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Леднева Ирина Владимировна  

учитель математики МАОУ «СОШ №4», руководитель ГМО учи-

телей математики, информатики 

 

 

Приоритетные направления работы учителя  

в свете обновления образовательных стандартов  

2022-2023 учебного года 

 

 

2022 год стал годом начала создания единой образовательной среды на всей 

территории нашего государства. Главная особенность обновленных ФГОС - наличие 

конкретных предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

ООП, которые распределены по годам обучения. Чтобы каждый учитель мог одно-

значно, единообразно понимать, чем овладеет и что освоит ученик в ходе образова-

тельного процесса.  

Обновление образовательных стандартов для учителей ООО началось с разра-

ботки единых рабочих программ для учащихся 5-7 классов, а в нашем городе – для 

учеников 5 и 6 классов, с помощью Конструктора рабочих программ. Анализ рабо-

чих программ по математике, составленных ведущими специалистами региональ-

ных информационных центров на 2022-2023 учебный год, показывает, что для раз-

ных УМК полной синхронизации содержания в параллели 6 классов добиться не 

удалось. Программы 6 класса этого года, конечно, являются программами переход-

ного периода. Мы с нетерпением ждем выхода как обновленных учебников, так и 

УМК в целом. Профессиональная поддержка, консультирование, знакомство с 

успешными практиками в рамках педагогических профессиональных сообществ 

приобретает особенную ценность и значение в этот переходный год.  

Весь непростой процесс аттестации учащихся основного общего образования 

еще раз показал, насколько актуальной является задача достижения обязательных 
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образовательных результатов, как важно повышать качество обучения. И здесь дело 

не только в выборе эффективных и современных методик обучения и воспитания, 

но и в разумном сочетании традиционных и новаторских подходов.  Российская пе-

дагогика накопила колоссальный опыт преподавания, использовать который не гну-

шаются до сих пор даже за рубежом. Нам же, как говорится, сам Бог велел приумно-

жать этот опыт.  

Говоря о качестве обучения математике, нужно особенно отметить важность 

формирования прочных предметных навыков. Цифровизация и роботизация обы-

денной жизни сделала проблематичным сохранение у человека достойного уровня 

вычислительной культуры. Утрата вычислительных навыков лишает ученика спо-

собности понимать суть изучаемых закономерностей и математических связей, 

структуру преобразований и смысл тех или иных способов действий. Владение при-

ёмами быстрого счета, знание основных формул арифметики, алгебры, геометрии 

способствуют успешному обучению не только в предметной области «математика и 

информатика», но и в изучении физики, химии, географии, биологии. Умение само-

стоятельно проводить вычислительные операции остается главнейшим гарантом ка-

чества и успешности выпускника как на стадии основного общего образования, так 

и на стадии среднего общего образования. Безусловно и то, что учащиеся, способные 

осмысленно запоминать основные формулы и теоремы, гораздо более успешны на 

итоговых испытаниях, чем их сверстники, надеющиеся на справочный материал. 

Формирование единого образовательного пространства влечет за собой фор-

мирование единых критериев оценки образовательных результатов учащегося. Кри-

терии оценивания устных ответов, письменных работ не обновлялись с советских 

времен. Отсутствует единство мнений в этом важнейшем вопросе. В современной 

школе на сегодняшний день мы опираемся на те критерии, которые дают нам мате-

риалы ГИА. Но этого явно недостаточно. Данный вопрос настолько объемен, что не 

может быть решен в пределах одного муниципалитета. Однако, это не значит, что 

мы не должны стремиться к формированию единой системы оценивания достиже-

ний учащихся в рамках урочной деятельности, как письменной, так и устной, как 

индивидуальной, так и парной, групповой. 
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Больше внимания следует уделить систематической работе по формированию 

у обучающихся функциональной грамотности - читательской, вычислительной, ком-

муникативной, финансовой и цифровой. И эта работа ни в коем случае не должна 

носить формальный характер. 

Функциональная математическая грамотность (ФМГ) и цифровая грамотность 

(ЦГ) могут формироваться как во внеурочной работе – кружковой, факультативной, 

элективной, так и во время урока. Второе сложнее реализовать, чем первое. Здесь от 

педагога требуется безупречное знание содержания образования, банка задач ФМГ, 

ведь процесс встраивания элементов ФМГ в урок требует ювелирной точности от 

учителя. Важно помнить, что в ходе урочной работы главной остаётся реализация 

образовательной программы предметной области «Математика и информатика», 

процесс формирования ФМГ – попутный, его на уроке нельзя считать основным и 

первостепенным. МАОУ СОШ №3 является лидером работы в этом направлении, 

опыт работы учителей этой школы стал передовым и презентуется не только для 

учителей юга нашей области, но и за ее пределами. 

 

Задача формирования цифровой грамотности реализуется не только в препо-

давании информатики, но и в использовании на уроках возможностей цифровых об-

разовательных платформ. В школах муниципалитета много успешных практик этого 

направления деятельности. В 2022-2023 году нам предстоит освоить работу с Феде-

ральной государственной информационной системой «Моя школа». 
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ФГИС «Моя школа» - результат развития цифровой образовательной среды. Она 

предполагает фундамент: инфраструктура, программное обеспечение и отобранный 

качественный контент.  

 

Целью создания ФГИС «Моя школа» является обеспечение эффективной ин-

формационной поддержки органов и организаций системы образования и граждан в 

рамках процессов организации получения образования и управления образователь-

ным процессом, а также создание условий для цифровой трансформации системы 

образования и эффективного использования новых возможностей информационных 

технологий. 

ФГИС «Моя школа» обеспечивает реализацию следующих функций: 

 работа с сервисом электронных журналов 

 работа с сервисом электронных дневников 

 работа с библиотекой цифрового образовательного контента 

 работа с презентациями, текстовыми документами, документами 

 возможность создания посредством иных информационных систем персо-

нальных и групповых онлайн-коммуникаций пользователей, включая чаты 

и видеоконференции 

Решение поставленных задач во многом зависит от создания условий для по-

вышения познавательной активности детей. Важно показать им перспективы даль-

нейшего саморазвития, области применения накопленных знаний и умений. То есть 

мы обязаны сделать процесс изучения наших предметов более прикладным, более 

практическим. И если при изучении курса информатики это несложно, то в матема-

тике как раз есть над чем поработать. Представителям современного общества не-

интересна учеба ради учебы. Им важно понимать, где это можно применить. 

«…Приоритетами школ должны стать формирование у детей учебной мотивации, 

работа с академически неуспешными детьми, повышение квалификации и обучение 

учителей новым технологиям и методикам обучения. В новой образовательной 

среде, создаваемой "Точками роста", цифровыми лабораториями, образовательными 

https://myschool.edu.ru/
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платформами, Кванториумами, нельзя работать традиционно, использовать фрон-

тальные и линейные методы обучения!»- говорится в обращении Министерства про-

свещения к педагогическим работникам в рамках августовских педагогических кон-

ференций 2022 года. 

Таким образом, 2022-2023 учебный год обещает быть интересным и насыщен-

ным, годом новых побед, профессионального роста, новых свершений. 

 

Использованные электронные ресурсы: 

1. https://rcokio.ru/fgis-moja-shkola/ 

  

 

 

Губина Мария Яковлевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ имени Декабри-

стов» 

 

Методический инструментарий учителя: подборка методических  

материалов, электронных ресурсов и нормативных документов  

для организации образовательной деятельности по обновленным 

 ФГОС НОО и ООО 

 

 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного со-

вершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. 

В связи с этим приоритетной становится развивающая функция обучения, ко-

торая должна обеспечить: 

- становление личности школьника, 

- раскрытие его индивидуальных возможностей. 

Это одно из требований ФГОС. 

https://rcokio.ru/fgis-moja-shkola/


Реализуем обновленные ФГОС 

6 
 

Реализуем обновленные ФГОС 

Поэтому сегодня мы опять возвращаемся к ФГОС. 

Что же такое ФГОС? 

ФГОС – это свод правил для всех образовательных учреждений по всей 

России. 

С 1 сентября 2022 года вступил в силу обновленный ФГОС НОО и 

ООО.  https://uchitel.club/fgos 

Что меняется в содержании образования сегодня? 

В настоящее время реализуется новый подход к образованию, который скон-

центрирован и направлен на успешность во время обучения. Школьное образование 

переходит на качественно новую ступень. Ключевое отличие от предыдущих ФГОС 

– конкретизация. Каждое требование раскрыто и четко сформулировано. 

Основная задача ФГОС – создание единого образовательного пространства по 

всей РФ. Считается, что оно обеспечит комфортные условия обучения для детей при 

переезде в другой населенный пункт или при переходе на семейное обучение. 

ФГОС обеспечивает преемственность образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Предполагается, что 

каждый ученик на предыдущей ступени обучения получает все знания, необходи-

мые для перехода на следующую. Иначе говоря, нельзя перейти в пятый класс, не 

владея знаниями и умениями начальной школы. 

ФГОС должны соблюдать образовательные учреждения любого уровня, 

начиная с детского сада и заканчивая курсами повышения квалификации. 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 

опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения программ ООО с уче-

том необходимости сохранения фундаментального характера образования, специ-

фики изучаемых предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Внесены изменения и в СанПиН образовательных учреждений. Согласно Сан-

ПиН, в 1 классе на выполнение домашний заданий отводится 1 час. Следовательно, 

https://uchitel.club/fgos
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при наличии в школе локального акта, в 1 классе педагог имеет право задавать до-

машние задания, с записью в электронный дневник. Со всеми изменениями можно 

подробно ознакомиться по ссылке https://www.garant.ru/article/1479461/. 

Согласно ФГОС, выделены ключевые приоритеты системы образования Рос-

сийской Федерации: 

 единство образовательного пространства РФ; 

 единство учебной и воспитательной деятельности; 

 развитие личностных качеств для адаптации к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды; 

 безопасное использование цифровых технологий.  

Единое содержание общего образования представлено на электронном ре-

сурсе  https://edsoo.ru/. Данный сайт содержит конструктор рабочих программ и уро-

ков, тематический классификатор, все нормативные документы и множество других 

полезных ресурсов, которые педагог систематически использует в своей работе. 

Приведены единые шаблоны, сценарии, виртуальные лаборатории и в то же время 

доступны всем школам России.  

Единство учебной и воспитательной деятельности можно с легкостью реали-

зовать с помощью Федеральных программ. Примером может служить программа 

для начальной школы «Орлята России». https://рдш.рф/competition/2686 

Программа «Орлята России» была создана по поручению министра просвеще-

ния РФ Сергея Кравцова в 2021 году и разработана «Орлёнком» и Российским дви-

жением школьников. На сегодняшний день участниками программы стали более 

60 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации. Наша школа участвует в 

данной программе второй год. Имеет положительные отзывы со стороны педагогов 

и родителей.   

С 1 сентября все школы России активно используют сервис «Разговоры о важ-

ном». https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/. Разработаны единые сценарии класс-

ного часа, размещены все методические рекомендации и видео файлы, что значи-

тельно сокращает время на подготовку к занятиям. Объявлен всероссийский ви-

деомарафон внеурочных занятий «Разговоры о важном».   

https://www.garant.ru/article/1479461/
https://edsoo.ru/
https://рдш.рф/competition/2686
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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Мы живем в постоянно изменяющемся мире, и современные дети должны 

быть готовы быстро адаптироваться к новым изменениям в обществе и окружающей 

среде. В школу приходят достаточно развитые ребята, умеющие читать и писать, 

владеющие первоначальными навыками IT – образования, на высоком уровне вла-

деющие гаджетами и цифровыми ресурсами. Крайне важно создать условия для раз-

вития таких детей. Открываются по всей стране лаборатории, кванториумы, IT – 

кубы – центры цифрового образования детей. http://xn--80acudg0cj.xn--p1ai/.  Благо-

даря современному оборудованию, у ребят появляется возможность осваивать со-

временные профессии, востребованные на рынке труда.  

С 1 января все регионы нашей страны будут подключены к Федеральной гос-

ударственной информационной системе «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ . Дан-

ный сервис будет включать в себя единый доступ ко всем образовательным сервисам 

и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей.  

Наша школа активно работает с цифровым образовательным контентом 

https://educont.ru/. Данный каталог позволяет открыть доступ на безлимитные, бес-

платные занятия  электронных образовательных платформ, таких как Учи.ру.  

Большие шаги в освоении цифровых образовательных ресурсов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья сделаны на платформе МЭО – мобильное 

электронное образование https://mob-edu.ru/. Данная платформа включает адаптиро-

ванные программы для детей с особыми образовательными потребностями.  

На этой же платформе создана Всероссийская лига педагогов и единомышлен-

ников, предлагаются конкурсы для учителей, что позволяет профессионально расти 

и развиваться в освоении новых цифровых ресурсов.  

За последние несколько лет создано множество новых цифровых ресурсов. 

Каждому педагогу важно идти в ногу со временем, быстро осваивать их и обучать 

детей, находить наиболее оптимальные и подходящие цифровые ресурсы для кон-

кретного класса, группы детей. Вести одновременно разные траектории развития 

обучающихся (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети с трудностями в освоении отдель-

ных предметов). Процесс обучения должен носить постоянный единый подход, как 

http://айтикуб.рф/
https://myschool.edu.ru/
https://educont.ru/
https://mob-edu.ru/
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в период очного обучения, так и в дистанционном формате (актированные дни, ка-

рантины, эпидемии ковид – 19, с которыми столкнулось человечество). Вовремя и 

быстро реагировать на все изменения социальной и окружающей природной среды.   

 

Дополнительные материалы 

1. Презентация 

 

 

 

Михайлова Елена Викторовна 

воспитатель МАОУ для обучающихся с ОВЗ  

СОШ-интернат №6 

 

 

 

Формирование и развитие творческих способностей детей  

с ограниченными возможностями здоровья с целью реализации ФГОС 

 

 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего об-

разования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентирован-

ной развивающей модели массовой основной школы, и одна из целей ФГОС явля-

ется развитие личности школьника, его творческих способностей.  

Введение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов это 

новый шаг в образовании. Отличительной особенностью нового стандарта является 

его системно-деятельностный характер, ставящий главной целью развитие лично-

сти учащегося.  

Современное общество испытывает потребность в творческой, самостоятель-

ной, активной личности, с ярко выраженными индивидуальными качествами, спо-

собной, реализуя свои личностные запросы, решать и проблемы общества. Данный 

2.Губина%20М.Я/Губина%20М.Я..pptx
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социальный заказ усиливает внимание к проблеме развития творческой активности 

учащихся, которая способствует становлению индивидуальности человека, его са-

мовыражению, самореализации и успешной социализации.   

            

Творческие способности – это не просто способности к различным видам ху-

дожественной деятельности (умение красиво рисовать, сочинять стихи, петь, тан-

цевать и т. п.), а индивидуальные особенности, качества человека, которые опреде-

ляют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.  

Я считаю, что ребята с особенностями здоровья на ровне со всеми обладают 

талантами, способностями, одаренностью. А иногда на практике оказывается, что 

такие дети наделены определенными талантами в большей мере, чем все остальные.  

На примере своей группы я это неоднократно доказала, только для развития раз-

личных талантов требуется специальная помощь и поддержка. 

 

С целью развития творческих способностей детей с ОВЗ наши педагоги раз-

рабатывают программы кружковой деятельности и коррекционно-развивающих за-

нятий, обязательно учитывая индивидуальные возможности каждого ребенка и ме-
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дицинские показания, продумывают приемлемые формы и методы работы при до-

полнительном образовании. Для раскрытия творческого потенциала ребят на заня-

тиях в кружках можно с успехом использовать нетрадиционные техники обучения.  

Ребята эмоциональны, непостоянны, быстро теряют интерес к творческой де-

ятельности и иногда сложно добиться каких-либо результатов. Поэтому прихо-

дится вырабатывать разные требования, подбирать виды деятельности, мотиваци-

онные ресурсы и стимулирование, занятия выстраиваются так, чтобы формировать 

и развивать творческий потенциал ребят. Вся творческая деятельность воспитан-

ника является важным элементом его развития. 

Огромное влияние на развития личности оказывает личный пример, поэтому 

обсудив с ребятами, мы решили все ходить в школьной форме. Я и моя группа все-

гда одеты в белую рубашку или блузку и синие брюки или юбку. 

 

 

 

Тоже и с занятиями я прорисовываю вначале сама, показываю, что получи-

лось, а затем вместе с ребятами начинаем рисовать. Любимая наша поговорка на 

занятиях «Я ХУДОЖНИК, Я ТАК ВИЖУ» отсюда и возникло название кружка. Во 

время занятий я столкнулась с проблемой, что дети боятся рисовать, потому что, 

как им кажется, они не умеют, и у них ничего не получится. Ребятам не хватает 

уверенности в себе, воображения, самостоятельности, им необходимо поверить в 
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то, что они могут стать художниками и творить чудеса на бумаге. Для этого как 

нельзя лучше подходит техника в правополушарном рисовании - это способ погру-

зиться в творческое состояние и посмотреть на окружающий мир под непривычным 

углом. 

Доказано, что люди, у которых развиты оба полушария, меньше устают и 

имеют более высокую работоспособность. Правополушарное рисование — это ху-

дожественное творчество в «П-режиме», когда правое полушарие головного мозга 

получает главенствующую роль, а активность левого намеренно подавляется. Этот 

метод позволяет: проявить индивидуальность; упрощает творческий процесс; от-

ключает анализ деятельности; избавляет от внутренних преград. 

Этот метод очень хорош тем, что за одно занятие получается готовая картина, 

которую можно оформить в рамку, повесить на стену или подарить.  

 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и 

техник способствует развитию мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного воспри-

ятия; изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического вос-

приятия, эмоциональной отзывчивости. 

Творческий процесс - это настоящее чудо. Я всегда ребятам, говорю, на бу-

маге можно все исправить "В творчестве нет правильного или неправильного пути, 

есть только свой собственный путь". И если они чувствуют поддержку и понимание 

штурмовать вершины творчества. 
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Все дети рождаются со своими природными задатками, талантами и возмож-

ностями. В своей группе я стараюсь раскрыть природные способности каждого, по-

мочь познать мир своим путем. Мои ребята талантливы все. Положительные ре-

зультаты, достигнутые в ходе работы с детьми, убеждают в том, что начатая дея-

тельность востребована, необходима и значима для интеллектуального и творче-

ского развития личности, и требует своего продолжения. Таким образом, поддер-

жать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его 

способностей – это особо важная задача обучения таких детей. 

   

 

Кружковой работой я занимаюсь 3 года. Все ребята принимают участие в кон-

курсах: от школьного до всероссийского уровня и отмечены грамотами или дипло-

мами. Рисование является едва ли не самым интересным видом деятельности. Оно 

позволяет мечтать, летать, путешествовать, помогает легче усваивать материал, бе-

режет от перегрузок и стрессов.   

 

Использованные электронные ресурсы: 

1. https://infourok.ru/doklad-na-temu-ravitie-tvorcheskogo-potenciala-vospitannikov-

s-ovz-5721109.html  

2. https://urok.1sept.ru/articles/678505  

 

https://infourok.ru/doklad-na-temu-ravitie-tvorcheskogo-potenciala-vospitannikov-s-ovz-5721109.html
https://infourok.ru/doklad-na-temu-ravitie-tvorcheskogo-potenciala-vospitannikov-s-ovz-5721109.html
https://urok.1sept.ru/articles/678505
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Некрасова Татьяна Павловна 

 

учитель математики МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интер-

нат № 6, руководитель ГМО воспитателей и классных руководите-

лей специальной школы 

 

«Новые формы занятий внеурочной деятельностью 

 в рамках внедрения обновлённых ФГОС» 

 

В настоящее время в общественной жизни и окружающей нас действительно-

сти происходят процессы, которые определяют новые подходы к содержанию обра-

зования и непосредственно к содержанию его составных частей – обучения и воспи-

тания. Основная образовательная программа, основная адаптированная образова-

тельная программа на любой ступени обучения реализуется организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность через организацию урочной и вне-

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами.  

Впервые в истории отечественной системы образования Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты определили воспитательный компонент 

равноправным участником образовательного процесса. Данная необходимость обу-

словлена ростом социального статуса воспитания в современном демократическом 

российском обществе, приоритетностью задач духовно-нравственного развития 

личности, усиления воспитательного потенциала образовательной организации, 

призванной обеспечить готовность обучающихся к жизненному самоопределению, 

их социальную адаптацию. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том 

нового поколения внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для реализации обучаю-

щимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познаватель-

ной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализо-

ваны только в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дис-

циплин. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации 

к познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального са-

моопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умствен-

ного и духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

В письме Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 

года N ТВ-1290/03 говорится, что под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых резуль-

татов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных 

и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и са-

мостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), пе-

ременный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экс-

курсии, походы, деловые игры и пр. 

В новом учебном году нам предложено организовать внеурочную деятель-

ность по следующим направлениям.  
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Часть, рекомендуемая для всех обучающихся, предусматривает: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравствен-

ной и экологической направленности. Речь идёт о цикле еженедельных занятий 

"Разговоры о важном" 

Основные темы данного цикла занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведе-

ния, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отноше-

нием к собственным поступкам. Основная форма занятий: беседа (с использова-

нием презентаций, видео уроков, интерактивных, творческих и интеллектуальных 

заданий). 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредмет-

ные кружки или факультативы. 

В нашей школе организованы курсы внеурочной деятельности «Функциональ-

ная грамотность» для учащихся, которые обучаются по ФГОС и курсы дополни-

тельного образования для старшеклассников, которые обучаются не по ФГОС. 

Курсы содержат 5 модулей.  

 Читательская грамотность 

 Финансовая грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественно-научная грамотность 

 Креативное мышление 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных инте-

ресов и потребностей обучающихся. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскур-

сии, посещение ярмарок профессий и профориентационных парков. 
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Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональ-

ных навыков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, спо-

собности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть предусматривает: 

1. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучающихся. 

Основные направления деятельности: 

 занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

 занятия, связанные с освоением регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными интересами участников образовательных отно-

шений; 

 дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения 

в освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

 специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

2. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные организационные формы: 

 занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкаль-

ных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.); 

 занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, ор-

ганизация спортивных турниров и соревнований); 
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 занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направ-

ленности (экскурсии, развитие школьных музеев); 

 занятия по Программе развития социальной активности обучающихся 

начальных классов "Орлята России". 

3. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и по-

требностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности соци-

ально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объеди-

нений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обу-

чающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Основные организационные формы: 

 педагогическое сопровождение деятельности Российского дви-

жения школьников и Юнармейских отрядов; 

 волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы;  

 выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией; 

 Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обрат-

ной связи от классных коллективов и т.п. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. Каковы основные результаты внеурочной деятельно-

сти? Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распреде-

ляются по трём уровням. 

Уровни образовательных и воспитательных результатов внеурочной 

деятельности 

Уровень Результаты 

Первый Приобретение обучающимся социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни.  
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 Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учи-

телями (в основном и дополнительном образовании) как значи-

мыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

 

Второй Формирование позитивного отношения, обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, при-

рода, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.   

Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие обучающегося с 

другими на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дру-

жественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социаль-

ных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий Получение обучающимся опыта самостоятельного цен-

ностно окрашенного социального действия.  

 Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными 

субъектами за пределами образовательной организации, в от-

крытой общественной среде. 

 

 

Подводя итог можно сказать, что образовательная организация, осуществля-

ющая переход на новые образовательные стандарты, должна обеспечить все необ-

ходимые условия для реализации внеурочной деятельности в рамках внедрения об-

новлённых ФГОС с использованием новых форм проведения занятий. 

 

Литература: 

1. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационно методическое письмо об организации внеурочной деятель-

ности в рамках реализации обновленных федеральных государственных об-

разовательных стандартов начального общего и основного общего образова-

ния);  
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2. Материал семинара «Реализация внеурочной деятельности в рам-

ках ФГОС», Центр Развития Педагогики «Инновационные технологии в об-

разовании», город Санкт-Петербург, образовательный портал 

«PRODLENKA».  

 

Презентационный материал: https://infourok.ru/prezentaciya-vystupleniya-na-gmo-

klassnyh-rukovoditelej-i-vospitatelej-specialnyh-shkol-po-teme-novye-formy-zanyatij-

vneurochnoj-6343202.html  

 

 

 

Объедкова Ирина Владимировна 

учитель математики МАОУ «СОШ № 3»     

 

 

«Методика встраивания задач по формированию  

функциональной грамотности в образовательный процесс» 

 

Все мы понимаем, что перемены в современном обществе задали новые пара-

метры обучения и воспитания подрастающего поколения, потребовали кардиналь-

ного пересмотра целей, результатов образования, традиционных методов препода-

вания. И хотя понятие «грамотный человек» не приобрело новых границ, но полу-

чить на выходе такого человека становится всё сложнее и сложнее. 

Одним из ориентиров ФГОС является метапредметность, формирование функ-

ционально грамотной личности. Целенаправленная работа по формированию функ-

циональной грамотности должна быть направлена на постепенный пошаговый пере-

вод каждого обучающегося с одного уровня функциональной грамотности на следу-

ющий, более высокий.  На формировании математической грамотности, как одной 

из составляющих функциональной грамотности я сегодня хотела бы остановиться. 

https://infourok.ru/prezentaciya-vystupleniya-na-gmo-klassnyh-rukovoditelej-i-vospitatelej-specialnyh-shkol-po-teme-novye-formy-zanyatij-vneurochnoj-6343202.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vystupleniya-na-gmo-klassnyh-rukovoditelej-i-vospitatelej-specialnyh-shkol-po-teme-novye-formy-zanyatij-vneurochnoj-6343202.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vystupleniya-na-gmo-klassnyh-rukovoditelej-i-vospitatelej-specialnyh-shkol-po-teme-novye-formy-zanyatij-vneurochnoj-6343202.html
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Математическая грамотность - это способность человека проводить мате-

матические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать матема-

тику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира. 

Математическая грамотность помогает людям: 

- понять роль математики в мире, 

- высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину. 

В чем же, по моему мнению, заключается проблемное поле при формировании 

функциональной грамотности на уроках математики?  

Во-первых, успешное выполнение математических заданий имеет прямую за-

висимость от уровня читательской компетентности. Если для работы предлагается 

объемный текст, учащиеся не могут выделить существенную информацию, вопрос 

и данные, важные для решения задачи. 

Во-вторых, трудность для школьников представляют задания, в которых 

нужно учитывать много условий. Если информация представлена в косвенном виде 

или вопрос не слишком стандартный, дети теряются, и лишь около 30% обучаю-

щихся справляются с такими заданиями. Непривычность и необычность формули-

ровок пугает учащихся. 

В-третьих, учащиеся испытывают проблемы при работе с интегрированными 

заданиями, в которых нужно применять знаний из нескольких учебных предметов. 

Они показывают неплохие результаты в заданиях, где нужно проявить знания и 

предметные умения, и не справляются с заданиями, в которых эти знания нужно 

применить. 

Чаще всего, задания, направленные на развитие математической грамотности, 

требуют времени для их решения, их не включишь в каждый урок. Поэтому, в ос-

новном, такие задачи решаем на обобщающих уроках, использую групповую форму 

работы.  

Решение контекстных задач средствами математики, как правило, содержит 

четыре основных этапа 

1. Анализ условия задачи. 
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2. Построение математической модели задачи. 

3. Решение математической модели задачи. 

4. 4.Интерпретация решения.  

Приведу примеры задач, которые я использовал на уроках математики 

При изучении десятичных дробей в 5 классе предлагаю такую задачу: 

Размеры кузовов самосвалов МАЗ-205 и ЗИЛ-130 соответственно равны (м): 

6,07×2,64×2,44 и 6,72×2,39×2,18. Какой из них более вместителен? 

Решение. 

1. Составляем математическую модель: кузов самосвала представляет 

собой геометрическую фигуру – прямоугольный параллелепипед. Задача сводится к 

нахождению объёмов 2х параллелепипедов. 

2. Решаем математическую задачу: объём прямоугольного параллеле-

пипеда вычисляется по формуле: 

V=abc, где a, b и c – это размеры кузовов 

Подставляем данные в формулу: VМ=6,07·2,64·2,44=39,1(м3) 

VЗ=6,72·2,39·2,18=35,0(м3) 

3. Переводим математическое решение на язык исходной задачи: 

Ответ: Более вместительным оказался кузов самосвала DAF. 

При изучении темы «Действия с натуральными числами» детям предлагается 

решить такие задачи  
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При изучении темы проценты обращаемся к интернет-магазину WildBerries.ru.  

Саша увидел в магазине робота Федю, который умеет говорить по-русски и 

танцевать под музыку. И этот робот стал его мечтой. Он пообещал маме, что будет 

выполнять все домашние задания, мыть посуду, гулять с собакой и заправлять свою 

кровать. Мама сказала, что, если Саша сдержит свои обещания, то она купит робота 

Федю. Цена робота в магазине составила 2800 рублей. Саша решил посмотреть сто-

имость игрушки в интернет-магазине Wildberries.ru. Цена – 1702 рубля.  

1) На сколько процентов мама сэкономит семейный бюджет при покупке 

робота в интернете? 

2) Саша увидел информацию о том, что после Нового года робот подоро-

жает на 7%. Сколько будет стоить робот? И где тогда выгоднее его купить?  

3) У Саши есть красивая коробка, в которую он решил поставить своего 

нового друга. На сайте он увидел лишь длину и ширину робота. Они составили 15 

см и 8,5 см. А высота не была указана. Также он нашёл информацию об объёме 

упаковочной коробки – 3442,5см3.  Высота Сашиной коробки 32 см. Войдет ли ро-

бот в эту коробку? 

Математически грамотный ученик умеет не только применять свои предмет-

ные знания, он должен обладать важнейшими общеучебными умениями, в том числе 

умением внимательно читать связный текст, интерпретировать количественную ин-

формацию, представленную в различной форме, а также выделять только те данные, 

которые нужны для решения конкретной задачи. Поэтому во время устной работы 

на уроке предлагаю детям выполнить задачи, не требующие решения.   

 

 

https://www.wildberries.ru/
https://www.wildberries.ru/
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В этом задании учащимся необходимо пояснить свои ответы 

Работа с математическими текстами не теряет своей актуальности и в 9 классе. 

В связи с появлением понятия «функциональная грамотность» ФИПИ с 2020 года 

ввел задания 1-5 в КИМАх ОГЭ по математике. 

При обобщении темы Объемы тел в 11 классе проводила деловую игру. 

На территории городского парка требуется провести ремонт. Объявлен кон-

курс на право осуществления перевозок строительных материалов среди автотранс-

портных компаний. На участие в конкурсе подали заявки автотранспортные компа-

нии    …………  

• Заказ: перевозка песка, брёвен, цемента и керамической плитки.  

•  Каждая компания имеет пять грузовых автомобилей: ЗИЛ – 4333, 

ГАЗ – 3307, КАМАЗ – 53215, ЗИЛ – 5301, КАМАЗ-43255.  

• Задание:  

• 1. Перевезти рациональным способом заказанный груз (машина 

арендуется для перевозки одного вида груза).  

• 2. Вычислить затраты, если любая машина арендуется на 3 часа.  
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• БРЁВНА: На участке, имеющим квадратную форму со стороной 4м, в 

виде прямой призмы уложены брёвна; высота укладки 1,2 м. 

ПЕСОК: Куча песка имеет конусообразную форму. Диаметр 

основания равен 3м, высота кучи – 2м. 

 

• ЦЕМЕНТ: Цемент в порошке упакован в мешки и уложен на поддон 

размерами 3,2х1,9м, высота укладки 0,5м.

ПЛИТКА: Керамическая плитка уложена в контейнер кубической 

формы с ребром, равным 1,4м.

 

 

ЗИЛ – 4333 

ГАЗ - 3307
КАМАЗ – 53215 

ЗИЛ - 5301

Показатель

Автомобиль

ЗИЛ-

4333

ГАЗ-

3307

КАМАЗ

-53215

ЗИЛ-

5301

КАМАЗ

-43255

Грузоподъёмность, т 6 4,5 8 3 8

Внутренние размеры платформы,

мм: длина

ширина

высота

3752

2326

575

3740

2170

680

5200

2320

850

3750

2215

490

3600

2320

750

Вместимость кузова (найти 

самостоятельно, перемножив 

размеры платформы), м3

Цена за 1 час аренды
700

руб.

800

руб.

1100

руб.

650

руб.

900

руб.

КАМАЗ-43255

 

Каждой компании предлагается карта поиска решения. 

КАРТА ОТВЕТА

1. Груз …………………………………………………………………………………………
2. Геометрическое тело …………………………………………………………………
3. Размеры ……………………………………………………………………………………
4. Формула для вычисления объёма ………………………………………………
5. Объём данного тела (груза) ………………………………………………………
6. Плотность груза ………………………………………………………………………
7. Масса груза …………………………………………………………………………………
8. Цена за 3 часа  …………………………………………..
Сравниваем вычисленный объём и массу груза с вместимостью 

кузова и грузоподъёмностью автомобиля. Делаем выбор 
марки автомобиля.

Формулы для справок: 

Дерево: ρ = 700кг/м3 ,  песок: ρ = 1300кг/м3, 
цемент и керамическая плитка: ρ = 1400кг/м3,  

 

По истечении времени каждая компания защищает свой проект.  
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Один представитель (можно два) от каждой группы подходит к плакату, на 

котором изображены пять марок грузовых автомобилей и прикрепляют груз к той 

марке автомобиля, на котором они его будут перевозить, устно аргументируя свой 

выбор. Карты ответа предоставляются для проверки преподавателю.  

На самом деле в свободном доступе множество заданий, направленных на 

формирование математической грамотности. Сложность может составить лишь под-

готовка печатных материалов и конструирование урока. Но это того стоит, потому 

что математическая грамотность формирует навыки анализа и решения проблем с 

помощью применения математических знаний, обеспечивая способность проводить 

рассуждения и делать верные умозаключения. Важно иметь в виду, что создаваемая 

проблемная ситуация в процессе формирования математической грамотности 

должна «вырастать» не из академической задачи, а из противоречий и проблем ре-

альной жизни учащегося, его личного опыта, в которых отражается общественный 

и социокультурный опыт. 

 

Использованные материалы: 
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vos%2F1942544%2Fdfe2e5f2009cfe905fa3b73b16fcccec%2F1200x900&rpt=sima

ge 

7. https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=зил%205301&p=3&po

s=151&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fauto.vercity.ru%2Fgallery%2Fimg

%2Fautomobiles%2FZIL%2F1996%2520ZiL-MMZ-

2502%2F900x%2F1509096441_90.jpg&lr=11178 

 

 

Чужикова Ирина Владимировна 

учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ имени Декаб-

ристов» 

 

                                

 

Урок «Личный бюджет и виды доходов в семье». 

Номинация «Урочная деятельность» (разработка методических занятий и меропри-

ятий, практических кейсов по финансовой грамотности) 

 

Предыдущие темы: история денег,  функции денег, бартерный обмен, как печаются 

деньги, мир финансовых профессий и для чего учится на ШОУ профессий, покупки, 

зачем нужны карманные деньги 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%203307&lr=11178&pos=1&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-vos%2F2168396%2Ff59d0f157807327fd5e4259a6cfb436c%2F1200x900&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%203307&lr=11178&pos=1&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-vos%2F2168396%2Ff59d0f157807327fd5e4259a6cfb436c%2F1200x900&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%203307&lr=11178&pos=1&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-vos%2F2168396%2Ff59d0f157807327fd5e4259a6cfb436c%2F1200x900&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%203307&lr=11178&pos=1&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-vos%2F2168396%2Ff59d0f157807327fd5e4259a6cfb436c%2F1200x900&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%2053215&stype=image&lr=11178&source=serp&pos=18&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-vos%2F1942544%2Fdfe2e5f2009cfe905fa3b73b16fcccec%2F1200x900&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%2053215&stype=image&lr=11178&source=serp&pos=18&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-vos%2F1942544%2Fdfe2e5f2009cfe905fa3b73b16fcccec%2F1200x900&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%2053215&stype=image&lr=11178&source=serp&pos=18&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-vos%2F1942544%2Fdfe2e5f2009cfe905fa3b73b16fcccec%2F1200x900&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%2053215&stype=image&lr=11178&source=serp&pos=18&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-vos%2F1942544%2Fdfe2e5f2009cfe905fa3b73b16fcccec%2F1200x900&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%2053215&stype=image&lr=11178&source=serp&pos=18&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-autoru-vos%2F1942544%2Fdfe2e5f2009cfe905fa3b73b16fcccec%2F1200x900&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=зил%205301&p=3&pos=151&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fauto.vercity.ru%2Fgallery%2Fimg%2Fautomobiles%2FZIL%2F1996%2520ZiL-MMZ-2502%2F900x%2F1509096441_90.jpg&lr=11178
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=зил%205301&p=3&pos=151&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fauto.vercity.ru%2Fgallery%2Fimg%2Fautomobiles%2FZIL%2F1996%2520ZiL-MMZ-2502%2F900x%2F1509096441_90.jpg&lr=11178
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=зил%205301&p=3&pos=151&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fauto.vercity.ru%2Fgallery%2Fimg%2Fautomobiles%2FZIL%2F1996%2520ZiL-MMZ-2502%2F900x%2F1509096441_90.jpg&lr=11178
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=зил%205301&p=3&pos=151&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fauto.vercity.ru%2Fgallery%2Fimg%2Fautomobiles%2FZIL%2F1996%2520ZiL-MMZ-2502%2F900x%2F1509096441_90.jpg&lr=11178
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Тема занятия: «Личный бюджет и виды доходов в семье». 

 

Цель: формирование основ знаний о личных финансах и источников доходов 

в подростковом возрасте у учащихся 6-7 классов. 

Задачи: 

1.способствовать пониманию у обучающихся рационального использования 

личного и семейного бюджетов; 

2. сформировать у обучающихся представление о видах доходов населения че-

рез решение кейсов с жизненными ситуациями (практико-ориентированных зада-

ний); 

3. развивать способности поиска наиболее эффективных способов и источни-

ков формирования личного и семейного бюджета; 

4. способствовать воспитанию семейных ценностей, поддержка и инициатив-

ность подрастающего поколения 6-7 классов в условиях значимости финансовой 

грамотности.  

Ожидаемые результаты: 

Личностные: формирование необходимости рационального расходования до-

ход с учетом личных нужд и трат, личностного вклада в общий семейный бюджет и 

в свое будущее, умение рассуждать, высказывать свою точку зрения, работать в ко-

манде. 

Метапредметные: 

Анализ финансовых ситуаций, прогнозирование возможных положительных 

и отрицательных последствий выбора источников дохода; развитие коммуникатив-

ных навыков, сравнивать доходы видов населения, решать финансовые задачи в 

кейсе 2. 

Предметные: формирование знаний о доходе и его видах, личного бюджета 

как части семейного, о личных доходах населения (источники), взаимосвязи профес-

сии будущего образования и финансовой мобильности подрастающего поколения. 

Форма проведения: практические кейсы для учащихся 6-7 классов. 
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Материалы и оборудование: приложение – программа : http://qrcoder.ru, ин-

терактивная доска, маркеры, бумажные деньги (рубли), компьютер с видеозаписью. 

Ссылки на научные и методические источники:  

- учебная программа по ФГ для 5-7 классы и методические рекомендации: 

http://учебник.вашифинансы.рф/active_textbooks/38#page1 

- уроки по финансовой грамотности: 

https://razvitum.ru/articles/35/2222?utm_source=email&utm_medium=email&utm_camp

aign=1089&utm_content=article  

- https://моифинансы.рф/materials/  

- Институт стратегии развития образования: http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-gramotnost/  

План занятия по финансовой грамотности. 

1. Актуализация знаний по данной теме (6-5 мин) 

Деятельность учителя: Добрый день, дорогие ребята! 

Я очень рада видеть вас на своем занятии по финансовой грамотности.  

- Ребята, сегодня у нас необычное занятие по финансовой грамотности, вам 

будут предложены кейсы с заданиями, которые вы должны будете воплотить в ре-

альность, решить с помощью интеллекта, обыграть ситуации разных видов дохода в 

семье, аргументировать, подсчитывать, распределять, проявлять свою смекалку.  

Давайте вспомним, что такое деньги? Какие функции денег вы знаете? Что та-

кое покупка? Что такое бюджет? 

(деятельность уч-ся: быстрое включение класса в работу. Ребята отвечают. 

Метод «Мозговой штурм») 

Деятельность учителя: Ребята, в какой сегодня число и месяц? 

Я хочу познакомить вас с событиями в истории российского рубля сегодняш-

ней даты:  

25 октября – День маркетолога отмечается! Маркетолог — специалист, кото-

рый создает стратегию продвижения продуктов и услуг, чтобы увеличить продажи 

и общий доход компании. Возможно кто - то из вас сегодня побывает в этой роли, а 

http://qrcoder.ru/
http://учебник.вашифинансы.рф/active_textbooks/38#page1
https://razvitum.ru/articles/35/2222?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=1089&utm_content=article
https://razvitum.ru/articles/35/2222?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=1089&utm_content=article
https://моифинансы.рф/materials/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
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возможно это профессия вашей жизни. Кто из вас хотел бы стать таким специали-

стом?  

Исторический факт: 25 октября 1994 года -«черный вторник» 1994 года: курс 

рубля просел на 25-30%, до 3,9 тыс. руб. за $1 

(Ответ: 25 октября, учащиеся отвечают и поднимают руки) 

2. Формулировка учебной цели (3 мин.) 

Прием: Поисковый метод. Учитель подводит учащихся к цели занятия. 

Учитель: На доске прикреплены QR-коды с понятиями, давайте их разга-

даем!?  

Деятельность уч-ся: Ребята сканируют с телефонов коды и называют понятия: 

(Приложение 8) (Деньги, доход, виды, личный бюджет) 

- Молодцы! У вас все правильно получились. 

Методы: IT-технологий метод, поисковый метод 

Учитель: Посмотрите еще раз на понятия и подумайте, чему мы сегодня бу-

дем учиться? Какова наша цель? 

Деятельность учащихся: Учащиеся сами с помощью учителя формулируют 

цель. 

Ребята пытаются назвать варианты:  

-Учиться рационально расходовать семейный бюджет 

-Учиться считать деньги. 

-Учиться выбирать товар и т.д. 

Учитель на слайде показывает цель и задачи занятия 

Цель: формирование основ финансовых знаний о личных финансах и источ-

ников доходов в семье 

Метод: Метод коллективной мыслительной деятельности 

3.Изложение основного материала занятия (6-7 минут) 

Учитель: Просьба: прошу вас придерживаться правил работы в группе у вас 

на столах – тогда вы достигните успеха и сможете сплотиться вокруг решения кей-

сов. 
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Знакомство с правилами работы в группе (Приложение №5). На столах па-

мятки приклеены: «Работа в группе» 

 

Учитель: Доход – это денежные средства или материальные ценности, полу-

ченные государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо 

деятельности за определённый период времени.  

Ребята обратите внимание на Слайд 3. Виды доходов  

 

- А теперь разберем вместе Слайд 4. «Виды доходов населения» 

 

- Скажите, пожалуйста, а у кого есть в семье личный бюджет? Молодцы! да 

вы будущие бизнес -леди и бизнес-мены. 
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(Изложение нового материала учителем по видам личных доходов и населения 

в целом) 

А разобраться в видах личного дохода на примерах своего опыта нам поможет 

наша ученица школы из 8В - Васильева Вера.  

Слайд 5.  

 

Деятельность учащихся: слушают доклад Васильевой Веры, 8В  

(Метод «Преемственности поколений») 

Учитель: Я предлагаю вам перейти к решению кейсов, чтобы очень хорошо 

изучить данную тему и поделится знаниями друг с другом. Вы будете работать в 

группах, но сначала давайте представим свои команды! Критерии у вас на столах! 

(Приложение №1.) 

(Учитель контролирует выполненное задание). 

Спасибо, ребята, ваши организации прекрасны, желаю вам успехов в коллек-

тивной деятельности!  

Деятельность класса: Класс делится на 3 группы. Каждая группа получает 

задание. Каждая команда рассказывает о своем варианте названия команд (Прило-

жение 1).  

Команда «Бизнес детки» 

Команда «Сбербанк» 

Команда «Автострахование» 

(Метод коллективной мыслительной деятельности, метод сравнительного ана-

лиза 
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Групповая самостоятельная работа учащихся Самоконтроль. Зачитывание 

названий команд 

Другие варианты:  

- «Аукцион», «Банк», «Налоговая служба», «Школа», «Золотодобывающий за-

вод», «Бизнес центр», «Торговый центр», «Хичистка», «Авторынок» и т.д) 

Учитель: - Ребята, а вот какие виды дохода существуют, мы сейчас сами с 

вами проиграем  и после назовем сами !  

Откройте первый кейс у вас на столах! Приложение №2. (для каждой ко-

манды). Время выполнения 3 минуты 

 Учитель каждой команде задает один и тот же вопрос: --Какой вид дохода 

в вашей ситуации? Назовите его. 

Учитель: Молодцы! Переходим к кейсу 2 «Финансовая задачка». Открываем 

его!  

(Приложение №3. – для каждой команды) 

Учитель: Сейчас я попрошу внести в аудиторию черный чемодан (чёрный 

ящик), где содержится видео-задание для всех команд  

(Кейс 3. файл к разработке прикреплен в формате видео) 

Открывают кейсы № 3 и выполняют задания. Заслушивают видеообращение и 

отвечают на поставленный вопрос: «А чем бы вы ребята могли бы помочь в вашем 

возрасте, чтобы в семейный бюджет часть дохода исходил по вашей инициа-

тиве законным способом? Подумайте и порассуждайте» 

Методы и приемы: Математический и логический методы, Кейс-технология 

(Приложение №7), Наглядный, проблемный, Метод демонстрации, видео, креатив-

ные компетенции уч-ся, воображение  

Возможные ответы детей:  

1.У меня есть кролики, я их развожу и могу поставлять мясо в рестораны или 

деликатесные кухни  

2. Летом я рыбачу и бабашкам подъезда продаю рыбу для кошек 
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3. Я хорошо танцую брейк, мы с друзьями вечерами в свободное время развле-

каем публику на улице – если кто-то положит денюшку нам, то мы покупаем себе, 

например, мороженное и т.д. 

4. Рефлексия. (5 мин.) 

Учитель: Наше занятие подходит к концу, и я предлагаю вам завершить 

фразы – 

Для 1 команды фраза: сегодня я узнал… 

Для 2 команды фраза: сегодня я понял... 

Для 3 команды фраза: сегодня я почувствовал 

Деятельность учащихся: Ответы на вопросы: 

- сегодня я узнал… 

 (примерные ответы: что такое доход и его виды и как рационально использо-

вать личный бюджет ит.д. 

- сегодня я понял... 

(примерные ответы: нельзя купить всё, что пожелаешь, надо ограничивать 

свои потребности; нужно тратить деньги рационально, как я могу помочь родителям 

финансово исходя из личного бюджета или накопить на учебу собственными усили-

ями и помочь родителям) 

-сегодня я почувствовал... 

(примерные ответы: сообща лучше принимать решения, захотелось помочь 

маме в подготовке праздника.) 

(Метод: Аналитико-результативный метод) 

Учитель: Всем спасибо за работу! Желаю всем замечательных каникул, раци-

онального использования личного и семейного бюджета во время каникул, получе-

ния законных доход и хороших зарплат вашим родителям! 

До свидания! 
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Приложение № 1 

Критерии название команд 

 

Критерии:  

- связанность названия команд с финансовой организацией, государственным 

бюджетным, учреждением частного лица, осуществляющего предпринимательниц 

деятельность 

- краткий слоган, девиз (для чего существует данная команда) 

- число участников команды назвать 

- заработную плату сотрудников команды выставить 

- время на предоставление команды – 1 минута 

 

Приложение № 2 

Кейс №1 для каждой команды (по видам доходов) 

 

1). Задание. Вы собираетесь продать свой старый компьютер своему другу 

и купить новый. 

- рассчитайте примерно сумму продажи (вашего дохода) по нынешнему росту 

цен вашему компьютера, учитываю стоимость (цену) в магазинах новых компьюте-

ров 

- подумайте от чего вы получили личный доход и какая у вас форма дохода 

2.) Задание. Представьте, что у вас есть знакомый, который в честь вашей 

дружбы к вашему дню рождения выписал вам именной чек, который вы мо-

жете предоставить в банк и получить некоторую сумму.  

- какие ваши действия с такой ценной бумагой 

- подумайте от чего вы получили личный доход и какая у вас форма дохода 

3.) Задание. Петр Иванов обратился в суд, для того чтобы выставить иск 

о самовольном занятии его земельного участка его соседом. Сосед Петра явля-

ется главным прокурором области. Петр - рабочий перерабатывающего завода 
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Сибири. Иск не приняли, и предложили дать взятку Сидорову Ивану, руково-

дителю земельного отдела, который решит этот вопрос. 

- Подумайте, от чего получит Сидоров Иван свой личный доход? 

- Нарушит ли он закон? 

- Является ли получение такого вида доход правильным, законным, честным? 

Почему. 

 

Приложение № 3 

Кейс 2 «Финансовая задачка» для каждой команды 

Команда 1. «Автострахование» Команда 2 «Сбер-

банк» 

Команда 3. «Бизнес 

детки» 

Кейс 2. 

 

Выберите рациональный вариант транспорта для се-

мьи 

1. Поезд   2. Автомобиль      3. Самолет 

Условия:  

1. Билет до Санкт-Петербурга с пересадкой, 

в дороге 3 дня, за белье в вагоне на каж-

дого члена семьи по 740р, проезд в один 

конец семье обойдется в 21.000р. Еда в ре-

сторан-вагоне на персону по 420р. Кушают 

2 раза. Страховка на семью -3000р. За ба-

гаж – 1000р 
2. Поездка в один конец на машине обой-

дется 35500 за топливо, еду берут из дома. 

Придорожное кафе 1 раз по 250р на каж-

дого члена семьи. Поездка длится 1,5 дня . 

чемоданы в машине. Страховка уплачена 

на авто.  

3. Перелёт туда и обратно на 4 членов семьи 

в один конец обойдется 31800р. Страховка 

– 30.000р на семью. За багаж – 3500р пере-

плата по весу.  

Кейс 2. 

Совершеннолетнему 

Роману Р. пришло SMS-

сообщение от неиз-

вестного абонента: 

«Уважаемый клиент! 

Ваша карта заблокиро-

вана, была попытка не-

санкционированного 

снятия денег. Для воз-

обновления пользова-

ния счётом сообщите 

по телефону *** дан-

ные по Вашей карте: № 

и PIN-код. В ближай-

шее время вопрос будет 

решён. Банк Д.». Какое 

действие следует пред-

принять Роману Р. в 

данном случае? Пояс-

ните свой ответ.  

Кейс 2.  
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Приложение № 4 

Кейс 3 в черном чемодане (в черной коробке) 

(Видеообращение в файле) 

 

Приложение № 5 

Правила работы в группах на партах необходимые для решения кейсов 

 

 

 

Приложение № 6  

Объяснение темы занятия до решения кейсов 
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Приложение № 7 

Работа в группах по решению кейсов 

                                    

 

 

Приложение №8 

QR- коды к разработке урока (развешены на доске) 

Деньги  
Доход  

Личный бюджет  
Виды дохода 

Цель  
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Парфенова Татьяна Владимировна,  

Безуглова Галина Владимировна 

учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

 

 

«Оптимальные формы взаимодействия педагогов  

с семьями обучающихся в рамках реализации обновленных ФГОС» 

 

Цель: поиск оптимальных форм совместной работы школы и семьи в интере-

сах ребенка. 

Задачи:  

 •Сформировать у родителей понимание необходимости тесного сотрудниче-

ства семьи со школой.  

 •Сформировать у родителей интерес к совместной работе со школой по раз-

личным направлениям.  

 •Формирование позитивного опыта семейных отношений, внимания и любви 

к своим детям. 

Актуальной проблемой нашего времени является вовлечение родителей в об-

разовательный процесс школы. Большинство родителей не осознают, как важно 

быть вовлеченным в образование своих детей. Именно родители – первые воспита-

тели – имеют самое сильное влияние на детей.  

Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успеш-

ность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. Боль-

шую часть времени ребенок проводит в школе и дома поэтому важно, чтобы взаи-

модействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и 

активно воспринимались ребёнком. Это осуществимо, если педагоги и родители ста-

нут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут ре-

шать проблемы воспитания. 

Послушайте, пожалуйста, притчу о надежде в нашей жизни.  
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Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли… Было так тихо, что слы-

шалось, как они разговаривают. 

Первая сказала:  

- Я - спокойствие. К сожалению, люди не умеют меня сохранить. Думаю, мне 

не остаётся ничего другого, как погаснуть!  

И огонёк этой свечи погас. 

Вторая сказала:  

-Я - вера, к сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо 

мне, поэтому мне нет смысла гореть дальше. 

Подул лёгкий ветерок и загасил свечу.  

Опечалившись, третья свеча произнесла:  

-Я - любовь, у меня нет больше сил гореть. Люди не ценят меня и не понимают. 

Они ненавидят тех, которые их любят больше всего - своих близких. 

И эта свеча угасла…  

Вдруг…в комнату зашёл ребёнок и увидел три потухшие свечи. Испугавшись, 

он закричал: 

 - Что вы делаете?! Вы должны гореть - я боюсь темноты! - произнеся это, он 

заплакал 

 Тогда четвёртая свеча сказала:  

 -Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи: 

я - надежда. 

Этой свечой в жизни ребёнка являются родители и педагоги, которые светят 

другим, сгорая сами. Именно мы с вами должны зажечь в сердцах детей огонь жела-

ния познать этот мир, захотеть его изменить, сделать себя и окружающих лучше.  

Макаренко подчеркивал: “Воспитание - есть процесс социальный в 

обеспечивающие самом широком смысле. Воспитывает всё: люди, вещи, явления, 

но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педа-

гоги” 
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Но школа не может ни заменить, ни полностью компенсировать то, что полу-

чает формирующаяся личность от родителей. В семье все основано на эмоциональ-

ных связях и привязанностях. Именно семья, а не школа выступает посредником 

между обществом и ребенком с целью его социальной защиты.  

Темы взаимоотношений семьи и школы очень удачно коснулся Л. «Когда слу-

чается что-то неладное с ребятами и начинают доискиваться причин этого, одни 

утверждают: это школа виновата, она обо всем должна позаботиться, ей принадле-

жит главная роль в воспитании. А другие, напротив, считают, что школа в основном 

все-таки учит, а воспитывать должна семья. Вероятнее всего, что и те, и другие не 

правы. Если говорить образно, семья и школа - это берег и море. На берегу ребенок 

делает свои первые шаги, получает первые уроки жизни, а потом перед ним откры-

вается необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает школа. Это не 

значит, что он должен совсем оторваться от берега - ведь и моряки дальнего плава-

ния всегда возвращаются на берег, и каждый моряк знает, как он обязан берегу»  

Семья дает ребенку как бы первичное оснащение, первичную подготовку к 

жизни, которую школа все-таки не может дать, потому что необходимо непосред-

ственное соприкосновение с миром близких, окружающих ребенка, миром очень 

родным, очень привычным, очень нужным, миром, к которому ребенок с самых пер-

вых лет привыкает и с которым считается. А уже потом рождается известное чувство 

самостоятельности, которое школа должна не подавлять, а поддерживать. 

Суть взаимодействия школы и семьи заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем луч-

ших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного 

доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по от-

ношению друг к другу. Это поможет педагогам и родителям объединить свои усилия 

в создании условий для формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые 

необходимы для его самоопределения и самореализации, для преодоления трудно-

стей и самореабилитации в случае неудачи. Сотрудничество школы и семьи - это 

результат целенаправленной и длительной работы классного руководителя, которая, 
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прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, осо-

бенностей и условий семейного воспитания ребенка.  

Если рассматривать конкретно отношения «родители - школа», то с явной оче-

видностью просматриваются три основных типа отношений, а значит, и три основ-

ные тактики взаимодействия. 

*Ситуация, когда родители полностью, всецело понимают и принимают 

школу. Столь благоприятная ситуация складывается, если родители стремились 

определить ребенка именно в эту школу. В этой ситуации родители, как 

правило полностью принимают все требования, способствуют выполнению их 

детьми, исповедуют доброжелательное отношение к школе и учителям, которое 

передается их детям; с удовольствием помогают в организации учебно-воспи-

тательного процесса: 

*Ситуация, когда родители нейтрально, а порой и равнодушно относятся 

к школе, что объясняется разными причинами, разной позицией родителей. К 

этой группе семьей относятся и родители, воспитанием детей не занимающиеся 

(по разным причинам). В этой ситуации чаще всего родители принимают все, 

что исходит от школы, не вмешиваются в ход учебно-воспитательного про-

цесса, не мешают школе, но существенной помощи не оказывают. 

*Ситуация неприязненных, конфликтных, противоречивых отношений ро-

дителей и школы, если изначально либо в процессе последующего общения 

возникают коллизии различного типа. В этих ситуациях возможна различная 

степень непонимания, противоречивости отношений, противостояния и даже 

противодействия, «борьбы» двух сторон: скрытые и явные конфликты, жалобы 

в высшие инстанции, письма в газету, проявление протеста в действиях, объектом 

которых, естественно, становится ребенок. Разумеется, в этих условиях нарушается 

нормальный ход учебно-воспитательного процесса в школе, не в выигрыше и до-

машнее воспитание детей.  

Инновацией применительно к сфере воспитания и образования можно считать 

изменения и нововведения в содержании и технологии обучения и воспитания с це-

лью повышения их эффективности.  
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Инновационный подход в сотрудничестве семьи и школы предусматривает:  

 - развитие личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия 

школы, семьи, внешнего социума;  

 -постепенная индивидуализация воспитательного процесса за счет психоло-

гической службы, расширенной сети кружков, тесной связи с учреждениями куль-

туры, искусства и спорта; 

 - формирование у наших детей коммуникативных навыков, умения понимать 

себя и других.  

Важным аспектом работы с родителями в рамках введения ФГОС является ин-

формационное    сопровождение и просвещение. При этом основным источником 

информации о ФГОС для родителей являются педагоги и администрация школы.  

Жизнь и наука доказали, что все беды у детей, а потом и у взрослых, объясня-

ются ошибками семейного воспитания, главные из которых - отсутствие любви и 

неумение хвалить и поддерживать своих детей. Самое важное для ребенка – чтобы 

его любили таким, какой он есть. 

 

Использованные электронные ресурсы: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2015/01/29/semya-i-shkola-

grani-sotrudnichestva  

 https://infourok.ru/obmen-opitom-vovlechenie-roditeley-v-obrazovatelniy-

process-shkoli-1325964.html  

http://www.myshared.ru/slide/1020177/  

 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2015/01/29/semya-i-shkola-grani-sotrudnichestva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2015/01/29/semya-i-shkola-grani-sotrudnichestva
https://infourok.ru/obmen-opitom-vovlechenie-roditeley-v-obrazovatelniy-process-shkoli-1325964.html
https://infourok.ru/obmen-opitom-vovlechenie-roditeley-v-obrazovatelniy-process-shkoli-1325964.html
http://www.myshared.ru/slide/1020177/
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Сычева Альбина Алексеевна 

Сенникова Наталья Алексеевна 

Учителя русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №4» 

 

 

«Формирование коммуникативной, информационной  

и социокультурной компетенций учащихся  

в ходе реализации внеклассной работы по предмету» 

 

 

Согласно «Концепции модернизации российского образования» в основу об-

новленного содержания положены ключевые компетентности. «Основным резуль-

татом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 

умений и навыков, а набор заявленных государством ключевых компетенций в ин-

теллектуальной, общественно – политической, коммуникационной, информацион-

ной и прочих сферах».  

Одним из приоритетных направлений является воспитание личности, стремя-

щейся к максимальной реализации своих возможностей, открытой для восприятия 

нового опыта, способной на осознанный и ответственный выбор в различных ситу-

ациях. Чтобы воспитать такую личность, необходимо научить ребенка решать язы-

ковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситу-

ациях общения, т.е. сформировать у учащихся набор необходимых для этого ком-

петенций. 

В современном обществе быстрыми темпами растет поток информации. Зна-

ния, которые учащиеся получают на уроках, бывают недостаточны для общего раз-

вития. Отсюда возникает необходимость в непрерывном самообразовании, самосто-
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ятельном добывании знаний. Но не все учащиеся способны самостоятельно добы-

вать знания, для этого необходимы ключевые компетенции и их возможности овла-

дения ими с помощью различных учебных дисциплин. 

Что такое компетенция? Существует несколько трактовок термина: 

1.  Компетенция – от латинского compete – «добиваться». 

2. Компетенция – круг вопросов, в которых данное лицо обладает авторитетностью 

(толковый словарь под редакцией Д.И.Ушакова). 

3. Компетенция – круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен («Сло-

варь русского языка» С.И. Ожегова). 

Компетенции - постоянно развивающиеся качества личности, умение приме-

нять знания в новой ситуации. 

Поскольку особое внимание мы планируем уделять коммуникативной, инфор-

мационной и социокультурной компетенциям, предлагаем разобрать каждую из 

них. 

Коммуникативная компетентность – способность вступать в коммуникацию 

с целью быть понятым; 

Социокультурная компетентность – интегративная характеристика лично-

сти, предполагающая наличие знаний о различных социальных и культурных сфе-

рах, включающая способность и готовность взаимодействовать с другими людьми 

в различных диапазонах жизни, опираясь на свой смысловой опыт, обеспечиваю-

щая способность использовать информационные ресурсы для смыслообразующей 

творческой деятельности в информационном пространстве.  

Информационная компетенция – это умение самостоятельно искать, анали-

зировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, принтер, модем) и информационных технологий (элек-

тронная почта, СМИ, Интернет, социальные сети). 

Невозможно представить, что успешное формирование ключевых компетент-

ностей возможно без внеурочной деятельности обучающихся.  
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Внеурочная работа может осуществляться в самых разнообразных видах и фор-

мах, которые условно можно разделить на следующие:  

Индивидуальная работа – работа с отдельными обучающимися при подготовке ими 

рефератов, докладов, презентаций; руководство детским творчеством; работа с ода-

ренными обучающимися, и т. п.; 

Групповая работа – систематическая работа, проводимая с небольшим постоянным 

коллективом учащихся и направленная на удовлетворение определенных интересов, 

приобретение новых знаний и практических умений (кружки, секции, творческие 

группы); 

 Массовая работа – эпизодическая работа, проводимая с большим детским коллек-

тивом ( лекции, вечера, конференции; недели русского языка; олимпиады и кон-

курсы; выставки, внепрограммные экскурсии и т. п). 

Внеурочная работа является естественным продолжением и дополнением ос-

новных форм работы учащихся на уроке и основывается на тех же педагогических 

принципах, что и учебная (классная) работа с детьми. 

Внеклассная работа имеет свои цели и задачи, свое содержание, виды и формы 

проведения, свои методы и приемы. Прежде всего, необходимо отметить, что и 

урок, и внеклассные занятия имеют одну и ту же цель: развитие у учащихся инте-

реса к русскому языку и литературе как учебным предметам, формирование у них 

бережного отношения к слову, воспитание любви и уважения к русскому языку и 

литературе, как неисчерпаемому богатству великого русского народа. 

Виды внеклассной работы по русскому языку необычайно многообразны. Они 

делятся на три большие группы:  

 Постоянно действующие внеклассные занятия (кружки, факультативные за-

нятия, клубы, журналы, стенная печать, информационный стенд, работающие в те-

чение всего учебного года);  

 Эпизодические (викторины, конкурсы, турниры знатоков, интеллектуаль-

ные марафоны, олимпиады, КВНы, литературные гостиные);  



Реализуем обновленные ФГОС 

47 
 

Реализуем обновленные ФГОС 

 Комбинированные формы внеурочной работы – неделя Русского языка и 

Литературы. В их состав входят обычно конкурсы, доклады, викторины, лекции, 

беседы, вечера. 

Формы работы, применяемые в личном опыте по формированию коммуника-

тивных, информационных и социокультурных компетенций: 

 Литературная игра «Что? Где? Когда?» 

 Внеклассные мероприятия в форме игр «Поле чудес», «Счастливый случай», 

КВН 

 Написание творческих, исследовательских работ 

 Задания по формированию читательской грамотности  

 Платформы: ЯКласс, УчиРу 

 Конкурсы чтецов, конкурс «Живая классика»  

 Составление сценариев к видеороликам  

 Пятиминутки на переменках в младших классах 

 Классные часы в младших классах по русскому языку и литературе  

 Библиотечные уроки  

 Курсы «Разговоры о важном»  

 Недели русского языка и литературы  

 Проекты в десятом классе  

 Тематические экскурсии  

 Встречи с деятелями кино  

 Информационные стенды с развивающей средой по русскому языку и лите-

ратуре  

 Региональный чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Стра-

ница 19», «Страница 20» 

Как показывает опыт, активное вовлечение школьников во внеклассную ра-

боту способствует не только усилению интереса к изучению программного матери-

ала, повышению успеваемости, более бережному отношению учащихся к языку и 
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осознанному пользованию им, но и содействует пониманию значения языка в овла-

дении другими науками, а, следовательно, и формированию коммуникативной, ин-

формационной и социокультурной компетенции учащихся. 

Необходимо еще раз сделать ударение на главной особенности компетентно-

сти как педагогического явления, а именно: компетентность – это не специфиче-

ские предметные умения и навыки, даже не абстрактные умственные действия или 

логические операции, а конкретные, жизненно необходимые человеку любой про-

фессии любого возраста.  Добиваться формирования у школьников ключевых ком-

петентностей разнообразными педагогическими приемами в ходе уроков и во вне-

урочной деятельности – главная задача современного педагога. 

 

 

 

Ячмень Мария Игоревна 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 4» 

 

 

«Взаимодействие педагогов и семьи  

в рамках реализации обновленных ФГОС» 

 

 

«Педагогика должна стать наукой для всех: 

 и для учителей, и для родителей» 

В. А. Сухомлинский 

 

«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле.  

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди.  

Из них на первом месте – родители и педагоги» 

А. С. Макаренко 
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На современном этапе обновления образовательной политики уделяется боль-

шое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества семьи и об-

разовательного учреждения. 

Сегодня семья рассматривается как первостепенная ценность. В связи с этим 

необходимо все усилия направлять на восстановление семейных систем, культиви-

рование взаимопонимания в семьях, на повышение педагогической культуры роди-

телей, совершенствование воспитательного потенциала семьи. Один из способов ре-

шения данной проблемы – это взаимодействие семьи и школы. 

Не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая филосо-

фия взаимодействия семьи и школы. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание 

детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты при-

званы поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. Здесь он нахо-

дит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. 

И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны ре-

шать эту проблему «всем миром»: школа, семья, общественность. 

Одна из главных задач ФГОС направлена на обеспечение психолого-педаго-

гической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Необходимо создать атмосферу взаимопомощи и поддержки семье в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрировать заинтересованность педагогов разо-

браться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

Поэтому важнейшим условием совершенствования системы школьного вос-

питания является деятельность педагогов, ориентированная на освоение новых ин-

новационных форм взаимодействия с родителями. 

В документах Министерства образования и науки Российской Федерации рас-

сматривается обновленная образовательная стратегия по созданию оптимальных 

условий для успешного воспитания, развития школьников, взаимодействия с роди-

телями, социальными партнерами. 
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В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» одной 

из основных задач, стоящих перед детским ОО является «взаимодействие с семьей 

для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

В новом федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), 

который отвечает новым социальным запросам и в котором большое внимание уде-

ляется работе с родителями, говорится, что работа с родителями воспитанников 

должна иметь дифференцированный подход, следует учитывать социальный статус, 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ОО, повышать культуру педагогической грамотности семьи. Там же 

сформулированы и требования по взаимодействию организации работы с родите-

лями. 

Проблема взаимодействия педагогов с семьёй всегда была актуальной и труд-

ной. Актуальной, потому что только в тесном сотрудничестве, на взаимопонимании 

педагогов и родителей можно добиться высоких результатов в развитии детей. И 

трудной, потому что все родители разные, к ним, как и к детям, нужен особый под-

ход. 

Рассмотрим значение двух терминов. 

Взаимодействие – участие в общей работе, деятельности, сотрудничество, сов-

местное осуществление операций, сделок. 

Партнер (франц. partenaire) – юридическое или физическое лицо, являющееся 

участником совместных действий или совладельцем предприятия. 

Можно сделать вывод, что семья – это партнер при взаимодействии со школой. 

Если родители – это партнеры, то они должны знать: 

1. Устав школы 

2. Установленный порядок разрешения конфликтных ситуаций: 

обо всех возникающих вопросах сообщать сразу, не затягивая решение про-

блемы на месяцы; порядок обращений: сначала обращаемся к учителю, по предмету 

которого возникли трудности; если не получилось взаимопонимания, то к классному 
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руководителю, а затем уже к завучу и директору. Но если и на уровне директора не 

удалось разрешить конфликт, что маловероятно, – в вышестоящие организации. 

3. По какой программе идет обучение. 

4. План учебной и воспитательной работы в классе. Количество уроков, пред-

меты и требования к ним, внеклассные мероприятия, деятельность родительского 

комитета – обо всем этом нужно сообщить на родительском собрании заранее. 

5. О формах связи с классным руководителем и администрацией школы. Теле-

фон школы, координаты классного руководителя, приемные часы администрации, 

психолога, логопеда и т. д. 

И самое главное: родители должны быть уверены, что педагогический коллек-

тив в полном составе всегда открыт к контактам, к сотрудничеству, к решению про-

блем. 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям 

большое человеческое счастье» - сказал В. А. Сухомлинский. Старый школьный 

афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями». 

Главными задачами педагога в этом направлении являются способствование 

единению, сплочению семьи, установлению взаимоотношений родителей и детей, 

созданию комфортных условий для ребенка в семье, а также всестороннее система-

тическое изучение семьи, особенностей и условий воспитания ребенка. 

Формирование сотруднических отношений между учащимися, родителями и 

педагогами зависит прежде всего, от того, как складывается взаимодействие взрос-

лых в этом процессе. Родители и педагоги - воспитатели одних и тех же детей, и 

результат воспитания может быть успешным тогда, когда эти воспитатели станут 

союзниками. В основе этого союза - единство стремлений, взглядов на воспитатель-

ный процесс, выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения 

намеченных результатов. 

Для успешного сотрудничества с родителями нужно придерживаться следую-

щих принципов взаимодействия: 
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- доброжелательный стиль общения с родителями (ежедневно во время кон-

сультаций и бесед стараться создать партнерские, доверительные отношения.) 

- индивидуальный подход. (проявляется в ежедневном контакте, когда роди-

тели приводят и забирают детей.) 

- сотрудничество, а не наставничество ( в педагогических ситуациях общаться 

«на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.) 

- серьезная подготовка (любое, даже самое небольшое мероприятие по работе 

с родителями тщательно и серьезно готовится.) 

- динамичность (в связи с тем, что сегодня школа находится в режиме развития 

и представляет собой мобильную систему, приходится быстро реагировать на изме-

нения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспита-

тельные запросы. В зависимости от этого меняются формы работы с семьей. 

Перед нами поставлена цель: сделать родителей активными участниками пе-

дагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспи-

тание и обучение детей. 

Для того чтобы сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса и ответственными за воспитание и обучение детей определены следующие 

задачи: 

‒ установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

‒ объединить усилия семьи и школы для развития и воспитания детей. 

‒ создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и педагогов 

эмоциональной взаимоподдержки. 

‒ активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

‒ поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических воз-

можностях. 

Взаимодействие родителей и педагогов редко возникает сразу. Это длитель-

ный процесс, долгий кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного сле-
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дования выбранной цели, и постоянный поиск новых путей сотрудничества с роди-

телями. Семья и школа не могут заменить друг друга, а должны взаимодействовать 

во имя полноценного развития ребенка.  

Для реализации задач взаимодействия нам необходимо установить партнер-

ские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности инте-

ресов и эмоциональной взаимоподдержки. 

Участие родителей в воспитании, развитии ребенка не только дома, но и ОУ 

помогает им: 

 Преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка. 

 Относиться к ребенку как к равному. 

 Понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми, всегда ра-

доваться его успехам и поддерживать в случае неудачи. 

 Знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их. 

 Проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть го-

товым к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей 

и горестей. 

 Установить хорошие, доверительные отношения с ребенком. 

Должное внимание к этим факторам вносит существенную лепту в успешное 

взаимодействие родителей и педагогов, следовательно, способствует коррекцион-

ному процессу в целом. 

Следует помнить, что 

-Ребёнок-главная цель взаимодействия (вся деятельность в интересах ре-

бенка). 

-Умейте слышать и слушать ребенка. 

- Помните! Дети больше похожи на своё время, чем на родителей. 

- Сохраняйте спокойствие, гнев никогда не был аргументом. 

-Не забывайте о чувстве юмора. 

Совместная работа педагогов и родителей, проводимая в ОУ с семьей, должна 

быть нацелена на следующий результат: 
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• родители принимают активное участие в жизни детей, тем самым лучше по-

нимая и налаживая взаимоотношения внутри своей семьи; 

• педагоги узнают больше о семье и ребенке; 

• дети чувствуют себя комфортней, спокойней, увереннее в социуме; 

• расширяется круг общения и взаимодействия, как для родителей, так и для 

детей; 

• полученный опыт взаимодействия выносится и используется за пределами 

ОУ. 

В заключении хочу предложить некоторые заметки для педагогов и родителей: 

 Ребенка постоянно критикуют - он учится ненавидеть. 

 Ребенка высмеивают -  он становится замкнутым. 

 Ребенка хвалят - он учится быть благодарным. 

 Ребенка поддерживают - он учится ценить себя. 

 Ребенок растет в упреках -  он учится жить с чувством вины. 

 Ребенок растет в терпимости - он учится понимать других. 

 Ребенок растет в честности - он учится быть справедливым. 

 Ребенок растет в безопасности - он учится верить в людей. 

 Ребенок живет во вражде - он учится быть агрессивным. 

 Ребенок живет в понимании и дружелюбии - он учится находить лю-

бовь в этом мире. 

Высказанные положения могут использоваться в практической работе с роди-

телями, а также как темы собраний и бесед с ними. 

Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы заключается в созда-

нии условий для нормальной жизни ребёнка – комфортной, радостной и, конечно, 

счастливой. Также мы знаем, что результат обучения и воспитания детей будет тогда 

на высоком уровне, когда будет единство 3 звеньев: педагог, родитель и ребёнок. 

Если хоть одно звено выпадает, то результата не будет. 
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Мы вместе – учителя и родители – делаем в равной степени одно общее дело: 

обучить, воспитать, вырастить из детей достойных людей. Мы в определенном 

смысле коллеги. Именно на этом принципе лучше всего строить отношения с роди-

телями, выстраивать концепцию оптимальных взаимоотношений. Об этом жела-

тельно помнить самому и регулярно напоминать родителям. 

Недаром В.А. Сухомлинский сказал: «Только вместе с родителями, общими 

усилиями учителя могут дать детям большое человеческое счастье». 

Мир особого ребенка- он закрыт от глаз чужих. 

Мир особого ребёнка- допускает лишь своих. 

Мир особого ребёнка интересен и пуглив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

Мир особого ребёнка иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? Почему не говорит? 

Мир особого ребенка- он закрыт от глаз чужих. 

Мир особого ребёнка- допускает лишь своих. 
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Ермушкина Гульзат Серикбаевна 

психолог МАУ «Ялуторовский комплексный центр социального 

обслуживания населения»  

 

 

Психологическая поддержка семье в кризисной ситуации 

 

План:  

1. Знакомство 

2. Разминка 

3. Правила работы в группе 

4. Мини-лекция «Семья как развивающая система. Роль семьи в обеспече-

нии потребности развития ребенка»; «Общее понятие о семейных кризисах» 

5. Мозговой штурм «Психологический потрет ребенка в кризисе» 

6. Мини-дискуссия «Психологическая поддержка семьи» 

7. Профилактика эмоционального выгорания. Упражнение «16 ассоциа-

ции. Моя работа» 

8. Упражнение «Хвалю себя за …» 

9. Подведение итогов и обратная связь.  

 

Знакомство. Упражнение «Три факта о себе».  Все участники пишут или 

задумывают три факта о себе, 2 из которых правдивые, а один ложный, затем огла-

шает их. Остальные участники должны определить, какой именно из фактов лож-

ный. 

Разминка. Найти и назвать как можно больше ассоциации на слово «Кри-

зис». 

Правила работы в группе.  

Ведущий сообщает участникам следующее: «Поскольку мы будем работать в 

группе, нам нужно договориться о некоторых правилах взаимодействия во время 
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нашего занятия. Это позволит вам чувствовать себя комфортно, а также использо-

вать время максимально эффективно». Предлагаем ввести следующие правила:  

1. Пунктуальность 

2. Право на собственное мнение  

3. Взаимное уважение  

4. Конфиденциальность 

5. Активность 

6. Забота о себе  

7. Мини-лекция «Семья как развивающая система. Роль семьи в обеспече-

нии потребности развития ребенка»; «Общее понятие о семейных кризисах» 

 

Мини-лекция «Семья как развивающая система.  

Роль семьи в обеспечении потребности развития ребенка»;  

«Общее понятие о семейных кризисах» 

Семья. Структура семьи – одно из базовых понятий, используемых при описа-

нии семейного взаимодействия.   

Подсистемы. Индивидуальная система. Супружеская подсистема, родитель-

ская подсистема, сиблинговая подсистема, детско-родительская подсистема. 

Связь определяется как психологическое расстояние между членами семьи.  

Симбиоз. Разброшенность  

Иерархия доминантность/подчинения. 

Кризис возникает в ситуациях, когда усвоенных ранее образцов поведения не-

достаточно для совладания с обстоятельствами.   

Ситуация кризиса требует выработки новых смыслов жизнедеятельности  

Кризис может возникать в результате внешних обстоятельств, некоего трав-

мирующего события. Последствиями внешних кризисов могут быть такие состояния 

как посттравматическое стрессовое расстройство, шоковая травма.  

В психологии выделяют несколько видов кризиса:  

Ситуативный кризис – потеря работы, изменение социального статуса, уирата, 

пожар или иное стихийное бедствие.  
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Возрастной кризис – у возрастных кризисов, подобно ситуативным есть объ-

ективные причины.  

Экзистенциальный кризис – это кризис бытия, возникает тогда, когда человек 

сталкивается с переосмыслением свой жизни, своего места в ней, пересматривает 

ценностные ориентиры, осознает конечность своего существования.  

 

Мозговой штурм «Психологический потрет ребенка в кризисе» 

Мини-дисскусия «Психологическая поддержка семьи» включает в себя 

определенные этапы и виды работы. В первую очередь это определение характера 

ожидаемой помощи, то есть запроса клиента. На втором этапе работы определяются 

основные проблемы семьи и причины их возникновения, и на третьем этапе форми-

рует стратегию решения задач. В решении каких-либо важных вопросов нужно ока-

зать внимание каждому члену семьи. 

Психологическая помощь семье или группам семьи разнообразна. Например, 

есть несколько функций, которыми пользуется специалист-психолог для оказания 

психологической помощи: 

1. Диагностическая функция. Специалист-психолог в процессе диагности-

ческого выслушивания, тестирования, составления генограммы (родового дерева се-

мьи), других диагностических методик определяет «болевые точки» семьи, формы 

функционального и дисфункционального взаимодействия в семье, идентификации 

членов семьи по различным признакам, сложившиеся коалиции, сложившиеся гра-

ницы внутри семьи, семейные правила и ресурсы. Данные исследования помогают 

объективно оценить ситуацию и наиболее эффективно выстроить стратегию психо-

логической помощи семье. 

2. Информационная функция, то есть семье рассказывается о том, что та-

кое психологическое здоровье и нездоровье, даются некоторые практические реко-

мендации в этом плане. Здесь важно уделять достаточно времени, чтобы доходчиво 

объяснить, что ожидается от каждого члена семьи, как должна правильно функцио-

нировать семья, чтобы в ней был мир и спокойствие. Также специалист объясняет, 

какие бывают этапы развития семьи, какие задачи перед ней стоят, а также то, как 
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правильно переживать кризисы, возникающие в семьях при переходе из одной ста-

дии жизни семьи в другую. Данная функция консультирования очень важна для каж-

дой семьи и для каждого ее члена в отдельности. 

3. Функция поддержки – работа, которая заключается в обеспечении со-

провождающей психологической помощи семье, если она необходима. Такая есте-

ственная поддержка всегда должна присутствовать в здоровых семьях, если этого не 

происходит, именно психолог поможет решить данную проблему. 

4. Функция развития. Эта функция заключается в том, что специалист-пси-

холог помогает семье развить такие умения и навыки, которые необходимы для ком-

фортных взаимоотношений членов семьи друг с другом. Сюда также включается ра-

бота с детьми, использование специальных развивающих игр, которые могут задей-

ствовать не только детей, но и самих родителей, что поможет сплотить и укрепить 

семейные узы и отношения детей с родителями. 

5. Функция обучения. Здесь каждый член семьи может побывать на тре-

нингах и семинарах, устраиваемых на актуальные темы. На таких мероприятиях, 

можно научиться грамотному взаимодействию в семье; научится контролировать 

себя в напряженных ситуациях и не допускать разрастания конфликтов; научится 

видеть и понимать причины не адекватного поведения членов семьи и проявить свои 

способности в творческом подходе решения семейных проблем. 

6. Функция посредника. Бывают такие случаи, что семья в целом или каж-

дый член в отдельности теряют связи с окружающими людьми и друг с другом, тогда 

необходима помощь психолога в функции посредничества. В данном случае специ-

алист выступает в виде посредника и с помощью психологических методов помогает 

восстановить нарушенное равновесие. 

Семья – это основа формирования личности каждого человека, его благополу-

чия, интеллектуального и духовного развития. Родительская семья является моде-

лью для построения собственной семьи в момент взросления детей. Поэтому так 

важно все, что происходит в семье, как для родителей, так и для детей. И при воз-

никновении проблем в семье, безусловно, требуется психологическая помощь ква-

лифицированных специалистов. 
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Профилактика эмоционального выгорания. Упражнение «16 ассоциации. 

Моя работа» 

Эту технику придумал К. Юнг, глубоко изучавший наше бессознательное. Мы 

ищем глубинную «спрятанную» ассоциацию. На ее основании мы принимаем реше-

ния, делаем или не делаем что-то. Выполняем упражнение и осознаем, что на нас 

влияет. Осознание позволяет менять ассоциации - трансформировать их. 

Ученые установили: мы вспоминаем не само событие, а последнее воспомина-

ние о нем. Чем больше новых ассоциаций мы приложим к ключевому слову, тем 

сильнее изменится активируемая этим словом цепь. 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЕ. 

1. Ищите СВОИ ассоциации, а не общепринятые. Перебирая слова, прислу-

шайтесь к тем, что откликаются именно вам, избегайте поверхностных ассоциаций. 

Их появление сигналит о том, что есть боль, и мы неосознанно защищаемся. 

2. Слово-ассоциация может использоваться только один раз. Повторяться 

нельзя. Если оно всплывает снова и снова, необходимо после окончания упражнения 

выписать слово отдельно и уже к нему подобрать 16 ассоциаций. 

3. Иногда (особенно на последнем и предпоследнем уровнях) может про-

изойти внезапный ступор. Это нормально. В этом случаем можно медленно прого-

ворить вслух два слова, которые вы сейчас объединяете. Можно представить каждое 

слово в виде образа и через образы их объединить. 

5. Следите за ощущениями в теле. Если найденная ассоциация ваша – вы это 

почувствуете в буквальном смысле, телом. Особенно сильной будет телесная реак-

ция при нахождении последнего слова, той самой глубинной ассоциации. 

ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

Выбираем слово, с которым будем работать. Берите то слово, которое вызы-

вает в вас отклик. Вот если бы вас могло продвинуть осознанное исследование ка-

кого-то слова, то какое бы это было слово? 
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Теперь возьмите лист А4, расположите его горизонтально, как обычный аль-

бомный лист. С левого края пишем в столбик цифры от 1 до 16. Это слово «РА-

БОТА». 

А теперь пишем в столбик 16 ваших ассоциаций к слову работа. Это могут 

быть существительные, наречия, глаголы, местоимения… 

Главное правило - ни одно слово не должно повторяться на протяжении всего 

упражнения. Здесь нет ни плохих, ни хороших слов - пишите все, что приходит в 

голову» 

Теперь, когда вы написали 16 ассоциаций, объедините получившиеся слова 

скобками по два - первое со вторым, третье с четвертым и так далее. 

Теперь для каждой пары найдите то слово, которое объединяет для вас эти по-

нятия. Будьте максимально честными, прислушивайтесь к себе - это должна быть 

ваша, именно ваша личная ассоциация на эти два слова. 

Теперь, когда у вас получилось 8 слов, снова объединяем их в пары по по-

рядку… 

Снова найдите вашу ассоциацию к каждой паре слов. Будьте внимательны, 

прислушивайтесь к себе. Откликается ли вам это слово?.. Чем честнее, чем искрен-

нее вы будете с собой, тем сильнее будет результат. 

Продолжаем, пока не останется одно слово. 

«КЛЮЧИ» К ТЕХНИКЕ «16 АССОЦИАЦИЙ» 

Что скрывается в каждом столбце. 

Первый уровень. Показывает стереотипы пишущего, поверхностные и вполне 

осознаваемые ассоциации. То, что нам вложили в головы в детстве, и то, что мы сами 

впитали из окружающей среды, телевизора/интернета и социума… 

Второй уровень. Уровень мыслей, того, о чем мы думаем в связи ключевым 

словом. 

Третий уровень. Образы наших эмоций в отношении ключевого слова. 

Четвёртый уровень. Корень, самые значимые вопросы. Содержат внутренние 

стратегии выбора. 
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Упражнение «Хвалю себя за …». Участникам нужно будет вспомнить ситу-

ации или достижения за последние 5 лет, за который они могут похвалить себя!  

 

Заключение. Обратная связь.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагменты занятия. 
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К вопросу о качестве дошкольного образования 

 

 

 

Терещенко Ольга Александровна 

педагог-психолог МАУДО «Детский сад №5» 

 

 

Практикум для педагогов-дошкольников  

«Нейроигры просто класс, поиграем мы сейчас» 

 

Цель: оказание психологической помощи педагогам посредством 

нейропсихологических игр и повышение уровня знаний педагогов. 

Нейроигры – это различные телесно-ориентированные упражнения, которые 

позволяют через тело воздействовать на мозговые структуры. 

В работах ученых (В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Г. Лурия, Н.С. Лейтеса) 

отмечена взаимосвязь манипуляций рук и движений с высшей нервной 

деятельностью и развитием речи. Согласно научным доказательствам  

Л. С. Выготского, А. Р. Лурия мозжечок отвечает не только за координацию 

движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса, но и принимает участие в 

интеллектуально-речевом, эмоциональном развитии ребенка. 

В процессе применения нейроигр и упражнений происходит активизация 

работы мозга, повышение его функциональности и пластичности, развитие уровня 

внимания и памяти, высших психических и моторных функций, развитие 

межполушарного взаимодействия. 

 

1. Упражнение Стихотворение Нины Тарасовой «С точки зрения 

кота»  

С точки зрения Кота – жизнь понятна и проста: 

Вовкин папа существует, чтоб ходить Коту за рыбой, 

Потому что сами рыбы прыгнуть в миску не смогли бы; 

Мама Вовки – ну, чтоб было с кем дремать под телевизор,  
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А пожарная команда – чтоб снимать Кота с карниза; 

Кресло – чтобы драть обивку, Шкаф – чтоб прятаться в него, 

Только Вовка существует не понятно для чего. 

Он, по мнению Кота, очень вреден для хвоста!  

А у порядочных Котов, знаете, не сто хвостов! 

 

Задание: прочитайте стихотворение, а теперь прочитайте снова, только когда 

в тексте встретится слово «кот» или «кота», «котов», «коту» его нужно выкрикнуть! 

А теперь добавляем еще пару условий.  

В конце каждой строчки будем хлопать, а в середине предложений или там, где 

встречается любой знак препинания, будем топать ногой. 

2. Упражнение «Цветные слова» 

На картинке изображены слова, написанные разными цветами. Нужно 

произнести вслух не само слово, а цвет, которым оно написано. Когда дойдешь до 

конца текста, повтори упражнение в обратном порядке.  
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3. Упражнение «Двуручное рисование» 

Цель: укрепить межполушарные связи, развивать внимание  

Провести руками или ватными палочками по линиям рисунка, не отрывая от листа 

одновременно двумя руками. 
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4. Упражнение «Глазодвигательная гимнастика» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнение «Найди одинаковые предметы двумя руками одновременно» 

Цель: Развитие концентрации внимания, усидчивости. Синхронизация работы 

левого и правого полушария, тренировка 

межполушарных связей. 

Задание1: найди одинаковые цифры и раскрась одновременно двумя руками по 

образцу 
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Задание 2: найди 2 одинаковых предмета одновременно 2-мя руками или выложи 

камушками, крышками и т.д. 
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6. Упражнение «Тугоухий пират» 

Сначала сделать очки двумя руками,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затем менять положение рук: правая - очко, левая - ладонь к уху, затем наоборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для усложнения перед тем как сменить руки сделать хлопок впереди себя. 
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Корниенкова Ульяна Алексеевна 

музыкальный руководитель «Детский сад №7» 

 

 

Творческая самореализация детей дошкольного возраста  

на музыкальных занятиях 

 

Творческая самореализация: проявление у воспитанников фантазии, творче-

ского воображения, нестандартности мышления.  

 
 

Дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для развития способно-

стей к творчеству.   

И нам в детском саду необходимо своевременно выявлять и поддерживать ин-

тересы детей, проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему разви-

тию их способностей, опираясь на собственную активность детей. 

Современные дети по-другому воспринимают окружающий мир, который, в 

свою очередь, также претерпел значительные изменения.    
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И чтобы ребенок активно, с увлечением и интересом участвовал в музыкально-

образовательном процессе, современный педагог должен сочетать традиционные 

методы обучения и современные информационно-коммуникативные технологии. 

Наша деятельность должна ориентироваться на такие современные образова-

тельные технологии, как:  

- здоровьесберегающие технологии;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

-игровые технологии.  

 

 
 

В своей работе использую такие здоровьесберегающие технологии как:  

Артикуляционная гимнастика; 
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Пальчиковые игры;  

Дыхательная гимнастика; 

Игровой массаж; 

Речевые игры; 

Музыкально-ритмические движения упражнения;  

Логоритмические упражнения; 

Релаксация; 

Музыкотерапия 

.  
Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают познавательный инте-

рес дошкольников к музыке, активизируют детское внимание, так как появляются 

новые мотивы к усвоению предложенного материала. На таких занятиях дети более 

активны. Музыкальное занятие становится более содержательным, гармоничным и 

результативным. 

 
Музыкально-дидактические игры провожу с применением красочных озву-

ченных презентаций, таких, как «Что делают в домике?», «Отгадай музыкальный 

инструмент», «Три медведя», «Чья песенка» и т. д. 
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С помощью ИКТ можно использовать видеозаписи концертов различных ор-

кестров, с помощью компьютера ребенок может услышать звучание любого инстру-

мента, легко объяснить ребенку, что такое оркестр, группа инструментов, познако-

мить с профессией дирижёра. Есть всевозможные мультики про инструменты. У де-

тей появляется интерес к игре на детских музыкальных инструментах, правильному 

звукоизвлечению. 

Чтобы детям было интересно, все занятия проходят в игровой форме. 

В свою работу включаю всевозможные игры с палочками, с воздушными ша-

рами, с мячами, хрустальный оркестр, бумажный оркестр.  

Доктор педагогических наук Александр Белкин убежден, что успех должен 

быть доступен каждому ребенку. Если ребенку удастся добиться успеха в детском 

саду, то у него есть все шансы на успех в жизни. 

А мы должны создать для этого все условия. 

 

 

 

Курищева Анастасия Николаевна 

педагог-психолог «Детский сад №7» 

 

 

Мини-тренинг для педагогов  

«Трудности на пути творческой самореализации детей в ДОУ» 

 

Цель: развить систему знаний и умений музыкальных руководителей в обла-

сти эффективного взаимодействия с родителями и воспитателями для развития твор-

ческих способностей детей.  

Задачи:  

1. Разобрать сущность творческой самореализации и обозначить преграды; 
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2. Создать благоприятные условия для продуктивной работы; 

3. Познакомить с типами поведения в конфликте, для успешного и бесконфликтного 

взаимодействия. 

Оборудование: 

Игровая платформа «Портрет в полный рост», метафорические ассоциативные 

карты «Подсказки подсознания», фломастеры, белые листы. 

Ход тренинга: 

Здравствуйте, уважаемые музыкальные руководители!  

Сегодня мы собрались для обсуждения такой темы, как творческая самореали-

зация детей. И хочу у вас узнать, как для себя вы понимаете этот термин?  

И можно сказать, что творческая самореализация – это способность личности 

изменять способы самоорганизации, создавать условия собственной жизнедеятель-

ности. 

Если говорить о творческой самореализации ребенка, то в саморазвитии ре-

бенка и в спонтанных проявлениях его творчества ученые определяют детство чуть 

ли не единственное время в человеческой жизни, где творчество является универ-

сальным и естественным способом существования человека. 

И поэтому давайте с вами сейчас разделимся на 2 группы и создадим портрет 

творческого ребенка (одни создают мальчика, другие девочку). 

Упражнение «Портрет ребенка» 

Примерные вопросы в ходе: какими качествами обладает? Какие у него 

мысли? Что за багаж у него? Какие угрозы могут находиться вокруг? 

Портреты получились полными, и мы можем с вами сказать, что препятстви-

ями могут выступать как внутренние проблемы, так и воздействие извне. 

А сейчас давайте остановимся на воздействие извне и перечислим их. 

Да, можем с вами подвести, что не меньшую роль играет культурная среда, в 

окружении которой происходит формирование психических и интеллектуальных ка-

честв ребенка. 

И поэтому для развития творческой самореализации нужно взаимодейство-

вать не только с ребенком, но и с его окружением: родители, воспитатели. 
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И, к сожалению, это взаимодействие не всегда является положительно окра-

шенным, ведь все мы разные, и у всех разное мировоззрение. Если с коллегами мы 

можем с вами найти пути решения, так как в дальнейшем не раз будем сталкиваться 

и работать совместно, то с родителями мы не всегда можем решить накопившиеся 

проблемы.  

 

 

 

 

 

 

  

Кейс-задание. Конфликтные ситуации и их решение. 

Сейчас я предлагаю вам прорешать конфликтные ситуации с родителями, 

найти пути решения и преодоления их. 

Ситуация 1. 

Музыкальный руководитель обратился к маме одного из детей с рассказом о 

том, что учат на занятиях, и предложил закрепить изученный материал дома. В ответ 

мама резко ответила, что ей некогда заниматься с ребенком дома, что это обязан-

ность специалистов — он "получает за это деньги". 

Ситуация 2. 
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Музыкальный руководитель сформировал группу детей для выступления на 

конкурсе. Мама одного из воспитанников, который не попал в эту группу, подошла 

выяснить проблему в виде выдвижения обвинений об ограничении способностей ее 

ребенка. 

Примерное решение: 

Ситуация 1. 

Конечно, очень хорошо, когда родители и музыкальные руководители дей-

ствуют в одном направлении с целью развития ребенка. Но бывают семьи, где роди-

тели, по разным причинам, не хотят (или не могут) заниматься с ребенком сами. С 

дошкольниками из такой семьи необходимо по возможности уделять ему больше 

внимания. 

Данный конфликт невозможно решить путем конфронтации, ведь заставить 

маму заниматься с ребенком нельзя. В данном случае лучше уклониться от кон-

фликта. Это поможет сохранить свое достоинство как профессионала. Очень важно 

не поддерживать навязываемый родителем резкий тон общения. Лучше попытаться 

косвенно побудить маму к занятиям с ребенком.  

Ситуация 2. 

Обговорить с родителем суть претензии в спокойном тоне, сойтись на интере-

сах для ребенка и обговорении в участии в следующем конкурсе, и подготвке к нему, 

также объяснить, что всем детям необходимо когда-либо быть задействованными. 

Мы с вами рассмотрели 2 ситуации, подход в решении которых может быть 

похожим, а может быть разным. Существует всего 5 типов стратегий решенияя кон-

фликта: соперничество; компромисс; сотрудничество; избегать; приспособление. И 

как в одном случае мы прибегнем к приспособлению или избеганию, так в другом 

случае мы можем использовать соперничество, сотрудничество или компромисс. А 

для этого нужно оставаться спокойным и к определенным ситуациям применять 

определенную стратегию, чтобы конфликт не закончился разрушительными послед-

ствиями. 
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А для того, чтобы поймать предконфликтное состояние или провести профи-

лактику конфликтов, давайте придумаем мероприятия, которые помогут сплотить 

родителей и музыкальных руководителей. 

 

 
 

Упражнение «Ваши предложения». 

Для выполнения задания необходимо разделиться на подгруппы: каждая пред-

ставляет свой перечень мероприятий и объясняет целесообразность их реализации. 

Помимо этого, хочу дополнить, что есть правило 3 плюсов, которое вы можете 

использовать во взаимодействии: 

1) Улыбка; 

2) Имя собеседника; 

3) Комплимент. 

А также подвести, что саморазвитие творческих способностей детей и взаимо-

действие с его окружением находятся в тесном и неразрывном контакте. И сегодня 

мы рассмотрели и поговорили о ситуациях, о путях решения. 

Рефлексия. 

Сейчас хочу узнать, что сегодня запомнилось? Что понравилось? Что не по-

нравилось? 

Всем спасибо за работу! 
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Скуридина Татьяна Валерьевна 

музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад №5» 

 

 

Самореализация дошкольников на музыкальных занятиях  

с использованием инновационной техники body percussion 

 

В музыкальном воспитании дошкольников вопросу ритмического воспитания 

всегда уделяется много времени. Ритмическое воспитание является одной из наибо-

лее важных и трудных сфер музыкального обучения. Без ритма невозможна практи-

чески никакая музыкальная деятельность, он является основополагающим элемен-

том музыки. 

Наряду с задачей воспитания «музыкально-ритмического чувства» возникает 

задача воспитания «чувства ритма вообще». Для решения этих задач используют 

ритмические игры, упражнения с движениями, элементы «Body percussion».  Body 

percussion (дословный перевод – «тело-барабан») - техника, которая доступна всем. 

Это такое музыкальное направление, в котором тело используется в качестве музы-

кального инструмента. Надо просто звучать и двигаться в такт.  

Справка. Первично возникло для коммуникации: африканцам на алмазных 

шахтах запрещалось разговаривать и они общались, топая ногами в резиновых са-

погах.  

Главная цель Body Percussion (перкуссии тела) – раскрыть творческий потен-

циал ребенка через движения тела, дать возможность проявить себя, развить фанта-

зию. Приемов телесной перкуссии много: притопы и вариации, хлопки и вариации, 

щелчки, шлепки и другие.  

Примеры движений и звуков (Body звук): 

Щелчки пальцами – Чики-чики 

Хлопки по груди – Токо-токо 
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Хлопки по животу – Тэкэ-тэкэ 

Хлопки по бедрам – Така-така 

Притопы ногами – Тум-тум 

Хлопок в ладошки – Па 

Примеры ритмических рисунков применяя Body звук в разной последователь-

ности (размер 2/4; 4/4): 

Така-така (хлопки по бедрам) Тэкэ-тэкэ (хлопки по животу) Токо-токо 

(удары по груди) Па (хлопок в ладоши); 

Тум (один притоп ногой) Па (один хлопок в ладоши) Тум-тум (притопы но-

гами) Па (один хлопок в ладоши); 

Чики-чики (щелчки пальцами) Така-така (хлопки по бедрам) Тум-тум (при-

топы ногами) Па (хлопок в ладоши) Тум-тум (притопы ногами) Па (хлопок в ла-

доши) 

За основу репертуара на начальной стадии обучения берется детский фольк-

лор: стишки, считалки, потешки, дразнилки и т.д. 

Чтобы достичь наивысшего результата в работе с детьми необходимо терпе-

ние и системная работа. Постепенно, осваивая один прием и включая его в работу, 

только после переходить к новому. От простого к сложному и потихонечку. Обяза-

тельно хвалить, подбадривать детей, вселять уверенность! 

При ансамблевом исполнении данная техника дисциплинирует ритмику, спо-

собствует развитию чувства ритма, учит слушать и понимать партнера, снимает за-

жимы и стеснения, придает уверенность в себе, возможность к самовыражению, раз-

вивает коммуникативные и социальные навыки. Ну а самое главное, приносит 

огромнейшее удовольствие в исполнении.  

Как только ребенок начнет уверенно исполнять выученные элементы, он захо-

чет экспериментировать и создавать свое. В итоге перкуссионист овладевает боль-

шой палитрой звуков и умением их чередовать.  

Телесная перкуссия действует в трех областях: 
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- на физическом уровне она стимулирует понимание тела, контроль над дви-

жениями и мышечную силу, координацию и равновесие, имеет массажное воздей-

ствие; 

- на уровне психики она улучшает концентрацию, память и восприятие, когни-

тивные способности в целом; 

- в социально-эмоциональной сфере она помогает выстраивать отношения в 

группе, дает возможность самовыражению. Не нужно ни костюмов, ни инструмен-

тов.  Все всегда с собой – это мы сами! 

 

Body Percussion технология, безусловно, интересна и продуктивна, т. к. поз-

воляет сделать музыкальные занятия интересными и динамичными. Только вместе, 

только совместно (взрослый и ребенок) исполняем и создаем музыку. В этом зало-

жена успешность в развитии и воспитании активной творческой личности. Дети 

очень увлечены всем происходящим. Здесь нет места скуке и однообразию, зато 

всегда желанны фантазия и выдумка.  

 

 

 

 



Реализуем обновленные ФГОС 

81 
 

Содержание Методического вестника №43 

№ Статьи Стр. 

Реализуем обновленные ФГОС 

1. 

Приоритетные направления работы учителя в свете обновления об-

разовательных стандартов 2022-2023 учебного года. Леднева 

Ирина Владимировна, учитель математики МАОУ «СОШ №4», 

руководитель ГМО учителей математики, информатики 

1 

2 

«Методический инструментарий учителя: подборка методических 

материалов, электронных ресурсов и нормативных документов для 

организации образовательной деятельности по обновленным ФГОС 

НОО и ООО». Губина Мария Яковлевна, учитель начальных клас-

сов МАОУ «СОШ имени Декабристов» 

5 

3 

Формирование и развитие творческих способностей детей  

с ограниченными возможностями здоровья с целью реализации 

ФГОС. Михайлова Елена Викторовна, воспитатель МАОУ для 

обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 

9 

4 

Новые формы занятий внеурочной деятельностью 

 в рамках внедрения обновлённых ФГОС. Некрасова Татьяна Пав-

ловна, учитель математики МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-

интернат № 6, руководитель ГМО воспитателей и классных руково-

дителей специальной школы 

14 

5 

Методика встраивания задач по формированию функциональной 

грамотности в образовательный процесс. Объедкова Ирина  

Владимировна, учитель математики МАОУ «СОШ № 3» 

20 

6 

Урок «Личный бюджет и виды доходов в семье». Номинация «Уроч-

ная деятельность» (разработка методических занятий и мероприя-

тий, практических кейсов по финансовой грамотности).  

Чужикова Ирина Владимировна, учитель истории и обществозна-

ния МАОУ «СОШ имени Декабристов» 

27 

7 

Оптимальные формы взаимодействия педагогов с семьями обучаю-

щихся в рамках реализации обновленных ФГОС. Парфенова  

Татьяна Владимировна, Безуглова Галина Владимировна, учи-

теля начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

39 

8 

Формирование коммуникативной, информационной и социокуль-

турной компетенций учащихся в ходе реализации внеклассной ра-

боты по предмету Сычева Альбина Алексеевна, Сенникова  

Наталья Алексеевна, учителя русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ №4» 

44 

9 

Взаимодействие педагогов и семьи в рамках реализации обновлен-

ных ФГОС, Ячмень Мария Игоревна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 4» 

48 



Реализуем обновленные ФГОС 

82 
 

Содержание Методического вестника №43 

Социальное партнерство в действии 

10 

Психологическая поддержка семье в кризисной ситуации.  

Ермушкина Гульзат Серикбаевна, психолог МАУ «Ялуторовский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

 

57 

К вопросу о качестве дошкольного образования 

11 

Практикум для педагогов-дошкольников «Нейроигры просто класс, 

поиграем мы сейчас». Терещенко Ольга Александровна, педагог-

психолог МАУДО «Детский сад №5» 

64 

12 

Творческая самореализация детей дошкольного возраста  

на музыкальных занятиях. Корниенкова Ульяна Алексеевна, му-

зыкальный руководитель «Детский сад №7» 

70 

13 

Мини-тренинг для педагогов «Трудности на пути творческой само-

реализации детей в ДОУ». Курищева Анастасия Николаевна, пе-

дагог-психолог «Детский сад №7» 

73 

14 

Самореализация дошкольников на музыкальных занятиях с исполь-

зованием инновационной техники body percussion. Скуридина Та-

тьяна Валерьевна, музыкальный руководитель МАУДО «Детский 

сад №5» 

78 

 

Над Методическим вестником работали: 

Никитина Н. А. – специалист МКУ «Информационно-методический центр»  

г. Ялуторовска, 

Мелехина Е. М. – педагог-библиотекарь МАОУ «Средняя школа имени  

Декабристов» 

Учредитель Методического вестника МКУ «Информационно-методический центр» 

г. Ялуторовска 

тел.8(34535)36005 


