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План проведения единого методического дня
Филиппова Е.П.,
Директор МКУ «Информационно-методический центр».

Единые методические дни в
системе образования набирают
силу и носят, скорее всего,
характер не дней, а методической кампании, не имеющей
ограничений по срокам. Методическая работа кипит как в недрах
образовательных учреждений,
так и в системе образования
города. Задача развития социального капитала органично
вошла в сознание администрации образовательных организаций, педагогов и осмысливается
как некая объединяющая все
образовательное пространство

идея.
Второй этап единых методических дней проходил с 12 по 21
января 2015 года, в обозначенные сроки прошли секции
руководителей, заместителей
директоров, заседания городских
методических объединений,
творческие группы и стажировочные площадки города – всё это
позволило вовлечь в разговор на
заданную тему все категории
педагогических работников.
Активно подключились к работе
школьные библиотекари, а также
ч л е н ы н о в ы х м етод и ч е с к и
объединений: воспитателей
коррекционных школ и музыкальных руководителей детских
садов, которые оказались очень
востребованы педагогами.
В рамках ЕМД проведено
более 20 разного рода городских
мероприятий, 13 из них - открытые.

Хочется выразить благодарность всем организаторам и
модераторам проведенных мероприятий! Необходимо отметить
высокий уровень подготовки,
практический характер деятельности участников, нестандартный
формат итоговых продуктов.
Мы надеемся, что методические материалы, представленные
в очередном выпуске Методического вестник будут активно
использоваться в практике работы каждого педагога.
Давайте помнить, что наша
общая цель, ради которой мы
наращиваем социальный капитал каждой образовательной
организации и системы образования города Ялуторовска в целом
– это успешность развития наших
детей. Всем дальнейшей творческой работы!

План проведения единого методического дня. Январь 2015 г.
Дата, место
проведения

Категория
участников

Содержание и организация
деятельности в рамках единых
методических дней

29 декабря
2014 года
МКУ
«ИМЦ»
16-00

Модераторы

Консультации,
практикум

Инструкции по определению содержания
и организации деятельности в рамках
единых методических
дней

Филиппова Е.П. - директор
МКУ «ИМЦ», Никитина Н.А.главный специалист МКУ
«ИМЦ», Улисных Н.А.главный специалист МКУ
«ИМЦ»

Формирование механизмов
поддержки и стимулирования
профессионального
сотрудничества педагогов

12 января
2015 года
СОШ им.
Декабристов 10-00
час

Руководители ОО
всех типов

Групповая
дискуссия
Работа в малых
группах с
презентацией
эффективного
опыта ОО

Методические
рекомендации для
использования в
деятельности
руководителей ОО

Филиппова Е.П.- директор
МКУ «ИМЦ»

Поиск эффективных способов
(управленческих приемов)
развития среды
профессионального общения
педагогов с учетом особенностей
и потребностей ОО

12 января
2015 года
СОШ им.
Декабристов 13-00

Заместители руководителей ОО
всех типов

Круглый стол

Рекомендации
Круглого стола

Никитина Н.А.- методист
МКУ «ИМЦ»

Определение эффективных
механизмов и систематизация
форм внеурочной деятельности
со слабо мотивированными
детьми и детьми с высоким
уровнем познавательной
активности

13 января
2015 года
по учреждениям

Учителя
начальных
классов

Групповая

Рекомендации по
определению подходов к организации
внеурочной деятельности младших
школьников на 20152016 учебный год

Заместители директора по
начальному звену

Тема

Формат
проведения

работа

Итоговый документ

Модераторы

План проведения единого методического дня

Дата, место
проведения

Тема
Определение и систематизация
эффективных технологий по
основным направлениям развития
ребенка-дошкольника

13 января
2015 года
по учреждениям

Категория
участников
Воспитатели

Формат
проведения
Групповая работа

ДОУ

Итоговый
документ
Перечень
технологий по
направлениям
развития
дошкольника
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Модераторы
Заместители
директоров ДОУ

Деятельность муниципальных методических формирований
13 января
2015 года
СОШ №1
9-00

Члены
предметных
МО

Мозговой штурм

Презентация: «Особенности внеурочной деятельности:
задачи, направления, формы и
методы работы по
предметной области
ГМО»

Руководители ГМО

26-30
января
2015 года

Члены
предметных
МО

Открытые занятия
в рамках внеурочной деятельности
по предмету

Размещение
конспектов уроков
в Методическом
вестнике

Руководители ГМО

Использование эффективных форм
внеурочной деятельности
обучающихся посредством сетевого
взаимодействия с социумом в
микрорайоне школы в рамках
деятельности муниципальной
стажировочной площадки:
«Практическое применение сетевых
форм реализации образовательных
программ внеурочной деятельности
в условиях г Ялуторовска»

16.01.
2015г
СОШ №4

Педагоги,
заместители
директоров
по воспитательной работе, педагоги-организаторы

Моделирование
совместной
педагогической
деятельности по
проектированию,
организации и
проведению
образовательного
процесса

Методические
материалы для
использования в
работе ОО

Долгиерова Л.А.зам. директора СОШ
№4, руководитель
муниципальной
стажировочной
площадки

«Речевое развитие детей раннего
возраста. Норма и патология» в
рамках деятельности муниципальной стажировочной площадки:
«Развитие профессионального
сотрудничества как условие
достижения нового качества»

12.01.
2015 г
9-00 час
СОШ им,
Декабристов

Сформирован
ный состав
творческой
группы(учител
я начальных
классов и
предметники)

Практикум: анализ
ситуации в ОО,
проведение
экспертной оценки

Методические
рекомендации по
наращиванию
социального
капитала ОО

Морозова О.С.- зам.
директора СОШ им.
Декабристов»,
руководитель
творческой группы

«Основы педагогического общения»
в рамках деятельности творческой
группы: «Психолого-педагогическая
культура педагога-основной ресурс
профессионального развития»

13.01.
2015г
9-00час

Психологи
ОО всех
типов

Семинар –
практикум

Методические
рекомендации для
педагогов и
руководителей ОО

Екимкина Н.А.педагог-психолог
специальной коррекционной школы №5,
руководитель
творческой группы

«Неиспользованные ресурсы
школьной библиотеки в организации
внеурочной деятельности по
предметным областям знаний в
условиях развития профессионального сотрудничества педагогов»

13.01.
2015г
9-00 час
СОШ №1

Школьные
библиотекари

Круглый стол

Рекомендации
круглого стола

Шейда Е. А.библиотекарь СОШ
им Декабристов,
руководитель ГМО
библиотекарей.

Взаимодействие субъектов
образовательного процесса с
помощью интерактивных методов
обучения.

14.01.
2015г
9-00 час
МКУ «ИМЦ

Психологи
ОО всех
типов

Практикум

Рекомендации для
психологов и
педагогов

Козлова Е.С.председатель ПМПК,
педагог- психолог

«Внеурочная деятельность как
механизм повышения качества
образования».

13.01.
2015г
10-00час.
Школа №6

Воспитатели
специальных
коррекционных школ

семинар

Рекомендации

Десятова С.И.учитель-дефектолог
школы № 6, руководитель ГМО
воспитателей.

Определение эффективных
механизмов и систематизация форм
внеурочной деятельности со слабо
мотивированными детьми и детьми с
высоким уровнем познавательной
активности

школа № 5
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«Формирование механизмов поддержки и стимулирования
профессионального сотрудничества педагогов»
(по итогам работы секции руководителей
образовательных организаций города Ялуторовска)
Стимул - (от лат. stimulus - остроконечная палка, которой подгоняли животных) - англ. stimul; нем.
Stimulus.
1. Побуждение к действию, побудительная причина поведения. Стимул может быть внутренним и
внешним.
2. Заинтересованность в чем-либо.
3. Стимул - внешнее побуждение к деятельности, способность выбранного объекта удовлетворить
потребность человека.
Поддержка – это выраженное сочувствие и сопереживание человеку.
Поддержка – доверительное отношение к человеку, безбарьерное общение с ним, предоставление ему
опоры.
Чтобы мотивировать работника надо знать основные его потребности, которые он стремиться
удовлетворить в организации. Если работодатель или администрация не могут этого сделать, то есть
удовлетворить потребности отдельно взятого человека, то ни какие административные меры не подтолкнут сотрудников к эффективной работе и преданности организации. Интересы работников надо
учитывать всегда – игнорировать категорически запрещается. Мотивация начинается с потребности.

Главная мотивация - в душе человека, а не вне её!
Трудовая мотивация – основной компонент
самосознания работника, определяющий его
отношение и поведение в труде, его реакции на
конкретные условия работы. Мотив труда –
внутреннее побуждение активности работника,
актуальная потребность, которую он пытается
удовлетворить, работая в организации.
Стимулирование труда:
Способ управления трудовым поведением
работника;
Совокупность требований и соответствующая
им система поощрений и наказаний;
Внешнее воздействие со стороны организации
на работников.
Основные требования системы стимулирования:
- конкурентоспособность;
- комплексность;
- дифференцированность;
- гибкость и оперативность;
- простота;
- доступность;
- ощутимость;
- ценность вознаграждения;
- миниминизация между результатом труда и
оплатой.

Виды стимулирования:
- негативные;
- материальные;
- натуральные;
- моральные;
- организационные;
- патернализм;
- участие в управлении.
Методы стимулирования:
- экономические;
- целевой;
- метод расширения; (больший объем того же типа)
-метод обогащения; (более разнообразные виды
работ, самостоятельность)
- метод соучастия;
- метод взыскания.
Виды премий:
- по индивидуальным результатам деятельности
работника;
- за вклад в работу группы, подразделения и т.д.;
- за общий вклад в результаты деятельности
организации;
- целевые.

Методические рекомендации
секции руководителей
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Методы управления мотивацией педагогов

Экономические
Организационноадминистративные

Социальнопсихологические

Премирование
Применение Трудового
кодекса РФ

Моральное стимулирование

Льготы
Издание приказов,
инструктивно-нормативных
документов

Участие в управлении

Надбавки
Аттестация кадров
Отношение руководства
Единовременные
выплаты

Наблюдение за исполнением
правил внутреннего
трудового распорядка

Разработка должностных
инструкций

Формальное и неформальное
общение

Профессиональный
рост и карьера

Формирование
корпоративного духа

Социальное развитие
коллектива

Эстетические условия
труда и отдыха
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ТИПЫ МОТИВАЦИИ
Инструментальный или коммерческий тип
мотивации персонала. Основная ценность
людей этого типа – размер заработка. Нематериальные ценности интересуют их очень мало. Они
постоянно сравнивают свои доходы с аналогичными должностями и смежными профессиями. И
гораздо чаще просят повышения зарплаты.
Профессиональный тип мотивации
персонала. Это люди, которые самоутверждаются за счет своей профессиональной деятельности. Им важно не столько быть высокооплачиваемым, сколько высокопрофессиональным. Как
правило, они сравнивают себя с людьми аналогичных профессий. Особенности личности с
мотивацией профессионального типа.
Они легко загораются профессиональной
идеей. Можно бросить вызов и они его с удовольствием примут. Их отлично мотивирует
возможность делать свою работу хорошо.
Обратная сторона профессиональной
мотивации – разборчивость. Часть работы им
нравится, а часть нет. И если за ним не следить,
профессионал будет делать только то, что ему
интересно.

много времени в комнате отдыха.
Патриоты эффективны в общественной работе,
например, при организации корпоратива.
Хозяйский тип мотивации. Свойство людей,
ориентированных не на процесс, а на результат. У них
феодальное отношение к должности – готовы дать
сюзерену нужный результат, но не любят, когда
сверху вмешиваются в их работу. По моему опыту
— самые ценные работники. Характерная черта –
очень высокая ответственность за результат.
Неудачи воспринимают как личное оскорбление.
Сильные лидеры, способные мотивировать людей
и вести за собой. Имеют следующие особенности.
Ненавидят любой контроль. Поэтому часто скрывают информацию о текущем состоянии дел. Иногда
саботируют прямые указания.
Имеют собственное мнение и готовы его
отстаивать. Отсюда необходимость убеждения, а
не жесткого руководства. Не любят признавать
ошибки, считают, что это бьет по авторитету. Очень
ценят знаки внимания со стороны начальства и

Профессионалы участвуют в общественных
организациях по профилю и много общаются с
себе подобными. Это позволяет им быть в курсе
всех изменений в предметной области. И
обеспечивает рост квалификации.
Очень любят признание своих профессиональных достижений. Это сильно их мотивирует.
Иногда так сильно, что этим пользуются и
провоцируют на ошибки или подставляют.
Подвержены влиянию своей профессиональной группы. Иногда это приносит вред, поскольку
не все типовые решения применимы в конкретной организации. А спорить очень трудно,
поскольку за его спиной – власть авторитета
профессиональной группы.
Патриотический тип мотивации. Это
тусовщики – люди, для которых работа удовлетворяет потребности в социализации. Для них
самое важное – это коллектив или организация. И
ради этого они готовы на все. Как с ними работать?
У патриотов слабая мотивация, потому что все
их потребности удовлетворены. Им достаточно
не вылететь с работы.
Работа интересует их очень слабо, гораздо
меньше чем возможность потусоваться с
коллегами. Люди этого типа проводят очень

возможность участвовать в принятии коллективных
решений.
Равнодушны к материальным вопросам. Деньги
для них – всего лишь мерило результата. Как
правило, таких людей либо ценят, а поэтому
хорошо платят, либо они сами берут свое. Наказывать или поощрять материально бесполезно, на них
это не действует.
Требуют к себе индивидуального отношения,
часто переступают корпоративные правила. Иногда
вызывают этим недовольство коллектива. Хотя
всегда авторитетны и уважаемы.
Люмпенский тип мотивации.
По сути,
отсутствие мотивации вообще. Это люди, которые
работают по инерции, потому что так надо. Или
потому что вынуждены. Понятия кнут или пряник
для них не существует.

Методические рекомендации
секции руководителей
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Как стимулировать сотрудников с разными типами трудовой мотивации?
Результат работы в малых группах:
Методы стимулирования
Тип мотивации
Стимул

Антистимул

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
Сотрудника интересует
возможность зарабатывать как
можно больше, крайне нацелен
на результат.

Увеличение заработка, премии,
ценные подарки по результатам
труда.

Депремирование, уменьшение
нагрузки, упразднение всех
бесплатных льгот.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Сотрудник стремится
развиваться, ему важно идти
вве5рх по карьерной лестнице.
Инициативен. Хочет расширять
функциональные обязанности.

Предоставление обучения,
курсовой подготовки за счет
учреждения, признание
достижений, повышение в
должности, отсутствие
«мелочного» контроля.

Загрузка рутинной работой,
исключение из активной
деятельности, игнорирование
личных достижений, ухудшение
условий труда, лишение
возможности развиваться

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
Сотрудник стремится к почету и
уважению в коллективе, при
этом и сам заботится об
окружающих.

Объявление благодарности на
публичных мероприятиях,
обеспечение участия в
управлении,включение в состав
профсоюзного комитета.

Отсутствие, поощрений,
исключение возможности
«опекать» сотрудников,
ограничение возможности
личностного общения с
коллегами, обособленное
рабочее место.

ХОЗЯЙСКИЙ
Ответственно выполняет всю
работу. Просчитывает все до
мелочей.

Возможность полной
ответственности за выполняемое задание, делегирование
полномочий, курирование
стратегических проектов.

Контроль. Опека. Указания
сверху.

ЛЮМПЕНИЗИРОВАННЫЙ
Сотрудник не хочет работать в
принципе, делает то, за что не
накажут.

Поручение простых заданий,
постоянный контроль и опека.

Угроза лишения постоянного
дохода.

Эффективные формы поддержки и стимулирования профессионального
сотрудничества педагогов (из опыта работы ОО города Ялуторовска)
Публичное признание достижений
Обобщение опыта, публикация опыта
Размещение информации о достижениях педагога в СМИ
Предоставление творческого отпуска
Различные формы участия в управлении учреждением
Делегирование педагогам дополнительных прав и полномочий
Содействие в получении служебного жилья
Выдвижение на Гранты
Поддержка в получении второго образования
Предоставление прохождения курсовой подготовки вне региона
Улучшение и обогащение рабочего место педагога
Стимулирование результатов групповой работы педагогов
Стимулирование по результатам работы всей организации
Награждение ведомственными и отраслевыми знаками отличия, представление фотографий на Доску
почета.
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Методические рекомендации
секции заместителей руководителей

«Эффективные способы
(управленческие приёмы) развития
среды профессионального общения
педагогов.
(По итогам работы секции заместителей
руководителей ОО г. Ялуторовска)

между членами коллектива, и облегчая доступ к
информации (опыту).
Высокий уровень всеобщего взаимного
доверия, сотрудничество, общение, взаимопонимание – всё это составляет социальный капитал
коллектива, и чем лучше он развит, тем больших
успехов этот коллектив способен достичь.

Условия развития социального капитала
Социальный капитал - это механизм социального взаимодействия, создаваемый посредством
установления связей между людьми на основе
доверия и взаимного уважения. В образовательной
организации социальный капитал является
пусковым механизмом для сотрудничества и
распространения профессиональных знаний
(опыта).
Социальный капитал – это не только профессиональный коллектив, а отношения, удерживающие
работников вместе, обеспечивающие связь между
ними.
Социальный капитал присущ самой структуре
человеческих отношений, так как будучи связанным
с другими людьми, человек получает множество
преимуществ, социальный капитал не может
находиться в чьей-либо собственности, он
представляет собой общественное благо, которым
могут пользоваться все.
Принято различать две формы существования
социального капитала:
Структурный: общественные институты (коллективы) и правила, которым подчинено их существование.
Когнитивный: доверие, отношения, ценности,
нормы и способы поведения в коллективе.
Эти формы обладают относительной независимостью: может существовать коллектив, доверие к
которому среди людей будет низким, и в то же время
люди могут быть связаны доверием, общими
нормами и ценностями, не объединяясь при этом в
то или иное формальное объединение.
Социальный капитал, подобно капиталу
финансовому, может представляться как запас,
накопление, но его отличие в том,
что его нельзя растратить, он не
теряет в величине по мере
использования, напротив, не
будучи используемым, он утрачивает свою ценность. При этом, как и
финансовый капитал, он требует
вложений в себя в форме социального взаимодействия и действий,
поддерживающих доверие.
Социальный капитал стимулирует развитие коллектива и
педагогов, содействуя связям

1. Факторы приумножения социального
капитала:
- Укрепление доверия.
Доверие – это то, на чем основывается
социальный капитал, его необходимое условие.
Социальный капитал – это форма существования
доверия. Без доверия в коллективе станут
невозможными многочисленные формы взаимодействия и обмена знаниями.
Доверие – это сложная этическая категория,
определяемая как «отношение к действиям
другого лица и к нему самому, которое основывается на убежденности в его правоте, верности,
добросовестности, честности, искренности»
(Словарь по этике).
Доверие начинается с прозрачной и справедливой политики организации по отношению к
сотрудникам. Важно также, чтобы руководство
само демонстрировало доверие к сотрудникам.
Достаточно часто дисциплины в организации
пытаются достигнуть путем тотального контроля
над сотрудниками, введения системы наказаний.
Ук р е п л е н и ю д о ве р и я та к и е м етод ы н е
способствуют, и не могут быть эффективными.
- Установление связей.
К коммуникативным потребностям образовательной организации, преумножающим ее социальный капитал, относятся потребность в информации, потребность в получении обратной связи.
Этому способствует создание в коллективе
творческих групп, в которые педагоги объединяются добровольно, по личному выбору предложенной тематики. За педагогом остаётся право не
участвовать в работе творческой группы, получая
необходимую профессиональную информацию самостоятельно.
Педагоги могут обратиться
за информацией или знаниями в различные источники:
баз ы д а н н ы х , И н те р н ет,
порталы или традиционные
хранилища (специальная
литература).
Од н а к о з н ач и тел ь н у ю
часть информационной среды
человека составляют отношения с другими людьми, к которым он обращается,
когда возникает необходимость.

Методические рекомендации
творческой группы психологов
Известно, что вероятность обращения за
информацией к другому человеку, а не к «обезличенному» источнику (базе данных или архиву),
примерно в пять раз выше.
От людей, с которыми педагог поддерживает
профессиональное общение, в значительной
степени зависит характер его знаний, поскольку
взаимоотношения играют огромную роль в поисках
информации, решении проблем и подготовке к
выполнению работы.
- Развитие сотрудничества.
В формировании готовности к сотрудничеству
важнейшую роль играет система целей организации.
Цели должны быть четкими, реалистичными,
созвучными профессиональным целям педагогов и
корпоративным ценностям, своевременно доведены до сведения всех членов коллектива.
В жизни современного педагога сотрудничество и инновации играют все более важную роль,
поэтому руководителям, организующим сотрудничество, следует уделять больше внимания формируемым человеческим отношениям, которые
складываются между педагогами в коллективе,
тому, как люди учатся у окружающих и совместно
решают проблемы.
Также необходимо учитывать, что социальный
капитал распределен среди персонала неравномерно: часто знания и опыт сконцентрированы у
отдельных педагогов, которые играют ключевую
роль в формировании информационных потоков.
Развивающиеся информационнокомпьютерные технологии облегчат процесс
организации сотрудничества путём организации
общения в виртуальной среде, а персональные
сайты педагогов, официальные сайты образовательных организаций помогут в поиске носителей
необходимых знаний и опыта.
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2.Факторы, не способствующие развитию
социального капитала:
- Отсутствие личных рабочих мест. Такая
практика не способствует эффективности труда
педагога.
- Резкие и радикальные изменения в организации, которые проводятся любой ценой, в ущерб
сложившимся в коллективе нормам, ценностям и
отношениям.
- Чрезмерная концентрация внимания на
лидере организации, переоценка его роли и
значимости.
- Лицемерие: двойные и непрозрачные
стандарты корпоративной политики, несоответствие реальных действий руководства заявленным ценностям организации.
3.Пути формирования эффективных
отношений в коллективе:
- соблюдение корпоративной культуры всеми
членами коллектива.
- личный пример руководителей: уважительное отношение, выдержка, заинтересованность в
общении с коллегами.
- умение принимать во внимание личностные
особенности коллег.
- свобода взаимоотношений, способствующая
обучению и творчеству.
- осведомленность о том, какими знаниями
владеют коллеги, к которым можно обратиться с
вопросами.
- доступность - возможность своевременно
получить доступ к этим знаниям.
- желание носителя знаний принять участие в
решении проблем, а не просто «загрузить информацией».

«Основы педагогического общения»
(рекомендации творческой группы психологов, руководитель Екимкина Н.А.)
Профессиональная деятельность педагога невозможна без
педагогического общения. Педагогическое общение представляет
собой систему взаимодействия педагога с детьми с целью
оказания на них воспитательного воздействия, формирования
педагогически целесообразных взаимоотношений и самооценки
ребенка, создания благоприятного для психического развития
микроклимата.
Личностные качества воспитателя, педагога, проявляющиеся в
его профессиональной деятельности, становятся значимым
фактором, определяющим содержание, характер и особенности
влияния его на личность ребенка. Слова и поступки педагога
определяют особенности и дальнейшее развитие его
взаимодействия с детьми, влияют на рост самосознания детей, на
формирование дружеских привязанностей среди сверстников.
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Методические рекомендации
творческой группы психологов

Диагностика стиля педагогического общения.
Выберите наиболее подходящий для Вас вариант ответа.
1) Считаете ли Вы, что ребенок должен:
a) делиться с Вами всеми своими мыслями, чувствами и переживаниями;
b) говорить Вам только то, что сам захочет;
c) оставлять свои мысли и переживания при себе.
2) Если ребенок взял у своего сверстника (в его отсутствие) без разрешения игрушку (ручку), то Вы:
a) доверительно с ним поговорите и предоставите возможность самому принять нужное решение;
b) предоставите детям самим разбираться в своих проблемах;
c) известите об этом всех детей и заставите вернуть игрушку с извинениями.
3) Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребенок сегодня на занятии (уроке) был
сосредоточен, аккуратен и хорошо выполнил задание. Как Вы поступите:
a) похвалите и всем детям покажете его работу;
b) проявите заинтересованность, выясните, почему как хорошо получилось сегодня;
c) скажите ему: «Вот так бы всегда занимался».
4) Ребенок, входя в комнату (класс), не поздоровался с Вами. Вы:
a) заставите его громко при всех поздороваться;
b) не обратите на это внимание;
c) сразу же начнете общаться с ребенком, не упоминая об его промахе.
5) Дети спокойно занимаются, выполняют задание. У Вас есть свободная минутка. Вы предпочтёте:
a) спокойно, не вмешиваясь, наблюдать, как они играют и общаются;
b) кому-то поможете, подскажете, сделаете замечание;
c) займетесь своими делами в группе.
6) Какая точка зрения Вам кажется более правильной:
a) чувства, переживания ребенка еще поверхностны, быстро проходят, и на них не стоит обращать
особого внимания;
b) эмоции ребенка, его переживания – это важные факторы, с помощью которых его можно
эффективно обучать и воспитывать;
c) чувства ребенка удивительны, переживания его значимы, и к ним нужно относиться бережно, с
большим тактом.
7) Ваша исходная позиция в работе с детьми:
a) ребенок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый
должен, может научить и воспитывать его;
b) у ребенка много возможностей для саморазвития,
сотрудничество же взрослого должно направляться на
максимальное повышение активности самого ребенка;
c) ребенок развивается почти неуправляемо под влиянием
наследственности и семьи, и поэтому главная забота, чтобы он был
здоров, накормлен и не нарушал дисциплину.
8) Как Вы относитесь к активности самого ребенка:
a) положительно – без нее невозможно полноценное развитие;
b) отрицательно – она часто мешает целенаправленно и планомерно вести обучение и воспитание;
c) положительно, но только тогда, когда активность согласована с педагогом.
9) Ребенок не захотел выполнять задание под предлогом, что делал это дома. Ваши действия:
a) сказали бы: «Ну и не надо»;
b) заставили бы выполнить работу;
c) предложили бы другое задание.
10) Какую позицию Вы считаете более правильной:
a) ребенок должен быть благодарен взрослым за работу о нем;
b) если ребенок не осознает заботу о нем, не ценит ее, то это его дело: когда-нибудь пожалеет;
c) педагог должен быть благодарен детям за их доверие и любовь.

Методические рекомендации
творческой группы психологов
Вопросы:
Баллы за ответ a:
Баллы за ответ b:
Баллы за ответ c:

1
2
3
1

2
3
1
2

3
2
3
1

4
2
1
3

5
3
2
1
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Ключ для обработки ответов:
25-30 баллов – предпочтение демократического
6 7 8 9 10
стиля;
1 2 3 1 2
20-24 баллов – склонность к авторитарному
2 3 1 2 1
стилю;
3 1 2 3 3
10-19 баллов – выраженность либерального
стиля общения.

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения является их деление
на авторитарный, демократический и либеральный.
Авторитарный стиль педагогического
общения:
Педагог занимает доминирующую позицию,
не позволяет детям проявлять самостоятельность и инициативу. Воспитанники в данном
случае выступают объектом воспитательных
воздействий.
Дети при таких способах взаимодействия
будут, скорее всего, прекрасно вооружены
знаниями, умениями и навыками и даже демонстрировать их на практике, однако такая
демонстрация обусловлена не реальными
потребностями и ценностями ребенка, а необходимостью реализовывать желательное поведение в присутствии воспитателя. Данная модель
не способствует развитию самостоятельности и
творческой инициативы у детей, а также полноценным межличностным контактам.
Демократический стиль педагогического
общения:
Основная особенность этого стиля – взаимоприятие и сотрудничество. Педагог ориентирован на привлечение воспитанников к обсуждению и совместному решению общих дел,
проблем. Создает условия для самореализации
и проявления творческой инициативы детей.
Способствует развитию у ребенка умения
общаться, учитывать интересы других людей,

проявлять инициативу и самостоятельность.
Ребенок чувствует себя эмоционально защищенным, проявляет уверенность и активность.
Либеральный стиль педагогического общения:
Характеризуется стремлением педагога минимально включаться в деятельность, формализмом.
Попустительский стиль общения реализует тактику
невмешательства, основу которой составляют
равнодушие и незаинтересованность. Уходит от
ответственности за результаты своей деятельности.
К результатам такого подхода к воспитанию
относится разрыв эмоциональных связей взрослых
с ребенком. Возможно, что ребенок проявит раннюю
самостоятельность и независимость, но не будет
способным к участию и сопереживанию другим
людям.
В реальной педагогической практике чаще всего
имеют место смешанные стили общения. Педагог
не может абсолютно исключить из своего арсенала
некоторые частные приемы авторитарного стиля
общения, которые порой оказываются достаточно
эффективными. Но и в этом случае педагог должен
быть в целом ориентирован на демократический
стиль общения, диалог и сотрудничество с детьми,
так как этот стиль общении я позволяет максимально реализовать личностно-развивающую стратегию
педагогического взаимодействия.

«Неиспользованные ресурсы школьной библиотеки в организации внеурочной
деятельности по предметным областям знаний в условиях развития
профессионального сотрудничества педагогов».
В условиях реализации новых ФГОС НОО
особое внимание уделяется внеурочной деятельности учащегося, что повышается статус школьной библиотеки и позволяет использовать новые,
эффективные формы работы:
- Информационно-библиографические услуги
с использованием ИКТ (интернет-поиск, использование баз данных сети Интернет и т.д.)
- Выпуск издательской продукции: информационные листы, буклеты, рекомендательные
списки, рекламы, указатели, перечни и т.д. в
формате онлайн.
- Внеурочная деятельность в кружках, имеющих более выраженный творческий, игровой, и,

что очень важно, преимущественно практический
характер.
- Онлайн - литературно-поэтическая гостиная,
клубы по интересам, виртуальные путешествия.
- Организация проектной деятельности, которая
способствует развитию познавательных интересов и интереса к чтению и книге.
Виды проектов: информационные, исследовательские, практические, творческие. Принимая
участие в проектной деятельности своих читателей, школьная библиотека предоставляет традиционные и электронные источники информации,
обучая поиску, отбору, обработке полученной
информации.
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«Внеурочная деятельность как механизм повышения качества образования».
(итоги работы методического объединения воспитателей специальных коррекционных
школ, руководитель Десятова С.И.)
«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. Их время должно быть временем
радости, временем мира, игр, учёбы и роста. Их
будущее должно основываться на гармонии
сотрудничества. Их жизнь должна становиться
более полнокровной по мере того, как расширяются их перспективы, и они обретают опыт».
Из Конвенции о правах ребёнка.
Потребность в самореализации ведёт ребёнка
от урока к внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает новую актуальность, ведь
именно стандарты закрепили обязательность ее
организации. Это ресурс, позволяющий школе
достичь нового качества образования. Внеурочная
деятельность позволяет ребенку выбрать область
интересов, развить свои способности. Стоит
отметить, что для школы
внеурочная деятельность
обязательна, а ребенок имеет
право выбора.
Внеурочная деятельность,
как и деятельность обучающихся в рамк ах урок ов,
направлена на достижение
р е з у л ьт а т о в о с в о е н и я
основной образовательной
программы. Но в первую
очередь – это достижение
личностных и метапредметных
результатов. Это определяет и
специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не
только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать
решения.
Внеурочная деятельность - это совокупность
всех видов деятельности школьников, в которой
решаются задачи воспитания и социализации,
развития интересов, формирования универсальных учебных действий.
Требования стандарта к организации
внеурочной деятельности школьников:

Неотъемлемая часть образовательного
процесса в школе

Способствует в полной мере реализовать
требования ФГОС

Наполнение конкретным содержанием
данного раздела находится в компетенции образовательного учреждения

Часы, отводимые на внеурочную деятель-

ность, используются по желанию учащихся

Аудиторных занятий не должно быть более
50%

Все виды внеурочной деятельности должны
быть строго ориентированы на воспитательные
результаты.
Преимущества внеурочной деятельности:
предоставление широкого спектра занятий,
направленных на развитие учащихся.
Цель внеурочной деятельности: создание
условий для позитивного общения учащихся в
школе и за ее пределами для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех
возрастных этапах.
Родители, отдавая ребенка в школу, очень
надеются, что он будет
успешен, зачастую подразумевая под этим лишь наличие
хороших и отличных отметок.
Мы знаем, что потенциал
каждой личности различен, и
не все могут с лёгкостью
овладевать точными или
гуманитарными наук ами.
Каждая детская личность
многогранна, и нужно найти и
развить ту грань, ту сферу
деятельности, в которой
ребёнок ощутил бы себя
успешным, повысил свой
статус в глазах друзей, родителей, педагогов.
Внеурочная деятельность способна влиять на
качество жизни, так как приобщает ребят к
здоровому образу жизни, раскрывает творческий
потенциал личности, побуждает к достижению
общественно значимого результата, расширяет
эмоциональную сферу ребёнка.
Общение - главный канал, поставщик различных
переживаний, отражающих жизнь человека.
Особое значение общение приобретает, когда
ребёнок включается в творческую деятельность,
попадает в коллектив, где находит отклик на своё
творчество. Межличностные отношения в группе на
занятиях позволяют приобретать опыт совместных
переживаний, сочувствовать и понимать других.
Организация внеурочной деятельности в равной
степени важна для разных категорий обучающихся
– как для одаренных детей, так и для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, социальных дезадаптантов.
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Направление
Духовно–
эстетическое

Техническое

Физкультурноспортивное

Гражданско–
патриотическое

Социальнопедагогическое

Естественнонаучное

Творческое объединение
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Вырабатываемые компетентности

Изостудия «Улыбка»

Развитие художественного вкуса, чувства прекрасного, формирование
качеств усидчивости, внимательности.

Кружок «Волшебный
клубочек»

Развитие художественного вкуса, чувства прекрасного, формирование
качеств усидчивости, внимательности.

Театральная студия
«Балаган»

Формирование коммуникативных и социально-личностных
компетентностей

Кружок «Мукосолька»

Развитие творческой активности детей в процессе лепки из соленого теста

Кружок «Умелые ручки»

Развитие художественного вкуса, чувства прекрасного, формирование
качеств усидчивости, внимательности.

Кружок «Свет души моей»

Развитие духовно-нравственного воспитания учащихся.

Кружок «Вдохновение»

Развитие художественного вкуса, чувства прекрасного, формирование
качеств усидчивости, внимательности.

Мастерская «Учись делать
сам»

Формирование у учащихся компетенций в области декоративноприкладного искусства, возможности проявить себя и добиться успеха,
Помочь сориентироваться в выборе профессии.

«Компьюша»

Получение первоначальных знаний о компьютерных технологиях.
Освоение простейших навыков управления программным обеспечением.

Мой друг ПК

Преодоление порога неуверенности при обращении с компьютером.

ОФП

Поэтапность формирования основ самостоятельной двигательной
деятельности. Формирование мировоззрения воспитанников в сфере
физической культуры.

Шахматно–шашечный клуб
«Ладья»

Развитие интеллектуальных способностей кадет, аналитического
мышления, усидчивости

Лыжные гонки

Укрепление здоровья и повышение уровня физического развития учащихся
с ОВЗ через занятия лыжными видами спорта.

Объединение туркласс
«Юнитур»

Воспитание любви к своему краю. Формирование жизненно необходимых
навыков и умений выживать не только в обычных, но и в экстремальных
ситуациях. Обучение ориентироваться на местности.

Кружок «Юный краевед»

Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих
способностей; стимулирование стремления знать как можно больше о
родной школе, крае.

Волонтёрство Отряд СССР

Пропаганда здорового образа жизни.

Кружок «Школьное радио»

Развитие коммуникативных компетентностей.

Кружок «ЮИД»

Формирование гражданской ответственности, знание правил дорожного
движения

Школьный пресс–центр,
Кружок «Альтерега»

Развитие коммуникативных способностей

Объединение «Вместе мы
сильнее»

Развитие экологической компетентности субъектов образовательного
процесса.

Школьное Научное
общество

Навыки исследовательской деятельности. Формирование интереса к более
глубокому изучению основ общественно–гуманитарных, естественных и
математических наук, научно исследовательской работе.
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В любом коллективном творческом процессе
слепые и слабовидящие дети не только принимают оказанную им помощь, но учатся предлагать
свою помощь другим ребятам. Это является
отличным стимулом для повышения собственной
самооценки и уверенности в своих силах.
Слепым детям всегда принципиально важно,
чтобы их понимали и принимали как равных, без
излишней опеки и принижения их возможностей.
Когда угасает активность ребёнка-инвалида,
формируется личность с устойчивым ощущением своей общественной несостоятельности. При
этом складывается модель отношений с окружающими по принципу иждивенчества, возникает и
укрепляется потребительское отношение к
жизни. Внеурочная же деятельность побуждает к
достижению общественно значимого результата,
повышает самооценку ребёнка, способствует
развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств,
жизненному и профессиональному самоопределению подрастающей личности.
Участниками внеурочной деятельности
становится весь коллектив школы и её социальные партнеры (педагоги дополнительного
образования, работники библиотек, шефы и т.д.).

Координирующую роль выполняют в условиях
школы-интерната классный руководитель и
воспитатель.
Основные направления внеурочной деятельности школы–интерната (из опыта работы):
духовно–эстетическое, техническое, физкультурно–спортивное, гражданско–патриотическое,
социальное, естественно-научное. Эти направления реализуются в школе через следующие виды
внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно–ценностное общение, досугово–развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное творчество (социально-преобразующая добровольная деятельность),
техническое творчество, трудовая (производственная деятельность), спортивно–оздоровительная
деятельность, туристско–краеведческая деятельность.
С целью удовлетворения потребностей и
возможностей детей, в школе-интернате работают
объединения:
В школе-интернате реализуется 21 объединение по 6 направлениям дополнительного образования

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников:
 Первый уровень результатов – приобретение
школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной
реальности и повседневной жизни.
 Второй уровень результатов – формирование
позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
 Третий уровень результатов – получение школьником
опыта самостоятельного социального действия: «Действий для
людей и на людях»
Вывод: В процессе внеурочной деятельности для ребенка
создается особое образовательное пространство, позволяющее
развивать собственные интересы, успешно проходить
социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные
нормы и ценности. Организация внеурочной деятельности
обучающихся является одним из важнейших механизмом
повышения качества образования.
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Оценка результатов внеурочной деятельности воспитанника специальной школы
(из опыта работы ОО г.Ялуторовска).
Основной формой оценки результатов и
учёта достижений учащихся во внеурочной
деятельности является портфолио.
Портфолио представляет собой специально
организованную подборку сведений, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения
ученика в различных областях внеурочной
деятельности.
Основные цели внедрения технологии
портфолио – отслеживание, учёт и оценивание
индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников,
создание индивидуального образовательного
рейтинга, в котором отражены реальные достижения каждого ученика.
Основными задачами применения портфолио являются:
 повышение качества образования в школе;
 мотивация обучающихся/воспитанников в
достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной
деятельности по овладению знаниями,
умениями, навыками;
 систематическое вовлечение учащегося в
различные виды деятельности, включая
учебную, внеурочную, научную, творческую,
спортивную;
 развитие навыков оценочной деятельности
учащихся, формирование адекватной самооценки;
 формирование у учащегося умения учиться –
ставить цели, планировать и организовывать
собственную деятельность;
 создание ситуации успеха для каждого ученика;
 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося, повышение его конкурентоспособности.
Портфолио можно назвать «историей
успеха», помогающей проследить индивидуальный прогресс учащегося. Историей, в которой
акцент смещается с того, чего не знает и не умеет
ученик, на то, что он знает и умеет. Происходит
перенос педагогического ударения с оценки на
самооценку. Основной смысл портфолио –
показать все хорошее, на что способен ученик.
Наличие у ребенка портфолио позволит сделать
оценивание оптимистичным, не допустить потери
веры в себя, в свои силы на протяжении всего
школьного пути.
Портфолио – специальное образовательное пространство, где происходит совместная
работа ребёнка, родителей и педагога по накоплению, систематизации, анализу и представлению
своих результатов и достижений за период
школьного обучения.

Портфолио может состоять из 4 основных
разделов:
1. Официальные документы. Данный раздел
содержит перечень представленных в портфолио
официальных сертифицированных документов или
их копий, подтверждающих индивидуальные
достижения в различных сферах деятельности:
2. Курсы по выбору, творческие работы. а)
Дополнительное образование (кружки, секции,
курсы по выбору). б) Результаты дополнительного
образования. в) Участие в олимпиадах и других
видах внеурочной познавательной деятельности.
г) Творческая активность. д) Опыт общественной
работы. Школьное соуправление.
3. Общее образование. а) Предпочитаемые
предметы. б) Раздел «Общее образование», с
указанием образовательного учреждения и
среднего балла ученика за все годы учёбы.
4. Отзывы и рекомендации. Данный раздел
включает в себя рекомендации, заключения о
качестве выполненной работы (например, в
научном обществе школьников), рецензий на
статью, опубликованную ребенком в СМИ; благодарственные письма. Статьи о деятельности ученика
в СМИ. Приводится перечень представленных
отзывов и оригиналы документов.
В нашей школе систематически ведутся
портфолио всех учеников. Воспитателями и
классными руководителями собраны и внесены в
портфолио сохранившиеся сведения за прошлые
учебные годы, своевременно вносятся новые
достижения воспитанников.
Принимают участие в заполнении и
ведении портфолио:
 ученики и их родители – предоставляют грамоты,
дипломы, благодарственные письма, статьи из
газет и т.д. за все годы учёбы.
 руководители кружков и секций дают сведения о
занятости каждого ребёнка в их объединениях и
о результатах дополнительного образования
детей.
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классные руководители, учителя, воспитатели и сами
учащиеся помогают собрать информацию для разделов
«Творческая активность» и «Участие в олимпиадах и
других видах внеурочной познавательной деятельности».
Ведение портфолио – процесс непрерывный и
требует заинтересованного отношения ребёнка. Ребят
младшего звена необходимо активно знакомить с тем, что
такое портфолио, для чего оно. Портфолио в начальной
школе, прежде всего, должно носить обучающий характер.
Это не форма оценивания детей, а «инструмент», с
помощью которого формируется у школьников контрольнооценочная самостоятельность. Важно замотивировать
ученика, и тогда он станет первым помощником, а в
средних и старших классах возьмёт и часть обязанностей
по ведению личного портфолио на себя.
С 2013 – 2014 учебного года в традиционном ежегодном
школьном конкурсе «Звёзды школы» введена номинация,
поощряющая учащихся за наиболее полные портфолио.
Портфолио – удобный инструмент в руках педагога. Оно
даёт возможность оценивать и анализировать успехи как
группы воспитанников, так и каждого ученика на протяжении ряда лет, изменения в его творческой активности,
смену его интересов к различным сферам деятельности.
Приводим образцы таблиц по учёту занятости и
результативности воспитанников:

Методические рекомендации
МО воспитателей специальных школ

№ 003 (003)
МАРТ 2015

17

Активность во внеурочной деятельности ученика 10 «а» класса (ФИО)
уровень, год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4

1

2013

2014

8

7

направление спортивно-оздоровительное
школьный

1

1

2

3

муниципальный

1

региональный

5

3

Всероссийский
направление художественно-эстетическое
школьный

1

1

2

1

2

2

муниципальный

1

1

1

региональный

1

Всероссийский
направление научно-познавательное
школьный

2

1

1

муниципальный

2

3

2

1

региональный

1

2

Всероссийский

1

2

направление общественно-полезная деятельность
школьный

1

2

3

2

3

3

4

4

2

3

5

4

муниципальный
региональный
Всероссийский
направление творческая деятельность
школьный
муниципальный

1

1

2
1

региональный
Всероссийский

В нашей коррекционной школе особенно важно отслеживать
результаты внеурочной деятельности ребят, вести вместе с ними их
порфолио, их «историю успеха». Почему?
У каждого, даже здорового, взрослого, успешного человека, есть
багаж своих комплексов. И, конечно же, у детей нашей школы
комплексов немало. А что такое комплексы?
Комплексы – это внутренние ограничители, которые мешают нам
добиваться того, чего мы могли бы достигнуть, если бы больше верили в
себя. Комплексы похожи на знак «стоп!», а портфолио, раскрывающее
возможности, достижения ребёнка говорит ему: «Ты успешен! Верь в
себя! Не бойся будущего! Пути открыты».

2

2
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Тест на определение способностей ребенка в различных сферах деятельности
(из опыта работы ОО г.Ялуторовска)
Эта система обследования, ориентированная на выявление способностей с 5 лет в одной из
восьми сфер человеческой деятельности. Ниже
описана стандартная тест-анкета, разработанная
специалистами в области детской психологии,
которая используется в нашей школе-интернате.
Преимущество этой системы перед другими:
она достаточно проста и может проводиться не
только профессиональными психологами, но и
воспитателями, учителями и родителями.
Технические способности ребёнка.
Ребёнок имеет очевидные технические
способности, если он:
 интересуется самыми разными механизмами и машинами;
 любит конструировать модели, приборы
 сам докапывается до причин неисправности механизмов, аппаратуры, любит загадочные
поломки или сбои в работе механизмов;
 может (или пытается) чинить испорченные
приборы, механизмы, использовать старые
детали для создания новых игрушек, приборов,
поделок, находить оригинальные решения;
 любит и умеет рисовать, «видит» чертежи
и эскизы механизмов, интересуется специальной,
возможно даже взрослой технической литературой.
Музыкальные способности ребёнка.
Ребёнок имеет музыкальный талант, если он:
 любит музыку и музыкальные записи,
всегда устремляется туда, где можно послушать
музыку;
 очень быстро и легко отзывается на ритм и
мелодию, внимательно вслушивается в них, легко
их запоминает;
 если поёт или играет на музыкальном
инструменте, вкладывает в исполнение много
чувств и энергии, а также своё настроение;
 сочиняет свои собственные мелодии;
 научился или учится играть на каком-либо
музыкальном инструменте.
Артистический талант.
 часто выражает свои чувства мимикой,
жестами, движениями;
 стремится вызвать эмоциональные
реакции у других, когда с увлечением что-то
рассказывает;

 меняет тональность и выражение голоса,
непроизвольно подражая человеку, о котором
рассказывает;
 с большим желанием выступает перед
аудиторией, любит присутствие взрослых;
 легко передразнивает чьи-то позы, выражение и т. п.
 пластичен и открыт новому;
 любит и понимает значение красивой и
характерной одежды.
Способности к интеллект уальной
(научной) работе:
 Способности к интеллектуальной(научной)
работе у ребёнка, если он:
 обладает ярко выраженной способностью к
пониманию и использованию абстрактных
понятий, к обобщениям;
 умеет чётко выразить словами чужую и
собственные мысли или наблюдения;
 любит читать или смотреть детскую
техническую литературу, опережая в этом своих
сверстников;
 часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых разнообразных
событий
 с удовольствием проводит время за
созданием собственных конструкций, схем,
коллекций и др.
 не унывает и ненадолго остывает к работе,
если его изобретение не поддержаны.

Методические рекомендации
МО воспитателей специальных школ
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 кажется, что он никогда не устаёт;
 у него есть свой герой-спортсмен
У ребёнка литературное дарование:
 расск азывая о чём-либо, умеет
придерживаться сюжета, не теряет основную
мысль;
 любит фантазировать;
 выбирает в своих рассказах слова, которые
передают эмоциональное состояние героев;
 изображает персонажей своих фантазий
эмоциональными, очеловеченными ;
У ребёнка незаурядный интеллект
 хорошо рассуждает, ясно мыслит,
понимает недосказанное, улавливает причины и
мотивы поступков других людей;
 обладает хорошей памятью;
 л е г к о с х ват ы ва ет н о в ы й у ч еб н ы й
материал;
 задаёт много продуманных и оправданных
ситуацией вопросов;
 любит читать книги по своей собственной
«программе»;

 любит писать рассказы, стихи, не боится
начать писать роман о собственной жизни
Художественные способности ребёнка:
 не находя слов прибегает к рисунку или
лепке, чтобы выразить свои эмоции
 в с в о и х р и с у н к а х от о б р а ж а ет в с ё
разнообразие предметов и людей;
 серьёзно относится к произведениям
искусства;
 охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует
краски и материалы;

 обгоняет сверстников по учёбе, но может
не быть отличником;

 стремится создать какое-либо произведение, имеющее прикладное значение – украшение
для дома, одежды и т. д.

 лучше сверстников информирован о
событиях и проблемах, не касающихся его
непосредственно (политика, наука и т. д.);

 высказывает своё мнение о классических
произведениях.

 обладает здравым смыслом, рассудителен;

Оценка результатов:
Информация, полученная в ходе обследования, поможет вам выявить, к каким видам
деятельности предрасположен ребёнок. Необходимо знать: талант имеет свойство долгое время
вести «скрытый образ жизни». Поэтому, чтобы
отследить динамику развития ребёнка, диагностику
следует повторять неоднократно.
В подготовке статьи использованы материалы
книги Н. Преображенской «Ваши творческие
способности» Издательство
«У-Фактория» 2004 г.

 очень восприимчив, наблюдателен,
реагирует на всё новое;
Спортивные способности ребёнка
 У ребёнка спортивный талант, если он:
 очень энергичен, всё время хочет
двигаться
 смел до безрассудности, не боится
синяков и шишек;
 почти всегда берёт верх в «потасовках»,
выигрывает в спортивных играх;
 ловко управляется со спортивным
инвентарём;
 лучше многих сверстников развит
физически и координирован в движениях;
* предпочитает спокойным развлечениям даже
бесцельную беготню;
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Итоговый продукт
МО педагогов-предметников

Особенности внеурочной деятельности (ГМО учителей иностранного языка)
Формы внеурочной
деятельности

Вид внеурочной
деятельности

Цель:
Повышение результативности и эффективности всего
процесса доп. образования путём формирования и
максимального развития познавательно-коммуникативных
потребностей и способностей каждого учащегося.

Художественное
творчество

Кружки, студии,
театральные постановки

Формы внеурочной
деятельности

Вид внеурочной
деятельности

Задачи:
Обучающие
 Знакомство с культурой английского языка и культурой
англоязычных стран.
 Изучение новой лексики.
 Введение грамматического материала.
 Расширение и закрепление накопленного запаса слов
 Активное использование полученных знаний на
практике.

Задачи:
Развивающие:
 Совершенствование навыков разговорной речи.
 Формирование потребности самовыражения в разных

видах деятельности.
 Развитие творческих способностей.
 Развитие социальных и культурных навыков,

Техническое творчество

Создание фильмов,
поделок, проектов,
наглядных пособий,
декораций, костюмов

Формы внеурочной
деятельности

Вид внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительная

Подвижные игры стран
изучаемого языка,
экскурсии, конкурсы

Формы внеурочной
деятельности

Вид внеурочной
деятельности
Туристско-краеведческая

Виртуальные экскурсии по
школе, городу, странам
изучаемого языка,
посещение театров,
музеев, школьное
экскурсионное бюро

формирование социокультурной стороны личности в
процессе приобщения к духовным ценностям
национальной и мировой культуры.

Организационные модели
внеурочной деятельности

Задачи:
Воспитывающие:
 Воспитание общительности, доброжелательности,
культуры общения, умения работать в коллективе.
 Способствовать социализации учащихся,
формированию открытости к истории и культуре, речи и
традициям других стран.

Вид внеурочной
деятельности

Формы внеурочной
деятельности

Познавательная

Научные конференции,
олимпиады, проекты

Вид внеурочной
деятельности

Формы внеурочной
деятельности

Игровая

Кружки, художественные
студии

Вид внеурочной
деятельности

Формы внеурочной
деятельности

Проблемно-ценностное
общение

Клуб, диспут, конференция
ШНО, круглый стол,
Интернет-общение (Skype)

Вид внеурочной
деятельности

Формы внеурочной
деятельности

Досуговоразвлекательная

Просмотр фильмов,
мультфильмов, телемосты,
инсценировка, культпоход,
праздник-фестиваль,
неделя иностранного
языка

+

-

1. Модель дополнительного образования детей
Узкие специалисты.
Выход в школы

Отсутствие единого плана
Занятия платные

2. Модель «Школа полного дня»
Взаимосвязь учебного
материала и внеурочной
деятельности. Возможность
индивидуальной работы

Отсутствие помещений,
условий, кадров

3. Оптимизационная модель
Силами коллектива
решаются проблемы
ОУ

Искусственно сужаются
возможности всестороннего
развития детей. Загруженность
педагогов. Педагог не является
специалистом широкого
профиля

4. Инновационно-образовательная модель
Разностороннее
развитие ребенка

Отсутствие единой системы.
Нет условий, кадров и
доступности

Модель под №4 (Инновационно-образовательная)
является идеально эффективной, но неприемлемой в
реальности.
Модель под №3 (Оптимизационная) является реально
работающей.

Материалы ЕМД педагогов-дошкольников
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Улисных Наталья Александровна,
главный специалист по дошкольному образованию
МКУ «Информационно-методический центр»

Единый методический день во всех
дошкольных организациях города Ялуторовска по теме: «Определение и систематизация эффективных
технологий по основным направлениям развития
ребенка – дошкольника» проводился с одновременным вовлечением всех педагогических
работников детских садов при максимальном
использовании профессиональных и личностных
возможностей каждого педагога.
Систематизировать технологии предлагалось по 5 направлениям развития ребенка в
соответствии с ФГОС дошкольного образования:
социально-коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое. В каждой дошкольной организации была
наработана своя система и все наработки

заслуживают внимания: пересекаясь в главном,
отличаются различными подходами к построению системы, но все они предполагают, что
воспитатель должен владеть знаниями о ребенке
из разных областей науки и практики, использовать богатейший арсенал, как давно известных,
так и новых технологий, методик, игр и приемов,
четко осознавая, что и для чего применяет. От
воспитателя в значительной степени зависит
насколько хорошо и психологически комфортно
будет ребенку в группе, насколько успешным
будет его развитие и обучение, как сложатся его
отношения со сверстниками и взрослыми.
Единый методический день не оставил
равнодушным не одного педагога, проходил в
атмосфере творческого возбуждения, поиска,
стремления овладеть новыми формами сотрудничества, доказать свою точку зрения. Каждый
получил не только новые знания, но и удовлетворение от совместной деятельности.

«Определение и систематизация эффективных технологий
по основным направлениям развития ребенка-дошкольника»
(материалы Единого методического дня МАУДО «Детский сад №6"

Социально-коммуникативное развитие
Технология
1. Сказкотерапия

2. Гендерные игры

3. Музыкальное
воспитание

4. Проектная
деятельность

5. Информационные
компьютерные
технологии

Описание
1. Использование сказки или сказочной истории
для: воспитания, образования, развития личности
ребенка и, при необходимости, коррекции
поведения или внутренних конфликтов.

2. Один из способов объяснить, как должны
вести себя девочки и мальчики, каким правилам
подчиняется их поведение в обществе.
3. Формирование представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
4. Создание условий для развития игровой
деятельности; патриотическое воспитание;
формирование основ безопасности; трудовое
воспитание

Программное обеспечение
1. Рыжова Л.В. “Методика
работы со сказкой”
2. Амбросьева Н.Н.
“Сказкотерапия”
3. К.Дункер “Девочка или
мальчик”
4. А.И.Савенков “Детское
исследование как способ
обучения старших
дошкольников”
5. Н.Ю.Куражева “Цветиксемицветик” Программа
психологических занятий
6. Т.А.Родионова “Сюжетноролевые игры для детей
дошкольного возраста”

5. Интерактивные программы
7. И.А.Лыкова. “Изобразительная
деятельность в детском саду”
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Технология

Описание

6. Пластические этюды

6. Формирование умений и навыков практического владения
выразительными движениями - средствами человеческого
общения (мимикой, жестами, пантомимикой)

7. Изобразительная
деятельность

7. Формирование у детей умения свободно выражать свой
замысел, побуждать к творческим поискам и решениям.
Развивать воображение, полет фантазии.

8. Сюжетно-ролевая
игра

8. Развитие навыков общения, рефлексии, как человеческой
способности осмысливать свои собственные действия,
потребности и переживания других людей. В игре, как и во
всякой творческой коллективной деятельности, происходит
столкновение умов, характеров, замыслов. Именно в этом
столкновении складывается личность каждого ребенка,
формируется детский коллектив.

9. Пиктограммы

9. Система альтернативной коммуникации с помощью
обмена карточками.

Программное
обеспечение
8. С.А.Козлова “Я человек”
9. Н.Михайленко,
Н.Короткова
“Организация
сюжетной игры в
детском саду”
10. М.Д.Маханева.
“Занятия по
театрализованной
деятельности в
детском саду”

Речевое развитие
Технология

Описание

1. Артикуляционная
гимнастика

1. Развитие артикуляционного аппарата

2. Дыхательные
упражнения

2. Выработка диафрагмального дыхания,
продолжительности, силы и правильного
распределения выдоха

3. Пальчиковые игры

3. Развитие мелкой моторики

4. Театрализация, различные 4. Речевая активность детей на основе подражания
виды театров (пальчиковый, образцу. Выражается в повторении одних и тех же
настольный, теневой)
звуков, звукосочетаний, слов
5. Мнемотехника

5. Техника запоминания в три этапа.

6. ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач)

6. Развитие у дошкольников изобретательской
смекалки, творческого воображения, диалектического
мышления

7. Синквейн

7. Нерифмованное стихотворение из пяти слов.
Активизация познавательной деятельности и
развитие речи

8. Пиктограммы

8. Развитие психических функций (мышление,
воображение, память, внимание), активизации
связной речи, ориентировке в пространстве,
облегчает ознакомление детей с природой и с
явлениями окружающей действительности с
помощью графического изображения символов, схем.

9. Кинезиологические
упражнения

9. Развитие умственных способностей через
определенные двигательные упражнения.

10. Пескотерапия

10. Активизация потенциальных творческих
способностей. Развитие монологической и
диалогической речи. Развитие коммуникативных
навыков. Релаксация

Программное
обеспечение
1. М.Хватцев “Логопедия”
2. Е.А.Худенко “Развитие
речи”
3. Т.В.Киселева,
А.И.Останина
“Логопедическая зарядка”
4. З.Е.Агранович
“Логопедическая работа по
преодолению слоговой
структуры слов”
5. Т.В.Буденная
“Логопедическая
гимнастика”
6. Л.Ф.Тихомирова
“Упражнения на каждый
день: логика для
дошкольников”
7. Н.В.Новоторцева
“Развитие речи детей”
8. Л.М.Шипицына “Азбука
общения”
9. И.Коваль “Учимся
мыслить”
10. Г.С.Швайко “Игры и
игровые упражнения для
развития речи”
11. Н.В.Нищева “Система
коррекционной работы”
12. О.Ю.Филимонова
“Развитие словаря
дошкольника в играх”
13. В.В.Цвынтарный
“Играем пальчиками развиваем речь”
14. С.Прищепа, Н.Попкова,
Т.Конякина “Мелкая
моторика в
психофизическом развитии
дошкольников”
15. Т.С.Григорьева
“Маленький актер”
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Познавательное развитие
Технология
1. Система Марии
Монтессори

Описание
1. Широкий спектр для экспериментирования и
творческого развития

Программное обеспечение

1. Л.А.Парамонова
«Развивающие занятия с детьми
2-3лет»
2. Конструирование
2. Умение осуществлять сравнительно точную
ориентировку в свойствах и отношениях
2. И.А.Ермакова «Развиваем
предметного мира, умения создавать верные
мелкую моторику у малышей»
образы реальных объектов, правильно
3. И.И.Асеева «Лучшие игры для
использовать в своих действиях свойства самих
малышей»
строительных деталей, из которых создается
4. Р.К.Хазиева «55 развивающих
предмет
игр для малышей от года до
3. Моделирование (по
3. Основано на принципе замещения реальных
трех»
показу, по схемам)
объектов предметами, схематическими
5.
Т.И.Винникова «Занятия с
изображениями, знаками. Модель упрощает
детьми 2-3 лет: социальное
структуру оригинала, отвлекает от
несущественного.
развитие, окружающий мир»
6.
Л.Н.Павлова, Э.Т.Пилюгина,
4. Пазлы, мозаики,
4. Различные средства и способы познания.
Е.Б.Волосова «Раннее детство:
вкладыши
Развитие мелкой моторики, памяти, внимания,
логического мышления.
познавательное развитие»
5. Головоломки
5. Головоломка, состоящая из семи плоских фигур, 7. Т.В.Батаева «Развитие
восприятия у детей: форма, цвет,
(Танграм, Волшебный
которые складывают определённым образом для
круг, Колумбово яйцо и получения другой, более сложной, фигуры
звук»
т.д.)
(изображающей человека, животное, предмет
8. Т.В.Парамонова
домашнего обихода, букву или цифру и т. д.).
«Развиваающие игры с
6. Логические задачи
6. Обучение видеть между вещами взаимосвязь и малышами до 3 лет»
научился делать выводы, самостоятельные
9. С.Н.Николаева «Юный эколог»
логические умозаключения.
10. В.И.Логинова, Т.И.Бабаева
7. Лабиринты,
7. Раздел занимательной математики –
«Детство»
числовые курьезы и т.д. математические развлечения.
11. А.И.Савенков «Маленький
исследователь»
8. Поисково8. Самостоятельное воздействие ребенка
исследовательская
различными способами на окружающие предметы 12. Л.Е.Осипова «Мы живем в
деятельность
и явления с целью более полного их познания.
России»
13. Л.Н.Вахрушева «Воспитание
9. Кинезиологические
9. Развитие умственных способностей через
познавательных интересов у
упражнения
определенные двигательные упражнения.
детей 5-7 лет»
10. Мнемотехника
10. Система методов и приемов, обеспечивающих 14. Л.Г.Петерсон «Игралочка»
эффективное запоминание, сохранение и
15. А.И.Иванова «Естественновоспроизведение информации. Техника
научные наблюдения и
запоминания текста в 3 этапа.
эксперименты в детском саду»
11. Пиктограммы
11. Развитие психических функций (мышление,
16. Е.В.Рылеева «Открой себя»
воображение, память, внимание), активизации
17. С.Стебленко «Росток»
связной речи, ориентировке в пространстве,
18. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
облегчает ознакомление детей с природой и с
Р.Б.Стеркина «Основы
явлениями окружающей действительности с
помощью графического изображения, символов,
безопасности детей дошкольного
схем.
возраста»
19. Е.Штернберг, Л.Штернберг,
12. Компьютерные
12. Интерактивные программы, игры,
В.Штернберг «Ребус-метод»,
технологии
мероприятия.
игровая методика обучения
чтению
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Художественно-эстетическое развитие

технология

Описание

Программное обеспечение

Изобразительная деятельность
1. Восковые мелки +
акварель

2. Отпечатки листьев

3. Черно-белый,
цветной граттаж
(грунтованный лист)

4. Кляксография с
трубочкой

5. Рисование
мыльными пузырями

6. Рисование солью

Затем закрашивание листа акварелью в один или
несколько цветов. Рисунок мелками остается
незакрашенным.

1. Т.А.Цквитария
«Нетрадиционные техники
рисования. Интегрированные
занятия в детском саду».

2. Покрыть листок дерева красками разных цветов,
затем приложить его окрашенной стороной к бумаге
для получения отпечатка. Каждый раз берется новый
листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью.

2. И.Колобова
«Уроки на все случаи жизни»

1. Рисование восковыми мелками на белой бумаге.

3. С.Маликова
3. Натирание свечой лист так, чтобы он весь был
покрыт слоем воска. Затем на него нанести тушь с
«Как нарисовать принцессу,
жидким мылом либо зубной порошок, в этом случае он
фею и ангела за 30 секунд»
заливается тушью без добавок. После высыхания
палочкой процарапывается рисунок.
4. С.Маликова
4. Зачерпнуть пластиковой ложкой краску. Выливаем «Раз, два, три, четыре, пять.
ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем
Я умею рисовать»
на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не
касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости
5. И.А.Лыкова
процедура повторяется. Недостающие детали
дорисовываются.
«Цветные ладошки»
5. В жидкое мыло капаем гуашь и начинаем дуть
трубкой до тех пор пока не появиться "шапка" пузырей
мыльных, затем накрываем листом. на листе
отпечатываются пузыри. Недостающие детали
дорисовываются.
6. Рисунок наносим клеем, а затем посыпаем соль на
клей. Через минуту лишнюю соль стряхнуть и
начинаем раскрашивать кистью точечно, краска
расплывается по рисунку.

7. Набрызг, рисование
зубной щеткой

7. Разбрызгивание капель с помощью зубной щётки и
стеки. Наберем краску на зубную щётку и быстрыми
движениями будем проводить по поверхности щетки,
по направлению к себе.

8. Рисование “тычком”

8. Набираем краску на кисть и ударяем кистью о
картон.

9. Рисование ладошкой

9. Наносим гуашь на ладонь кистью или окунает в
миску с краской ладонь и переносим ладонь на лист.

10. Фроттаж

10. Подкладываем под лист альбомный трафарет и
движениями вверх-вниз закрашиваем лист восковым
мелком.

11. Пластилинография

11. Пластилиновыми жгутиками выкладываем по
нарисованному, затем нажимом пальчика пластилин
растягиваем по всему рисунку.

12. Рисование крупами

12. Рисуем картинку карандашом. Потом аккуратно
покрываем клеем ПВА ту часть поверхности рисунка,
на который будет насыпаться крупа. Насыпаем
манную крупу на изображение.

6. М.Г.Антипова
«Мир вокруг тебя»
7. Т.Задорожная
«Как нарисовать любую
историю»
8. Е.А.Янушко
«Рисуем пальчиками»
9. Н.Г.Салмина
«Учимся рисовать. Клетки,
точки и штрихи»
10. А.Н.Лукьянов
«Школа рисования для
малышей»

Материалы ЕМД педагогов-дошкольников
13. Торцевание
14. Моделирование из
поролона

15. Декупаж

16. Коммуникативные
танцы
17. Игры звуками
18. Пальчиковые игры
(музыкальные и
речевые)
19. Хор рук

20. Ритмодекламация
под музыку
21. Элементарное
музицирование
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13. Синтез аппликации и бумаговерчения

1. А.И.Буренина
«Ритмическая мозаика»
14. Для работы можно использовать поролоновые
губки разной высоты или поролон толщиной 5мм, 1 см, 2. И.М.Каплунова,
3см, 4см… Поролоновые губки бывают разных цветов, И.А.Новоскольцева
но если вам эти цвета не подходят ,то можно поролон
«Ладушки»:
покрасить красками акварелью, а лучше гуашью.
3. И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева
«Этот
15. Техника украшения аппликации декорированием
с помощью вырезанных бумажных мотивов.
удивительный ритм»
4. К.Орф «Шульверк»
Музыкальная деятельность
5. Т.Э.Тютюнникова
16. Вовлечение ребенка в процесс музицирования
«Элементарное
лежит через создание атмосферы приятия друг друга
музицирование»
и эмоционально-психическое раскрепощение.
6. О.П.Радынова
«Музыкальные
шедевры»
17. Звучащие жесты, шумовые инструменты.
7. О.В.Усова «Театр танца»
18. Развитие чувства ритма, дикционной моторики
8. Т.Н.Сауко, А.И.Буренина
речи, выразительно-речевого интонирования,
«Топ, хлоп, малыши»
координации движений.
9. Т.И.Девятова «Звук19. Понимание двигательного двухголосия, в котором волшебник»
все участники делятся на «хор из двух голосов» и двух
10. Д.А.Рытова «Музыкальная
ведущих-«дирижеров».
народная культура»
20. Синтез музыки и поэзии.
11. О.А.Куревина «Синтез
искусств»
12. С.С.Железнов «Музыка
21. Создание иного образа самых разнообразных
бытовых предметов. Именно они являются
вместе с мамой»
участниками изумительного оркестра!

Физическое развитие
Технология

Описание

Технология сохранения и
стимулирования здоровья

1. Спортивные и подвижные игры. Релаксация

Технология эстетической
направленности

2. Ритмопластика. Гимнастика: ортопедическая,
язычковая, пальчиковая, для глаз, дыхательная.

Коррекционная технология

3. Артерапия, сказкотерапия, психогимнастика.

Обучение ЗОЖ

4. Утренняя гимнастика, самомассаж,
игротерапия.

Технология взаимодействия
цветом

5. Ассоциативное рисование

Технология закаливания

6. При условии, что ребенок здоров

Технология валеологического
просвещения родителей

7. Папки-передвижки, нетрадиционные формы
работы с родителями, семинары-практикумы.

Технология обеспечения
социально-психологического
состояния благополучия
ребенка

8. Коммуникативные игры

Технология здоровьесбережения детей и педагогов.

9. Дни здоровья, спартакиады

Медико-профилактическая
технология.

10. Витаминотерапия

Программное обеспечение
1. Л.Баданюк «Здоровый
ребенок – талантливый
ребенок»
2. Ю.В.Змановский
«Здоровый дошкольник»
3. Т.С.Казаковцева
«Здоровье. Гармония»
4. В.Осипова «Поза
ребенка», Хатка-йога в
детском саду.
5. Т.Н.Доронова «Радуга»
6. Л.Д.Глазырина
«Физическая культура –
дошкольникам»
7. В.И.Логинова, Т.И.Бабаева
«Детство»
8. В.Г.Алямовская
«Здоровье»
9. М.Л.Лазарев «Здравствуй»
10.М.А.Рунова «Истоки»
11. Н.К.Ефименко «Театр
физического воспитания
дошкольников»
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Материалы ЕМД МАУДО “Детский сад №8"

Презентация “Определение и систематизация эффективных технологий по основным направлениям
развития ребенка-дошкольника” (материалы ЕМД ДОУ №8)

http://apelsin.caduk.ru/DswMedia/emdyanvar-.pptx

Материалы ЕМД МАУДО “Детский сад №10"
Официальный сайт ДОУ: http://solnishko10.caduk.ru
1. Технологии социально-коммуникативного развития.

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/1texnologiisocial-no-kommunikativnogorazvitiya.rtf
2. Презентация «Социально-коммуникативное развитие.

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/2prezentaciyasocial-no-kommunikativnoerazvitie.ppt
3. Игры на развитие коммуникативных навыков.

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/3igryinarazvitiekommunikativnyixnavyikov.rtf
4. Технологии речевого развития. Мнемотехника.

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/4texnologiirechevogorazvitiyamnemotexnika.docx
5. Технологии речевого развития. Биоэнергопластика.

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/5texnologiirechevogorazvitiyabioyenergoplastika.docx
6. Технологии речевого развития. Синквейн.

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/6texnologiirechevogorazvitiyasinkveyn.docx
7. Технологии познавательного развития.

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/7texnologiipoznavatel-nogorazvitiya.docx
8. Презентация «Познавательная игра «Умники и умницы».

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/8prezentaciyapoznavatel-nayaigraumnikiiumnicyi.pptx
9. Технологии художественно-эстетического развития. Элементарное музицирование.

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/9texnologiixudojestvennoyesteticheskogorazvitiyayelementarnoemuzicirovanie.docx
10. Презентация «Технологии физического развития. Формирование навыков правильной осанки».

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/10prezentaciyatexnologiifizicheskogorazvitiyaformirovanienavyikovpravilnoyosanki.ppt
11. Презентация «Технологии физического развития. Профилактика плоскостопия».

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/11prezentaciyatexnologiifizicheskogorazvitiyaprofilaktikaploskostopiya.ppt
12. Технологии физического развития. Профилактика плоскостопия.

http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/11texnologiifizicheskogorazvitiyaprofilaktikaploskostopiya.doc

Материалы ЕМД МАУДО “Детский сад №2"
по ссылке: http://detsad2.caduk.ru/p72aa1.html
Технологии социально-коммуникативного развития (социально-коммуникативные игры).
Технологии речевого развития. Логопедические сказки.
Презентация «Развитие речи».
Технологии познавательного развития. Игры ТРИЗ.
Технологии художественно-эстетического развития. Нетрадиционные техники рисования.
Технологии художественно - эстетического развития. «Хороводные игры».
Технологии физического развития. Игры для профилактики болезней опорно–двигательного аппарата.
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Внеклассное мероприятие «Музыкальный турнир».
(для обучающихся 6-х классов,
учитель музыки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Ялуторовска
Кочнева О.В
На доске: «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств.
Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке вы увидите жизнь в новых
тонах и красках» Д.Д. Шостакович
Цель: Создание условий для проявления и развития учащихся их музыкальных способностей,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи:
- углубить получаемые учащимися музыкальные знания;
- различать по тембру звучание музыкальных инструментов;
- совершенствовать певческие навыки.
Оборудование:
музыкальный центр, экран проектор, кроссворды, карточки с заданиями.
Предварительная подготовка: из параллели классов выбирается команда (по 7 человек), каждая
команда выбирает капитана, придумывает название команды и эмблему.
Учитель: Внимание! Внимание! Начинаем состязание!
Смекалистых и умных, находчивых и смелых приглашаем принять участие в турнире!
Сегодня вы будете проверять свои знания, сообразительность, быстроту.
Наш турнир будет проходить по олимпийской системе. В случае поражения команде придется
сохранять олимпийское спокойствие. Сегодня будут встречаться команды 6 классов. Команды привели
своих болельщиков.
Приветствие команд.
Каждая команда представляет свое название, девиз. У каждого члена команды – эмблема.
Разминка.
Каждая команда получает конверт с заданием. В конверте находятся пословицы, их необходимо
правильно собрать.
Какая команда выполнит задание быстрее и правильно, та и побеждает.
Затем нужно представить свою пословицу, объяснить её смысл.
Конкурс «Мы – исполнители».
Исполнение песни по желанию.
Оценивается уровень исполнения (дружно, активно, эмоционально)
Конкурс «Часть и целое»
Каждая команда получает схему «часть – целое». Необходимо соединить стрелками слова
соответственно заданию.
смычок

оркестр

дирижёр

скрипка

кордебалет

опера

ария

балет

Конкурс «Узнай инструмент».
Узнать по внешнему виду и звучанию музыкальный инструмент (презентация).
1. пианино
2. рояль
3. тромбон
4. флейт
5. арфа
6. скрипка
7. труб
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Конкурс эрудитов «Заморочки из бочки»
Представитель команды выбирает из мешочка бочонок с номером вопроса. Члены команды отвечают на
вопрос:
- Как называется ансамбль из четырёх музыкантов? (Квартет).
- Какой музыкальный инструмент называют “королём” всех музыкальных инструментов? (Орган)
- Самый распространённый народный инструмент на Руси? Под неё плясали во время праздников, пели
песни. Про неё складывали сказки (балалайка).
- Название какого инструмента содержит два термина – «громко» и тихо»? (фортепиано)
- Какая геометрическая фигура стала музыкальным инструментом? (треугольник)
- Большой коллектив музыкантов, руководимый дирижером? (оркестр).
- Этот своеобразный инструмент родом из Испании. Под его задорное щелканье пляшут испанцы (
кастаньеты).
- Фигурная изогнутая рама, скрепленная сверху перекладиной, к которой тянутся струны. Она является
эмблемой музыкального искусства (лира).
- Что М.И.Глинка называл “душой музыки”? (Мелодию)
- Герой какой оперы Н. А. Римского-Корсакова побывал в гостях у Морского царя? («Садко»)
- Графические знаки для обозначения музыкальных звуков? (ноты).
- Страна – родина оперы? (Италия)
- Какой русский композитор XIX века был ещё прекрасным морским офицером? Совершил кругосветное
путешествие, которое длилось три года. Его называют композитором -«сказочником»? (Н. А. РимскийКорсаков).
- Какого знаменитого зарубежного композитора в детстве называли “чудо-ребёнком”?
(В. А. Моцарта)
- Он объездил со своими вальсами множество стран, его приезды в Россию приветствовали все – и те, кто
признавал лишь серьёзную музыку, и любители развлекательной. И поныне покоряют слушателя вальсы
этого композитора. Его называют «королем вальса». (И. Штраус).
- Аудитория забросала цветами и наградила его оглушительной овацией. Но он сидел лицом к оркестру и
не видел реакцию зала. Один из певцов, проявив трогательную сердечность, осторожно взял его за плечи
и повернул к публике, чтобы он мог увидеть её восторг. Его девиз «Через борьбу к победе. Через
страдания к радости» (Л. Бетховен).
- Его обвиняли в том, что его музыка слишком сложна и в то же время народна, что она мешает верующим
сосредоточиться в религиозном настроении. Он всё время не ладил с церковным начальством, не раз
собирался оставить свою должность. Любимейшим инструментом был орган (И.С. Бах).
- Великий русский композитор, основоположник русской оперы?Он первым среди композиторов сумел
выразить в своих сочинениях душу русского народа (М.И. Глинка).
- Гениальный композитор, снискавший любовь зрителей и слушателей во всем мире. Он мечтал о том,
чтобы его музыка приносила людям «подпору и утешение». Вся его музыка пронизана любовью к
человеку. Главное качество его музыки – мелодизм. Создал 9 опер и 3 балета (П. Чайковский).
- Этого польского композитора называют «поэтом» фортепиано. В 20 лет он покинул Родину и не смог
вернуться уже никогда. После смерти сердце его было перевезено в Варшаву и хранится до сих пор в
костёле Св. Креста. Значительную часть творчества составляют вальсы, полонезы и мазурки (Ф. Шопен).
- Великий русский композитор и военный офицер. Его знаменитая фортепианная сюита «Картинки с
выставки» была написана под впечатлением выставки картин Гартмана (Мусоргский).
Конкурс «Кто быстрей?»( Составить слово и объяснить его значение).
Команда получает конверт с буквами. Из данных букв нужно быстро составить музыкальное слово.
Учитывается время.
Увертюра. Симфония. Кордебалет.
Конкурс «Да – нет».
Командам раздаются карточки со словами «да» и «нет». Ведущий читает высказывание или
определение – команда поднимает карточку с ответом.
1. Темп – скорость исполнения музыкального произведения.
2. Рондо – в переводе означает круг.
3. М.П. Мусоргский – зарубежный композитор.
4. Кордебалет – массовая сцена в балете.
5. Квинтет – ансамбль из пяти исполнителей.
6. Баркарола – музыкальное произведение, с итальянского переводится «песня лодочника».
7. Балет «Лебединое озеро» написал русский композитор М. И. Глинка.
8. Главный герой оперы Римского – Корсакова «Садко» играл на скрипке.
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9. Тембр – окраска звука.
10. Фамилия композитора Бах в переводе означает «ручей».
11. Болеро – испанский народный танец.
12. Опера – музыкальный спектакль, в котором танцуют.
13. Сопрано – низкий мужской голос.
14. Элегия – пьеса печально – задумчивого характера. По-гречески означает жалоба.
15. Партитура – нотная запись многоголосного произведения для хора, оркестра или ансамбля.
Конкурс «Гонка за лидером».
Ведущий: Взгляните на экран. Этот музыкальный инструмент существует более 2000 лет. Он один
может заменить хоровую и инструментальную капеллу. На нём играют руками и даже ногами на
специальных клавиатурах. В руках одного исполнителя – это целый духовой оркестр.
Внимание! Вопрос: Один из журналистов писал об органе, что он «МУДР, СКРЫТЕН И ОДИНОК».
Объясните – что он имел в виду?
Ответ: Орган «мудр» потому, что впитал в себя культуру тысячелетий; «одинок» потому, что он является
единственным клавишно – духовым инструментом; «скрытен» потому, что его нельзя увидеть целиком
(мы можем видеть только его фасад).
Ведущий: Уважаемые знатоки, взгляните на экран. Перед вами изображение охотничьего рога. В него
трубили, подавая сигнал во время охоты, сбора войск, или какого – либо торжественного события. Для
того, чтобы звук был слышен на далеком расстоянии, охотничий рог имел огромную длину, иногда 6-8
метров. Трубить в него было крайне неудобно.
Внимание! Вопрос: Какой выход нашли музыканты, и как стал называться новый музыкальный
инструмент?
Ответ: Длинный охотничий рог «скрутили», получилась валторна (появляется изображение валторны
на экране)
Итак, наш музыкальный турнир подошел к концу. Участники с достоинством выдержали испытания. Все
молодцы! Большое спасибо всем, кто принимал участие в турнире и болел за команды! Итак, подведем
итоги турнира. Пока жюри подводит итоги, каждая команда исполнит свою песню.
Слово жюри. Команды получают грамоты и сладкие призы.
« Кто Вы?»
Сценарий внеклассного мероприятия по профориентации старшеклассников
с использованием заданий по предметам Русский язык и Физика. Авторы:
Хуснутдинова О.А, учитель русского языка МАОУ «СОШ№1» Степанов А. В.,
учитель физики МАОУ «СОШ№1»
Цель: Формирование основ профессионального самоопределения через
самопознание.
(Ведущий 1 - учитель физики, Ведущий 2 - учитель русского языка)
Помогите! Не знаю, куда поступить! Как выбрать профессию? – эти слова, я, как классный руководитель,
слышу всё чаще и чаще.
Ведущий 2. «КТО ВЫ? Кем вы работаете?» - это чуть ли не первый вопрос, возникающий у людей при
знакомстве. Даже маленькие дети интересуются: «А кто твои мама и папа?», ведь профессиональная
принадлежность – одна из значимых характеристик любого человека. Найти себя в этом мире - означает
возможность достойно жить, чувствовать себя нужным людям, получать радость от работы,
максимально проявлять свои способности, а значит, на долгие годы оставаться «в форме», сохраняя
физическое и психическое здоровье.
Ведущий 1. Огромное многообразие мира профессий – это следствие того, что один человек не в
состоянии делать всё нужное для жизни.
Ведущий 2: Слово профессия произошло от лат. рrofiteer, что означает «объявлять своим делом». В
словаре С. И. Ожегова мы найдем «профессия – основной род занятий, трудовой деятельности».
- А зачем человеку необходимо выбирать профессию?
Нередко выбор профессии происходит на уровне интуиции, а то и под влиянием настроения,
поверхностных впечатлений, по совету родителей, путем проб и ошибок.
- А что повлияло на ваш выбор? (обращаясь к Ведущему1)
Ведущий 1. А как вы стали учителем? (обращаясь к Ведущему2)
(после ответа). Следует знать, что в основе профессионального самоопределения лежит три
составляющих. А что это за составляющие, нам сегодня предстоит разобраться.
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Ведущий 2.
- Поднимите руки, кто уже выбрал профессию?
- Кто пока не определился?
(предлагает тем, кто выбрал, по заготовленным началам фраз рассказать, кем он желает стать)
В будущем я мечтаю стать…(кем?)
Я хочу быть…(кем?)
Я желаю работать… (кем?)

это наши желания

- Определим первую составляющую:
Желание ХОЧУ
Ведущий 1. Для того, чтобы узнать, что является второй составляющей, необходимо немного
поразмышлять.
- Вспомним, какими величинами характеризуется механическое движение.
- Как они взаимосвязаны?
- Вспомним формулы, по которым можно определить значения этих величин.
А теперь решим задачи:
1) Кокой путь проходит человек со скоростью 4 км/ч за 3 часа?
2) Какую скорость необходимо выбрать водителю автомобиля, чтобы проехать путь в 30 км за 30
минут?
3) Сколько времени потратит черепаха, чтобы 10 метров проползти со скоростью 2 м/сек.?
Теперь задача сложнее!
Почтовый голубь должен доставить послание. Какой путь он проделает до адресата, если будет
лететь со средней скоростью (с учетом корма и отдыха) 50 км/час за 10 лет? (Ответ: 4380000 км).
Сколько раз он облетит Землю по экватору, прежде чем приземлиться, если длина экватора 40075
км.? (109 раз)
Ведущий 2.
- Почему голубей называют почтовыми?
Поговорим о письмах. Слово письмо или послание на греческом звучит как epistole. От него пошло
название «эпистолярный жанр».
- Какие тексты мы можем отнести к эпистолярному жанру? (тексты, имеющие форму письма, открытки,
телеграммы, посылаемые адресату для сообщения определенных сведений).
Вот так выглядели письма, открытки с поздравлениями, телеграммы (образцы), а теперь мы получаем
письма по смс, электронной почте, да и вообще, письмо теперь легко заменяется телефонным
разговором.
Сравним тексты эпистолярного жанра «вчера» и «сегодня». (Образцы открыток, писем и телеграмм в
сравнении с современной перепиской по электронной почте (скриншоты).
- Что в них общего? - А чем они различаются?
- Можем ли мы говорить о том, что эпистолярный жанр исчез с появлением современной техники?
Ведущий 1. Выполняя наши задания, вы обратили внимание на то, что вам было проще вспоминать
формулы и высчитывать расстояние, чем работать с текстами писем? Или же наоборот: вам было
приятно вчитываться в переписки, сравнивать тексты, нежели считать, переводить значения.
А ведь это не зависит от нашего «хочу - не хочу», всё дело в особенности склада нашего ума.
- Поднимите руки, кому проще было работать с формулами и цифрами?
Вывод: у вас математический склад ума! Вам проще, легче и удобнее работать с цифрами, формулами.
Вы быстрее будете осваивать какую-либо технику.
Ведущий 2.
- Кому легче было ориентироваться в текстах? Кто, читая переписку, представлял себе образы авторов
писем. Кому приятно было рассматривать послания прошлого?
Вывод: у вас гуманитарный склад ума. Вы прежде чувствуете, переживаете, вы не выстраиваете тонких
логических цепочек, а работаете над конкретным образом.
Ведущий 1.
- Есть среди вас те, кому оба задания были одинаково посильны?
Поздравляю! Вы счастливчики! У вас универсальный склад ума.
Ведущий 2.
- Стоит ли людям с математическим складом ума становиться журналистами?
- А будет ли легко гуманитарию быть программистом?
Выводим вторую составляющую профессионального самоопределения:
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могу

Ведущий 1. Осталось определить последнее. А нужна ли профессия, которую я выбрал, сегодня? (работа
с базой данных 72.ru «Вакансии Тюменской области» в сети, режим онлайн)
Получается, что кроме «хочу» и «могу» есть третья составляющая профессионального
самоопределения :
НАДО
Чтобы эти компоненты стали основой, нужно установить их взаимодействие между собой.
хочу

могу

надо
Вывод:
выбирая профессию, определите свои составляющие и помните, что кем бы вы ни стали в этой жизни,
счастливыми вы будете только тогда, когда будете с радостью идти на работу, а вечером с радостью
возвращаться домой.
Ведущий 2.
И мы не зря сегодня говорили о письмах. Я предлагаю вам написать письмо самому себе, которое
вы откроете через 10 лет после выпускного вечера, когда уже будете знать точный ответ на вопрос
«КТО ВЫ?». В содержании этого письма обязательно укажите, кем работает ваш получатель, и
спросите, счастлив ли он.
Ведущий 1.
А доставит вам это письмо наш почтовый голубь, преодолев расстояние в 438000 километров.

«Рисование морского пейзажа в графическом редакторе Paint»
( Внеклассное мероприятие по изобразительному искусству для учащихся 5 классов).
Фёдорова Е. Л., учитель изобразительного искусства МАУО «СОШ№3»
Цели:
Обучающая:Продолжить знакомить учащихся с основными понятиями графического редактора
PAINT, рассмотреть этапы создания рисунка, научить запускать графический редактор и
использовать основные инструменты, научить рисовать морской пейзаж.
Развивающая: расширять знания детей о видах пейзажа, развивать творческие способности ребёнка
средствами изобразительного искусства, развивать внимание наблюдательность, память.
Воспитывающая: Развивать воображение, воспитывать трепетное отношение к родной природе.
Оборудование и пособия: ПК, программа Paint - графический редактор; проектор, ноутбуки.
Ход занятия:
1.Организационный момент: Проверка готовности в классе, включение компьютеров.
В начале занятия мы выполним практическую работу на компьютере, которая называется "раскрась
рисунок". Познакомимся с интересными картинами знаменитого художника Ивана Константиновича
Айвазовского. Затем поработаем в уже знакомой программе Раint и порисуем, как художники. А
сейчас, ребята, внимание! - Вспомним правила техники безопасности работы за компьютером:
Перед началом работы учащимся необходимо:
1. Убедиться в отсутствии видимых повреждений ЭВМ и рабочего места.
2. Начинать работу только по указанию преподавателя.
Учащимся строго запрещается:
1. Трогать разъемы соединительных кабелей.
2. Прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора.

32

№ 003 (003)
МАРТ 2015

Разработки открытых мероприятий по теме
«Внеурочная деятельность по предмету»

3. Прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления.
4. Класть ручки, книги, тетради на монитор и клавиатуру.
5. Работать во влажной одежде и с влажными руками.
2. Актуализация опорных знаний.
- Ребята, я предлагаю вам ответить на занимательные опросы по изобразительному искусству:
(Презентация, слайд №2- 7)
1. Какой из видов искусства не является изобразительным?
- Скульптура, музыка, графика, живопись.
2. Какой из этих цветов не относится к теплым?
- Оранжевый, синий, желтый, красный.
3. Чем художник пишет?
- Карандашом, углем, кистью, мелком.
4. Какой инструмент в истории изобразительных искусств самый молодой?
- Карандаш, уголь, кисть, фломастер.
5. Как называется орудие труда маляра и художника?
- Ладонь, кисть, запястье, кулак.
На вашем экране нарисован контурный рисунок, который нужно закрасить. (Презентация, слайд №8)
- Ребята, какой инструмент нам окажет большую помощь при выполнении этой работы?
- Это инструмент "Выбор цвета".
Ребята! А как можно назвать рисунок, который вы закрасили?
- Пейзаж.
Какая из картин не является натюрмортом? (Презентация, слайд №9)
Физкультминутка. Учащиеся повторяют упражнения
3. Изложение нового материала
3.1. Теоретический блок.
Пейзаж – особый жанр живописи. Он сочетает в себе чувства, пробудившиеся в художнике от
созерцания природы, и мастерство, с которым он передает зрителю состояние своей души. Пейзаж в переводе (от фр. рауsаgе) изображение природы, вид местности. Многие художники обращаются к
этом жанру. (Презентация, слайд №10)
Тема занятия : «Рисование морского пейзажа в графическом редакторе Paint»
(Презентация, слайд №11)
Многие любят рисовать не только природу, облака, горы, леса, но и море. Таких художников называют
маринистами. Художники, изображающие море, называются МАРИНИСТАМИ. (Презентация, слайд
№12).Один из них - это Иван Константинович Айвазовский (Ованес Айвазян; 1817-1900) - всемирно
известный российский художник-маринист, коллекционер. Айвазовский писал в основном морские
пейзажи; создал серии портретов крымских побережных городов. Его карьера была очень успешной. В
общей сложности художник написал больше 6 тысяч работ.
(Презентация, слайд №13- 21)
3.2. Практический блок.
Сейчас мы с вами просмотрим видеролик о том, как можно нарисовать море в программе Paint.
(Презентация, слайд №22) http://fedorovael.wordpress.com/2015/01/29/vne/
Приступаем к выполнению задуманного морского пейзажа, не забываем вводить элементы
копирования, поворота, растягивания.
4. Закрепление новой темы по вопросам:
С каким художником мы с вами познакомились? Кого называют художниками маринистами? Какими
инструментами на панели программы вы пользовались?
5. Итоги урока. Обобщение, просмотр рисунков.
6. Домашнее задание. С помощью инструментов рисования нарисуйте пейзаж: лучистое солнце на
голубом небе, облака, извилистая дорога, убегающая за линию горизонта, небольшое озеро и
вдалеке лес. Используя палитру, сделайте свой рисунок
красочным.
Примечание. С разработанными материалами можно познакомиться
на сайте учителя http://fedorovael.wordpress.com/
Конспект http://fedorovael.wordpress.com/klass/
Презентация и видеоролик
http://fedorovael.wordpress.com/2015/01/29/vne/
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«Воспитание культуры здоровья»
(внеклассное мероприятие для учащихся 5 класса)
Жигарева О.М., учитель биологии МАОУ»СОШ№3».
Цель: продолжить формирование представления о здоровье, как одной из главных ценностей жизни;
развивать умение строить отношения с окружающими, управлять своим эмоциональным состоянием;
Планируемые результаты: Личностные УУД: учащиеся научатся понимать, что здоровье - главное и
невосполнимое богатство человека, которое необходимо беречь.
Регулятивные УУД: учащиеся научатся оценивать результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы;
Познавательные УУД: учащиеся научатся устанавливать аналогии между изучаемым материалом и
собственным опытом;
Коммуникативные УУД: учащиеся научатся воспринимать мнения других, отстаивать собственную точку
зрения.
Оборудование: презентация, изображение дерева на каждого участника, набор листьев, карточки с
названием полезных и вредных для здоровья продуктов, карточки с примерами вредных и полезных
привычек, муляжи овощей, пословицы о здоровье, таблички по режиму дня, морская капуста, крахмал,
чашечки Петри, плоды черники, шиповника, боярышника, клюквы, малины, рецепты здоровья,
характеристики здорового человека.
Ход занятия:
- Каждый день мы говорим и слышим такие слова: «Здравствуйте», «Как ваше здоровье?», «Доброго
здоровья», «Будьте здоровы». Как вы думаете, почему?
- (После ответов). Конечно, ведь здоровье – самое ценное богатство каждого человека.
- Давайте обратимся к Толковому словарю и прочитаем, что такое здоровье.
«Здоровье – правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и психическое
благополучие» (Толковый словарь С.И. Ожегова)
- Ребята, а зачем человеку здоровье?
- А как быть здоровым и стать сильным? Вот на этот вопрос мы постараемся сегодня ответить. Давайте
сравним ослабленный организм человека с деревом с голыми ветвями и поможем, выполняя задания,
зазеленеть его веткам.
1 задание «Личная гигиена»
- Помогите собрать перепутанные пословицы. Каждой группе выдаются фрагменты пословиц, нужно
собрать их и объяснить (приложение 1).
- Личная гигиена – это уход за своим телом, содержание его в чистоте. Наша с вами кожа служит
защитным барьером для вирусов и бактерий, желающим попасть в наш организм. Вы знаете, что на
одной вашей ладони находится приблизительно 1 триллион бактерий? Поэтому кожа должна быть
чистой. Погоня за чистотой не должна стать, конечно, чрезмерной. Но элементарные правила гигиены
должен соблюдать каждый взрослый и ребёнок. Какие правила гигиены вы знаете, соблюдаете?
(умываться по утрам и вечерам, принимать душ раз в день, ходить в баню хотя бы раз в неделю,
расчёсывать волосы каждый день, чистить зубы 2 раза в день).
- Берем первый листочек, подписываем «гигиена» и приклеиваем к ветке дерева. Педагог показывает
на экране (презентация)
2 задание «Режим дня»
Поиграем в игру «Доскажи словечко»! Закончите фразы.
Стать здоровым ты решил
Значит выполняй …….. (режим)
Утром в семь звенит настырно
Наш весёлый друг …… (будильник)
Поверь, мне никто не помогает
Постель я тоже ……… (застилаю)
После душа и зарядки
Ждёт меня горячий …. (завтрак)
После завтрака всегда
В школу я бегу …..
(друзья)
После занятий можно поспать
А можно во дворе …… (играть)
Затем я делаю уроки
Мне нравится моя …….(работа)
Но смотрит к нам в окно луна
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Значит спать уже …….. (пора)
Завтра будет новый день!
Режим понравился тебе?
А теперь сами попробуйте составить режим дня. Ребятам выдаются таблички с названиями периодов
дня, они должны встать в том порядке, как того требует режим дня (Подъём, зарядка, умывание, завтрак,
школа, обед, занятия в кружках, домашние задания, помощь родным, ужин, свободное время, сон)
- Приклеиваем второй листочек к дереву, подписываем листочек «режим дня»
3 задание. «Отказ от вредных привычек»
- Послушайте одну историю и догадайтесь, о чём идёт речь. Продавец табака расхваливает на
ярмарке свой товар: «Покупайте табак, прекрасный табак! Мой табак не простой, а с секретом. От
моего табака стариком не будешь, собака не укусит, вор в дом не залезет». Один парень купил немного
табака и начал расспрашивать продавца:
- А почему стариком не буду?
- Потому что до старости не доживёшь.
- А почему собака не укусит?
- Так с палкой ведь будешь ходить.
- А почему вор в дом не залезет?
- Потому что всю ночь будешь кашлять.
- Ребята, о чём шла речь в этом разговоре? (о вредных привычках)
Разделите предложенные вам примеры на полезные и вредные привычки (приложение 2). На доске две
карточки: полезные привычки и вредные привычки. Ребята выходят к доске и прикрепляют названия
привычек к той или иной группе.
- Ребята, нужны в вашей жизни вредные привычки? (Нет)
- Значит, мы отказываемся от них! Убираем группу вредных привычек с доски.
Берём следующий листочек, подписываем «отказ от вредных привычек» и приклеиваем к ветке дерева.
4 задание. «Правильное питание»
Нескольким ребятам было дано дополнительное задание – провести опыты с напитком «Пепси-кола».
Рассказывают о своих наблюдениях.
- В 0,33 л «Пепси-колы» содержится 8 кусков сахара. Мало, кто стал бы пить такой сладкий чай.
Газировка содержит кислоту, которая разъедает зубную эмаль и способствует появлению кариеса.
«Пепси-кола» с успехом заменяет бытовую химию. Чтобы почистить туалет, вылейте банку «Колы» в
унитаз и оставьте на час, будет идеально чистым. «Кола» может избавить от пятен, если добавить её к
стиральному порошку. Чтобы раскрутить заржавевший болт, смочите тряпку этим напитком и
обмотайте ею болт на несколько минут. Активный ингредиент «Пепси-колы» – фосфорная кислота,
которая за 4 дня может растворить ваши ногти.
- Питание играет важную роль в поддержании здоровья и развитии организма, особенно в вашем
возрасте. Ваш организм постоянно растёт и требует всё новых и новых строительных материалов:
белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов. Поэтому наше питание должно быть
сбалансированным, то есть разнообразным и качественным. А в состав так любимых вами жвачек,
чипсов, гамбургеров и газировки входят в основном химические ароматизаторы, красители, а вот
полезных элементов нет.
1 группа - мы вас отправляем в магазин, купите полезные для организма продукты, а вредные
отбросьте (предлагаются карточки с названиями продуктов, (приложение 3)
2 группа – собрать винегрет (выбирают ингредиенты салата из муляжей овощей и фруктов). Ребята
объясняют свой выбор.
- Для нормального роста, обмена веществ, улучшения памяти, снижения усталости необходим йод.
Это один из микроэлементов, необходимых для любого организма. В нашей местности в воде йода
мало, поэтому необходимо использовать в питании морскую капусту, в ней содержится много йода.
Проведём небольшой опыт, проверим, есть ли в консервах морской капусты йод? На столах у вас
морская капуста, крахмал. Смешиваем небольшое количество морской капусты с крахмалом, если
есть йод в капусте, то крахмал посинеет. Объясняем результаты наблюдений.
- Зимой наш организм испытывает влияние низких температур, сильных ветров, частых простудных
заболеваний. Для укрепления иммунитета, повышения жизненного
тонуса, усиления
работоспособности необходимы витамины. Конечно, мы можем пойти в аптеку и накупить самых
разных витаминов, произведённых на фармацевтических заводах, но лучше всего использовать
природные источники: ягоды и фрукты. В нашей местности можно собрать разные виды ягод.
Например, черника (полезна для зрения), шиповник (витамина С содержит больше чем лимон,
используется для профилактики простудных заболеваний ), боярышник (накапливает витамины
группы С, В, эфирные масла, фруктозу, помогает при расстройствах сердечной работы), малина
(витамин С, В
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при простудных заболеваниях ), клюква ( витамин С, считается природным антибиотиком ) и многие
другие. Педагог демонстрирует названные растения.
Приклеиваем два листочка «правильное питание» и «витамины» на дерево.
5 задание. «Занятия спортом»
Предлагаю выполнить несложные упражнения:
Давно доказано на деле: здоровый дух в здоровом теле,
Об этом забывать нельзя, зарядка всем нужна, друзья!
Ну-ка, проведём разминку. Смотрим вверх, прогнули спинку,
Покачали головой, руки вкрест перед собой.
Покажите радость встречи, руки положив на плечи.
Покачались, как качели, ах! – и встали, ох! – и сели.
Снова встали, сели, встали, пальцы сжали и разжали. Не устали!
- Зарядку нужно делать каждое утро, не лениться, и тогда вы сами почувствуете заряд бодрости,
лёгкость движений.
- Ребята, какие активные виды отдыха характерны для ваших семей?
-Как мы может назвать этот листочек? «Занятия спортом».
- Молодцы! Вы справились с заданиями. Посмотрите, какое дерево получилось у вас и у меня. Дома
с родителями вы можете добавить ещё листочков.
Рефлексия.
- Выберите слова для характеристики здорового человека и продолжите фразу (приложение 4)
- Пока мы с вами занимались, пришло письмо от Гигиены, а в нём рецепт здоровья (приложение 5)
- Если вы ежедневно будете придерживаться этих советов, то всегда будете бодры, веселы,
здоровы.
- Желаю вам никогда не болеть, правильно питаться, быть бодрыми, вершить добрые дела, вести
здоровый образ жизни.
- Молодцы! Спасибо за внимание!
Приложение 1.
Пословицы на тему гигиена.
Мойся белее, будешь милее. Чистота – залог здоровья. Кто аккуратен, тот и людям приятен. Красит
молодца не красота, а чистота.
Приложение 2.
Полезные привычки
Чистить зубы
Делать зарядку
Мыть руки перед едой
Кататься на коньках
Соблюдать режим дня
Заниматься спортом

Вредные привычки
Курить
употреблять алкоголь
ссориться
грызть ногти
вступать в драки
употреблять нецензурные слова

Приложение 3.
Карточки с названием(изображением) продуктов: груша, лимон, газированный напиток, апельсин,
чипсы, молоко, гречка, колбаса, батон, кириешки, конфеты, рыба, рис, хлеб, сыр, яйца, слива, пепси кола, кока – кола, доширак, творог.
Приложение 4.
Выберите слова для характеристики здорового человека.
Здоровый человек-это человек...
Красивый
ловкий
статный
Сутулый
бледный
толстый
Сильный
румяный
стройный

крепкий
неуклюжий
подтянутый

Приложение 5.
Рецепт здоровья: Улыбайтесь и говорите друг другу добрые слова. Кушайте полезную пищу.
Чистите зубы и мойте руки. Выполняйте физические упражнения.
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«Правовой турнир».
Внеклассное мероприятие для учащихся 10-11-12-х классов
Хохлова Н.М., учитель истории и обществознания
МАС(к)ОУ «Школа-интернат № 6 для слепых и слабовидящих детей».

Цель: формирование у учащихся правовых знаний, правовой культуры, основ толерантности,
профилактика правонарушений несовершеннолетних, воспитание чувства ответственности за свои
поступки, взаимовыручки и уважения друг другу и окружающим, развитие внимания, памяти и
мышления.
Задача: В игровой форме проверить знания учащихся по правоведению и умение применять их на
практике.
Правила соглашения для игроков:
- Слушать и слышать друг друга.
- Не перебивать и не кричать.
- Не отмалчиваться.
- Не обижать и не обижаться.
- Участвовать всем.
- Следовать регламенту.
- Уважать позицию других.
Ожидаемый результат: В процессе правовой игры учащиеся должны научиться: выделять и строго
следовать этапам принятия решений, пониманию проблемы, выработке альтернатив, их обсуждение и
оценка, принятие решения. Выбирать нужное решение, применять правовые знания на практике,
уметь работать в группе.
Ход мероприятия:
Приветствие команд: название, девиз, представление(2-3 минуты по теме).
Жюри оценивает. Наивысший балл в конкурсе - 5 баллов.
1 раунд. «Разминка»
Каждой команде предлагаются вопросы. На обдумывание даётся 30 секунд.
Наивысший балл - 3 балла.
1. Что такое право? (Право - совокупность установленных государством правил, регулирующих
общественные отношения между людьми.)
2. Назовите основной закон государства. (Конституция закрепляет основы общественного и
государственного строя, основные правила и обязанности граждан, гарантии их прав, систему органов
государства, принципы их организации и деятельности.)
3. Что такое преступление? (Общественно опасное, противоправное и наказуемое деяние.)
4. Что такое алиби? (В уголовном процессе - обстоятельство, оправдывающее обвиняемого, если он в
момент преступления находился в другом месте.)
5. Что такое превышение пределов необходимой обороны? (Превышение имеет место в том случае,
если обороняющийся прибегает к такому средству защиты, которое явно не вызывалось ни характером
нападения, ни реальной обстановкой, и кончается, как правило, либо убийством нападающего, либо
тяжелым ранением его.)
6. Назовите основные государственные символы. (Герб, флаг, гимн.)
7. С какого возраста граждане привлекаются к уголовной ответственности? (Уголовной ответственности
подлежат все граждане, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. По ряду преступлений
закон предусматривает уголовную ответственность с 14 лет.)
8. Что такое презумпция невиновности? (Положение, согласно которому обвиняемый считается
невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.).
2 Раунд. «Юридическая консультация»
Командам предлагается решить юридические задачи. Наивысший балл - 5 баллов.
1. 17-летний Иванов поступил на работу в кинотеатр помощником механика с двухнедельным
испытательным сроком. По истечении 10 дней он был освобожден от работы как не выдержавший
испытание. Считая увольнение неправильным, Иванов обратился в суд с иском о восстановлении его на
работе и оплате за время вынужденного прогула. Какое решение должен вынести суд?
(Ответ: считается недопустимым увольнение молодых служащих по причине несоответствия
занимаемой должности, если у работника, не овладевшего техникой производства, отсутствует
достаточный опыт и стаж работы. Увольнение не допускается без трудоустройства. Необходимо согласие
районной комиссии по делам несовершеннолетних.)
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2. Ученик школы, которому исполнилось 16 лет, будучи в нетрезвом состоянии, на танцевальной
площадке приставал к девушкам, требовал, чтобы они с ним танцевали. Получив отказ, оскорбил их
нецензурной бранью. Можно ли привлечь этого школьника к административной ответственности?
(Поведение школьника попадает под определение «мелкое хулиганство» и рассматривается законом
как административный проступок, что влечет административную ответственность, которая наступает с 16
лет.)
3 Раунд. «Конкурс для болельщиков»
За каждый правильный ответ - 1 балл.
1. Этим паролем пользовались контрабандисты в фильме Л. Гайдая «Бриллиантовая рука». («Черт
побери»)
2. Любимая фраза Шерлока Холмса? (Это же элементарно, Ватсон.)
3. На каком инструменте играл Шерлок Холмс? (На скрипке.)
4. У лесных зайцев нет клыков, а у городских «зайцев» нет именно этого. (Билета.)
5. Эту птицу народная молва частенько обвиняет в воровстве ювелирных изделий. (Сорока.)
6. Его приговорили утопить в загородном пруду как беспризорного, беспаспортного, безработного.
(Буратино).
7. Как звали капитана МУРа, поймавшего в трамвае Кирпича? (Глеб Жеглов).
8. В финале этого фильма один из героев публично провозгласил «Да здравствует наш суд - самый
гуманный суд в мире!» («Кавказская пленница».)
9. О каких правах человека идет речь в этих отрывках? Какое право сказочного героя нарушено?
«Колобок, колобок! Я тебя съем.
Не ешь меня, косой зайчик, я тебе песенку спою:
«Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен,
на окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел и от тебя уйду».
Ответ: Право на жизнь и личную неприкосновенность.
10. А.С. Пушкин. «Сказка о попе и его работнике Балде»
Балда нанимается на работу к попу. Это значит, он воспользовался правом на... (труд). Ответ: Труд
свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду.
11. Сказка К. Чуковского «Айболит».
«Добрый доктор Айболит, Он под деревом сидит, Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок,
и паучок, и медведица, Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит». Ответ: Право на охрану здоровья и
медицинскую помощь.
12. Ханс Кристиан Андерсен. «Гадкий утенок»
«Утенок взмахнул крыльями и полетел .«Полечу - ка я к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное,
заклюют меня насмерть за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним. Но пусть!» И он
опустился на воду и поплыл навстречу прекрасным лебедям, которые, завидя его, тоже поплыли к нему. Он
был уже не гадким серым утенком, а лебедем. А большие лебеди плавали вокруг и гладили его клювами».
Ответ: Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
Возвращение к игрокам, команды предлагают решение юридических задач.
4 раунд. «Я знаю закон»
Даётся 5 вопросов для каждой команды. За правильный ответ дается 1 балл.
Вопросы для 1 команды:
1. С какого возраста несовершеннолетние имеют право заниматься предпринимательской
деятельностью?
А. с 14 лет;
Б. с 15 лет;
В. с 16 лет;
Г. с 18 лет;
2. Начиная с 14 лет, дети могут:
А. совершать мелкие бытовые сделки.
Б. распоряжаться средствами подаренными родственниками.
В. вносить вклады в банковские учреждения.
3. Уголовную ответственность смягчают обстоятельства:
А. совершение преступления в состоянии опьянения.
Б. совершение преступления в силу материальной зависимости.
4. Преступлениями против собственности не являются:
А. мошенничество;
Б. хулиганство;
В. Кража;
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5. Можно ли привлечь к уголовной ответственности сына, отказывающегося давать показания против
своего отца во время следствия или суда по уголовному делу:
А. да;
Б. нет;
В. только если речь идет о совершении тяжкого преступления;
Ответы: 1-В, 2-В, 3-В, 4-Б, 5-Б.
Вопросы для 2 команды:
1.Обязательным признаком любого правонарушения является:
а) наказуемость;
б) виновность;
в) случайность;
2.После совершения преступления наступает:
а) уголовная ответственность;
б) административная ответственность
в) дисциплинарная ответственность
3. К какой группе преступлений относится кража:
а) преступление против личности;
б) государственные преступления;
в) преступление в сфере экономики
4. 14-летние подростки, находясь в нетрезвом виде в парке, были задержаны сотрудниками милиции.
Какие меры воздействия будут приняты к данным подросткам:
а) будут привлечены к административной ответственности;
б) будут приглашены на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и поставлены на
учет в ПДН;
в) административный арест сроком на 15 суток;
г) общественное порицание;
5. Какие виды наказания не могут быть применены к несовершеннолетним:
а) арест;
б) смертная казнь;
в) обязательные работы;
г) условное осуждение;
д) лишение свободы сроком не более 10 лет;
Ответы: 1-Б, 2-А, 3-А, 4-Б, 5-Б.
5 раунд. «Музыкальная пауза» (звучит музыка)
6 раунд. Конкурс для команд
Вопрос для капитана каждой команды:
Первый вопрос - Назовите права ребёнка. (Ответ: носить имя, иметь родителей, право на их заботу, на
жизнь в семье, на защиту своих прав и интересов, право знать кто его родители, право на защиту от
физического и психического насилия, на бесплатное здравоохранение, медицинское обслуживание,
бесплатное образование, право на свой язык и культуру, игры, отдых, право получать юридическую
консультацию).
Второй вопрос - Назовите основные обязанности человека. (Ответ: защищать Отечество, служить в
армии, беречь природу, памятники истории культуры, выполнять законы, платить налоги).
7 раунд. Сценка «Описание ситуации».
Сценка 1. Действующие лица: Марина - Светлана Владимировна, Воспитатель – Людмила Ивановна.
Ведущий - Время самоподготовки, все дети выполняют домашнее задание, заходит Марина с громко
играющей музыкой и начинает приставать к другим детям.
Воспитатель - Марина! Сделай потише музыку, идет самоподготовка, ты мешаешь другим и отвлекаешь
их.
Марина – А что? Я всё уже сделала, поэтому хочу и слушаю. Я в наушниках, кому я помешала? Я имею
право на отдых и досуг.
Воспитатель - Но другие дети тоже имеют право на образование и получение новых знаний.
Сценка 2. Действующие лица: Матвей - Юрий Алексеевич, Воспитатель - Людмила Ивановна.
Воспитатель - спрашивает у детей: «Ребята, вы Мотю не видели»?
Матвей залетает в шапке и куртке и кричит: «Эй, Вы, я здесь был!» и показывает фигу.
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Воспитатель - Матвей, где ты опять был, я всю округу уже обегала, а тебя нигде нет. У меня даже
давление подскочило, столько на твои поиски времени потрачено, моё рабочее время закончилось, а
домой не могу уйти.
Матвей - Вы что! Я здесь был, за гаражом, потом к другу ненадолго сходил, потом в компьютер немного
поиграл и вообще я имею право свободно ходить, куда хочу.
Воспитатель - Конечно Матвей, право на это ты имеешь, но у тебя ещё есть и обязанности: учиться,
делать уроки, выполнять распорядок дня, дежурить и уважать права других людей. Ведь и у меня тоже
есть право на труд и право на отдых, а также вовремя уходить с работы домой.
8 раунд. «Блиц–опрос для команд»
За каждый правильный ответ опередившая команда получает 1 балл.
1. Решение суда о виновности или невиновности подсудимого. (Приговор.)
2. Мошенничество, обман, сомнительная сделка. (Афера.)
3. Какой породы была собака Баскервиллей? (Мастиф.)
4. Посредник в спорах несудебного характера. (Арбитр.)
5. Крупный шантаж, вымогательство, осуществляемое гангстерами путем угроз и насилия. (Рэкет.)
6. В Западной Европе-сыщик, ведущий расследование уголовного дела. (Детектив.)
7. Выслеживание и розыск преступников - устаревшее название. (Сыск.)
8. Место, где происходят конспирированные встречи. (Явка.)
9. Морской разбойник, флибустьер. (Пират.)
10. Лицо, приглашенное для участия в производстве осмотра, обыска, выемки и других следственных
действий. (Понятой.)
11. Лицо, обратившееся в суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого права. (Истец.)
12. Государственное преступление, особо опасное, выражается в похищении, передаче или собирании
сведений, составляющих государственную тайну. (Шпионаж.)
13. До какого возраста человек считается ребёнком. ( До 18 лет).
14. С какого возраста молодые люди могут зарегистрировать брак? (с 18 лет).
9 раунд. Подведение итогов
Предоставляется слово жюри для подведения итогов и награждения.

«Дискуссионный клуб как форма организации внеурочной деятельности учащихся».
Троилов В.В, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №1».
В сентябре 2011 года начался процесс поэтапного перехода российских школ на новые ФГОС. Кроме
важных изменений, касающихся содержания и методик работы учителя, стандарты и Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России задают новый ориентир в
формировании конечного продукта системы образования. В качестве важнейшей цели педагогической
деятельности выделяется формирование личности, обладающей набором значимых характеристик:
1) любящей свой край и свою Родину, уважающей свой народ, его культуру и духовные традиции;
2) осознающей и принимающей традиционные ценности семьи, российского гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества, осознающей свою сопричастность судьбе
Отечества;
3) креативной и критически мыслящей, активно и целенаправленно познающей мир, осознающей
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
4) владеющей основами научных методов познания;
5) мотивированной на творчество и инновационную деятельность;
6) готовой к сотрудничеству, способной осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и
информационно-познавательную деятельность;
7) социально активной, уважающей закон и правопорядок, осознающей ответственность перед семьей,
обществом, государством, человечеством;
8) уважающей мнение других людей, умеющей вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
9) осознанно придерживающейся правил здорового, безопасного и экологичного образа жизни;
10) подготовленной к осознанному выбору профессии, понимающей значение профессиональной
деятельности для человека и общества;
11) мотивированной на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
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Единственным путём достижения этих целей, на наш взгляд, является выполнение поставленных задач
в ходе мероприятий урочной и внеурочной деятельности. Урок, содержащий в себе мощный
воспитательный потенциал и внеурочное занятие, призванное, в том числе, нести в себе компонент
формирования знаний и компетенций обучающихся, способны достичь лучших результатов при их
комплексной реализации. В этом отношении эффективной является перекрёстная тематика урочных и
внеурочных занятий.
Работа по организации в школе дискуссионного клуба «Истина» была начата в преддверии 2014-2015
учебного года. В разработке положения и формировании инициативной группы по определению тематики
заседаний дискуссионного клуба, а также информационном обеспечении его деятельности принял
активное участие ученик 10 б класса Ткаченко Юрий. Им также был подготовлен проект организации
дискуссионного клуба. Предварительно был проведён опрос с целью выяснения заинтересованности
учащихся старших классов в этой форме внеурочной деятельности. Результаты опроса определили в
качестве целевой аудитории дискуссионного клуба учащихся 10 классов.
Тематика заседаний клуба, общие правила ведения дискуссий были обсуждены на первом заседании в
сентябре 2014 года. Была установлена примерная периодичность заседаний – 1 раз в месяц.
В качестве принципов работы клуба были обозначены добровольность, инициативность и активность
учащихся, а также отсутствие строгой регламентации и жёстких требований к результатам. Важным
считалось создание максимально свободных и комфортных условий для всех участников дискуссии.
Среди целей реализации программы дискуссионного клуба можно выделить:
1) совершенствование информационных компетенций: навыков поиска, анализа, обработки
информации, подборки аргументов в обоснование собственной позиции и доводов для опровержения
возможных аргументов других участников дискуссии;
2) формирование личностных качеств: инициативности, самостоятельности, организационных
компетенций: умения работать в коллективе, взаимодействуя с единомышленниками и оппонентами,
учитывая их интересы, взгляды на проблему и её решение других участников дискуссии;
3) развитие коммуникативных компетенций: участия в обсуждении социально-значимых проблем,
использования различных форм и приёмов вербального общения.
Задачи деятельности клуба формулируются более предметно:
1) мотивировать учащихся на определение своих жизненных планов, выбор будущей профессии;
2) способствовать личностному развитию и росту, определению своих принципов, отношения к жизни и
окружающим;
3) формировать умение участвовать в дискуссии;
4) помощь в овладении основными операциями мыслительной деятельности;
5) дать импульс к саморазвитию и самообразованию;
6) продолжить обучение поиску информации, критическому её восприятию;
7) привить ценностное отношение к проблемам общества;
8) предложить модель удовлетворения потребности в самореализации;
9) укрепить гражданскую позицию учащихся.
Существуют различные формы организации и проведения внеурочных мероприятий. Выбор между
этими формами должен осуществляться в зависимости от возрастных и личностных особенностей детей.
Однако все эти формы должны быть направлены на решение конкретных образовательных и
воспитательных задач.
Приложение 1.
Темы заседаний дискуссионного клуба «Истина» в 2014-2015 учебном году.
1. Организационное собрание. Обсуждение Устава Клуба, правил проведения дискуссий.
2. Круглый стол: «Знает ли потребитель свои права?»
3. «Умеем ли мы общаться?»
4. «Есть ли гражданское общество в современной России?»
5. «Что такое свобода, и какова её цена?»
6. «Гражданский брак: за и против»
7. Как выбрать будущую профессию
8. «Существует ли проблема интернет зависимости?»
9. «Великая Отечественная война в современном кинематографе: правда
и вымысел».
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Приложение 2.
Сценарий дискуссии на тему: Что такое «свобода», и какова её цена?
Учитель: Добрый день. Я рад приветствовать вас, тем более что повод, по которому мы собрались
сегодня, так важен для всех нас. Сегодня мы поговорим о том, что такое свобода, и какова её цена.
СЛАЙД 1. Обратим внимание на слайд: Перед нами иллюстрация библейского сюжета, который лежит в
основе религиозного представления о свободе иудеев и христиан.
СЛАЙД 2. На следующем слайде мы видим аллегорию свободы в творчестве французского художника и
просветителя Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ». И её описание:
опережая толпу, из облака дыма на вершину взятой баррикады широко шагнула прекрасная женщина с
трехцветным республиканским знаменем в правой руке и ружьем со штыком в левой. На ее голове красный
фригийский колпак якобинцев, одежда ее развевается, обнажая грудь, профиль ее лица напоминает
классические черты Венеры Милосской. Это полная сил и воодушевления Свобода, которая решительным
и смелым движением указывает путь бойцам. Ведущая людей через баррикады, Свобода не приказывает
и не командует - она ободряет и возглавляет восставших.
СЛАЙД 3. И здесь перед нами тоже аллегорическое изображение свободы. Но это другая свобода,
несущая свет знания, бросающая отблески своего факела в самые мрачные уголки сознания людей.
СЛАЙД 4. Что же такое «свобода»? Какое определение свободы мы можем сформулировать?( в
определении должно быть указание на необходимость выбора. Формат-свободная дискуссия ,затем
вывод)
Итак, свобода проявляется тогда, когда у человека есть возможность выбора. СЛАЙД 5. Вернёмся к
изображению Древа познания. Полное его название: Древо Познания Добра и Зла. О каком выборе здесь
идёт речь?
(Выбор между поступком, метафизическая борьба)
Можем ли мы толковать этот сюжет как запрет человеку самостоятельно определять, что такое Добро и
что такое Зло? Чему он учит человека?(Свобода выбора: человек сам делает выбор, отвечает за свои
поступки он тоже сам).
СЛАЙД 6. Можем ли мы сказать, что человек – 1)хозяин своей жизни, или он 2) подчиняется
обстоятельствам, 3) управляется извне?(выступления учащихся, взаимные вопросы, аргументы, без
опровержений)
Очень удобно сказать, что вина за все плохое, что совершают люди, лежит не на них. Но удобно – не
значит справедливо. И несмотря ни на что, несмотря на обстоятельства, выбор всегда делает сам человек.
Признать свою вину – значит проявить силу, сделать шаг в сторону исправления своих поступков.
СЛАЙД 7. Перед нами сочинение на тему «что такое свобода».
Человек всегда во все времена стремился к свободе. Только понимание свободы у всех разное. Я
думаю, что свобода — это, в первую очередь, свобода от предрассудков. Предрассудки ограничивают
способности человека, так как в большинстве случаев основаны на ошибочных знаниях и выводах.
Свобода - это свобода выбора. Человек должен сам выбирать, где ему учиться и работать, где ему
жить.
Свобода - это разумные законы и разумное подчинение им. Законы должны основываться на
уважении к личности. Справедливые законы обеспечивают человеку свободу.
Свобода - это свобода слова, печати, мысли. Человек должен иметь право думать и говорить то, что
думает. Всякое мнение, даже ошибочное, заслуживает уважения. Нет плохих мнений, плохих вкусов. Есть
разные.
Свобода - это возможность самому принимать решения и нести за них ответственность.
Запрещение чего-либо мы, подростки, воспринимаем как ограничение свободы. Сегодня я имею право
выбирать место учебы, любимое занятие, друзей. Я могу выбирать, какую книгу прочесть, какую музыку
слушать. Я не свободна от мнения окружающих. И если я в чем-то не согласна с большинством, это не
значит, что я бросаю вызов. Я хочу утвердиться как личность.
Я понимаю, что свобода внутренняя более важна, чем физическая.
А что такое свобода лично для вас? Что, по-вашему, можно понимать под внутренней свободой?
(обмен мнениями)
Нельзя забывать и о вашей свободе выбора будущей профессии, месте учёбы после окончания школы.
СЛАЙД 8. «Запрещение чего-либо мы, подростки, воспринимаем как ограничение свободы»
- а могут ли быть у свободы какие-либо ограничения?.
1) нет, так как ограничения любые – противоречат идее свободы
2) да, они необходимы, иначе свобода превращается в произвол
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Осуществляя тот или иной выбор, мы лишаем себя других возможностей. Но выбор не всегда является
верным. Что может быть ценой неправильного выбора? Есть ли у человека возможность исправить
ошибку?(беседа) Выбор должен делаться продуманно и осознанно. Цена ошибки может быть велика.
Возможность исправить её есть далеко не всегда. Один поступок может испортить всю жизнь
человека.
Когда мы спрашиваем, что люди понимают под свободой, то оказывается, что многим чужды всякие
мысли об ограничениях. В таком случае свобода – это незапрещенность, вседозволенность. Но когда
всем разрешено всё, то это обращается в несвободу. Этот парадокс часто подчеркивается многими
философами. "Человек должен быть нравственным свободно, а это значит, что ему должна быть
предоставлена и некоторая свобода быть безнравственным" (В.С.Соловьев)
СЛАЙД 9-10. Наша дискуссия не является оконченной, или закрытой. Тема далека от своего полного
исчерпания. Мы присоединились к дискуссии, начатой ещё в Древней Греции. Давайте ознакомимся с
некоторыми тезисами (демонстрация слайдов).
Подведение итога: СЛАЙД 11. Я благодарю всех за участие в беседе. Путь к истине неблизок и нелегок.
Трудности и опасности поджидают нас на этом пути. Истина рождается в споре, столкновении мнений и,
если понимать истину как личностную ценность, думаю, сегодня мы сделали шаг в пользу её установления
и торжества.
Автономное существование человека в природных условиях (алгоритм действий)
Колембеков В.А.,преподаватель ОБЖ МАОУ «СОШ №4», 7-в класс (кадетский)
Введение. Автономное существование в природе, по каким бы причинам оно не произошло, серьезно
влияет на человека. Так, удовлетворение даже самых обычных потребностей в ненаселенной местности,
например, в пище и воде, порой превращается в неразрешимую проблему.
Многое зависит от того, как человек воспринимает эту ситуацию и насколько он подготовлен к встрече с
ней, вынослив и умел. Главная задача человека в автономной ситуации - выжить. Слово выжить всегда
употреблялось в совершенно конкретном смысле - остаться в живых, уцелеть, уберечься от гибели.
Положение оказавшегося наедине с природой человека сложно еще и потому, что чаще всего ситуация
автономии возникает неожиданно. К наиболее типичным причинам ее появления относятся потеря
ориентировки, отставание от группы, авария транспортных средств. Любая вынужденная автономия сразу
же ставит перед человеком задачи, от решения которых зависит его безопасность и спасение преодоление
страха и возможного стрессового.
Состояния, оказание помощи и самопомощи в случае травмы или ранения, спасение имущества и
запасов продовольствия, установление связи или подача сигналов бедствия, построение временного
укрытия, добыча воды и пищи, ориентирование в пространстве и времени для определения маршрута
выхода к людям. Первая реакция любого, кто попал в опасную ситуацию- страх. Поэтому немаловажно
преодоление страха и стрессового состояния при автономной ситуации.
Человек – часть окружающей среды, и чтобы выжить, надо знать и помнить законы природы и
использовать их в своих интересах.
Цель: Научить активным, разумным действиям, направленным на сохранение жизни, здоровья и
работоспособности в условиях автономного существования человека в природной среде.
Оборудование: компьютер, проектор, тренажер ,носилки, средства доврачебной помощи.
1. Изучение нового материала
1. Что взять в поход, как правильно укладывать рюкзак. (практика)
2. Варианты успешной акклиматизации.
- выспаться, дать организму отдохнуть.
- есть привычные для твоего организма продукты,
пить только кипяченую или очищенную воду.
-приучать свой организм к колебаниям температуры
воздуха.
3. Если ты отстал от группы, заблудился:
- вспомни маршрут,
- делай зарубки,
- ручей и река выведут к людям.
- хороший ориентир - шум транспорта.
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4. Ориентирование-определение сторон света и своего местоположения
- работа с картой и компасом.
- небесные светила.
5. Сигналы бедствия (художник - знаки на снегу,
международные сигналы, свисток. )
6. Добыча воды (гидролог).
- добыча воды в засушливых районах.
- очистка воды.
7. Добыча пищи (промысловик).
- ловля птиц, рыбы, мелких грызунов.
- съедобные и несъедобные растения.
8. Типы костров (художник).
9. Заповеди безопасного существования:
- предвидеть и распознать опасности и по возможности избегать их.
- совершенствовать свои физические и психические возможности, чтобы противостоять опасностям.
2. Оказание первой медицинской помощи в походе.
- травмы и ранения.
- ожоги и обморожения.
- непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких
3. Фильмы о походах (архив руководителя)
Северный Урал, Алтай, Ялуторовский район.
4. Разучивание песни «Изгиб гитары желтой».

Внеклассное мероприятие «Путешествие в страну «Биология»
(для учащихся 6-7 классов, учитель биологии и географии МАС(к)ОУ «Ялуторовская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №5 для умственно-отсталых детей»
Гимамова Гульнара Ильгизовна)
Цели:
Обучающая:
- расширение и уточнение представления детей о видах растений и животных, применение в социуме
имеющихся знаний по биологии
Коррекционная:
- развитие психофизических процессов (внимание, память, мышление, воображение, зрительного и
слухового восприятия), формирование интеллектуальной и эмоциональной сферы, развитие связной
устной речи учащихся, обогащение словарного запаса.
Воспитательная:
-формирование ответственного бережного отношения к живой природе, культуре поведения в лесу.
Материал и оборудование: сценарий мероприятия, карточки с изображениями, карточки с
заданиями, мультимедийное оборудование.
Ход мероприятия:
(Демонстрация видеоклипа «Берегите животных»)
Вопрос. Ребята скажите, о чём данный видеоролик? (о природе, о том, что надо бережно относиться
к природе, беречь животных)
Сегодня нас ожидает увлекательное путешествие в страну под названием «Биология». Во время
путешествия вы узнаете много интересного и полезного. Мы доберёмся до некоторых станций из этой
удивительной страны, вы познакомитесь с её местными жителями.
Для участия в нашем путешествии пригласим команды занять свои места.
Ход путешествия будет оцениваться компетентным жюри, которое подведёт итоги, назовёт командупобедителя.
Первое задание командам:
Конкурс «Представление команд»
Задание: Выбрать капитана, придумать название своей команды (представитель животного мира).
Каждая команда должна при помощи мимики, жестов, пантомимы, изобразить своё название зрителям.
(жюри оценивает артистичность, подачу и узнаваемость)
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Для того чтобы мы благополучно отправились в путешествие, давайте подберём самый экологический
вид транспорта для путешествия, ведь мы должны на чём-то передвигаться.
Команды поочерёдно называют виды транспорта.(жюри оценивает, какая команда первая назвала
самый экологический вид)
Команды готовы, отправляемся в путешествие. Угадайте, к какой станции мы приближаемся?
Первая остановка. Но для того, чтобы узнать название станции, необходимо отгадать загадку:
Под сосною у дорожки
Кто стоит среди травы?
Ножка есть, но нет сапожка,
Шляпка есть - нет головы.
Кто растёт в лесу у дорожки? У них есть шляпки и ножки? (отгадавшая команда получает жетон)
Итак, первая станция называется «Грибы» (Слайд).
Одними из первых на Земле появились грибы. Лесные грибы очень полезны и нередко благодаря своей
питательности называются лесным мясом. Они содержат большое количество витаминов и минералов.
Вопрос. Ребята, скажите, пожалуйста, как люди употребляют грибы, что они с ними делают?
(обсуждение).
Вопрос. Как надо собирать грибы? В какое время года начинается сбор?
(обсуждение)
Конкурс «Грибы»
В сказке «12 месяцев» девочка принесла из леса зимой корзинку с подснежниками, и я тоже среди зимы,
в январе, принесла вам две корзины грибов. Каждой команде дам по корзине и они должны на скорость
разобрать все грибы на съедобные и несъедобные, определить название каждого грибочка.
(обе команды встают перед зрителями, называют гриб и если такой же есть в другой команде, то
представитель команды делает шаг вперёд, жюри оценивает правильность и скорость выполнения)
А назовите мне, пожалуйста, несъедобные грибы.
(По очереди каждая команда отвечает, (команда, у которой больше ответов, получает жетон)
Конкурс загадок про грибы (игра со зрителями)
Что за желтые сестрички спрятались в траве густой?
Вижу я их всех отлично, заберу скорей домой.
Очень чистый, вкусный гриб - рад и повар, и грибник.
Эти желтые сестрички называются…(Ответ: Лисички.)
Что за ребятки на пеньках столпились тесной кучкой?
И держат зонтики в руках, застигнутые тучкой. (Ответ: Опята)
Возле леса на опушке, украшая тёмный бор,
Вырос пёстрый, как Петрушка, ядовитый … (Ответ: Мухомор)
Вопрос: Что можно сделать из съедобных грибов?
Почему нельзя собирать ядовитые?
Как вы думаете, когда собирают грибы?
Где чаще всего встречаются грибы.
А кроме грибов, что ещё растёт в лесу?
Наша следующая станция «Зелёные растения»
Вопрос болельщикам. Ребята, как вы думаете, почему все растения имеют зелёный цвет? Какое
вещество в них содержится, что придаёт зелёный цвет? (хлорофитум)
Для того чтобы узнать, о каких растениях мы будем говорить, надо отгадать загадку:
Очищают воздух, создают уют,
На окнах зеленеют, круглый год цветут.
Их видимо-невидимо, не сосчитаешь их!
И кто их только выдумал -весёлых, голубых?
Должно быть, оторвали от неба лоскуток,
Чуть-чуть поколдовали и сделали…(Ответ: Цветок.)
Вопрос. Ребята, о чём идёт речь? (о цветах)
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Станция «Цветочные растения»
Вопрос. Ребята, скажите, чем цветок отличается от всех других зелёных растений? (цветением)
Растений на Земле много и каждое по–своему красиво, будь то низкорослая трава или высокое дерево.
По виду цветы бывают полевые, декоративные, садовые, луговые и т.д. На Земле насчитывается всего
цветковых растений 258600 видов и эта цифра только приблизительная, потому что с каждым годом
учёные открывают новые виды этих прекрасных представителей флоры. (материал излагается на фоне
демонстрации слайдов )
Все цветы имеют общее строение. Следующее задание нашим командам.
Конкурс «Части растений»
На ватмане фломастером за 3 минуты команды подписывают части растений. Представитель команды
называет части растения, жюри оценивает правильность и скорость. (победителям - жетон)
Конкурс загадок (игра со зрителями)
Ярко летом мы цветем, солнца много мы берем,
Радость людям мы приносим – лепестки цветные носим. (Ответ: Цветы.)
Стоит в саду кудряшка - белая рубашка, сердечко золотое. Что это такое?
(Ответ: ромашка)
У занесённых снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой,
Нашли мы маленький цветочек,
Полузамёрзший, чуть живой. (Ответ: Подснежник)
Солнце жжёт мою макушку,
хочет сделать погремушку. (Ответ: Мак)
Вырос он под солнцем жгучим,
Толстым, сочным и колючим. (Ответ: Кактус)
Золотое решето, черных домиков полно.
Сколько черненьких домов, столько беленьких жильцов. (Ответ: Подсолнух)
Над лугом парашютики качаются на прутике. (Ответ: Одуванчики)
Продолжим наше путешествие по стране «Биология»?
Все, все на свете, на свете нужны!
И мошки не меньше нужны, чем слоны.
Нельзя обойтись без чудищ нелепых.
И даже без хищников, злых и свирепых.
Нужны все на свете, нужны все подряд:
Кто делаем мед, и кто делает яд.
Вопрос. О ком это стихотворение?
Мы прибыли на станцию «Животные»
Посмотрите, какие здесь разные животные
(на слайдах в изображения разных видов животных, информация о количестве видов).
Вопрос. Представителей, каких классов животных вы увидели на слайдах? (демонстрируются слайды
с насекомыми, животными, птицами)
Насекомые: В настоящее время их насчитывают более 1 млн. видов. Это самая многочисленная группа
животных на нашей планете.
Конкурс «Лишнее слово»
Назовите 2 лишних слова из группы слов на слайдах и объясните, почему эти слова лишние (задание на
скорость):
Паук, комар, муха, лошадь, бабочка, акула
Шмель, стрекоза, коза, кузнечик, ромашка
(команда, которая быстрее справилась с заданием, получает жетон)
Конкурс «Кто в мешке?»
Капитаны команд выбирают из мешка карточки с изображениями животных, затем команда после
обсуждения должна изобразить это животное соперникам. (1 минута)
(обезьяна, тигр, мышь, змея, птица, рыба, лягушка, собака, кошка, корова,)
( за ответ – жетон)
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Конкурс капитанов «Кто больше?»
Это задание на время: команды по очереди называют виды птиц, очередь начинается с
победителя.(жетон получает команда, у кого больше названий)
Вопрос. Ребята, скажите, пожалуйста, а какое время года у нас за окном?
(Слайд с изображением зимнего леса)
Зима - самое холодное время года. Солнце зимой занимает самое низкое положение на небосводе.
Устанавливаются короткие дни и длинные ночи. Замерзает почва и водоемы. Приходят морозы. Земля
покрывается снежным покровом. В это время года мы наблюдаем туман, снегопад, лед, иней, гололед,
изморозь, вьюгу.
Послушайте строки из стихотворений:
Воробышки игривые как детки сиротливые прижались у окна.
Озябли пташки малые, голодные, усталые и жмутся поплотней...
Вот ворона сидит на заборе, все амбары давно на запоре.
Все обозы прошли, все подводы, наступила пора непогоды.
Суетится она на заборе — горе ей, настоящее горе!
Ведь ни зернышка нет у вороны, и от холода нет обороны.
Вопрос. Зима - трудный период в жизни зимующих птиц?
И для того, чтобы перейти к следующему конкурсу, мы должны отгадать загадку:
Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!
Распилить я попросил досочку еловую,
Вместе с папой смастерил птичкину столовую.
Вопрос. Что же мы можем сделать, чтобы помочь птицам пережить холода? (Ответ: сделать кормушки и
подкармливать птиц).
(Слайд с изображением различного вида кормушек).
Конкурс «Умелые ручки»
Командам даются заготовки кормушек, клей, кисточки, краски и они должны качественно и быстро (3
минуты) изготовить и украсить кормушки для птиц.
(результаты оценивает жюри)
Одновременно проводится игра со зрителями.
Конкурс со зрителями.
На время (кто быстрее) собирают из отдельно разрезанных частей картинки с изображением
животного («медведь», «лиса»).
И на этом мы завершаем своё путешествие в страну «Биология» и попросим наше жюри подвести итоги
и определить победителя.
Под музыку звучит красивое стихотворение о природе.

План-конспект учебно-тренировочного занятия по баскетболу для юношей
7- 8 класса.
учитель физической культуры МАОУ «СОШ№3»
Михайлова З.П.,
Цель:
Способствовать развитию двигательных качеств юных баскетболистов
Задачи:
Образовательные: Развитие "чувства мяча" и координационные способности.
Совершенствование техники ведения мяча, броска после ведения.
Совершенствование техники передачи мяча в движении.
Оздоровительные: Развитие физических качеств (быстроту реакции, ловкости, выносливости,
координации). Развивать скоростную выносливость, прыгучесть.
Воспитательные: Воспитывать настойчивость, самоконтроль, коллективизм. Развивать интерес к
этому виду спорта.
Место проведения:
Спортивный зал.
Инвентарь: баскетбольные мячи, майки красного цвета.
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Ход занятия:

содержание занятия
1. Подготовительная часть
1. Построение. Сообщение задач занятия.
2. Разминка:
Ходьба и бег с заданием:
- ходьба по кругу (упражнения для разминки
пальцев, кистей рук)
- бег приставными шагами (правым и левым
боком вперёд)
- бег спиной вперед
- бег с имитацией 2 шага, прыжок под щитом
- восстановление дыхания
3. Общеразвивающие упражнения:
1. И. П. – О.С руки на пояс, наклоны головы
1 - вперёд, 2- назад, 3 - влево, 4 - вправо.
2. И. П. – О.С руки перед грудью, согнутые в
локтевых суставах
1-2 отведение прямых рук назад
3. И.П. – О.С
1-3 пружинистые наклоны вниз
4 - И.П.
4. И. П. – О.С
1-4 наклон вниз, переставляя руки по полу
прийти в упор лёжа
5-6 сгибание и разгибание рук
7-10 вернуться в И.П
5. Упражнения, сидя на полу:
- наклоны вперёд
- поднимание прямых ног в угол (ножницы,
велосипед)
6. И.П – стоя на коленях, руки согнуты в
локтевых суставах
1 - взмах руками прыжок вверх
2 - присед
2. Основная часть
Индивидуальная работа с мячом:
- подбрасывание мяча от груди двумя руками
вверх
- подбрасывание мяча одной рукой (ведущей)
от плеча вверх
- передача мяча вокруг себя (вправо, влево)
- поочерёдное перебрасывание мяча через
правое и левое плечо и ловля
- приседание, после подбрасывания мяча
- восьмерка на полу, прокатка мяча вокруг ног
- повороты вокруг себя на 360 с
подбрасыванием мяч
- ведение мяча в движении (шагом, бегом) по
сигналу
- ведение мяча с выбиванием мяча у
соперника в движении
- ведение, 2 шага, бросок

дозировка

организационно-методические
указания

10 мин

Построение. Указать зачётные элементы
во время занятия.
Ходьба по кругу с выполнением
дыхательных упражнений; резкие
движения не допускать.
Выполнять в основной стойке
баскетболиста.
Смотреть через плечо вперёд.
Поочерёдное выполнение, соблюдать
дистанцию.

3 раза

Построение в центре спортивного зала в
круг.

3 раза

Выполнять в спокойном темпе, избегать
резких движений.

5 раз

Ладони кверху, руки прямые.

5 раз

Ноги в коленных суставах не сгибать.

5 раз

Ноги в коленных суставах не сгибать.

Взмах руками выполнять сильнее.
Подбрасывать мяч над собой; руки
выпрямлять.

30 мин

Накрыть кистью мяч; обратить внимание
на работу ног.
Мяч туловища не касается; выполнять
стоя на согнутых ногах, быть предельно
внимательным при ловле мяча.
Толкать мяч, перебирая пальцами рук;
ладонь мяча не касается.
Приземление на согнутые ноги.
Ведение выполнять без зрительного
контроля; изменять направление
Разделить на 2 группы; каждая группа
работает на одном кольце; обратно
подбор, ведение.
Выполняется на длину всего зала;
передачи выполнять точно.
Встать на расстоянии от стены 3-4м
Передача выполняется в движении,
приставными шагами.
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Работа в тройках:
-передачи в движении (восьмёрка), 2 шага,
бросок
- передачи мяча и в стену (двумя руками от
груди, одной от плеча) и ловля его партнёром,
стоящим сзади. Первый, выполнив передачу,
бежит за спину второго, который ловит
отскочивший от стены мяч и повторяет
действия первого и т. д
Учебная игра.

3-5 мин.

Игра в баскетбол по 2 команды на
каждой половине спортивного зала,
разделить учащихся на 4 команды
по 4-5 человек; бросок выполнять
после 3-х передач; соблюдать
технику безопасности.
Броски выполняют одновременно
две команды на 2 кольца, не
сталкиваясь.

3. Заключительная часть
Игра «Американка» (индивидуальное
соперничество по штрафным броскам).
Построение в центре спортивного зала.

Отметить юношей, отличившихся в
штрафных бросках. Похвалить всех
учащихся за работу на занятии.

Литературная гостиная «Поэзия души».
(для учащихся 9-11 классов).
Туровинина Ю.В.,учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 3»
Нечаева Е.Н.,учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 3»
Цель: прикоснуться к разнообразию поэтического мира Серебряного века, проникнуться поэзией души.
Задачи: Образовательные: показать разнообразие поэтического мира на примере личностей и
стихотворений поэтов разных направлений; расширить представление о поэтах Серебряного века, их
творчестве.
Развивающие: развивать эстетическое восприятие; создать условия для творческого самовыражения
учащихся (как слабо мотивированных, так и учащихся с высоким уровнем познавательной активности).
Воспитательные: воспитывать любовь к поэтическому слову.
Оборудование: компьютер, медиапроектор, портреты поэтов, книжная выставка, свечи, компьютерная
презентация, бумажные звёзды.
Предварительные задания для учащихся со слабой мотивацией: изучить костюмы эпохи начала XX
века, выступить в роли костюмеров во время подготовки чтецов; подготовить слайдовые презентации с
портретами поэтов Серебряного века.
Предварительные задания для учащихся с высоким уровнем познавательной активности: выучить
наизусть и подготовить чтение стихотворений.
Ход мероприятия.
(Зал оформлен наподобие поэтического салона: участники сидят за столиками, горят свечи. Костюмы
учащихся представляют собой атрибуты одежды поэтов «Серебряного века»)
(На сцене: кресло, небольшой столик с томиками стихов, рядом гитара, выходят 2 девушки и
начинают разговор)
1-я: Мне кажется, сегодня будет какой-то необычный вечер.
2-я: С чего ты взяла?
1-я: Предчувствие. Обязательно будет много гостей, музыка, свечи.
2-я: Ты кого-то пригласила?
1-я: О, эти гости приходят сами, без приглашения, да и разве возможно послать
приглашение в прошлый век?!
2-я: Какой век, какие гости?
1-я: Век серебряный,
Век из света…
Век поэзии,
Век мечты,
(далее подхватывают голоса из зала; девушки спускаются со сцены и тоже располагаются за
столиками в зале)
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3-й: Бытия век,
Век человека,
Мысли век
И век красоты…
4-й: Век Душа, век Поэт…Звука век, Слова век…
Сколько тайн и имён! В этот век я влюблён.
3-й: Век – серебряный, а гости – талантливые. Сегодня это не просто комната, а литературный салон.
4-й: Серебряный век. Салон. Сразу вспоминается Зинаида Гиппиус, остроумно-язвительная хозяйка
литературного салона, которая, кстати, во многом определила литературную политику того «века».
(«З.Гиппиус» выходит, по-домашнему садится в кресло на сцене)
5-й:И моду. Ведь именно Гиппиус – первая женщина в России, которая стала носить брюки.
4-й: Да и лирика у неё довольно-таки оригинальная.
Зинаида Гиппиус: (начинает читать)
Тебя приветствую, моё поражение,
Тебя и победу я люблю равно;
На дне моей гордости лежит смирение,
И радость и боль – всегда одно.
Над водами, стихнувшими в безмятежности
Вечера ясного, – всё бродит туман;
В последней жестокости есть бездонность нежности
И в божией правде – божий обман.
Люблю я отчаяние моё безмерное,
Нам радость в последней капле дана.
И только одно здесь я знаю верное:
Надо всякую чашу пить – до дна.
(спускается в зал, занимает место среди присутствующих)
5-й: Да, загадочный серебряный век. Знаешь, каким я его всегда представляла? Тогда поэты писали
серебряными перьями, серебряные пуговицы на их роскошных халатах светились счастьем; а их голоса
звучали, как серебряные колокольчики, и было слышно их далеко-далеко и долго-долго – целое столетие.
А когда наступало обеденное время, поэтам на серебряном блюде подавали ананасы в шампанском. И так
каждый день, представляешь? Ведь недаром Игорь Северянин написал свою увертюру «Ананасы в
шампанском»…
(на сцене появляется «Игорь Северянин», уверенно встаёт около кресла)
2-й: Да, сам характер поэзии Северянина своеобразен, может быть, даже не похож на стихи других поэтов
его направления. И всё же ему был присущ футуристический эпатаж, бесспорный дух новаторства. В своё
время Игорь Северянин был чрезвычайно популярен. Толпы слушателей упивались его "поэзами".
Мастерство и талант поэта очевидны. Сам Игорь Северянин оценивал себя очень высоко.
Игорь Северянин (начинает читать)
Отныне плащ мой фиолетов,
Берета бархат в серебре:
Я избран королём поэтов
На зависть нудной мошкаре.
Меня не любят корифеи Им неудобен мой талант:
Им изменили лесофеи
И больше не плетут гирлянд.
Лишь мне восторг и поклоненье
И славы пряный фимиам
Моим - любовь и песнопенья!Недосягаемым стихам.
Я так велик и так уверен
В себе, настолько убеждён,
Что всех прошу и каждой вере
Отдам почтительный поклон.
В душе - порывистых приветов
Неисчислимое число.
Я избран королём поэтов Да будет подданным светло!
(спускается в зал, занимает место среди присутствующих)
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6-й: Серебряный век объединил в себе множество поэтов, различные направления: акмеизм, символизм,
футуризм, эгофутуризм, имажинизм. А как ты думаешь, что вообще может объединять всех поэтов, на
первый взгляд, таких разных?
7-й: А то же, что и всех остальных – слово. Об этом написал Николай Гумилёв.
(на сцену выходит «Николай Гумилёв» и начинает читать)
Николай Гумилёв:
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Словом разрушали города.
И орёл не взмахивал крылами,
Звёзды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
(спускается в зал, занимает место среди присутствующих)
7-й: Николай Гумилёв… Оригинальность, поэтические откровения, любовь к путешествиям, странствиям,
экзотике… Мечтатель… Всю жизнь его манили дальние страны. Там мечтал он найти новые слова, новые
стихи, сильные чувства. В 1907 году приехал в Париж, поступил в Сорбоннский университет. Но мечта
влекла его дальше, в загадочные нецивилизованные земли. Он обратился к отцу за помощью и
благословением. Но тот ответил, что до окончания университета и речи не может быть об
«экстравагантных путешествиях». Сэкономив сколько мог из своего содержания, Николай вопреки воле
отца отправился в Африку.
6-й: А ещё Николай Гумилёв – рыцарь, не только в поэзии, но и в жизни умевший любить глубоко. Его имя
рядом с именем Анны Ахматовой. Он привёл её в поэзию, и она стала царицей в ней.
8-й: Они познакомились с ней в Царском Селе в годы юности, когда Гумилёв был гимназистом. Став
известным поэтом, он несколько раз делал ей предложение; дважды пытался покончить жизнь
самоубийством из-за её отказа. И хотя Анна Андреевна стала его женой, она навсегда осталась для него
загадкой…
Романс на стихи Ахматовой «Нет, царевич, я не та…»
8-й: Союз Гумилёва с Анной Ахматовой распался. Так уж вышло. Она никогда не была страстно к нему
привязана, никогда не говорила о своей любви к Николаю.
9-й: Судьба семьи Николая Гумилёва и Анны Ахматовой глубоко трагична. Под тяжестью обстоятельств
смуты, гражданской войны жизненные пути их разошлись. Впоследствии Николай Гумилёв был
расстрелян большевиками как участник белогвардейского заговора, что впрочем не нашло
подтверждения. Ахматова прожила долгую тяжёлую жизнь. Талантливая поэтесса, она не раз
подвергалась нападкам со стороны большевиков по обвинению в декадентстве и нежелании следовать
критериям так называемого социалистического реализма. Относительно благополучно сложилась лишь
судьба их сына – Льва Гумилёва.
10-й: В декабре 1920 года в заснеженной Москве, в переполненном зале Политехнического музея
проходил «Вечер поэтесс». Одна за другой на сцене появлялись представительницы московской богемы,
читая свои стихи. Публика заметно скучала. Как вдруг … появилась она… Марина Цветаева. Словно из
темноты студёной ночи, явилась взору настороженно притихшего зала.
11-й: Коротко остриженные волосы делали её лицо вызывающе независимым. И вся она дышала каким-то
внутренним протестом, вызывающим ответную подобную реакцию у рафинированной части зрителей.
(на сцену выходит «Марина Цветаева» и начинает читать)
Марина Цветаева:
Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеёю в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что — невинна.
Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою — за счастьем.
Пересмотрите всё мое добро,
Скажите — или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке — лишь горстка пепла!
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И это всё, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это всё, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.
(спускается в зал, занимает место среди присутствующих)
10-й: Я думаю, многие были удивлены её появлению. Её уже стала забывать литературная Москва. Они
знали, а вернее, догадывались, что революция не вдохновляла её. Видели, что она сторонится общества
молодых московских поэтов, живёт почти в полном отчуждении. Её неожиданное появление было
воспринято как вызов происходящему. Они были правы.
11-й: Марина Цветаева не могла смириться с насилием, террором, разгулом ненависти, она не желала
быть молчаливым свидетелем взаимоуничтожения в огне гражданской войны. Там, где-то в водовороте
этой братоубийственной войны, в белой гвардии, любимый человек, её муж Сергей Эфрон.
12-й: Знакомство с мужем, Сергеем Эфроном, было удивительным, как и всё в её мире. Однажды она
бродила по берегу моря и собирала камушки. Ей стал помогать красивый кроткой красотой юноша с
поразительными, огромными глазами. Заглянув в них и всё прочтя наперёд, она загадала: «Если он
подойдёт и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж». Конечно, он сердолик этот он нашёл тотчас же,
на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от её зелёных – вложил ей его в ладонь. Она хранила его всю
жизнь…
Романс на слова Марины Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа….»
13-й: А вот ещё один поэт Серебряного века - Константин Дмитриевич Бальмонт – человек чувств, ему
всегда хотелось воспроизвести в своей поэзии мимолётные, трепетные впечатления.
(на сцену выходит «К.Бальмонт» и начинает читать)
Константин Дмитриевич Бальмонт
Я люблю тебя, Дьявол, я люблю Тебя, Бог,
Одному — мои стоны, и другому — мой вздох,
Одному — мои крики, а другому — мечты,
Но вы оба велики, вы восторг Красоты.
Я, как туча, блуждаю, много красок вокруг,
То на север иду я, то откинусь на юг,
То далёко, с востока, поплыву на закат,
И пылают рубины, и чернеет агат.
О, как радостно жить мне, я лелею поля,
Под дождём моим свежим зеленеет земля,
И змеиностью молний и раскатом громов
Много снов я разрушил, много сжёг я домов.
В доме тесно и душно, и минутны все сны,
Но свободно-воздушна эта ширь вышины,
После долгих мучений как пленителен вздох.
О, таинственный Дьявол, о, единственный Бог!
(спускается в зал, занимает место среди присутствующих)
13-й: Жизнь его изобиловала случайностями, порой драматическими. Он дважды оказывался
эмигрантом. В первый раз красным (за стихотворение «Маленький султан», в нём он выразил чувство
гнева, вызванное репрессиями Николая II). Во второй раз – белым (революции он не принял, полагая, что
диктатура пролетариата несёт с собой подавление личности). Но Константин Дмитриевич всегда тосковал
по родине, ностальгия разъедала душу, выливалась в наполненные болью и смятением стихи.
14-й: А это - Борис Пастернак…
(на сцену выходит «Б.Пастернак»)
14-й:«Это тайнопись, иносказание, шифр», – говорила о нём Марина Цветаева. Как глубоко он мог
говорить о душе, о Боге, о любви. Глубоко и просто.
Борис Пастернак (начинает читать):
Я кончился, а ты жива…
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу…
Февраль…Достать чернил и плакать…
Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и цедру
Рассеянно и щедро, едва, едва, едва…
(спускается в зал, занимает место среди присутствующих)
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14-й: Высоко оценён в мировой литературе Нобелевской премией. И только в 89 году её вручили сыну
Пастернака. А тогда от премии заставили отказаться, добавив боли и горечи в эту и так нелёгкую жизнь. А
он дарил нам свет своей души щедро, на века.
1-й: Таковы судьбы лишь некоторых творцов начала века… Они были яркими, необычными, трагическими,
разными…
(называет поэтов по одному, они поднимаются со своих мест)
Зинаида Гиппиус. Умерла вдали от Родины.
Расстрелян Николай Гумилёв.
Константин Бальмонт заболевает душевной болезнью, умирает на чужбине.
Марина Цветаева покончила с собой.
Анна Ахматова. Муж расстрелян, сын – узник ГУЛАГа, сама подверглась преследованиям после статьи
Жданова в журналах «Звезда» и «Ленинград».
Борис Пастернак в атмосфере травли прожил недолго.
Осип Мандельштам. Умер в застенках ГУЛАГа.
Есенин. Покончил с собой.
Маяковский. Застрелился.
2-й: Судьба каждого - это целая книга… А творчество – подарок для нас, ибо каждый находит в серебряной
россыпи поэзии свою мелодию. И сегодня, в XXI веке, мы чувствуем душу, вложенную поэтами в свои
строки более 100 лет назад.
(стихотворения поэтов Серебряного века читают приглашённые гости - учащиеся и родители)
3-й: Поэты начала XX века старались выразить свои переживания, открыть свою душу и исповедаться; они
искали выразительные средства, которые могли бы передать их душевные настроения как можно более
непосредственно и живо; они боролись со всеми условностями и законами.
4-й: Начало века дало такое количество талантливых поэтов, что их число можно было бы сравнить с
россыпью сотен звёзд на чёрном бархате ночного неба и каждого второго назвать Моцартом стиха. В их
стихах душа, в их стихах чувства, в их стихах нежность…
(рефлексия)
5-й: Давайте, заканчивая наш литературный салон, представим звёздное небо, написав на звёздах наши
сегодняшние переживания.
(на фоне лёгкой музыки участники оформляют звёзды и размещают их на «небосклоне»)
1-я: Ну вот и подошёл к концу наш необычный вечер.
2-я: И он уже никогда не повторится?
1-я: Нет. Но мы будем каждый раз оказываться в его атмосфере, вспоминая поэтов Серебряного века.

«Взаимодействие субъектов образовательного процесса
с помощью современных методов обучения»
Рук. Козлова Е.С.,
Председатель ПМПК, педагог-психолог МКУ «ИМЦ» г. Ялуторовск
блоки

виды деятельности

необходимые материалы

1.

Знакомство, представление
Представление тренера (рассказ о себе )
Представление участников (по кругу )

Все сидят в общем кругу

2

Представление темы практикума
-Тема семинара: «Взаимодействие субъектов
образовательного процесса с помощью современных
методов обучения».
Цель: способствовать осознанному выбору учителем
пассивных, активных и интерактивных форм
и
методов обучения на уроке.
- Весь практикум условно разбиваем на следующие
блоки:

Слайд «Взаимодействие субъектов
образовательного процесса с
помощью современных методов
обучения».

Семинар-практикум для психологов

№ 003 (003)
МАРТ 2015

53

Ваши ожидания от практикума;
Различия между пассивными, активными и
интерактивными методами;
 Знакомство с некоторыми формами и методами
на практике;
Рефлексия.



3.

Ожидания
- Предлагается в течение 5 минут поработать
каждому участнику со своими ожиданиями. Что вы
хотите получить от этого семинара?
- Для этого мы приготовили 2 листочка и каждому из
них определили цвет. Каждый из вас получил 2 таких
же цветных листочка. Напишите на соответствующем
цветном листке то, что вам хочется узнать, чему
хочется научиться. Затем приклейте свои листочки
согласно их цвету.
- Мы рады, что сегодня собрались
заинтересованные люди, которые хотят узнать,
научиться.(тренер озвучивает все ожидания).

2 листочка цветной клейкой бумаги
с надписью «Я хочу узнать», «Я
хочу научиться» .

4.

Игра «Пошли на охоту»
Для того, чтобы нам поближе познакомиться друг с
другом, предлагаем вам «сходить на охоту»(так
называется игра). Вам необходимо «поймать» не
менее 15 человек, утвердительно ответивших на
какой–либо вопрос и попросить их расписаться
напротив вопроса. Первые 2 человека, правильно
заполнивших охотничий лист, станут победителями.
- Что вы испытываете сейчас? Как вы считаете, в каких
ситуациях можно использовать эту игру?
Вывод: действительно, эта игра помогает включиться
в работу, познакомиться друг с другом, снять
напряжение, переключиться с одного вида
деятельности на другой и просто отдохнуть.

Распечатки с игрой для каждого
участника

5.

Теория
-В ожиданиях мы увидели, что многие хотели бы узнать
для себя, какие методы можно использовать при
обучении. Поэтому предлагаем вам немного теории.
Разделение на пассивные, активные и интерактивные
методы довольно условно, т.к. в практике они чаще
всего переплетаются, но возможен и акцент на один из
методов.
Критерий их разделения–уровень
коммуникации, взаимодействия участников учебного
процесса.
Пассивные стратегии или метод линейного
взаимодействия:
- одностороннее, линейное взаимодействие;
- учитель-центральная фигура, он источник
информации; он распределяет время, работу; много
контролирует;
- ученик – пассивный объект воздействия;
- нет активного творчества учащихся, нет алгоритма
взаимодействия друг с другом.

Доска и маркер

Схемы изображаются на доске:
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Активные стратегии или методы кругового
воздействия:
Характер взаимоотношений изменяется, хотя учитель
и остаётся центральной фигурой:
- учитель - источник информации, эксперт;
- ученик уже не пассивный слушатель, он задаёт
вопросы, предлагает собственные идеи, решение, т.е.
он уже становится субъектом учебной деятельности;
- темы, проблемы формулируются в ходе
совместного обсуждения;
- нет жесткой структуры занятия, т.к. учитель готов
действовать по ситуации.
Интерактивные стратегии или методы кругового
взаимодействия.
Роль преподавателя резко изменяется:
- учитель перестаёт быть центральной фигурой и
главным источником информации;
- его роль – определить общее направление работы,
создать условия для инициативы учащихся;
- учитель-консультант, помощник при серьёзных
затруднениях;
- учащийся- полноправный участник учебного
процесса, он ведет исследование, поиск
самостоятельно или во взаимодействии с другими
учащимися;
- источниками информации для учащихся являются
книги, словари, сборники, ИКТ;
- процесс обучения во многом идет через
проживание опыта.

6.

Мозговой штурм.
Каждый из вас обладает своим педагогическим
опытом. Давайте вместе распределим эти приёмы в
соответствии с реализацией названных методов:
Пассивные, активные, интерактивные.
(Работа в круге по принципу «Мозговой штурм»)
Беседа, лекция, дискуссия, дебаты, опрос, ИКТ,
мозговой штурм, ролевые игры, диагностика,
деловые игры. разминка, работа с документами,
проектная деятельность,

На доске составляется список.

7.

Групповая работа
- одной из самых популярных интерактивных форм
работы у многих педагогов считается групповая
работа. Как вы думаете, почему?
- Сейчас мы предлагаем вам одну из форм деления
на группы.
Вы получаете карточку с термином и выбираете ту
сферу, в которую, по вашему мнению, входит это
понятие.
Правовая сфера: кодекс, лишение свободы, закон,
наказание, права человека.
Экономическая сфера: капитал, налоги,
производство, коррупция, торговля.
Духовная сфера: религия, мораль, образование,
наука.
(Педагоги делятся на 3 группы)

Карточки с терминами:
кодекс, лишение свободы,
наказание, закон, права человека,
капитал, налоги, производство,
коррупция, торговля, религия,
мораль, образование, наука.
Таблички с названиями сфер стоят
на столах:
Правовая сфера, Экономическая
сфера, Духовная сфера.
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- Предложите свои варианты использования данного приема:
1 группа - воспитатели,2 группа – классные руководители, 3
группа – учитель-предметник.
Результаты работы оформите на листе. Время работы – 3
минуты.
- А сейчас мы просим каждую группу представить свои
результаты работы в устной форме, но мы помним, что
существует еще множество форм представления. И это очень
важно, так как наши воспитанники имеют разные каналы
восприятия аудиальный, визуальный и кинестетический.

8.

Упражнение «Дерево».
- Мы предлагаем вам сейчас еще один способ работы в
группах.
Для этого каждая группа получает по 6 листочков и по 2 ручки
(синего и красного цвета).
Группе необходимо в течение 5 минут красным цветом
написать права родителей, синим цветом – обязанности
родителей.
Перед вами два импровизированных дерева, на одном из
которых написано «Права», а на другом «Обязанности».
Каждой группе необходимо озвучить права и обязанности и
прикрепить их к дереву.
- Как вы считаете, когда на уроке или занятии можно
использовать такой приём? Где еще можно применить данный
приём?

2 ватмана с изображением
стволов деревьев, 18
листочков липкой бумаги.

9.

Упражнение «Рукопожатие».
Прежде чем мы с вами перейдем к следующей интерактивной
форме обучения, предлагаем вам еще один способ деления на
группы.
Предлагаем выбрать
по листочку, прочитать и никому не
показывать. А теперь молча найдите себе пару и образуйте
группу.
Рукопожатие: сильное, длительное, поглаживание руки.

Карточки с картинкой,
изображающей
рукопожатие:
Рукопожатие сильное,
Рукопожатие длительное,
рукопожатие с
поглаживанием руки.

10.

Упражнение «Автобусная остановка»
Задача каждой группы на «остановке» в течение 3 минут
наработать «+» и «--« каждого метода обучения. Поэтому
остановки называются «Пассивные методы», «Активные
методы», «Интерак тивные методы». Группы будут
перемещаться от остановки к остановке по звуковому сигналу.
Если мнение предыдущей группы и ваше мнение совпадают,
необходимо отметить эту характеристику звёздочкой (*) и что-то
добавить свое. (Звучит колокольчик).
-Давайте посмотрим, что получилось на каждой остановке. Для
этого каждая группа представляет плюсы и минусы своего
метода.
-Какие выводы можно сделать об использовании на
уроке/занятии этих методов обучения?
Варианты ответов: «+» и «-« есть у любого метода;
Выбор метода диктуется условиями и обстоятельствами (тема,
время и т.д.);
-Как упражнение «Автобусная остановка» можно использовать
на уроке?
Все снова садятся в круг.

З ватмана с названием
остановок, закреплены в
разных концах кабинета, 3
маркера разного цвета,
колокольчик.
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11.

Дискуссия
-Давайте вспомним и обобщим то, чем мы сегодня занимались
на семинаре? Что мы делали? (Получали новый опыт)
-Можно сделать вывод: давно известно, что лекция
(услышанное нами) усваивается на 10%, то, что мы видим – на
40%, а то, что ученик получает через деятельность –
усваивается им на 90%.
Выбор методов обучения всегда остается за вами!

12.

Анкета обратной связи

Анкета на каждого
участника

«Определение эффективных механизмов и систематизация форм внеурочной
деятельности со слабо мотивированными детьми и детьми с высоким уровнем
познавательной активности»
МАУО «СОШ №1"
Формирование УУД (универсальных учебных действий) обучающихся посредством
организации внеурочной деятельности.
Социальное направление:
Личностные результаты:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей:
в предложенных ситуациях.
Отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые
поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки.
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы и
инструменты).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация
(знания) для решения задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
Слушать и понимать речь других. Вступать в беседу.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Спортивно-оздоровительное направление:
Личностные результаты:
- воспитание привычки соблюдать элементарные правила личной гигиены, режима дня школьника и
режима питания;
- потребность в активном образе жизни;
- воспитание чувства ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих.

Материалы ЕМД учителей начального звена

№ 003 (003)
МАРТ 2015

57

Регулятивные УУД:
Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Проговаривать последовательность действий во время занятия;
Учиться работать по определенному алгоритму.
Познавательные УУД:
Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
Умение оформлять свои мысли в устной форме;
Слушать и понимать речь других;
Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и
учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности:
Умение слушать и вступать в диалог;
Участвовать в коллективном обсуждении проблем;
Интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций
участников, способов взаимодействия;
Постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением
партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Сформированные навыки позитивного коммуникативного общения;
Духовно-нравственное направление:
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Этика: азбука добра».
В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о характере взаимоотношений
с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого
отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности,
формирования нравственного сознания младшего школьника.
Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие школьники
начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми,
необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда.
Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной литературы – всё это
нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла,
значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального
восприятия.
Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет решать
задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные
представления, знакомить с нравственными понятия (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой
нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?»,
«Бывает ли так в реальной жизни?»).
Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) в
материалах факультатива содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуальной
деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам;
сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям
(определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); сравнить иллюстрации
с текстом для определения эмоционального состояния героев.
В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения и
аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для
занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные

58

№ 003 (003)
МАРТ 2015

Материалы ЕМД учителей начального звена

обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают
детям высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или
в группах, парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и др.
Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает обучаемым учиться
использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой
рубрики позволяет учащимся научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения
информационных и коммуникативных задач. К 4-ому классу учащиеся полностью умеют ориентироваться
в школьной библиотеке, находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных
каталогов.
Общеинтеллектуальное направление:
Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной программы можно
считать следующее:
- овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их происхождении и
назначении;
- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
- формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
- предвосхищать результат.
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок.
-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
- формулировать собственное мнение и позицию;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Познавательные универсальные учебные действия
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого
и исследовательского характера;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов.
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение
предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
- установление причинно-следственных связей;
Общекультурное направление:
Личностные УУД:
-действие смыслообразования (интерес, мотивация);
- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру
Регулятивные УУД.
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно
- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы
Познавательные УУД
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий
Коммуникативные УУД
- оформление своих мыслей в устной и письменной форме
- слушать и понимать речь других, умение задавать вопросы
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«Организация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №1»

Направления развития личности

Духовнонравственное

Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Формы деятельности
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Инновационная
(экспериментальная, пилотная, внедренческая)
площадка. Инновационная (экспериментальная)
деятельность по разработке, апробации,
внедрению новых образовательных
программ, в том числе, учитывающих
региональные особенности

Иные педагогические работники
Должностные обязанности педагогаорганизатора, социального педагога,
педагога-психолога, старшего вожатого

Внеурочная деятельность

Учебный план
образовательного
учреждения
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
(секции, школьные научные
общества, научные
исследования и т.д.)

Дополнительное
образование
образовательного
учреждения
Организация
кружков, спортивнооздоровительных
секций, поисковых и
научных
исследований и т.д.

Дополнительное
образование учреждений
культуры и УДОД
Организация
деятельности как на
базе общеобразовательных
учреждений, так и на
базе самих учреждений
дополнительного
образования детей и
учреждений культуры

Группы
продленного дня
Деятельность
воспитателей ГПД,
например, в рамках
«школы полного
дня»
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Модель успешного выпускника начальной школы, реализующей ФГОС
Духовно-нравственное
Социальное
«Азбука добра»
«Экономика»
- имеет представление о культурном
наследии, о художественных ценностях;

- развивает культуру экономического
мышления, научится пользоваться
экономическим инструментарием;

- умеет видеть и чувствовать красоту
природы, творчества, поступков;

- способствует общему развитию
школьников: развивает мышление,
эмоционально-волевую сферу,
формирует нравственные качества;

- реализует себя в художественном
творчестве.

Спортивно - оздоровительное

Общеинтеллектуальное

«Сам себе я помогу - я здоровье
сберегу»

«Умники и умницы»
- знает о важной роли науки, знаний и
образования;

- знает о ценности своего здоровья;

- понимает роль творчества в жизни
людей;

- понимает важность физкультуры и
спорта для сохранения и укрепления
здоровья;

- выражает свою личность в разных
видах творчества;

- соблюдает правила гигиены и режима
дня, ведет подвижный образ жизни.

- умеет работать в коллективе, стремится
делать что-то

Общекультурное
«Театральная мастерская»
- развивает ритмические способности и
координацию движений;
-улучшает дикцию, тренировать точное и
четкое произношение гласных и
согласных звуков;
-знакомится с театральными
профессиями: гример, костюмер,
осветитель, звукорежиссер.
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Анкета для родителей (участников образовательного процесса) по изучению образовательных
потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и выбору для обучающихся занятий в рамках внеурочной
деятельности
в 4 классе в МАОУ «Средняя школа № 1» в 2014-2015 уч. году
1. ФИО родителя_____________________________________________________________________
2. ФИО ученика______________________________________________________________________
3. Отметьте в предложенной таблице те программы по направлениям внеурочной деятельности (не
более 2-х), имеющиеся в школе, которые, на Ваш взгляд, будут важны для Вашего ребёнка:

направление

программа

количество
часов

спортивнооздоровительное

1. Факультатив «Сам себе я помогу – я здоровье сберегу»
2. Кружок «Здоровый ребенок – успешный ребенок»
3. Подвижные игры

1
1
1

духовно-нравственное

1. Факультатив «Азбука добра»
2. Кружок «Я-гражданин России»
3. Кружок «Этика добра»

1
1
1

общеинтеллектуальное

1. Факультатив «Юным умникам и умницам»
2. Факультатив «Я – исследователь»
3. Кружок «Юный шахматист»
4. Кружок «Информатика для начинающих»

1
1
1
1

общекультурное

1. Студия «Театральная мастерская»
2. Кружок «Веселый карандаш»
3. Кружок «Хоровое пение»

1
1
1

социальное

1. Кружок «Экономика: первые шаги»
2. Кружок «Экономика и мы»
3. Кружок «Умелые руки»

1
1
1

4. Просим Вас перечислить те кружки, направления внеурочной деятельности, которые важны для
Вашего ребёнка, но не учтены в плане внеурочной деятельности школы:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!
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МАУО «СОШ им.Декабристов»

Материалы ЕМД учителей начальных классов МАУО «СОШ и Декабристов»
"Рекомендации по определению подходов к организации внеурочной
деятельности младших школьников на 2015-2016 учебный год"
Внеурочная деятельность с обучающимися осуществляется в свободное от занятий время и является
важнейшей составной частью образовательного процесса, обеспечивающего формирование
нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности
Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования в школе (рис.1).

Рис.1.Направления, виды и формы внеурочной деятельности
Для организации внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов в МАОУ «СОШ имени
Декабристов» выбрана модель, при которой часть часов ведет учитель начальных классов, а часть –
учителя-предметники и педагоги дополнительного образования.
В качестве механизма реализации внеурочной деятельности
в нашем образовательном
учреждении используется план внеурочной деятельности, в котором отображены направления, виды и
формы работы, количество часов, сроки, ответственные.
Стоит отметить, часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Предварительные сведения о желаниях и интересах детей и родителей классный руководитель
получает после проведения первичного анкетирования (рис.2)
Анкета для родителей … классов
Ф.И. ребенка____________________________________________________________________________
Какой кружок, секцию хотел бы посещать ваш ребенок:
1.Театральный кружок
4.Танцевальная студия
2.Спортивная секция
5. Научное общество уч-ся
3.Музыкальная студия
6. Шахматы

7. Творческая мастерская
8. ИЗО-студия

Другое _________________________________________________________________________________
Ваши предложения по организации внеурочной деятельности__________________________________
Рис.2. Анкета для родителей
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В качестве приложений к плану внеурочной деятельности формируются индивидуальные карты
занятости обучающихся в различных формах внеурочной деятельности и общая карта занятости на класс
(табл1). Эта форма работы систематизирует все данные по занятости учащихся относительно каждого и
класса в целом.
Таблица 1
Общая карта занятости обучающихся … класса
во внеурочной деятельности
№
п/п

Ф.И.

формы организации внеурочной деятельности (понаправлениям)
спортивнооздоровительное

1

Иванов Иван

Корригирующая
гимнастика

духовнонравственное
Театральная
студия

общеинтел
лектуальное
Школьное
научное
общество

общекультурное

Кружок
«Азбука
общения»

социальное

В рамках
воспитатель
ного плана
класса

Учет занятости обучающихся во внеурочной деятельности ведут классный руководитель и остальные
педагоги в журнале учета. Содержание занятий в журнале учета соответствует содержанию программе
внеурочной деятельности и воспитательному плану класса.
Проанализировав работу образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности,
учителями начальных классов принято решение о необходимости внести некоторые коррективы:
расширить виды и формы внеурочной деятельности с целью предоставления максимального выбора для
учащихся и их родителей.
В 2015-2016 учебном году кроме уже существующей системы работы, используя социальный капитал
образовательной организации, планируется создание команд среди учителей начальных классов.
Учителя, объединяясь в группу (команду) составляют план общешкольных мероприятий на учебный год
(1 мероприятие в четверть) по конкретному направлению. Учащиеся совместно с классным руководителем
в каждом направлении выбирают форму и их степень участия.
Таким образом, мы получаем пять педагогических команд организующих по 4 общешкольных
мероприятия, результатом которых станет повышение эффективности реализации внеурочной
деятельности с прежним охватом 100% обучающихся начального звена.
МАУО «СОШ №3"
Рекомендации по определению подходов к организации внеурочной деятельности младших
школьников на 2015-2016 учебный год
(Итоговый документ ЕМД 13 января 2015 года секции учителей начального звена МАОУ «СОШ №3»
по теме: "Определение эффективных механизмов и систематизация форм внеурочной деятельности
со слабо мотивированными детьми и детьми с высоким уровнем познавательной активности)
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Отличительными особенностями внеурочной деятельности является:
- содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и потребностей детей разных
возрастных групп, имеется возможность учитывать потребности и интересы детей и членов их семей;
- внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности и
самодеятельности детей;
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психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит неформальный характер,
которая способствует формированию равноправных отношений детей с педагогами на основе общих
интересов и ценностей. Предполагается высокий уровень межличностных отношений между педагогом и
детьми;
- допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню интеллектуального
развития, руководителю-педагогу);
- в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы обучающихся – одаренных,
имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих физические недостатки, склонных к асоциальным
формам поведения, разного возраста и т. д.;
- быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа содержания внеурочной
деятельности при сохранении традиционных и инновационных видов деятельности;
- практическая значимость полученных знаний и умений;
широкого использования образовательного пространства (возможность проводить внеурочные
занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и спортивном залах, игровой комнате, во время
экскурсии, прогулки и т.п.);
- нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим задачам. Занятия в
приоритете ставят цели формирования и развития определенных личностных качеств ребенка,
формирование положительного психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к
нравственным и культурным ценностям.
Исходя из этого, внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность,
организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной
возрастной группы, формирования у них потребности к участию в социально-значимых практиках и
самоуправлении, создания условий для развития значимых позитивных качеств личности, реализации их
творческой и познавательной активности в различных видах деятельности, участии в содержательном
досуге (А.В. Золотарева).
Если внеурочная деятельность рационально используется школьным сообществом, то каждый ребенок
обретает способность:
1) адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и возможности;
2) надежно ориентироваться в природном и социальном мире;
3) осмысленно принимать самостоятельные решения;
4) накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности (творческой, исполнительской –
репродуктивной).
5) применять полученный опыт в своей жизнедеятельности.
Оценка результатов, которых достигает школьное сообщество в решении этих задач, и есть оценка
качества образования в его социальном значении.
Выбор моделей, форм организации внеурочной деятельности младших школьников и формы сетевого
взаимодействия определяются образовательным учреждением самостоятельно на основе анализа
совокупности условий реализации образовательного процесса.
Анализ внеурочной деятельности показывает, что сегодня в общеобразовательных учреждениях
существуют две основные модели реализации внеурочной деятельности: внутришкольная и
интегративная.
В п.17. ФГОС НОО указано, что при отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности
образовательная организация использует возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей, организаций культуры и спорта.
Что же такое интеграция?
Интеграция (от лат. integrum – целое; лат. integratio – восстановление, восполнение) – в общем случае
обозначает объединение, взаимопроникновение, объединение каких-либо элементов (частей) в целое,
процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей.
Интеграция учреждений основного и дополнительного образования детей часто рассматривается как
фактор социального партнерства и является способом максимальной реализации функции обучения,
воспитания и развития детей, которая предполагает, с одной стороны, «внешнюю интеграцию» –
подчинение всех компонентов системы единому педагогическому процессу, с другой стороны,
«внутреннюю интеграцию» - взаимопроникновение элементов различных направлений образования,
приводящих к формированию качественно нового целого.
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В соответствии с письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования" во всех случаях
взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей должно быть создано общее
программно-методическое пространство, а целевые ориентиры реализуемых в рамках такого взаимодействия
программ внеурочной деятельности должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования конкретного общеобразовательного учреждения.
Сетевое взаимодействие обеспечивает возможность организации внеурочной деятельности школьников с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разъясняет, что в
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения, предусмотренных соответствующей образовательной программой.

Механизм обеспечения сетевого взаимодействия включает следующие действия.
Шаг 1. Формулирование целей внеурочной деятельности:
- исследование социального заказа на внеурочную деятельность в целом и дополнительное
образование в частности;
- диагностика образовательного пространства, выявление его специфики.
Шаг 2. Формирование участников сетевого взаимодействия, которое предполагает:
- проектирование и обеспечение межпредметных связей внутри учреждения;
- рассмотрение возможности и конкретных форм сетевого взаимодействия.
Шаг 3. Подготовка программ курсов внеурочной деятельности:
- разработка модели внеурочной деятельности образовательного учреждения;
- организация обучения педагогических кадров разных образовательных учреждений основам
организации внеурочной деятельности;
- разработка программ курсов внеурочной деятельности в рамках единой программы школы; научнометодическое обеспечение внеурочной деятельности;
- создание материально-технической базы учреждения для реализации программ курсов внеурочной
деятельности и др.
- утверждение интегрированных программ курсов внеурочной деятельности;
- утверждение расписания, графика занятий;
- создание системы информационного обеспечения процессов внеурочной деятельности в рамках
образовательного пространства.
Кроме того, для обеспечения эффективности организации внеурочной деятельности возможно
проведение следующей работы:
- проведение семинаров, конференций по проблемам организации внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях со всеми участниками взаимодействия;
- обобщение и распространение опыта организации внеурочной деятельности разных
образовательных учреждений;
- организация рефлексии удовлетворенности субъектов взаимодействия процессом организации
внеурочной деятельности;
- изучение мнения родителей обучающихся о качестве внеурочной деятельности.
В соответствии с пунктом 19.10. приложения к приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 план внеурочной деятельности
является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального
общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,
"круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательного процесса.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.
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План внеурочной деятельности

количество часов в неделю
направления

Спортивнооздоровительное

Социальное

формы работы, название курса

Подвижные игры «Расти здоровым»

1
класс

1

2
класс

3
класс

1

Дружина юных пожарных

1

1

Юные туристы

1

1

«Зооэкология»

1

Кинология

1

Академия одаренных детей

1

Мастер-класс «Квилинг»

1

Мастер-класс «Чудо-тесто»

1

1

Оригами

Общеинтеллекту
альное

1

1

Малое проектное бюро «Я - исследователь»

1

1

1

1

Факультатив «Детская риторика»

1

1

1

1

1

1

Авиамодельный кружок

1

1

1

1

Клуб «Шахматная школа»

1

1

1

1

РТС

1

1

Музыкальная студия «Веселые нотки»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Моя первая экология
Экономика: первые шаги

1

1

«Ландшафтный дизайн»
Духовнонравственное

1

1

Английский для детей

Общекультурное

4
класс

Я – гражданин России
Через воспитательную систему класса, школы
Итого:

1

1

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10
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Использование разнообразных форм и типов занятий (экскурсии, образовательные экспедиции,
творческие мастерские, индивидуальные занятия, конференции, кафедры, спортивные соревнования,
спортивные секции, проектная деятельность, социальные проекты, познавательные лаборатории,
театральные студии, хоровые студии, студии народных музыкальных инструментов, изостудии, походы,
занятия в клубе, трудовые практики и др.) должно не только обеспечивать интерес учащихся, но и
достижение планируемых результатов.
Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в традиционной форме
(урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, образовательное путешествие, заседание
кафедры, познавательная лаборатория, конференция и т. д.). Учащиеся не сидят все время за партой. У
них есть возможность активно двигаться, заниматься творчеством, работать индивидуально.
Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое
разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам
и способствует достижению необходимых результатов.
Оценка занятия внеурочной деятельности
Педагогу, ведущему внеурочные занятия, необходимо помнить, что для достижения личностных
результатов учащимися, необходимо соблюдение некоторых условий:
- максимальная смена образовательной среды (помещение, расстановка мебели, расположение
учащихся, наглядность должны отличаться от урочной формы занятий);
- наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов. Умение отобрать информацию,
которая вызовет наибольший эмоциональный отклик учащихся;
- наличие благоприятной психологической атмосферы. Создание положительного настроя на работу,
атмосферы заинтересованности, доверия;
- активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической деятельности, включение
каждого ребенка в деятельность);
- знание возможностей обучающихся, умение видеть перспективы утверждения этих возможностей и
формирования ценностных ориентаций;
- переход от шаблонного построения занятия к творческому разнообразию;
- переход от монолога к диалогу, к проблемным беседам, обсуждениям, к эмоциональной отзывчивости
обучающихся.
Часть внеурочных занятий в образовательном учреждении проводится в условиях учебного кабинета,
поэтому педагогу, прежде всего, необходимо создать неформальную и удобную для занятия обстановку.
Для этого следует организовать пространство учебного кабинета, продумать содержательную и
эстетическую стороны оформления учебного кабинета.
Мебель необходимо расположить так, чтобы у педагога была возможность подойти к каждому
учащемуся для индивидуальной работы с ним в течение занятия, и каждый из учеников мог без помех
подойти к преподавателю. И, конечно, со своего рабочего места педагог должен видеть каждого ребенка.
Различные формы расположения мебели в учебном кабинете (буква “U”, «круг», «кафе») помогают в
решении задач и целей, которые преследуются педагогом. Поэтому для большей эффективности
внеурочного занятия необходимо учитывать это, отдавая предпочтение той или иной форме организации
учебного кабинета.
Наиболее эффективны в решении многих целей и задач именно такие формы, как «круг» и «кафе»,
которые предполагают интерактивные формы ведения занятий.
Способы расстановки мебели в помещении для проведения
занятия внеурочной деятельности
Форма
расположения

Схема

Буква “U”
доска

Плюсы данной формы

Минусы данной
формы

1. комфортный психологический климат
(вербальный и невербальный контакт);
2. активность и инициатива учеников на
занятии;
3. стол – защита для ребенка (подготовка
для работы в круге, постепенное снятие
психологических барьеров – контакт глаз);
4. удобно демонстрировать пособия;
5. удобно рассаживать левшей;
6. эффективное осуществление
индивидуального подхода

1. не способствует
тесному контакту;
2. дистанция по
отношению к доске
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Круг
доска

«Кафе»
доска

1. тесный психологический контакт; демократизм отношений (равенство не только
между участниками, но и между ними и
педагогом;
2. чувство значимости каждого – повышение самооценки;
3. чувство коллективизма;
4. высокая степень активизации (даже робкие, слабые включаются в работу);
5. умение слушать и принимать чужую точку зрения;
6. умение высказывать, отстаивать свою
точку зрения;
7. легче (для педагога) определить лидера;
8. развитие речи, коммуникативных навыков;
9. умение выступать перед аудиторией

1. дискомфорт в
начале работы для
робких учеников
(открытость, не за
что спрятаться)

1. тесный психологический контакт для
всех (контакт глаз);
2. демократизм отношений (равенство не
только между участниками, но и между
ними и педагогом;
3. чувство коллективизма;
4. высокая степень активизации самостоятельной работы каждого чл. группы
(даже робкие, слабые включаются в
работу);
5. экономия времени на достижение результата;
6. умение слушать и принимать чужую
точку зрения;
7. умение высказывать, отстаивать свою
точку зрения;
8. легче определить лидера

1. возникновение
группировок;
вероятность
возникновения
конфликтных
ситуаций (внутри
группы, между
группами);
2. подавление 1 – 2
личностями других
членов групп

При оформлении учебного кабинета следует также предусмотреть место для выставок детских
творческих работ. Необходимо уделить внимание эстетическому оформлению кабинета, его озеленению,
созданию единого стиля.
Параллельно с оформлением учебного кабинета нужно продумать и организацию необходимых
инструментов, материалов, наглядности для внеурочных занятий: должны быть определены шкафы,
стеллажи, где у педагога по определенной системе располагаются раздаточные и расходные материалы.
В образовательном учреждении могут быть разработаны критерии и показатели для оценки занятия
по внеурочной деятельности. За основу может быть взята карта оценки занятия внеурочной
деятельностью.
Карта оценки занятия внеурочной деятельности
Показатели оценки

Оценочная шкала

1. МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
1.1. Обеспечение понимания детьми содержания занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2. Обеспечение самоопределения детей в занятии (что будет результатом, что будем
делать для его достижения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3. Создание ситуации, вызывающей у детей желание сотрудничать, участвовать в
коллективном творчестве

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
2.1. Направленность содержания занятия (задания, вопросы педагога и др.) на
включение детей в разные виды активностей (игровая, исследовательская,
коммуникативная и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2. Соответствие содержания занятия возрастным и индивидуальным возможностям
младших школьников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3. Направленность содержания занятия на получение какого-либо продукта
(интеллектуального, творческого и т.д.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
3.1. Форма организации активностей детей отличается от урочной (исследовательский
клуб, учебная лаборатория, конструкторский кружок и т.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2. Направленность способов работы детей на приобретение социального опыта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.3. Направленность способов работы детей на формирование ценностного отношения к
социальной реальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.4. Направленность способов работы детей на получение опыта общественного
действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
4.1. Направленность занятия на развитие личностных УУД (нравственно-этических
принципов обучающихся, формирование гражданской, профессиональной или
моральной позиции и т.д.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.2. Направленность занятия на развитие регулятивных УУД (действия самоорганизации,
саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний, целеполагание, контроль
деятельности обучающихся)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Направленность занятия на развитие коммуникативных УУД (сотрудничество с
учителем и учащимися, понимание и принятие точки зрения друг друга, готовность к
обсуждению различных вопросов, умение доказывать, отстаивать свою точку зрения,
правильно задавать вопросы и т.д.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.4. Направленность занятия на развитие познавательных УУД (общеучебных, знаковосимволических, логических и иных способов деятельности обучающихся)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. ОЦЕНОЧНО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
4.1. Соответствие результатов занятия поставленной цели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.2. Совместный с обучающимися рефлексивный анализ осуществленной деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Удовлетворённость обучающихся занятием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предлагаемые в карте показатели не соотносятся напрямую с этапами занятия и могут быть
прослежены на протяжении всего занятия. Каждый показатель оценивается от 1 до 10 баллов, общую
сумму полученных результатов нужно разделить на 34, получится средний балл:
1 – 3 балла – низкий уровень соответствия требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
4 – 7 баллов – средний (допустимый) уровень соответствия требованиям федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
8 – 10 баллов – высокий уровень соответствия требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
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Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в качестве
базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель. Внеурочная деятельность может
осуществляться через:
- учебный план образовательного учреждения, а именно через часть, формируемую участниками
образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные
общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от
урочной);
- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения
(внутришкольная система дополнительного образования);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений
культуры и спорта;
- организацию деятельности групп продлённого дня;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные
практики и т. д.);
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога,
педагога- психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик
должностей работников образования;
- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых
образовательных программ, в том числе учитывающих региональные особенности. С опорой на данную
базовую модель могут быть предложены несколько основных типов организационных моделей
внеурочной деятельности:
- модель дополнительного образования (на основе институциональной и (или) муниципальной
системы дополнительного образования детей);
- модель «школы полного дня»;
- оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения);
- инновационно-образовательная модель.
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
общеобразовательного учреждения;
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества
оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности
В начальной школе выделены основные направления внеурочной деятельности:
· Спортивно-оздоровительное направление
· Духовно-нравственное направление
· Общеинтеллектуальное направление
· Общекультурное направление
· Социальное направление
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют
собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием для
построения соответствующих образовательных программ ОУ.
Вместе с тем должны учитываться особенности организации внеурочной деятельности, планируемой
на основе интересов и потребностей младших школьников ОУ.
Спортивно – оздоровительное направление
Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы
является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и
навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими
упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных
играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях.
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Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении
способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников
не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление,
творчество и самостоятельность. Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий
по спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой
частью образовательного процесса согласно ФГОС НОО. Образовательные учреждения должны
предоставлять обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий данного направления. Таким
образом, внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою
творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие личностные
качества.
Место проведения
Школа

Время проведения

Формы организации

Первая половина учебного
дня

Утренняя зарядка, динамические паузы во
время урока, перемены, динамические паузы
между уроками

Вторая половина учебного
дня

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы,
физкультурные праздники и соревнования,
факультативы, кружки подвижных, народных,
оздоровительных игр

Семья

Вторая половина учебного
дня, выходные дни

Прогулки, совместная со взрослыми или
самостоятельная двигательная деятельность

Учреждения
дополнительного
образования детей

Вторая половина учебного
дня, выходные дни

Детские спортивные секции, кружки

Школьные
оздоровительные
лагеря

Каникулы

Разные виды спортивно-оздоровительной
деятельности (в соответствии с программой
лагеря)

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление
Духовно-нравственное и общекультурное направление направления включают широкий спектр видов
деятельности. В качестве системообразующей можно взять любой из видов деятельности.
Задача духовно-нравственного и общекультурного направления состоит в формировании творчески
активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и
других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и
чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается эстетическое воспитание.
У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в системе духовнонравственного и общекультурного воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру,
скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды
художественного творчества.
Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические
потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. Взаимодействие
ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. Очень важно уделять особое
внимание именно процессу восприятия художественного произведения. Рассмотрим воспитательнообразовательные возможности каждого из элементов, составляющих содержание учебных предметов и
внеурочных занятий по искусству.
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Литература включает в себя искусство художественного слова, историю литературы, науку о
литературе - литературоведение и навыки литературной художественно-творческой деятельности.
Основным и главным элементом литературы как предмета является, конечно, само искусство —
произведения художественного слова. В процессе занятий литературой ребенок совершенствует и навыки
чтения, учится эстетическому освоению художественных произведений, усваивает их содержание и
развивает свои психические силы: воображение, мышление, речь. Развитие навыков чтения, способности
эстетического восприятия, аналитического и критического мышления — решающие средства наиболее
эффективного достижения воспитательной цели.
Музыка как интегрированный предмет органически вбирает в себя изучение собственно музыкальных
произведений, историю, теорию музыки, а также простейшие навыки исполнительства в области пения и
игры на музыкальных инструментах. «Музыка» выдвигает единые эстетические задачи музыкального
образования и воспитания школьников. Все преподавание нацелено на такое музыкальное воспитание,
которое обеспечивает развитие духовного богатства личности обучающихся, нравственно-эстетический
характер их деятельности, побуждений, взглядов, убеждений, а также накапливанию знаний, умений и
навыков во всех видах музыкальной деятельности.
Изобразительное искусство как интегрированный предмет объединяет познание самих
художественных произведений, элементы искусствознания, теории изобразительной деятельности,
освоение навыков практического изображения, изобразительной грамоты и творческого самовыражения.
«Изобразительное искусство» - этот предмет знакомит учащихся не только с живописью, графикой и
скульптурой, составляющими группу изобразительных искусств, но также с архитектурой и декоративным
искусством. Среди существующих искусств пять перечисленных занимают особое место.
Именно внеурочная работа даёт детям реальную возможность познакомиться с искусством шире. Она
знакомятся и с такими видами искусства, как кино и театр.
Место проведения

Время проведения

Школа

Вторая половина учебного
дня

Семья

Вторая половина учебного
дня,

Учреждения
дополнительного
образования детей

выходные дни

Школьные оздоровительные лагеря

Каникулы

Формы организации
Кружки художественного творчества, прикладного искусства: кружки технического творчества;
посещение художественных выставок, музеев,
кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе,
школе, театре, художественные акции школьников в окружающем школу социуме.
Игры – миниатюры, инсценирование сюжетов
из истории, диалоги на темы, чтение и
просмотр красочных познавательных
программ, компьютерные игры (специально
отобранные специалистом), игра на
инструменте, прослушивание музыкальных
произведений и т.д

Общеинтеллектуальное направление
Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной и проектной
деятельности обучающихся.
Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в форме кружков
познавательной направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных клубов (по типу
клуба «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий,
олимпиад, викторин и т. п.
Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и
повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной деятельности
детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества: его структуры и
принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой
и отечественной культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений.
В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу школьников с
воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё мнение, вырабатывать по
отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках,
нравственных и безнравственных поступках людей, героизме и малодушии, войне и экологии,
классической и массовой культуре и других экономических, политических или социальных проблемах
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нашего общества. Поиск и предъявление школьникам этой информации не должны затруднять педагога,
так как её можно найти в самых разных предметных областях познания.
При обсуждении такой информации эффективны внутригрупповые дискуссии.
Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой связи ориентировать на
исследование окружающего их микросоциума, его злободневных проблем и способов их решения.
Подобные темы могут быть темами исследовательских проектов школьников, а их результаты могли
бы распространяться и обсуждаться в окружающем школу сообществе.
Место проведения

Время проведения

Формы организации

Школа

Вторая половина учебного дня

Семья

Вторая половина учебного
дня, выходные дни

Познавательные беседы,
предметные факультативы
«Детская риторика» и др., кружки;
Детские исследовательские
проекты, внешкольные акции
познавательной направленности
(конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны и
т.п.), школьный музей и др.

Учреждения дополнительного
образования
Школьные оздоровительные
лагеря

Каникулы

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком внешкольном
контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение добывать и применять знания,
это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, развитие творческих
способностей.
Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших школьников помогает
реализовать их творческий потенциал. Любые попытки тематически ограничить проектную деятельность
учащихся рамками учебного предмета или организационно – рамками урока (мини-проекты учащихся как
форма самостоятельной работы) являются подменой идей использования метода проектов в
образовательном процессе. Время урока можно использовать для организации работы над
определением тематического поля, проблемы и цели проекта (проектов) учащихся, а также для
презентации результатов проекта (проектов). Каждый учащийся реализует в проекте свой опыт, выполняя
или принимая участие в групповых проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в разных возрастных группах
учащимся необходимо предлагать несколько вариантов организации работы над проектом, например: в
рамках специального учебного модуля; в рамках имитации проектной деятельности учащихся (например,
вне урока); в ходе работы детей над реальным проектом.
В процессе проектной деятельности младший школьник использует полученные знания, выбирает
определённые учебные действия. В процессе работы над проектом к младшему школьнику предъявляются определённые требования.
Примерный перечень тем и видов проектов для учащихся начальной школы, реализуемых в единстве
урочной и внеурочной деятельности приводится ниже:

Предмет
Литературное
чтение

Темы

Виды проектов

Малые жанры устного народного
творчества (пословицы, поговорки,
небылицы, потешки, побасенки)

Создание сборника пословиц поговорок, побасенок,
загадок; викторина; сочинение собственных
произведений малых жанров устного народного
творчества и др.

Сказки

Создание сборника сказок об одном из животных
(зайце, лисе, медведе, волке); герои сказки в лепке, в
рисунках; создание собственных сказок и др.
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Человек и природа

Осенние работы и праздники в традиции народов
моего края; образы природы в устно –
поэтическом творчестве народов моего края и др.

Человек и семья

Терминология родства; роль хозяина и хозяйки;
традиции семьи и др.

Человек и история и др.

Мои земляки в истории России; мои земляки в
культуре России; хозяйственные промыслы моего
края и др.

Математические развлечения: игры с
числами; логические, старинные
задачи; фокусы с числами и др.

Бумажный домик с мебелью, бумажный макет
транспорта (самолёты, корабли, машины); конкурс
математических игр, энциклопедия математических игр и др.

Логические игры: морской бой,
крестики-нолики, логические игры в
книгах, кино; забытые игры и др.

Книга о логических играх, комплекты игр и др.

Математика вокруг нас: числа в
пословицах и поговорках; математика
в торговле, кулинарии, в
строительстве и др.

Макет зданий из геометрических фигур;
кулинарный праздник «Пересчитанные рецепты»;
книга о числах и др.

Мир техники и технологий

Космонавты России; компьютеры вокруг нас (в
магазине, аптеке и др.); что делать с мусором; как
вода приходит в дом и др.

Мир профессии

Кем работают мои родные; кем я хочу быть;
сладкие профессии; как хлеб в дом пришёл и др.

Великие изобретатели и др.

Русский изобретатель И Кулибин; изобретения
Архимеда в нашем доме и современной технике;
кто изобрёл радио и др.

Социальное направление
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления может быть
положена общественно – полезная деятельность.
Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву стоит во
главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной проблемой воспитания в целом.
Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и друг другу, честность и
правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно
формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека.
Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе
развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им
своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием
оценки общественно полезной деятельности младшего школьника является не просто ее продукт (он
может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу.
Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельностью, может быть
представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, волонтёрская деятельность,
трудовая деятельность и др. с учетом имеющихся в распоряжении ресурсов, желаемых результатов и
специфики образовательного учреждения. Общественно - полезная деятельность школьников уже в
начальных классах должна учить детей самостоятельности в организации собственной индивидуальной,
групповой и коллективной деятельности.
Особое внимание необходимо обратить на нормативные документы, регламентирующие
использование детского труда в школе.
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Согласно п.14 ст. 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. Закон «Об
образовании» (с изменениями от 17.12.2009 г. №313 – ФЗ) «Привлечение обучающихся, воспитанников
гражданских образовательных учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается».
Аналогичная норма закреплена в п. 50 Типового положения об общеобразовательном учреждении,
утверждённого постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196, согласно которому
общеобразовательному учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не
предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных
представителей).
Следовательно, при создании образовательной программы ОУ необходимо учитывать требования
ФГОС НОО, где общественно – полезная деятельность включена в одно из направлений внеурочной
деятельности.

Работа в рамках проекта

Время проведения

Школа

Вторая половина
учебного дня

Семья

Вторая половина
учебного дня, выходные
дни

Учреждения дополнительного
образования
Школьные оздоровительные
лагеря

Каникулы

Формы организации
Работа в рамках проекта «Благоустройство
школьной территории»; работа по
озеленению класса, школы; организация
дежурства в классе; профориентационные
беседы, встречи с представителями разных
профессий; выставки поделок и детского
творчества; трудовые десанты, субботники;
социальные пробы (инициативное участие
ребенка в социальных акциях,
организованных взрослыми); КТД
(коллективное творческое дело); социальнообразовательные проекты; сюжетно-ролевые
продуктивные игры («Почта», «Город
мастеров», «Фабрика») и др.

Данное направление может включать быть ориентировано и на патриотическое воспитание
обучающихся как составную часть сложного и многостороннего процесса формирования личности. Его
основой является формирование и развитие у детей преданности Родине и гордости за нее в любых
экономических и политических ситуациях.
Перед обучающимися государством поставлена основная задача: быть достойным гражданином
России, хорошо учиться, быть способным и готовым к служению отечеству. Патриотическая работа
предполагает использование самых разнообразных видов деятельности.
Место проведения

Время проведения

Школа

Вторая половина
учебного дня

Семья

Вторая половина
учебного дня,
выходные дни

Учреждения
дополнительного
образования
Школьные
оздоровительные
лагеря

Каникулы

Формы организации
Историческое краеведение: подготовка: поисковоисследовательская работа в архивах (семейных,
школьных) и музейных фондах и др.
Подготовк а по основам безопасности
жизнедеятельности: учебно – познавательные:
встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр
фильмов патриотической направленности.
Прикладная физическая подготовка: творческо –
игровые: тематические сборы, творческие
конкуры (песни, рисунка, фотографии и др.),
военно – спортивные праздники («Зарница»,
«Юный пожарный» и др.) и др.
Волонтёрская деятельность: шефство.
Церемониальные: смотры, месячник оборонномассовой работы, вахта памяти и др.
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Для выбора направлений взаимодействия необходимо опираться на приоритетные идеи построения
системы образования детей:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания, развития;
- практико-деятельностная основа образовательного процесса.
В рамках проектирования взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей
в условиях введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования целесообразно использовать не одну конкретную модель этого
взаимодействия, а целый комплекс возможных моделей, каждая из которых выбирается (и в случае
необходимости корректируется) исходя из реально складывающихся условий существования
образовательных учреждений.
Первая составляющая вариативной модели является традиционным подходом к организации
взаимодействия, когда обучающиеся учреждений общего образования (УОО) посещают кружки, секции,
клубы по интересам и т.д. в учреждениях дополнительного образования детей (УДОД), либо эти кружки
реализуются педагогами УДОД на базе ОО.
Согласно проекту Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской
Федерации организация занятий по направлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность,
используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.

МАУО «СОШ №4"
Сценарий проведения ЕДМ в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
«Особенности внеурочной деятельности: задачи, направления, формы и методы работы»
1.Положительный настрой на работу, установление контакта»
- Уважаемые коллеги, давайте мы начнём наше заседание с упражнения «Поздоровайся глазами»
- Сейчас каждый из вас поздоровается со всеми, но не словами, а молча - глазами. При этом
постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня настроение.
2. Основная часть.
Для начала определимся с понятием «Что такое внеурочная деятельность?».
- Для этого применим активный метод обучения «Инфо-угадай-ка». СЛАЙД
Он применяется при работе в группах. Каждая группа - это МО 1, 2, 3, 4 классов (у каждой группы
листок, который разделён на сектора.
Сектор 1 – «понятие».
Подумайте в группе, выберите вариант ответа и запишите его в сектор СЛАЙД
Сектор 2 – по каким направлениям развития личности организуется внеурочная деятельность
Метод «Верные – неверные утверждения»
Предлагается несколько утверждений. Учителя выбирают «верные» утверждения, записывают их во 2
сектор:
а) Игровое;
б) Познавательное;
в) Социальное;
г) Спортивно-оздоровительное;
д) Проблемно-ценностное общение;
е) Досуговое общение;
ж) Общеинтеллектуальное;
з) Художественное творчество;
и) Социальное творчество
к) Общекультурное
л) Техническое творчество
м) Трудовое
н) Духовно-нравственное
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Следующий этап-составление кластера СЛАЙД
- Уважаемые коллеги, предлагаю вам на имеющихся у вас карточках продолжить составление
кластера по теме «Внеурочная деятельность».
- Давайте проверим, что у вас получилось.
- Называют вид (их 9)и 1 из форм СЛАЙДЫ
Небольшая индивидуальная разминка.
Покажите на пальчиках, сколько уровней образовательных результатов внеурочной деятельности
могут быть (3-ёх)
Сектор 3 в «Инфо-угадай-ка»-Результаты внеурочной деятельности СЛАЙД
Выберите основные результаты внеурочной деятельности и запишите их буквы в 3 секторе СЛАЙД
Проанализируйте организационные модели внеурочной деятельности. СЛАЙДЫ
Выявите достоинства и недостатки каждой из моделей.
Метод «На линии огня»
Участники делятся на две группы. Одна группа отвечает за аргументы «за», другая за аргументы
«против». Группы начинают дискуссию по предлагаемому вопросу или тезису. Каждая группа пытается
убедить друг друга в своей правоте.
Определите, какая из моделей подходит для вашего ОУ.
Сектор 4-СЛАЙД
Что является организационно-методической основой реализации внеурочной деятельности (а, в)
Переход начального образования на обучение по Федеральным государственным Стандартам второго
поколения требует от педагогов абсолютно нового подхода к организации обучения.
Работая многие годы в школе, мы замечаем, что как бы мы ни старались – обучаются успешно только
10%. Почему?
На СЛАЙДЕ мы видим процентное соотношение уровня запоминания учащихся в зависимости от
вида деятельности, с помощью которой они вовлечены в процесс познания. Объяснение простое: только
10% людей способны запомнить и понять, то что они читают. И только, когда мы говорим и участвуем в
реальной деятельности, только тогда мы запоминаем на 90%.
Для этого необходимы новые педагогические технологии, эффективные формы организации
внеурочной деятельности, активные методы обучения.
- Мы сегодня на занятии используем одну из форм -активные методы обучения, которые можно и
нужно применять как в урочной, так и внеурочной деятельности. Мы занимались интеллектуальной
деятельностью.
На чем базируется общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности: СЛАЙД
(правильный ответ - б.)
- Давайте сейчас проведём проверку заполненных листов «Инфо-угадай-ка» с использованием
Метода «Автобусная остановка»
Представьте, что каждая группа –это автобусная остановка.
По команде группы переходят по часовой стрелке к следующей автобусной остановке. Проводится
проверка по эталону-образцу(слайды) и, при необходимости, дополняют их и исправляют, ставят оценку.
РЕЗУЛЬТАТЫ
а) формирование у обучающихся представлений о социальных ролях, правилах и нормах
поведения;
б) формирование реалистической позитивной осознанной самооценки;
в) формирование у обучающихся реального представления о том, как его оценивают и
воспринимают одноклассники, родители, учителя;
г) умение самостоятельно определять цели своего обучения;
д) развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;
е) формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам;
ж) умение определять понятия, создавать обобщения
Затем группа возвращается к своей первой остановке, она знакомится со всеми записями и готовит
рефлексию «Незаконченное предложение» в своей группе. СЛАЙД
Или Метод «Ресторан»
Представьте, что сегодняшний день вы провели в ресторане и теперь директор ресторана просит
вас ответить на несколько вопросов:
- Я съел бы еще этого…
- Больше всего мне понравилось…
- Я почти переварил…
- Я переел…
- Пожалуйста, добавьте…
Итог СЛАЙД
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Представим, что перед нами ученик первого класса. Он пришел в школу с минимальными знаниями и
умениями. А мы –учителя и родители хотим, чтобы он был всесторонне гармонически развитой
личностью. Это желание отражено в задачах внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
СЛАЙД
Используя эти направления в развитии, мы получим первоклассника как яркую личность.
Используя цветовую гамму направлений украсим фигурку первоклассника. Материал: фломастеры
спортивно-оздоровительное - брюки,
духовно-нравственное - рубашка
социальное - рукава
общеинтеллектуальное - голова
общекультурное - обувь
 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовнонравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной
деятельности.
 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовнонравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата).
Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. Их время должно быть временем радости,
временем мира, игр, учёбы и роста.
Их будущее должно основываться на гармонии сотрудничества.
Их жизнь должна становиться более полнокровной по мере того, как расширяются их перспективы,
и они обретают опыт.
Цветок
Что нужно цветку, чтобы он распустился? Здоровое семя, крепкие корни, плодородная почва, которую
необходимо поливать и удобрять, свет, тепло. При таких условиях цветок вовремя распустится, будет
радовать глаз и даст плоды.
То же самое происходит и с ребенком, когда он поступает в школу. Мы родители стараемся дать ему
самое лучшее. Лучшую школу, учебники, программу.
Часто упускается из виду развитие самих психических процессов, необходимых для осуществления
учебной деятельности: память, внимание, логическое мышление, воображение, пространственная
ориентация, воля, развитие мелкой моторики руки, мотивация и пр. И получается, что мы, взрослые,
пытаемся гнать телегу впереди лошади. Изобразив эти процессы в виде корня цветка, можно
предположить, что при сильных и здоровых корнях и благоприятной почве цветок все равно распустится.
Но состояние цветка зависит еще и от качества листьев, через которые тоже идет питание.
Примечание: Презентация прилагается.
Организационные модели внеурочной деятельности.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве базовой
рассматривается следующая организационная модель.
Внеурочная деятельность может осуществляться через:
- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками
образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные
общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от
урочной);
- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения
(внутришкольная система дополнительного образования);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений
культуры и спорта;
- организацию деятельности групп продленного дня;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные
практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога,
педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования;
- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых
образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.
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Опираясь на данную базовую модель, могут быть предложены несколько основных типов
организационных моделей внеурочной деятельности:
1. модель дополнительного образования (на основе институциональной и (или) муниципальной
системы дополнительного образования детей);
2. модель «школы полного дня»;
3. оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения);
4. инновационно-образовательная модель.
Первая модель опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного
дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей.
Несомненно, внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, когда
дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей
выступают различные факультативы, школьные научные общества, объединения профессиональной
направленности, учебные курсы по выбору.
Однако следует помнить о том, что внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в
первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, а дополнительное образование детей предполагает, прежде
всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для
отнесения той или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой
деятельности, а также ее содержание и методы работы.
Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования
непосредственно предусмотрено в ФГОС НОО, в котором сказано, что образовательное учреждение в
рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, может
использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта.
Дальнейшее развитие данной модели предполагает создание общего программно-методического
пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей и осуществление
перехода от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными
программами. Это, в свою очередь, создаст в будущем готовность к территориальной, социальной и
академической мобильности детей и выводит на новый уровень, в новом контексте, понимание термина
«единое образовательное пространство».
Преимущества данной модели заключаются в предоставлении широкого спектра направлений
детских объединений по интересам и привлечении к осуществлению внеурочной деятельности
квалифицированных специалистов, внутренне присущая дополнительному образованию практикодеятельностная основа, а также возможность свободного самоопределения и самореализации.
В рамках проектирования взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей
в условиях введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования представляется целесообразным предложить вариативную модель
этого взаимодействия, включающую целый комплекс возможных моделей, каждая из которых выбиралась
бы (и в случае необходимости корректировалась) исходя из реально складывающихся условий
существования образовательных учреждений.
Первая составляющая вариативной модели является традиционным подходом к организации
взаимодействия, когда обучающиеся учреждений общего образования (УОО) посещают кружки, секции,
клубы по интересам и т.д. в учреждениях дополнительного образования детей (УДОД), либо эти кружки
реализуются педагогами УДОД на базе конкретного УОО.
Однако в условиях сокращения доступности дополнительного образования (в силу различного рода
причин) или в случае, когда за учащимися «следует» соответствующее финансирование, данная модель
имеет незначительные шансы реализоваться.
В качестве второй составляющей может выступать «узловая» модель, когда учреждение
дополнительного образования детей становится посредником между различными организациями и
учреждениями, специалисты которых используют материально-техническую базу для осуществления
образовательного процесса для обучающихся общеобразовательных учреждений, которые
аккумулируются в УДОД.
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Данный вариант взаимодействия может быть реализован в том случае, когда, во-первых, количество
обучающихся, выбравших ту или иную специализацию не превышает нескольких человек и, поэтому
создание малочисленных учебных групп на 2-4 ученика в каждом из учреждений общего образования
является неэффективным; во-вторых, само УДОД не располагает специалистами по данному профилю,
поэтому оно предоставляет лишь свою базу для проведения занятий и занимается организационными
вопросами, в том числе кураторством учебных групп.
Целесообразность использования этой модели может быть оправдана как в условиях города, так и в
условиях райцентров или крупных сельских населенных пунктов. В последнем случае необходимо
предусмотреть либо возможность организации подвоза обучающихся, либо краткосрочного проживания в
интернате при блочно-модульной реализации учебного курса.
Третья составляющая вариативной модели взаимодействия – это модель с использованием
стажировочной площадки на базе учреждения дополнительного образования детей. В этом случае УДОД
– это своеобразный организационно-методический центр и базовое учреждение для повышения
квалификации как для педагогов системы общего образования, так и для своей системы.
В данной модели обязательным элементом (за исключением случая наличия соответствующей
лицензии у УДОД) является учреждение дополнительного профессионального образования, например,
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (ИПКиПРО), с которым
согласуется план мероприятий по повышению квалификации и которое осуществляет научнометодическую поддержку создания и функционирования самой стажировочной площадки.
Третья модель является наиболее перспективной как в рамках распространения и использования
опыта учреждений дополнительного образования детей, так и непосредственно в образовательном
процессе общеобразовательных учреждений (безотметочное оценивание, деятельностный подход,
повышение воспитательного потенциала образовательного процесса и т.д.), так и в рамках развития
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях.
Основой для модели «школы полного дня» является реализация внеурочной деятельности
преимущественно воспитателями групп продленного дня.
Ключевые идеи данной модели:
- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение
дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды школы и выделением
разноакцентированных пространств;
- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках
воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного учреждения;
- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию образовательного
процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального питания, работу по
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;
- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с активной
поддержкой детских общественных объединений и органов ученического самоуправления;
- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика пребывания
ребенка в образовательном учреждении;
- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.
Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для успешной реализации
образовательного процесса в течение всего дня, включая питание, сложившаяся практика
финансирования групп продленного дня.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все имеющиеся
педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог,
педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый, тьютор и
другие).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами (приказ Минобрнауки России от 3 февраля 2006 г. «Об
утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя
педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений»), в частности:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
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- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном
учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.
Инновационно-образовательная модель опирается на деятельность инновационной (экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, регионального, муниципального или
институционального уровня.
В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение новых образовательных программ,
в том числе, учитывающих региональные особенности.
Инновационно-образовательная модель предполагает тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного профессионального педагогического образования, учреждениями высшего профессионального образования, научными организациями, муниципальными методическими службами.
Преимуществами данной модели являются: высокая актуальность содержания и (или) методического
инструментария программ внеурочной деятельности, научно-методическое сопровождение их реализации, уникальность формируемого опыта.
В нашей школе предпочтение можно отдать оптимизационной модели, особенность которой заключается в оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения. В реализации этой модели
принимают участие все педагогические работники: учителя начальных классов, учителя старшего звена,
учителя физкультуры, музыки, библиотекарь, психолог. Также можно использовать модели «школы
полного дня» и модель дополнительного образования.
Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся.
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие между
результатами и эффектами этой деятельности.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. Например,
школьник, пройдя туристический маршрут, не только переместился в пространстве из одной
географической точки в другую, преодолел сложности пути (фактический результат), но и приобрел некое
знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт
самостоятельного действия (воспитательный результат). Эффект – это последствие результата; то, к чему
привело достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения,
совершённые действия развили человека как личность, способствовали формированию его
компетентности, идентичности.
В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная путаница понятий «результат»
и «эффект». Привычны утверждения, что результатом воспитательной деятельности педагога является
развитие личности школьника, формирование его социальной компетентности и т.д. При этом упускается
из виду (вольно или невольно), что развитие личности ребенка зависит от его собственных усилий по
самостроительству, от воспитательных «вкладов» в него семьи, друзей, ближайшего окружения, других
факторов. То есть развитие личности ребенка – это эффект, который стал возможен благодаря тому, что
ряд субъектов воспитания и социализации (в том числе, сам ребенок) достигли своих результатов. Тогда в
чем же результат воспитательной деятельности педагога? Невнятность понимания самими учителями
результатов своей деятельности не позволяет уверенно предъявлять эти результаты обществу, рождает
общественное сомнение и недоверие к педагогической деятельности.
Но, может быть, гораздо более серьезное последствие неразличения педагогами результатов и
эффектов в том, что утрачивается понимание цели и смысла педагогической деятельности (особенно в
сфере воспитания и социализации), логики и ценности профессионального роста и
самосовершенствования. К примеру, сегодня в школьном образовании резко обострилась борьба за так
называемого «хорошего ученика», в том числе и потому, что такой ученик гарантированно показывает
высокие результаты обученности и воспитанности. Не вполне понимая собственно результаты своей
работы, не отличая их от эффектов, не умея внятно предъявить результаты и эффекты социуму и при этом
испытывая давление с его стороны, учителя таким непедагогичным образом страхуются от
профессиональных неудач.
Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. Воспитательные результаты
внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников
между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде.
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а
не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Организационно-методической основой реализации внеурочной деятельности может стать
методический конструктор. Используя этот конструктор, можно самостоятельно учитывать имеющиеся
ресурсы, желаемые результаты, специфику образовательного учреждения при проектировании
образовательных программ внеурочной деятельности.
Для каждого направления внеурочной деятельности в методический конструктор входит:
- краткое описание специфики данного вида внеурочной деятельности;
- описание основных образовательных форм, в которых может быть развернут этот вид внеурочной
деятельности;
- представление тех форм и способов деятельности, которые обеспечивают достижение каждого из
трех уровней результатов внеурочной деятельности.
Краткое описание методического конструктора для некоторых видов деятельности представлено в
приложении 2.
Мы считаем, что внеурочная деятельность - это хорошая возможность для обеспечения развития
интеллектуальных способности школьников, духовно- нравственного воспитания школьников,
организации досуга.
Я считаю, что внеурочная деятельность:
- позволяет раскрыть индивидуальные способности детей; воспитать самостоятельность; проявить
активную общественную, гражданскую позицию; способствовать саморазвитию и самореализации,
социализации личности в современных условиях.
- позволяет решить целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка.
Способствует:
- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной и др.), умением
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье
и физическую культуру;
- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой
деятельности.
- оздание условий для проявления и развития ребенком своих интересов, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.
Сухомлинский писал: «Школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают интересные и по
содержанию и по форме уроки... Но замечательные блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то
замечательное, кроме уроков, где имеются и применяются самые разнообразные формы развития
обучающихся вне уроков».
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса школы,
призванная решать задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе и одной из форм организации
свободного времени обучающихся. Материалы ФГОС подводят к выводу:
 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь
педагогу и ребёнку в освоении нового вида образовательной деятельности, призвана сформировать
мотивацию;
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 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт
дополнительные условия для развития учащихся;
 внеурочная деятельность - это хорошая возможность для организации межличностных отношений
в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива.
позволяет нам надеяться на то, что выпускник начальной школы научится заботиться о своей земле, о
своей малой родине, любить и уважать её, гордиться ее историей, культурой, традициями, получит
возможность определиться в предпрофильной подготовке на 2 ступени, развить в себе качества,
требуемые временем: мобильность, гибкость, толерантность, творческие способности.
Мне нравятся следующие формы внеурочной деятельности:
Экскурсии
Кружки
Секции
Круглые столы
Олимпиады
Соревнования
Проекты
Общественно-полезная практика
Интеллектуальные клубы
Библиотечные вечера
Конкурсы
Викторины
Тренинги
Развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые игры
Я узнала подробнее о 3 организационных моделях внеурочной деятельности
Я умею использовать различные формы внеурочной деятельности.
Я могу рассказать
Больше всего мне понравилось..
У меня возникли вопросы: почему нельзя поменять организационную модель внеурочной деятельности
в нашей школе из оптимизационной на дополнительную, например.
Ведь эффективность внеурочной культурно-творческой деятельности детей может быть достигнута
благодаря тесному взаимодействию внеурочного учреждения и дополнительного образования.
Все ли обучающиеся должны посещать все занятия внеурочной деятельности? Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. Количество посещаемых курсов по
внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).

Виды внеурочной деятельности
Вид
внеурочной
деятельности
1. Игровая

2. Познавательная

Образовательные
формы

Ролевая игра
Деловая игра
Социальномоделирующая игра

Викторины, познавательные игры,
познавательные беседы.
Дидактический театр,
общественный смотр
знаний. Детские
исследовательские
проекты, внешкольные

Уровень результатов
внеурочной деятельности

Преимущественные
формы достижения
результата

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Ролевая игра

2. Формирование ценностного
отношения к социальной
реальности

Деловая игра

3. Получение опыта самостоятельного социального действия

Социальномоделирующая игра

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Викторины,
познавательные игры,
познавательные беседы.

2. Формирование ценностного
отношения к социальной
реальности

Дидактический театр,
общественный смотр
знаний.
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3. Проблемноценностное
общение

4. Досуговоразвлекательна
я деятельность
(досуговое
общение)

5. Художественное творчество

6. Социальное
творчество
(социально
значимая
волонтерская
деятельность)
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акции познавательной
направленности
(олимпиады,
конференции учащихся,
интеллектуальные
марафоны)

3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия

Детские
исследовательские
проекты, внешкольные
акции познавательной
направленности
(олимпиады, конференции
учащихся,
интеллектуальные
марафоны)

Этическая беседа,
дебаты, тематический
диспут, проблемноценностная дискуссия

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Этическая беседа

2. Формирование ценностного
отношения к социальной
реальности

Дебаты, тематический
диспут

3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия

Проблемно-ценностная
дискуссия с участием
внешних экспертов

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Культпоходы в театры,
музеи, концертные залы,
выставки.

2. Формирование ценностного
отношения к социальной
реальности

Концерты, инсценировки,
праздники на уровне
класса и школы.

3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия

Школьные
благотворительные
концерты, выставки,
фестивали

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Кружки художественного
творчества.

2. Формирование ценностного
отношения к социальной
реальности

Художественные
выставки, фестивали
искусств, спектакли в
классе, школе.

3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия

Социальные проекты на
основе художественной
деятельности

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Социальная проба
(инициативное участие
ребенка в социальной
акции, организованной
взрослыми).

2. Формирование ценностного
отношения к социальной
реальности

КТД (коллективнотворческое дело).

3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия

Социальный проект.

Культпоходы в театры,
музеи, концертные залы,
выставки.
Концерты, инсценировки,
праздники на уровне
класса и школы.
Школьные
благотворительные
концерты, выставки

Кружки художественного
творчества.
Художественные
выставки, фестивали
искусств, спектакли в
классе, школе.

Социальная проба
(инициативное участие
ребенка в социальной
акции, организованной
взрослыми).
КТД (коллективнотворческое дело).
Социальный проект.

Материалы ЕМД учителей начального звена

7. Трудовая
(производственн
ая)
деятельность

8. Спортивнооздоровительная
деятельность

9. Туристскокраеведческая
деятельность

ЛЕГО-конструирование,
кружки технического
творчества, кружки
домашних ремесел.
Трудовой десант, «Город
мастеров», сюжетноролевые игры «Почта»,
«Фабрика».
Субботник, детская
производственная
бригада.

Занятия спортивных
секций, беседы о ЗОЖ,
участие в
оздоровительных
процедурах.
Школьные спортивные
турниры.
Социально значимые
спортивные и
оздоровительные акциипроекты.

Образовательная
экскурсия
Туристический поход
Краеведческая
экспедиция
Туристско-краеведческая
экспедиция
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1. Приобретение школьником
социальных знаний

ЛЕГО-конструирование,
кружки технического
творчества, кружки
домашних ремесел.

2. Формирование ценностного
отношения к социальной
реальности

Трудовой десант, «Город
мастеров», сюжетноролевые игры «Почта»,
«Фабрика».

3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия

Субботник, детская
производственная
бригада.

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Занятия спортивных
секций, беседы о ЗОЖ,
участие в оздоровительных процедурах.

2. Формирование ценностного
отношения к социальной
реальности

Школьные спортивные
турниры.

3. Получение опыта самостоятельного социального действия

Социально значимые
спортивные и оздоровительные акции-проекты.

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Образовательная
экскурсия

2. Формирование ценностного
отношения к социальной
реальности

Туристический поход

3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия

Краеведческая экспедиция Туристско-краеведческая экспедиция
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Рабочая программа интегрированного игрового курса
Направления

Рабочая
программа

Общеинтеллекту
альное.
Общекультурное
Духовнонравственное.

Программа
интегрированного
игрового курса
"Чтение,
словесность,
письменность"
в 3 В классе

Формы работы

Игровой курс
(кружок).
Ролевая и деловая
игра
Викторины
Познавательные
игры
Проектирование
ситуации

Примерная
тематика занятий
на 1 четверть
Норка Хоббита.
Мой доклад.
Внешний вид.
Автопортрет.
Деловой разговор.
Чтение сочинений.
Необычная
контрольная.
Кто на что способен.
Учимся ходить тихо.
Карта.

Формирование и
развитие УУД
Личностные
результаты.
У учеников будут
сформированы:
- потребность
сотрудничества со
сверстниками,
доброжелательное
отношение к
сверстникам,
бесконфликтное
поведение, стремление
прислушиваться к
мнению одноклассников;
-целостность взгляда на
мир средствами
литературного
произведения;
-этические чувства,
эстетические
потребности, ценности и
чувства на основе опыта
слушания и заучивания
произведений
художественной
литературы;
-осознание значимости
занятий для личного
развития.
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
-понимать и принимать
учебную задачу,
сформулированную
учителем;
-планировать свои
действия на отдельных
этапах работы ;
-осуществлять контроль,
коррекцию и оценку
результатов своей
деятельности;
-анализировать причины
успеха/неуспеха,
осваивать с помощью
учителя позитивные
установки типа: «У меня
всё получится», «Я ещё
многое смогу».
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Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
-пользоваться приёмами
анализа и синтеза при
чтении, проводить
сравнение и анализ
поведения героя;
-понимать и применять
полученную информацию
при выполнении заданий;
-проявлять
индивидуальные
творческие способности
при сочинении,
рисовании, чтении по
ролям .
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
-включаться в диалог, в
коллективное
обсуждение, проявлять
инициативу и активность;
-работать в группе,
учитывать мнения
партнёров, отличные от
собственных;
-обращаться за помощью;
-формулировать свои
затруднения;
-предлагать помощь и
сотрудничество;
-слушать собеседника;
-договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности, приходить к
общему решению;
-формулировать
собственное мнение и
позицию;
-осуществлять взаимный
контроль;
-адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.
Предметные
результаты:
Учащиеся научатся:
-читать, соблюдая
орфоэпические и
интонационные нормы
чтения и письма;
-способность переводить
информацию из одной
модальности в другую:
слуховую в зрительную,
зрительную в
кинестическую и
наоборот.
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Анкета для родителей "Внеурочная деятельность ученика"
(разработана педагогами СОШ №4»)
Ф. И. ребенка:___________________________________________________________________________
Класс: ________________________________________________________________________________
Ф. И. О. родителя: _______________________________________________________________________
Благодарим за участие !
Цель: выявить интересы и увлечения обучающихся, возможности и условия их реализации
Ход проведения. На родительском собрании или во время индивидуальных встреч учитель предлагает
родителям заполнить анкету
Анкета
Уважаемые родители! Важное значение в формировании личности ребенка играют его потребности, интересы и
увлечения. Необходимо помочь детям найти интересное и полезное дело, выбрать занятие по душе. Для этого
надо объединить усилия семьи и школы. Предлагаем Вам сделать первый шаг в совместной работе – искренне
ответить на следующие вопросы:
1.
Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? Подчеркните не более пяти
ответов из предлагаемых:
слушать и читать книги, журналы, газеты;
смотреть телевизор;
ходить в кино;
работать на компьютере;
посещать театры, концерты;
посещать музеи, выставки;
слушать музыку;
играть на музыкальных инструментах;
помогать родителям дома, на приусадебном участке (даче), в огороде и т.д.;
мастерить, ремонтировать;
заниматься в кружках технического творчества;
заниматься рукоделием (шить, вязать);
заниматься кулинарией;
рисовать;
заниматься фотографией;
заниматься в кружке художественной самодеятельности (петь, танцевать и т.д.);
играть в различные подвижные игры;
заниматься физкультурой и спортом;
проводить время в компании с друзьями;
ничего не делать;
что еще (допишите) __________________________________________________________
2.
Посещает ли Ваш ребенок кружок, клуб, секцию, студию. Подчеркните один из двух ответов:
да;
нет.
Если Вами выбран ответ «да», то напишите название кружка, клуба, секции, студии и наименование учреждения,
где проходят занятия __________________________________________________________
3.
Как Вы относитесь к интересам и увлечениям Вашего ребенка? Выберите и подчеркните один из
предлагаемых ответов:
положительно;
трудно сказать;
отрицательно.
4.
Чем увлекаются члены Вашей семьи ________________________________________________
5.
Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите рекомендовать своему ребенку?
Подчеркните не более двух из перечисленных:
художественно-эстетическое;
научно-познавательное;
физкультурно-спортивное;
научно-техническое (техническое творчество);
туристско-краеведческое;
военно-патриотическое;
эколого-биологическое.
6.
Назовите, пожалуйста, фамилию и имя своего ребенка-первоклассника ___________________

