкая, и, как писал позднее Некрасов, 

"рабочего звания люди, сновали по ней без числа." Мальчик постоянно встречал этих 

разговорчивых и добродушных людей: плотников, маляров, печников, землекопов, 

лудильщиков, переходивших в поисках работы из города в город. Через много лет, уже 

пожилым человеком, поэт с улыбкой вспоминал об этих встречах.  

С раннего детства ему была близка и мила жизнь народа. С детских лет Некрасов был 

сильным и смелым, умел грести и плавать, метко стрелял из ружья, мог вскочить на любого 

коня и мчаться на нём во весь дух. Ему было лет семь или восемь, когда нянька вздумала 

пугать его чертями. Не всякий семилетний ребёнок решился бы на такой храбрый поступок: 

выйти одному ночью в сад, чтобы взглянуть на страшилище, которым взрослые пугали его. И 

в ту же ночь пошёл я в сад.  

Конечно, он рос смельчаком. Этой смелости он научился у крестьянских детей. 

Обучаясь верховой езде, он падал с лошади, и был даже такой день, когда он упал 18 раз 

подряд, но в конце концов добился своего: стал хорошим наездником.  

Добиться своего упорным трудом стало для него с детства законом.  

Н.А.Некрасов – достойный сын своего народа, достойный гражданин своего отечества. 

Главной темой своего творчества Некрасов сделал судьбу народа и остался верен этой теме 

навсегда. Он открыл для русской поэзии нового героя – простого человека, русского мужика, 

труженика. Этот герой стал центральной фигурой его поэзии. 
 

4. Постановка целей и задач. 

- Какое стихотворение вы читали дома? Какова цель нашего урока?  

- проанализировать стихотворение «Железная дорога»; 

- окунуться в эпоху, когда было написано стихотворение; 

- выявить художественные приемы, помогающие поэту нарисовать картину подневольного 

труда крестьян. 
 

5. Первичное усвоение знаний. 

Учитель истории: 

- Что такое крепостное право? 

(Крепостное право - зависимость крестьянина от помещика. Крестьянин был полной 

собственностью господина, не имел возможности распоряжаться своей жизнью, она 

принадлежала помещику, помещик мог продавать своих крестьян любому лицу, отправлять в 

рекруты (солдаты); помещик имел право ссылать крестьян за любые  проступки в Сибирь без 

следствия, суда и проверки. Как правило, помещик старался сбыть старых, увечных, негодных 

к работе людей. Почти все они погибали в пути, крестьянам было запрещено подавать 

челобитные (жалобы) на своих помещиков. При этом тех, кто осмелился написать жалобу, 

били кнутом и ссылали на каторгу.  Крестьяне платили оброк, десятину и выполняли 

барщину). 

- О чем Вам говорит дата: 1861 год? (В этом году произошла отмена крепостного права) 

19 февраля 1861 г. Александр II издал манифест и Положение, отменившее крепостное 

право. Что же получили мужики от господ?  

Историческая справка. Крестьянам обещали личную свободу и право распоряжаться 

своим имуществом. Земля же признавалась собственностью помещиков. Крестьяне должны 

были выкупать землю у помещиков. Переход к выкупу земельного надела зависел не от 

желания крестьян, а от воли помещика. За право же пользованием земли до уплаты выкупа 

мужики должны были платить помещику оброк или отрабатывать барщину. Нищенский надел 
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не мог прокормить крестьянскую семью, приходилось идти к тому же господину с просьбой 

принять на работу. Некоторые крестьяне шли на заработки в город. 

- Так какой же вывод мы можем сделать о реформе 1861 года? (Она освободила 

крестьян от крепостной зависимости, но земля по-прежнему находилась в руках помещиков) 

Учитель литературы: 

- Поэт переживал события тех лет трагически, о чем свидетельствуют воспоминания 

Н.Г.Чернышевского: «В день объявления воли я пришел и застал его в кровати. Он был в 

крайне подавленном состоянии, кругом лежали разные части «Положения» о крестьянах. « Да 

разве это настоящая воля! - говорил Некрасов. - Нет. Это чистый обман, издевательство над 

крестьянами». А спустя 3 года автор написал свое замечательное стихотворение «Железная 

дорога»(1864). В основу своего произведения поэт положил факты, связанные со 

строительством в 1842-1851 гг. Николаевской железной дороги, соединившей Москву и 

Петербург. 

Учитель истории: Указ императора Николая I о сооружении Царскосельской железной 

дороги был обнародован 15 апреля 1836 года. Строительство началось 1 мая 1836.  

Обратимся к карте. Первоначально Царскосельская железная дорога была проложена от 

Санкт-Петербурга до Царского села, а позже была продлена до дачного городка Павловска, 

при этом общая протяженность трассы выросла до 27 километров (учитель показывает на 

карте расположение первой железной дороги в России). 

Постройкой руководил граф Петр Андреевич Клейнмихель. Стремясь поскорее 

закончить строительство дороги и тем самым угодить царю Николаю I, он был беспощаден к 

рабочим. На строительство дороги были сосланы со всех концов России десятки тысяч 

крепостных крестьян. Строительных машин, облегчавших труд, тогда еще почти не было. 

Людям приходилось работать голыми руками, по колено в болотной воде. Жили они 

впроголодь в сырых и холодных землянках. Если кто отказывался от непосильной работы, его 

били плетьми. Не всякий мог выдержать такую тяжелую жизнь. Многие заболевали, а иные 

тут же умирали. 

Учитель истории: А теперь, давайте, посмотрим, как вы поняли материал. 
 

6. Первичная проверка понимания 

 

Тест по истории с помощью программы PLIKERS 

1. В каком году отменили крепостное право? 

а)1860 

б)1861 

в)1862 

2. Что такое барщина? 

а) плата крестьянину за работу 

б) работа крестьян в хозяйстве помещика 

в) денежная плата помещику 

3. Что такое оброк? 

а) плата крестьянину за работу 

б) платежи крестьян помещику 

в) работа крестьян в хозяйстве помещика 

4. Что делал помещик с крестьянином, который на него жаловался? 

а) отстранял от работы 

б) бил кнутом или ссылал на каторгу 

в) никак не реагировал 

5. Какими были условия освобождения крестьян? 

а) крестьянин мог работать только на себя 

б) крестьянин мог выкупить землю в течение 49 лет 

в) крестьянин не мог больше работать на помещика 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8rhZac38yBnRrazDSIj6B40DJcg
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/03/02/binarnyy-urok-po-literature-i-istorii-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/03/02/binarnyy-urok-po-literature-i-istorii-na-temu
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZ5CEMFourAoBbtRjJRiGzWJjpWA
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/03/02/binarnyy-urok-po-literature-i-istorii-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/03/02/binarnyy-urok-po-literature-i-istorii-na-temu
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Учитель литературы: 

- Об этом думал Н.А. Некрасов, когда ехал по железной дороге. Поезд весело мчался по 

рельсам, а Некрасов сидел и печально глядел в окно.  

- Как вы думаете, почему? (Он не мог забыть о несчастной судьбе тех крепостных людей, 

которые строили эту дорогу) 

 

7. Проверка первичного восприятия стихотворения. 
- Какие чувства на вас навеяло это стихотворение? Почему? (Грусть, обида, жалость, 

потому  что при строительстве железной дороги у крестьян были очень ужасные условия 

жизни, многие заболевали и умирали). 

 

Работа с эпиграфом 
 

- Что же предваряет текст 

стихотворения? 

Эпиграф 

- В чем особенность эпиграфа?  Написан в форме диалога 

- Кто участвует в диалоге?  Отец и сын 

- Мы можем предположить, о чем 

пойдет речь в стихотворении, исходя 

из эпиграфа?  

Эпиграф говорит нам о том, какой замечательный 

человек этот Петр Андреевич Клейнмихель, потому 

что построил железную дорогу  

- Действительно ли об этом пойдет 

речь в стихотворении? 

В стихотворении говорится, что строителем 

железной дороги является народ, а граф лишь 

руководил работой, Н.А. Некрасов как бы 

противопоставил эпиграф и само содержание 

стихотворения. Поэт показал не труд графа 

Клейнмихеля, а страшные картины подневольного 

труда 

- К какой важной мысли поэт хочет 

нас подвести?  

Истинным строителем железной дороги явился 

многострадальный  народ) 
  
Анализ стихотворения.  

- Из скольких частей состоит стихотворение? (Из 4-ех частей) 

- Что мы видим в первой части? (Мы видим картину осенней природы, мелькающей за 

окнами вагона) 

- Поезд весело мчался по рельсам, а поэт думал думу свою. А вот какую думу думает 

лирический герой, мы узнаем из второй части стихотворения.  
 

2 глава: Картины подневольного труда (1 ряд работает парами) 

- О чем нам рассказывается в этой части? (Во 2-ой части показаны страдания мужиков-

строителей)  

- Как можно соотнести 1 и 2 части? Соответствуют ли они по тональности, настроению? 

( Они как бы противопоставляются друг другу. В 1-ой части мы восхищаемся осенним 

пейзажем, а во 2-ой – ужасаемся картинами подневольного труда 

 - Найдите строки, которые нас ужасают. («Труд этот, Ваня, был страшно громаден, не 

по плечу одному!» «Он - то согнал сюда массы народные…» «Мы надрывались под зноем, под 

холодом…»  «Это все братья твои – мужики!») 

- Как называет голод поэт? (Царем) 

- Что же сделал голод? Найдите ответ в тексте. 

(… Водит он армии; в море судами правит в артели сгоняет людей, Ходит за плугом, 

стоит за плечами каменотесцев, ткачей…) 

- Какие глаголы помогают представить страшную картину подневольного труда? 

(Согнал, надрывались, мерзли и мокли, болели, секли, грабили) 
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- Картину подневольного труда венчает и образ больного белоруса. Невозможно без 

сострадания читать его описание. Какие эпитеты здесь используются? (Губы бескровные, веки 

упавшие, спина горбатая, тощие руки, больной…) 
 

3 глава: Спор поэта и генерала (2 ряд работает парами) 

- Каковы взгляды генерала на народ? ( Он их называет варварами, диким скоплением 

пьяниц) 

- Он не просто так упоминает о произведениях искусства: Ватикан, Колизей, святой 

Стефан, Аполлон Бельведерский. Давайте обратимся к сноске в учебнике. Генерал 

утверждает, что все произведения искусства творят личности, а не народ. А каков взгляд 

генерала на воспитание детей? (Дети должны видеть только прекрасное, а страшными 

картинами жизни нельзя ранить их душу) 

- А вы согласны с этим? (Ребенка нужно готовить к жизни, поэтому он должен знать 

об обеих ее сторонах) 
 

4 глава: Окончание работы (3 ряд работает парами) 

- Что мы видим в четвертой части? (Картину завершения строительства. Гулянье, 

веселье народное 

- Известно, что ученые-литературоведы расходятся в оценке позиции Н.А.Некрасова в 

последней части. Одни считают строфы, рисующие народное веселье, мрачными, потому что 

здесь поэт показывает готовность людей смиренно прощать своих закоренелых врагов. А 

другие литературоведы действительно видят веселье. Давайте попытаемся найти ответ на 

вопрос в стихотворении. 

…Труды роковые кончены… Мертвые в землю закрыты; больные скрыты в землянках… 

О чем свидетельствуют эти строки? (Мы видим, что труды окончены, но они повлекли 

за собой болезнь и смерть) 

- А какие строки, на ваш взгляд, содержат в себе нотки радости? 

(…С Богом, теперь по домам, - поздравляю! 

Шапки долой – коли я говорю! 

Бочку рабочим вина выставляю 

И – недоимки дарю) 

- А почему получились эти недоимки? Найдите ответ в тексте. 

(…Все заносили десятники в книжку – Брал ли на баню, лежал ли больной…) 

- Человек был болен, но все равно должен был идти на эту каторжную работу. Это 

справедливо? (Нет) 

- Картину ли радости мы видим в этой части? (Мрачную картину, вызванную 

долготерпимостью крестьян, осуждением грабителей, бесправие и покорность русского 

народа) 

 

8. Физкультминутка. 

Это лёгкая забава  

Это лёгкая забава -  

Повороты влево-вправо.  

Нам известно всем давно -  

Там стена, а там окно. (Повороты туловища вправо и влево.)  

Приседаем быстро, ловко.  

Здесь видна уже сноровка.  

Чтобы мышцы развивать,  

Надо много приседать. (Приседания.)  

А теперь ходьба на месте,  

Это тоже интересно. (Ходьба на месте.)  
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9. Обобщающая работа. 

 

Тест по литературе с помощью программы PLIKERS 

1. Какова тема стихотворения: 
а) любовь к Родине 

б) быт и нравы крестьян при крепостном праве 

в) тяжёлый труд крепостных 

2. В строках 
     Водит он армии; в море судами 

     Правит; в артели сгоняет людей, 

     Ходит за плугом, стоит за плечами 

     Каменотёсцев, ткачей, - речь идёт о: 

а) царе 

б) нужде 

в) голоде 

3. Каким качеством русского народа восхищается автор: 
а) долготерпение 

б) немногословность 

в) выносливость 

4. Для генерала русский народ: 
а) Лентяи 

б) варвары 

в) глупцы 

5. Какое утверждение не соответствует содержанию стихотворения? 

а) строители дороги переносили голод, тяжелые болезни, жару и холод 

б) строителей дороги секло начальство и обирали грамотеи-десятники 

в) сам граф Клейнмихель приезжал иногда, чтобы помочь в строительстве дороги 

 

10. Рефлексия 

- Мы поговорили о жизни крестьян во время крепостного права и после его отмены. 

Вернемся к эпиграфу к нашему уроку. Согласны вы со словами Некрасова? Обоснуйте 

свое мнение. 

 

11. Домашнее задание. 
Выразительное чтение наизусть отрывка из стихотворения Н.А.Некрасова «Железная 

дорога». 

 

Использованная литература 
1) Зарчанинов А.А., Райхин Д.Я. Русская литература. Учебник для средней школы. М., 1964., 

с. 15–19. 

2) История железнодорожного транспорта России том 1. 1836-1917, СПб-М.: АО «Иван 

Федоров», 1994. 

3) Скатов Н.Н. “Я лиру посвятил народу своему”: О творчестве Н.А. Некрасова. – М.: 

Просвещение, 1985. – С. 105–116. 

4) Чуковский К.И. Мастерство Некрасова. М., 1955. 
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Основные аспекты работы классного руководителя  

при первичной профилактике ПАВ и формировании 

самосохранительного поведения среди обучающихся 
  

Екимкина Надежда Анатольевна,  

педагог-психолог МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 

 

  

Сегодня мы с вами поговорим на тему формирования самосохранительного поведения 

(сюда можно отнести профилактику употребления ПАВ, аутоагрессивного и асоциального 

поведения), воспитание потребности в ЗОЖ и личной ответственности за поведение. 

Поговорим о том, какова роль классного руководителя в профилактике. Уже десятилетие 

проблема злоупотребления психоактивными веществами перестала быть сугубо медицинской. 

Вовлечение несовершеннолетних и молодежи в эту губительную для нации эпидемию 

происходит в геометрической прогрессии. Только за последние пять лет возраст начала 

потребления наркотических средств в России снизился с 17 до 14,5 лет, а злоупотребления 

алкоголем – до 11 лет, а число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза. На педагогов 

возлагается наиболее трудная и ответственная миссия – профилактика и воспитание 

подрастающего поколения. Дети – это наше будущее и систематическая профилактика ПАВ, 

формирование самосохранительного поведения в школе является одним из важных разделов 

воспитательной работы. Необходимо сохранить здоровье детей, уберечь их от пагубного 

влияния вредных привычек.  

Учитель и ученик - это две наиболее важные фигуры в школе. И от того, какие отношения 

складываются между ними, зависит во многом успех в процессе обучения и воспитания.  

Причина особой остроты проблемы употребления ПАВ несовершеннолетними и 

склонностям к аддиктивному поведению заключается в том, что психика и личность подростка 

менее устойчива к различным воздействиям. Поэтому более легко возникают разнообразные 

нарушения психологического и социального развития, психические расстройства. Поэтому, 

необходимо формировать у обучающихся четкую установку: «Из любой трудной жизненной 

ситуации можно найти выход».  

Что может сделать учитель, классный руководитель, воспитатель: 

Главное, быть внимательным. 

• Сохранять контакт с ребенком. Для этого следует помнить, что авторитарный стиль 

взаимодействия для подростков неэффективен и даже опасен. Чрезмерные запреты, 

ограничения свободы и наказания могут спровоцировать у подростка ответную агрессию или 

аутоагрессию (то есть, агрессию, обращенную на себя). Качества учителя, которым отдают 

предпочтение ученики. Человеческие качества – доброта, оптимистичность, ответственность, 

уравновешенность, справедливость, честность, уважение других. 

• В подростковом возрасте предпочтительной формой взаимодействия является 

заключение договоренностей. Если ограничение необходимо, не стоит жалеть времени на 

объяснение его целесообразности. 

• Способствовать созданию дружеской поддерживающей атмосферы в классе, 

ориентировать учеников на совместную деятельность и сотрудничество. 

• Обращать внимание на ситуации, когда один или несколько учеников становятся 

объектами нападок со стороны других. Поговорите с участниками конфликтов таким образом, 

чтобы был услышан каждый, оставайтесь нейтральным, не занимая сторону кого-либо из 

участников конфликта. 

• Говорить о перспективах в жизни и будущем.  
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• Узнайте, что хотят ученики, как намерены добиваться поставленных целей, помогите 

им составить план конкретных (и реалистичных) действий.  

• Дать понять ученику, что опыт ошибок и неудач — такой же важный опыт, как и 

достижение успеха. Используйте ошибки ученика как зону его роста. Обучение на ошибках 

является одним из способов развития личности. Помните о том, что есть оценки, а есть то, что 

шире – личность ученика. Помогите ученикам найти сферы, где они успешны, независимо от 

оценок. 

• Понять, что стоит за внешней грубостью подростка. Возможно, подросток отстаивает 

свои ценности, а не стремится войти в конфликт и обесценить вас. 

• Вовремя обратиться к специалисту, если вы понимаете, что у вас по каким-то причинам 

не получается сохранить контакт с учеником или классом. 

Образовательное учреждение обладает рядом уникальных возможностей для 

успешной профилактики аддиктивного поведения и позволяет: 

- формировать навыки ведения здорового образа жизни (ЗОЖ) в процессе обучения; 

- формировать уровень притязаний и самооценку детей и подростков; 

- осуществлять совместную работы с семьями учащихся; 

- привлекать различных специалистов (медиков, психологов, представителей силовых 

структур и др.) для осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Педагоги могут заниматься первичной профилактикой. Первичная профилактика - 

комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение формирования 

негативных ценностей и мотивов употребления ПАВ, пропаганду ЗОЖ. Эта форма 

профилактики предусматривает работу с контингентом, не имеющим проявлений алкогольной 

и табачной зависимости. Она рассчитана на все население, но прежде всего на детей и 

подростков и осуществляется с целью предотвращения их вовлечения в потребление ПАВ. 

Программы первичной профилактики включают: 

 антинаркотическую пропаганду,  

 организацию здорового досуга,  

 вовлечение молодежи в общественно полезную творческую деятельность,  

 занятия спортом, искусством, туризмом и т. д.  

Эти же формы первичной профилактики подходят для формирования 

самосохранительного поведения у обучающихся. 

Основные задачи первичной профилактической деятельности: 

 формирование мотивации подростков на эффективное физическое и социально-

психологическое развитие, позитивное отношение к окружающему мнению, стремление вести ЗОЖ; 

 формирование знаний и навыков в области противодействия употреблению табака и 

алкоголя у детей дошкольного возраста, родителей и учителей; 

 формирование навыков социально-поддерживающего и стресс преодолевающего 

поведения. 

Профилактическая работа по употреблению ПАВ может включать в себя три 

компонента: 

1. Образовательный компонент - дать ученикам представление о действии химических 

веществ, изменяющих состояние сознания, о механизмах развития заболевания, о болезнях и 

о последствиях, к которым приводит химическая зависимость; помочь детям обрести знания 

об особенностях своего психофизического здоровья, научить заботиться о себе. 

 Цели: научить ребенка понимать и осознавать, что происходит с человеком при употреблении 

ПАВ; формировать у молодого человека развитую концепцию самопознания. 

2. Психологический компонент - коррекция определенных психологических 

особенностей личности, создающих зависимость к употреблению химических веществ, 

создание благоприятного, доверительного климата в коллективе, психологическая адаптация 

подростков из группы риска и др. 
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Цели: психологическая поддержка ребенка, формирование адекватной самооценки, 

формирование навыков принятия решений, умения сказать «нет», постоять за себя, определять 

и нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор. 

3. Социальный компонент - помощь в социальной адаптации ребенка к условиям 

окружающей среды, обучение навыкам общения, здорового образа жизни. 

 Цель: формирование социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни и 

комфортного существования в окружающей социальной действительности. 

Профилактические мероприятия должны быть направлены на развитие умения делать 

самостоятельный выбор и находить такие формы поведения, которые дают возможность 

эффективно преодолевать жизненные трудности без употребления ПАВ. Если дети будут 

заняты какой-то интересной деятельностью, то у них не будет ни времени, ни желания 

употреблять ПАВ и совершать асоциальные поступки.  

 За прошлый учебный год проведено 252 профилактических мероприятия. Мероприятия 

проводились не только сотрудниками школы, но и совместно с разными ведомствами 

(специалисты ОВД (ПДН), КДН, МАУ «Молодежно-социально-деловым центром» (отделом 

по профилактическим программам), инспектором по защите прав детства, специалистами 

ЯКЦСОН. Основные формы которые были использованы: классные часы, профилактические 

мероприятия, беседы, акции, Дни Здоровья, квесты, стендовая информация, Недели 

Безопасности, уроки Здоровья, видео-уроки, родительские собрания, распространение 

печатной продукции, размещение профилактической информации в мессенджерах, рейды и 

т.д. Из них: мероприятий, направленных на профилактику табакокурения - 11, алкогольной 

зависимости - 10, наркомании - 4, остальные профилактические мероприятия были посвящены 

ЗОЖ и самосохранительному поведению.  

Профилактическая деятельность в образовательном учреждении, даже осуществляемая 

высокими профессионалами с помощью новейших технологий, будет абсолютно 

неэффективна, если в нее, помимо самих несовершеннолетних, не будут включены родители. 

Родители осуществляют необходимое профилактическое воздействие на детей за пределами 

образовательного учреждения. Результат появится в том случае, если и педагоги, и родители 

будут действовать одновременно, достигая единые цели. 

Основной формой взаимодействия между педагогом и родителем является родительское 

собрание, в рамках которого обсуждаются, как правило, вопросы успеваемости и 

административно-хозяйственные проблемы. Стоит исходить из потребностей родителей. Все 

они думают о безопасном будущем своих детей. Вопросы, связанные с риском возникновения 

возможных проблем у детей, волнуют абсолютно всех. Привлечь родительскую аудиторию в 

русло профилактической деятельности можно, лишь обратившись к волнующим их вопросам, 

дав необходимые знания и навыки профилактической деятельности. Родители современных 

детей находятся в очень тяжелом положении – даже искренне желая оградить подростка от 

влияния улицы, интернета, употребления ПАВ, они зачастую просто не знают, как это делать, 

не чувствуют и не понимают своих детей.  

 Весь комплекс мероприятий поможет ребёнку осознать, что он сам несет 

ответственность за путь, по которому идет, путь, ведущий к здоровью или болезни. Каждый 

человек может раскрыть и развить в себе безграничные возможности получения радости и 

удовольствия без употребления психоактивных веществ и асоциального поведения. Нужно 

только иметь желание вести здоровый образ жизни и обучиться навыкам, способствующим 

достижению здоровья и эмоционального благополучия.  

И в завершении хочу добавить, что многие из вас давно проводят все необходимые 

мероприятия и вам в помощь на школьном сайте выложено много материалов по 

профилактике ПАВ, снятию стрессового состояния, коррекции детско-родительских 

отношений, можно брать и пользоваться. 
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Результативность работы воспитателя школы-интерната по 

формированию ЗОЖ и укреплению здоровья обучающихся 

Медведева Ирина Павловна,  

воспитатель МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6  

 

 

 «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

 От здоровья и жизнерадости детей зависит их духовная жизнь, 

 умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

В.А. Сухомлинский 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является самой актуальной на 

сегодняшний день проблемой. Здоровье является главным условием для развития и роста 

детей и прежде всего детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным психолого-

педагогических и медицинских исследований, в школе интернате практически нет здоровых 

детей, такие дети, как правило, уже с рождения имеют низкие показатели здоровья.  

Наша задача - закладывать и формулировать осознанную, добровольную мотивацию к 

получению знаний и сохранению собственного здоровья, а также воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Формирование ЗОЖ начинается с привития элементарных гигиенических навыков. Для 

того, чтобы ребёнок овладел навыками, даются конкретные инструкции: как чистить зубы, 

мыть руки, лицо, ухаживать за своим телом. Проводятся практические занятия: «Царевна 

Гигиена», «Мойдодыр» и др. С целью поддержания санитарного состояния в спальных 

комнатах проходят операции «Чистота - залог здоровья», «Сделай комнату уютней», рейды 

«Чистюля», «Домовёнок». 

В школе разработан режим дня для воспитанников младшего, среднего и старшего звена, 

по которому строится учебно-воспитательный процесс. Организовано 5-ти разовое питание. 

Поддерживается температурный режим, производится проветривание. 

С целью профилактики охраны зрения организуются 

встречи с медицинскими работниками, которые беседуют о 

том, как сохранить зрение, как правильно смотреть 

телевизор, пользоваться гаджетами. С девочками 

подросткового возраста ведутся беседы о соблюдении 

правил личной гигиены: «Поговорим о тебе», «Ты и твоё 

здоровье». В период обострения ОРВИ медработники 

проводят занятия по профилактике простудных заболеваний.  

 Во время самоподготовки проводится гимнастика для 

глаз, для снятия напряжения и усталости – физкультминутки, 

динамические паузы. На контроле - освещение рабочего 

места. Уделяется внимание формированию правильной 

осанки. 

С целью воспитания негативного отношения к вредным 

привычкам проводятся часы здоровья: «Курить табак - сам 

себе враг», «Сквернословие и здоровье», «Алкоголь - враг 

здоровья». Об основах безопасного поведения и способах 

самосохранительного поведения ребята узнают при просмотре и обсуждении видеороликов 

«Тонкий лёд», «Азбука пешехода», «Как вести себя во время пожара?»; посещают 

практические занятия «Как оказать первую помощь?», «Помоги себе сам». 
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Ребята с желанием и интересом принимают участие в спортивных эстафетах, 

состязаниях, в играх «Путешествие в страну здоровья», «На острове Ровьездо», конкурсно - 

развлекательных программах: «Всё в наших руках», «Здоровейка» и т.п. 

Воспитанники группы активно посещают спортивную секцию, уроки физкультуры и 

ЛФК. Принимают участие в школьных спортивных соревнованиях по разным видам спорта, 

участвуют в «Зимних забавах», под руководством учителей физкультуры совершают прогулки 

на лыжах в лес. 

 

  
 

Ежегодно ребята участвуют в городских мероприятиях: в легкоатлетическом пробеге, в 

рамках дня здоровья, Всероссийском дне ходьбы, соревнованиях по лыжным гонкам, где 

занимают призовые места, получают награды и подарки. 

Таким образом, в нашей группе ведется интересная и разнообразная работа по 

формированию здорового образа жизни. Есть много положительных результатов, 

наблюдается хорошая динамика в плане здоровья.  

 У ребят отсутствуют вредные привычки, растет потребность ежедневно двигаться, 

выполнять физические упражнения, быть в гармонии с собой и людьми, то есть формируются 

устойчивые навыки здорового образа жизни, а значит основы хорошего здоровья. 
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Расширяем словарный запас: технологии, приемы и 

средства для подготовки к ЕГЭ по иностранному языку 
  

Иванцова Марина Александровна,  

учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 3» 

 

 

Успешная сдача Государственного экзамена по иностранному языку требует 

определенной системной подготовки обучающихся и профессиональной компетентности 

учителя. Подготовить обучающихся к ЕГЭ – это значит сформировать у них иноязычную 

коммуникативную компетенцию на заданном уровне: 9 класс – А2; 11 класс – В1/ В2 и 

выполнить требования федеральных государственных образовательных стандартов. 

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранному языку, помимо обучения 

соответствующему языку и развития умений и навыков по четырем видам речевой 

деятельности, должна включать в себя ознакомление с форматом заданий, развитие умения 

укладываться в регламент времени и правильного занесения ответов в бланки, а также 

ознакомление с критериями оценивания. 

Специфика предмета такова, что на экзамене проверяются не столько знания учащегося, 

сколько владение английским языком как средством общения, как он решает задачу 

коммуникации, поэтому общие интеллектуальные умения являются частью проверяемых 

языковых. Умения выразить мысли в письменной и устной форме логично и связанно с учетом 

стилистических особенностей, с соблюдением норм вежливости и знанием социокультурных 

реалий иностранного языка - требования, предъявляемые испытуемому, положительно 

влияют на общий уровень подготовленности выпускника по другим предметам. Содержание 

КИМ, требования, предъявляемые выпускникам школы в рамках ЕГЭ, уже оказали 

значительное влияние на содержание обучения иностранным языкам в школе.  

Система подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку должна 

включать в себя аспекты информационного характера, которые должны отражать специфику 

учебного предмета и включать в себя информирование об особенностях процедуры ЕГЭ по 

иностранным языкам; ознакомление с форматом заданий, в том числе заданий со свободно 

конструируемым ответом, то есть заданий части С (письмо); ознакомление с критериями 

оценивания заданий части С (письмо); информирование о возможных вариантах подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку. По сложности задания разделены на три уровня. Во все разделы 

экзаменационной работы помимо заданий базового уровня включены задания повышенного и 

высокого уровней сложности. Уровень сложности каждого задания определяются сложностью 

языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. Подготовка к 

выполнению заданий повышенного и высокого уровней сложности может осуществляться во 

внеурочной деятельности в таких формах как факультатив, элективный курс, курс 

дистанционной подготовки и т.д. Для эффективной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ учителю необходимо следующее: провести анализ нормативных 

документов, регламентирующих разработку КИМ: спецификация экзаменационной работы 

для выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений; изучить кодификаторы 

элементов содержания для составления КИМ ЕГЭ, демонстрационные варианты КИМ; 

следить за изменениями в структуре и содержании контрольных измерительных материалов; 

анализировать федеральные и региональные отчеты о результатах ЕГЭ; использовать при 

обучении учащихся только учебники и пособия, имеющие гриф Министерства образования и 

науки РФ и ФИПИ; перестроить процесс обучения таким образом, чтобы на уроках был 

обеспечен баланс развития всех составляющих компонентов коммуникативной компетенции, 

а именно: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной; 

анализировать с учащимися работы участников ЕГЭ и тестирования с точки зрения их 

содержания и формы выполнения; проводить специальные уроки по обучению написания 
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письменных высказываний с элементами рассуждений в формате ЕГЭ; систематически 

включать в уроки задания на аудирование в формате ЕГЭ; задействовать ИКТ в качестве 

средства для повышения качества обученности во всех видах речевой деятельности и аспектов 

языка. 

Анализ результатов учащихся по ЕГЭ убеждает нас в правильности решения – чем 

раньше мы начнем готовить ребят, тем лучше. Подготовка ведется на уроках и во внеурочное 

время, но при этом подготовка к ЕГЭ не превращается в самоцель, она является естественным 

этапом развития иноязычной коммуникативной компетенции и общей функциональной 

грамотности учащихся. 

В средней школе учащиеся имеют возможность посещать занятия по выбору: 

«Занимательная грамматика» и другие, которые в той или иной степени готовят учащихся к 

итоговой аттестации. Рабочие программы занятий имеют большую коммуникативную 

направленность и способствуют совершенствованию коммуникативной компетенции 

учащихся во всех ее составляющих. Основной целью этих программ является формирование 

творческой, конкурентоспособной личности учащихся, которые в дальнейшем смогут 

успешно функционировать в обществе и примут участие в диалоге культур. 

Основной задачей этих занятий на среднем этапе является совершенствование 

грамматической стороны речи: учащиеся развивают навыки распознавания и умения 

употреблять в речи различные грамматические аспекты языка, уделяют большое внимание 

функционально-смысловой стороне использования грамматических форм и вопросам 

сочетаемости лексических единиц. Систематизация лексико-грамматических навыков 

происходит в процессе обучения чтению и аудированию, поэтому второй задачей рабочей 

программы является формирование различных стратегий работы над чтением и аудированием 

(с пониманием основного содержания и запрашиваемой информации, а также приемы 

просмотрового и поискового чтения). Третья задача программы – выработать правильный 

орфографический режим и ознакомить учащихся с правилами оформления письменных 

высказываний. Таким образом, учащиеся на среднем этапе обучения готовятся к таким 

разделам ЕГЭ, как «Лексика и грамматика», «Письмо». 

В настоящее время в сети Интернет существует множество программ для изучения 

иностранного языка, все они различаются по уровню сложности, формату, конечной цели 

обучения. На просторах всемирной сети можно найти как различные песни, комиксы, стихи 

для детей, которые только начинают изучать иностранный язык, так и программы - 

«тренажеры» для совершенствования грамматических навыков, программы для подготовки к 

ЕГЭ. Также нельзя оставить без внимания и наличие огромного количества онлайн ресурсов: 

всевозможные лексические игры, кроссворды, тесты, ребусы и пр. И обучающие программы, 

и любое тестирование онлайн можно использовать как для работы всего класса, так и для 

индивидуальной работы для отдельных учащихся.  

Среди множества ресурсов для подготовки к ЕГЭ можно выделить следующие:  

fcior.edu.ru - центральное хранилище электронных образовательных ресурсов системы 

образования. В хранилище портала размещаются ресурсы разных типов: электронные учебные 

модули, электронные образовательные ресурсы по разным дисциплинам и уровням обучения. 

 fipi.ru - на сайте представлены нормативные документы для подготовки к экзаменам и 

открытый банк заданий, которые входят в КИМы. Задания сортированы по темам. Также на 

сайте выложены демоверсии КИМов и методические рекомендации по разным аспектам на 

основе анализа типичных затруднений при выполнении заданий ЕГЭ. Недостатком сайта 

является отсутствие возможности проверить правильность ответа.  

Решу ЕГЭ/Сдам ОГЭ - дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену. 

Делится на 2 ресурса: Решу ЕГЭ и Сдам ГИА. Каждый из ресурсов содержит информацию 

для различных групп пользователей: для учеников, учителей, методистов и экспертов. 

Учитель может составить неограниченное количество проверочных работ из необходимого 

количества заданий по тем или иным разделам каталога, воспользовавшись случайным 

генерированием теста, подобрав определённые задания из каталога или включив в работу 

собственные задания.  
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Онлайн ЕГЭ - сайт предоставляет возможность пройти тесты ЕГЭ онлайн и является 

действенным инструментом проверки знаний.  

Помимо этого, в качестве эффективной подготовки к ЕГЭ можно обратиться к 

следующим ресурсам: - Сайт ЕГЭ - тематические тренировочные задания, практикум по 

выполнению заданий, справочник для подготовки к ЕГЭ; советы по эффективному 

выполнению задания устной и письменной части; шаблоны для письма, эссе, устной части 

ЕГЭ.  

Также существуют полезные и содержательные сайты по английской грамматике:  

1) BusyTeacher.com - огромный сайт для преподавателей английского языка, откуда 

можно скачивать раздаточные материалы по разным аспектам языка. Упражнения хорошо 

использовать в дополнение к основному материалу, учитывая уровень подготовки студента и 

общий объем заданий.  

2) Grammar-Quizzes.com - один из самых потрясающих ресурсов по грамматике для 

школьников с уровнем B1 и выше. Как заявлено на сайте, им пользуются и носители языка. 

Скачивать ничего не нужно – всё проверяется онлайн. 

3) Englishsheets.com - ресурс предлагает разнообразные красивые и яркие рабочие листы 

по грамматике и лексике. Уровень и возраст не указываются.  

4) En.Iscollective.com - отличная база скачиваемых материалов.  

5) EnglishTeachers.ru – на сайте можно найти очень много скачиваемых материалов, 

советов и рекомендаций.  

6) Grammar.Net - на сайте можно найти инфографику, касающуюся грамматики и 

лексики. 

7) Eslprintables.com  

8) Irregularverbs.ru – озвученная таблица неправильных глаголов. Есть перевод всех 

глаголов на русский и примеры для некоторых.  

И другие сайты полезные для учителей английского языка, которые работают на 

перспективу успешной сдачи итоговых экзаменов по предмету:  

http://www.kids-pages.com/worksheets.htm - раздаточный материал (worksheets); 

http://busyteacher.org/atoz/ - сайт содержит много дидактического материала; 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2013/04 - подкаст BBC, уроки живого 

английского;  

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;  

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.5 - коллекция ссылок на 

образовательные ресурсы;  

http://www.usingenglish.com/handouts/ - раздаточный материал;  

http://www.esl-lounge.com/ - разный дидактический материал (постеры, карточки, планы 

уроков и прочее);  

http://www.teach-this.com/ - сайт с играми, раздаточным материалом 

http://www.kizphonics.com/materials/worksheets/ - содержит материал по изучению звуков и 

букв, раздаточный материал;  

http://www.eslgamesplus.com/fun-games/ - сайт с играми на произношение, память, 

кроссворды, загадки Использование Интернет ресурсов для развития навыков и умений 

аудирования. 

В силу широкого распространения такого сервиса как YouTube, где размещаются 

различного рода материалы от развлекательных до образовательно научных. Стремление 

учеников к изучению иностранных языков возрастает с каждым днем, им хочется понимать, 

что говорят их любимые актеры или певцы, блогеры или ведущие, сами дети познают язык, 

чтобы быть в курсе событий и не быть зависимыми от электронных переводчиков.  

Не менее серьезное влияние имеет социальная сеть Facebook, где можно не только 

завязать общение с носителем языка, но и с представителями иных стран, которые также 

стремятся познать международный язык. Помимо образовательных игр, существуют и 

обычные многопользовательские компьютерные игры, в которых собраны игроки со всех 

уголков нашей планеты, а что может быть интереснее, чем вступить в диалог с иностранцем 
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для обсуждения любимой игры. Немаловажное значение в изучении иностранных языков 

имеют смартфоны, которыми обладает большинство детей.  

Многие разработчики приложений для смартфонов имеют в своем арсенале обучающие 

игры на английском языке, такие как Doulingo, это приложение можно запустить в любое 

свободное время и порешать задания на знание английского языка, многие из заданий схожи 

с заданиями из ЕГЭ, что очень полезно для учеников. Для начала вам нужно выбрать уровень 

сложности, а затем приступать к заданиям, которые помогут пополнить ваш словарный запас, 

усовершенствуют навыки аудирования, устной речи и письма.  

Для преподавателей также есть полезные приложения, которые позволяют обмениваться 

языковыми навыками, а также совершенствовать свой уровень языка, посредством обмена 

опыта с иностранцами, изучающими русский язык, в этом помогает приложение Hellotalk. 

Суть данного приложения в языковом обмене. Вы можете выбрать из более 100 языков и 

практически сразу вы будете на связи с носителем выбранного языка. 

Зарегистрировавшись на сайте www.lessonwriter.com, преподаватель может внести 

текст в специальное поле и получить к нему примерные задания. Задания составляются очень 

быстро, опираясь на предоставленный текст. Такой сайт помогает учителям экономить время 

при подготовке к урокам.  

По адресу www.study.ru находится «Английский язык: ресурсы Интернета». Сайт очень 

обширный, содержит много информации, учебных материалов, интерактивных и online 

возможностей для обучения английскому языку и его обучения.  

Большое количество Интернет-ресурсов посвящено устной части ЕГЭ, так как этот 

раздел экзамена вызывает больше всего вопросов. Поэтому многие сайты подробно 

рассматривают принципы подготовки учащихся ко всем четырем заданиям устной части ЕГЭ. 

Особое внимание следует обратить на использование онлайн-тренажеров, которые помогают 

учащимся при подготовке к сдаче экзамена в компьютеризованной форме. Онлайн-тренажер 

устной части незаменим при оценивании высказываний учащихся, так как запись с ответом 

можно прослушивать несколько раз. Учащиеся сразу видят в своем личном кабинете, как 

оценили их ответ. Тренажер воспроизводит процедуру устной части экзамена в том виде, как 

она отражена в материалах, опубликованных на официальном сайте ФИПИ. Внедрение 

Интернет-ресурсов в учебный процесс способствует выполнению множества дидактических 

задач, таких как: Расширение кругозора путем знакомства с лингвострановедческим 

материалом, изучение культурных ценностей и традиций страны изучаемого языка; 

Пополнение словарного запаса современной лексикой и разговорными выражениями 

английского языка; Повышение уровня письменной речи при составлении своим 

собеседникам ответа и при написании каких-либо индивидуальных рефератов, сочинений, 

текстов; Мотивация к изучению английского языка благодаря применению «живого» 

общения, общения с носителями; Совершенствование умений устной речи и навыков 

аудирования на основе аутентичных материалов, аудио и видео с носителями языка; Развитие 

навыков устной речи, коммуникативных умений, посредством использования живого 

общения с носителями языка. 

Учителя нашей школы творчески подходят ко многим заданиям из учебников в разных 

классах. При работе над чтением и аудированием они тщательно отбирают задания на 

понимание общего содержания текста и на полное понимание текста, на установление 

логических и структурных связей в тексте, учат правильно определять ключевые слова при 

оценке тематики текста.  

УМК «Английский в фокусе» - совместная продукция российского издательства 

«Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, в которой нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик 

обучения английскому языку.  

Например, диск CD дает возможность повторить лексический и грамматический 

материал модуля с помощью разнообразных интерактивных упражнений. Особо место 

занимает Языковой портфель, который является важным компонентом в формировании 

личностных, метапредметных и предметных действий. 
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Другие компоненты позволяют учителю быстро подготовиться к уроку. Это DVD 

видеодиск, содержащий новую лексику, яркие красочные анимационные видеоролики, 

соответствующие материалу учебника и профессионально озвученные носителями языка. 

Книга для чтения, включенная в учебник, представлена на диске в виде мультфильма. А 

программное обеспечение для интерактивной доски содержит учебник в мультимедийной 

форме. Яркое и наглядное представление грамматического материала, анимационное видео, 

аудио-упражнения, веселые игры и многое другое позволят сделать уроки английского языка 

живыми и увлекательными. Еще одной особенностью УМК для 10 и 11 классов является 

наличие электронных тренажеров: 

 «Электронное приложение-тренажёр с аудиокурсом». Диск содержит: 

многочисленные задания базового и повышенного уровней; интерактивные упражнения 

разнообразных форматов по чтению, лексике, грамматике и письму; встроенный таймер для 

оценивания времени; таблица с результатами выполнения упражнений; Book with Answers 

(учебник с ответами к заданиям для самостоятельного обучения); аудиокурс к учебнику и 

рабочей тетради в формате mp3. 

 «Электронный тренажер для подготовки к устной части ЕГЭ» (с учебником 

«Звездный английский 10-11»)». Электронная программа-тренажёр, позволит учащимся 

ознакомиться с технической стороной экзамена: записать собственный вариант ответа, 

прослушать свою запись. Диск содержит встроенный таймер для оценивания времени. У 

учителя есть возможность пополнять банк заданий с фотографиями и текстами для чтения 

вслух. 

Сборник упражнений содержит разнообразные задания к каждому уроку учебника, 

направленные на развитие навыков письменной речи и на повторение изученного лексико-

грамматического материала. Упражнения в формате итоговой аттестации помогут 

подготовить учащихся к промежуточным и итоговым контрольным работам.  

Большое внимание мы стараемся обратить на выработку у учащихся необходимости 

внимательного прочтения заданий к выполнению упражнений, чтобы впоследствии они 

научились извлекать из инструкций к выполнению задания ЕГЭ максимум информации. 

В 9–11 классах начинается интенсивная подготовка к сдаче ЕГЭ на уроках английского 

языка и факультативных занятиях «Совершенствование видов речевой деятельности в 

процессе изучения английского языка в старшей школе». На занятиях этих курсов учащиеся 

не только выполняют сами задания в нужном формате, но и анализируют с учителями работы, 

выполненные ими в формате ЕГЭ или ГИА по всем видам речевой деятельности и аспектам 

языка. Также проводятся специальные уроки по обучению выполнению заданий с 

заполнением бланков и исправлениям найденных ошибок. 

Для подготовки к итоговой аттестации нами используются пособия Центра изучения 

английского языка. например: «Английский язык. ГИА. Типовые тестовые задания» и «ГИА. 

Практикум», авторы Е.С. Маркова, К.С. Махмурян и др.; «Английский язык. ЕГЭ. Типовые 

тестовые задания», «Английский язык. ЕГЭ. Практикум (аудирование/чтение/грамматика и 

лексика)», Е.Н. Соловова; издательства «Просвещение»: «Английский язык. Единый 

Государственный Экзамен. Тренировочные задания», авторы: О.В. Афанасьева и др.; 

«Английский язык. Государственная итоговая аттестация. Тренировочные задания», авторы: 

В. Эванс, Дж. Дули и др.; сборник тестов «Для подготовки к ЕГЭ по английскому языку», 

авторы М. Вербицкая и др.; пособие для подготовки к ЕГЭ «Говорение», «Аудирование», 

«Чтение» и «Письмо» и другими пособиями, включенными в «Перечень учебных изданий, 

подготовленных авторскими коллективами ФИПИ» (ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений). 

Для повышения результативности в подготовке к итоговой аттестации педагогами 

разработаны следующие этапы в работе с обучающимися: Пробное тестирование, выявление 

пробелов в знаниях, мониторинг. Необходимо проводить тестирование для проверки 

существующих навыков, чтобы понять на каком уровне знания английского языка находится 

учащийся. Данный вид работы проводится в начале учебного года. Повторение 

теоретического материала на основе выявленных проблем, систематизация материала. 
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Основной задачей на данном этапе является совершенствование грамматической стороны 

речи: учащиеся развивают навыки распознавания и умения употреблять в речи различные 

грамматические аспекты языка, уделяют большое внимание функционально-смысловой 

стороне использования грамматических форм и вопросам сочетаемости лексических единиц.  

Особое внимание на протяжении всего учебного года уделяется мониторингу качества 

знаний учащихся по всем видам речевой деятельности. Промежуточное итоговое 

тестирование, проводимое один раз в четверть, поможет в этом. Необходима также объемная 

практика с использованием демоверсий ЕГЭ (в электронном и печатном виде), а также 

практика устной речи в режиме on-line. 

 Хочу также представить используемый мною алгоритм действий по подготовке 

обучающихся к экзамену по иностранному языку «Шаги»: 

 

Шаги Название Содержание деятельности 

Первый Подготовка 

учителя 

- развитие и совершенствование ЕГЭ компетентности через 

самообразование, обучающие семинары, практикумы 

(изучение методических рекомендаций, ознакомление с 

КИМами, прорешивание, ознакомление с анализом 

типичных ошибок обучающихся); 

- подборка необходимых материалов для подготовки 

обучающихся к сдаче экзамена по иностранному языку. 

Второй Подготовка 

обучающихся 

- обучение ИЯ по ЕГЭ ориентированным УМК (“Spotlight” 

под ред. Ю.Е. Ваулиной и др.) 

- акцент обучения на всех 4-х видах речевой деятельности; 

- создание справочника «ОГЭ-ЕГЭ» (с грамматическими и 

лексическими таблицами, списком фразовых глаголов, фраз 

логической связи, тематических кейсов, образцами 

написания личного письма, высказывания с элементами 

суждения); 

- ознакомление обучающихся со структурой и содержанием 

ЕГЭ, с демоверсиями; 

- рекомендации по выполнению заданий по аудированию, 

чтению, л-г упражнениям, письму и устной речи; 

- «Практика языка в формате ЕГЭ»- проведение элективного 

курса (в курс ежегодно вносятся необходимые изменения и 

дополняется новыми КИМами); 

- индивидуальные консультации; 

- пробный вариант экзамена ЕГЭ с последующим анализом 

и коррекцией; 

- психологический тренинг-настрой на прохождение 

итоговой аттестации по иностранному языку. 

Третий Сдача ЕГЭ Анализ и сравнение результатов. Корректировка алгоритма 

подготовки. 

Четвертый Отслеживание 

занятости 

выпускников 

- дальнейшее обучение в школе (10 класс); 

- поступление в ВУЗы (на факультеты ИЯ); 

- иное использование ИЯ в профессиональной деятельности. 

Пятый Выбор - анкетирование учащихся (9-11классов) по вопросу выбора 

предмета ИЯ на итоговую аттестацию; 

- работа с обучающимися и их родителями. 

 

Таким образом, система подготовки обучающихся к экзамену по иностранному языку 

абсолютно необходима. Хороший результат дает повторительно-обобщающий этап в виде 

лексико-грамматических таблиц, образцов письменных работ, создание тематических мини-

кейсов. Эффективность подготовки к ЕГЭ зависит от влияния образовательной среды, где 
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усилены методическая, дидактическая и практическая части образовательной программы, 

проработаны технологии выполнения каждого задания КИМ, где осуществляется поэтапный 

статистический анализ результатов выполнения учащимися экзаменационной работы. Одним 

из средств такого анализа является дневник экзаменационной подготовки по предмету, 

который способствует формированию форматной и тестовой компетенций в событийном 

формате подготовки. 
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