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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В РАМКАХ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Алена Викторовна Алтунина, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» г. Зимы 

 

В настоящее время значимое место в работе с обучающимися 

занимает проектная деятельность. И это неслучайно. Проекты во всём их 

многообразии: групповые и индивидуальные, предметные и 

межпредметные, долгосрочные и краткосрочные - позволяют решить сразу 

несколько важнейших педагогических задач – повысить мотивацию к 

обучению, формировать и развивать универсальные учебные действия, 

увидеть связь науки с жизнью.  

«Проектная компетенция –  это готовность анализировать ситуацию, 

выделять проблемы, выдвигать идеи, способствующие решению проблем, 

ставить цели и соотносить с устремлениями других людей, 

программировать и планировать свою деятельность, оценивать ее 

результаты» . 

В нашей школе с 7 класса дети начинают выполнять индивидуальные 

учебные проекты. Деятельность для ребят новая, непростая, но при 

правильной организации становится увлекательной и полезной.  

В нашей школе принято следующее определение индивидуального 

учебного проекта для обучающихся: «индивидуальный учебный проект 

(ИУП) – это целенаправленная деятельность обучающегося, 

ориентированная на решение значимой проблемы с помощью созданного 

продукта».  

На первой консультации с обучающимся осуществляется поиск 

проблемы, которая будет решаться в рамках выполнения проекта. Считаю 

принципиально неправильным подход, когда детям даются готовые темы, 

поскольку такой подход заранее обречен на минимум пользы.  

На первом индивидуальном занятии необходимо вести с 

обучающимся рефлексивный диалог, обнародовать вопросы, которые 

волнуют ребят, трудности, с которыми пока они справиться не могут. 

Далее идет анализ целевой аудитории, для которой эта проблема тоже 

актуальна, проверка своих предположений с помощью опроса.  

Необходимо рассказать детям о том, что существуют различные 

уровни актуальности:  

1) проблема актуальна для самого ребенка,  
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2) проблема актуальна для группы людей (друзья, одноклассники),  

3) проблема актуальна для широкого круга людей (вся школа, жители 

микрорайона и т.д.). 

Предпочтительным в работе считаю выбор проблемы второго уровня 

актуальности, поскольку такие проекты помогают в решении какого-то 

вопроса не одному человеку, а сразу группе людей.  

Одна из моих учениц в 8 классе в процессе рефлексивного диалога 

призналась, что озадачена проблемой речи одноклассников, которая 

насыщена новомодным сленгом. Для своего проекта она сформулировала 

проблему, поставила цель и задачи проекта. 

С точки зрения проектной деятельности особую ценность 

представляли четвертая и пятая задача, которые были направлены на 

создание продукта – сценария игры для одноклассников.  

В течение недели шла разработка сценария. Перед событием ребята 

были поделены на группы. На первом этапе им необходимо было 

разделить лист А4 пополам, слева нарисовать человека и подписать то, что 

может свидетельствовать о его культуре, воспитанности. 

Далее ребята сопоставляли данные, полученные в ходе двух опросов: 

в одном из них участвовали они сами, в другом – их родители. Интересно, 

что мнения родителей сильно отличались от мнения детей. Так, на вопрос: 

можно ли считать человека, употребляющего сленг, в полной мере 

культурным (воспитанным)? - только 16,7% детей ответили отрицательно, 

а родители - 100%. После обсуждения этого вопроса с детьми мы пришли к 

выводу, что родители хотят видеть своих детей культурными, 

воспитанными и со стороны своего жизненного опыта уже понимают, 

насколько важную роль в этом играет речь, а многие дети пока этого не 

осознают.  

На втором этапе игры ребятам нужно было на правой стороне листа 

нарисовать образ, который вызывает у них отрицательные эмоции, чувство 

отвращения, а на третьем этапе подписать к этому образу сленг. Так в ходе 

игры у ребят формировалось отрицательное отношение к сленгу.  

Самым сложным, но интересным этапом игры стала работа с 

зеркалом. Каждому обучающемуся нужно было взять зеркало, 

посмотреться в него и проговорить определенную фразу.  

На пятом этапе ребята составляли таблицу лексических эквивалентов 

к сленговым словам, чтобы заменять ими сленг.  

В конце игры была проведена рефлексия, на которой отдельные 

ребята отметили, что, пожалуй, впервые серьезно задумались над своей 

речью.  
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Пример данного проекта показывает, что даже такие постоянно 

звучащие, казалось бы, темы в проектной деятельности могут получить 

абсолютно новое, интересное звучание и сделать наших детей культурнее.  

 

Литература 

1. Материалы регионального педагогического симпозиума 

«Проектирование: новая компетенция учителя и ученика»[Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://lyceum1.ru/regionalnyy-pedagogicheskiy-

simpozium (Дата обращения: 01.12.2021). 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ И САМООЦЕНКИ С ПОМОЩЬЮ 

ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ 
 

Светлана Петровна Зубакова, 

учитель начальных классов 

МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» г. Зимы  
 

Каждый человек, если его спросить «сколько будет дважды два?» - 

без труда ответит – «четыре». Это знают даже дети в детском саду. А как 

добиться того, чтобы всю таблицу без запинки знали все обучающиеся? 

Сколько родительских нервов, детских слёз надо потратить, а таблицу так 

и не выучить. Учителя математики после перехода детей на уровень 

основного общего образования отмечают, что не все дети знают таблицу. 

Задача учителей начальных классов - подготовить учащихся к обучению в 

5 классе. Таблица умножения является обязательной для изучения- это азы 

математики, и мы на подсознательном уровне ежедневно используем её, 

даже не замечая этого.  

Труднее всего приходится детям, которые не были готовы к школе, 

страдают каким-либо хроническим заболеванием или перенесли тяжелые 

травмы. Каждая из этих причин негативно сказывается на их школьной 

деятельности: как правило, они чрезмерно медлительны, у них слабое 

внимание, они быстро утомляются, не успевают сконцентрироваться, с 

трудом могут (или вообще не могут) анализировать и обобщать. Именно 

такие дети в моём классе - дети с ЗПР.  

В 4 классе в программе по математике из 136 часов - 90 часов 

отведено на умножение и деление. Не зная таблицы умножения, 

невозможно научить умножать и делить многозначные числа- это пустая 

трата времени, значит, ребёнок не сможет успешно учиться в 5 классе.   

Чтобы ребёнок начал учить таблицу с удовольствием, надо сначала не 

заставить его учиться, а вдохновить, поднять его мотивацию, помочь 

самому захотеть учиться, почувствовать необходимость этого дела, понять, 

https://lyceum1.ru/regionalnyy-pedagogicheskiy-simpozium
https://lyceum1.ru/regionalnyy-pedagogicheskiy-simpozium
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какую пользу дадут ему знания, как он сможет их применить, как 

грамотный человек. И тогда у ребёнка возникает естественное желание 

учиться, и к тому же он начинает чувствовать удовольствие от самого 

процесса 

Я попробовала сменить принцип «кнута и пряника» на схему 

«пряник + плюшка». 

В начале учебного года я разрешала детям пользоваться готовой 

таблицей. У каждого была карточка перед глазами, где он мог посмотреть 

любую строчку. Постепенно дети стали отказываться от карточки, так как 

поняли, что это неудобно, занимает много времени. Тогда я предложила им 

начать сдавать таблицу: сначала на 2 и 3, потом на 4 и 5, на 6 и 7, и 8 и 9. 

Чтобы это было интересно, мы договорились «заселять квартиры» в общем 

доме. На листе бумаги нарисовали дом, разбили его на квартиры, каждую 

квартиру подписали именем ребёнка. Первый дом называется «Я знаю 

таблицу на 2 и 3», второй дом «Я знаю таблицу на 4 и 5», третий «Я знаю 

таблицу на 6 и 7», последний на 8 и 9 называется «Ура, я знаю всю 

таблицу!». Ребёнок получает карточку, где записаны не менее 80 строчек 

из таблицы умножения и деления. Конечно, строки повторяются и не раз- 

это и позволяет запомнить таблицу. Заранее обговариваем отдельные 

случаи, такие как умножить на 0, на 1, разделить на 1, разделить число 

само на себя. Дети с удовольствием взялись за эту игру, остаются после 

уроков, чтобы сдать таблицу. Заполняют карточку только в присутствии 

учителя, который сразу же проверяет результат. Если допущены одна-две 

ошибки, подзываю ребёнка к себе и спрашиваю. Если ошибок более двух, 

ошибки разбираем и даю другой вариант, который отличается только 

очерёдностью строчек. Когда ребёнок сделает всё правильно, он рисует в 

своей квартире рисунок, то что ему хочется, то есть«заселяет» квартиру. 

Остальным детям тоже хочется, чтобы его квартира не была пустая, и они 

стараются скорее выучить таблицу. Это вызывает у них радость, они 

гордятся тем, что у них всё получается. На уроке они чувствуют себя 

уверенно, не боятся выходить к доске, поняли, почему им было трудно 

умножать и делить «столбиком», у детей повышается самооценка. 

Что касается успеха — здесь всё просто: ребёнок будет с 

удовольствием делать только то, что у него хорошо получается. Сами дети 

пришли к выводу, что когда они начали сдавать таблицу, им стало легко её 

запомнить, потому что она повторяется много раз. Результаты контрольной 

работы улучшились. 

Когда дети выучат всю таблицу, начинаем искать «секреты» в 

таблице Пифагора и играть в другие игры, рисовать «картины». Таблица 

превращается в вышитую картину, только вместо крестиков будут цифры и 

числа. Для этого нужна фантазия и 2 цветных карандаша. Наблюдаем за 

чётными и нечётными числами и раскрашиваем их разными цветами и 

раскрываем «секрет» (этот термин придумали сами дети). Получается 

красивая картинка, а главное нет ни строк, ни столбиков с нечётными 
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числами, их просто не существует. Так же закрашивая строку и столбик 

таблицы умножения на 5, дети замечают, что в разряде единиц 

повторяются  числа 0 и 5. Решая примеры на умножение числа самого на 

себя и закрашивая клетки, дети получат рисунок по диагонали: 

1,4,9,16,25,36,49,64,81 т. е. квадраты чисел. [На досуге, тем кто хочет 

расширить свои знания, даю игры Лианы Рудольфовны Бережновой,  

которые я беру из книги «Секреты творчества в табличном умножении»]  

Эти игры тоже связаны с таблицей Пифагора. Играть могут сразу 

несколько человек. У всех на столе лежит таблица Пифагора, один ребёнок 

называет строчку из таблицы умножения, остальные закрашивают клетку с 

результатами произведений и получается картинка. По этому принципу  

строятся игры «Шерлок Холмс»  с заполненной произведениями таблицей  

Пифагора. Другая игра «Остров Сокровищ» усложнена тем, что заготовка 

таблицы без чисел. У детей есть только координаты спрятанного 

сокровища-множители произведений. «Копать» надо в том месте, где 

находятся результаты произведений. Закрашивая одно за другим нужные 

произведения, ребёнок доберётся до клада. Дети испытывают радость 

успеха. Во время игры восприятие идёт через зрительный и тактильные 

каналы. Когда примеры зачитываются вслух, подключается и слуховой 

канал. В результате ребёнок получает информацию через разные каналы 

восприятия, а значит, увеличивается качество усвоения таблицы. Вместо 

занудного зазубривания ребёнок автоматически усваивает табличный 

материал в наиболее интересной для него форме-игре. 

Дети приходят к пониманию, что прочные и осмысленные знания 

можно получить только самим. Они испытывают радость, успех, 

удовлетворение в познавательном процессе, а значит, у них повышается 

мотивация и самооценка, чего очень не хватает детям с задержкой 

психического развития. Ведь если помочь ребенку хоть один раз достичь 

положительного результата, то можно смотивировать его на будущую 

деятельность. Основываясь на положительных эмоциях, ребенок и в 

следующий раз с удовольствием возьмется за работу. 

 

 

Литература 
1. Бережнова Л.Р. Секреты творчества в табличном умножении: 

Методическое пособие.-М.:АРКТИ,2006.-64с.(Школьное образование) 
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КОРРЕКЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ С ОНР НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

                                                  

Ирина Олеговна Иваненко, 

учитель-логопед  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Зимы 

 

Выбор темы обусловлен, прежде всего, необходимостью 

формирования лексики как важнейшей составляющей языковой системы и 

имеет огромное общеобразовательное и практическое значение. 

Речевое развитие детей с ОНР отличается своеобразием. Незнание 

слов разной степени обобщенности делает речь детей малоконкретной и, 

вместе с тем, недостаточно обобщенной. В активном словаре таких 

учеников отсутствуют многие глаголы, обозначающие, например, способы 

передвижения. Прыгает, скачет, ползает, летает - заменяется на 

«идёт». Они употребляют лишь незначительное количество слов, 

обозначающих признаки предмета, в основном, размер - «озеро большое», 
«дерево большое». Отдельные грамматические категории: наречия, 

сложные предлоги, причастия, деепричастия - почти не употребляются. 

Работа по обогащению словаря может проводиться на разных этапах 

урока: открытие  нового знания, физкультминутки, в процессе 

самостоятельной работы, на этапе рефлексии. 

Для формирования лексической стороны используются бланковые 

методики. Учащиеся самостоятельно выполняют небольшие задания, 

которые напечатаны на одноразовых бланках. Используются следующие 

упражнения. 

Подбери и запиши обобщающие слова. 
Учить выделять характерные признаки предметов, сравнивать их, 

классифицировать и делать обобщения. 

«Найди и вычеркни лишнее слово на строке. 

Обучающиеся не только тренируются правильно называть объекты 

или предметы, но и учатся выделять их характерные признаки. 

«Вставь в рассказ имена существительные». 

При выполнении этого задания учащиеся учатся анализировать текст, 

отыскивать и подбирать необходимое слово, устанавливать логическую 

последовательность в предложении. 

Игра с мячом. 

Правила: в первой части игры логопед сообщает значение слова, 

ребенок ловит мяч и называет соответствующее слово. Во второй части 

игры - наоборот: логопед называет слово, ребенок ловит мяч и объясняет 

значение. 
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Работа с кроссвордом - эффективная разновидность словарной 

работы. Данный методический прием способствует запоминанию 

графического начертания слов и усвоению их значения. 

Исходя из новых требований, наиболее эффективным является такой 

урок, на котором задания в тетради, на карточке, чередуются с работой на 

компьютере и интерактивной доске. Обучающие игры содержат 

разнообразные задания, в процессе которых дети быстрее запоминают 

новые слова благодаря активации зрительной, слуховой и моторной 

памяти. 

На платформе «Мерсибо» создана большая база специальных 

обучающих игр и упражнений. Игры направлены на развитие всех этапов 

формирования речи. Для развития лексической стороны речи - это такие 

игры, как - «Угадай профессию», «Чьи это инструменты», «Времена года».  

Интерактивные игры отличаются красочной мультипликацией и 

анимацией. 

«Видеоуроки в интернет» - современная образовательная онлайн-

платформа, наглядно объясняющая учебный материал.  

Современные инструменты обучения позволяют значительно 

сэкономить силы и время учителя. 

 

Список литературы 

 

1. Андреева Н.Г. под ред. Лалаевой Р.И. Логопедические занятия по 

развитию связной речи младших школьников. В3 ч Ч.1 Устная связная 

речь.М: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС 

2. Фотекова Т.А. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов./М: Айрисс-пресс, 2007 

3. Под ред. Селиверстова В. И «Игры в логопедической работе с 

детьми» пособие для логопедов и воспитателей 3 изд. М:Просвещение, 

1981. 

4. Поварова И. А. «Коррекция заикания в играх и тренингах» - 3ч. 

изд. М: АСТ: Астрель; Владимир; ВКТ, 2010  

 

 

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

ХИМИИ 

 

Елена Владимировна Коблова, 

учитель химии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7 г. Зимы 

 

Преобладающими компонентами содержания учебников химии 

является текст. При изучении любого предмета, в том числе и химии, 
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чтение, а точнее, смысловое чтение, помогает формировать обобщенную 

картину мира, умение решать расчетные задачи, устанавливать 

взаимосвязь между терминами, формулами, которые упоминаются в тексте 

и речевыми высказываниями. 

Чтение, как вид речевой деятельности, направлено на «смысловое 

восприятие графического текста, получение и переработку письменной 

информации» [1]. 

Сегодня перед учителем стоит одна из главных задач – 

формирование и развитие у обучающихся читательской грамотности, под 

которой подразумевается «способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни [2]. 

При планировании работы с текстом учитель должен четко понимать, 

какие он ставит перед собой задачи. Вместе с тем, новые стандарты 

требуют от педагога формирования у обучающихся объективной оценки и 

самооценки учебных достижений.  

Целью мастер-класса является показать, какие виды заданий на 

уроках химии можно применить при работе с текстом,  используя при 

этом систему критериального оценивания. 

Обучающимся заранее можно предложить критериальную систему 

оценивания, например, при работе с текстом по теме «Металлы»: 

«5» - 17 и более баллов 

«4» - 14-16 баллов 

«3» - 10-13 баллов 

Первое, что происходит на таких уроках, это «заявка» на оценку. 

Ученик заранее может увидеть, сколько баллов ему требуется набрать, 

чтобы заработать ту или иную отметку. При этом автоматически отпадают 

вопросы такого формата, как «Почему у меня такая отметка, а у товарища 

другая». 

Текст к уроку по теме «Металлы» предлагается из учебника и 

добавляется несколько блоков из дополнительной литературы. К тексту 

прикладывается ряд вопросов и заданий. Например: 

- Прочитайте текст, сформулируйте определение ключевого понятия 

текста. Определите родовой и видовые признаки (2 балла) 

- Металлы, по определению М.В.Ломоносова, - это «светлое тело, 

которое ковать можно». Вследствие чего данное высказывание является (не 

является) определением понятия «Металлы»? Ответ сформулируйте в виде 

суждения. (2 балла) 

- Выпишите из текста противоположные виды простых веществ и 

металлов (за каждую пару понятий по 1 баллу; максимум – 8 баллов) 

- Составьте классификационную схему «Простые вещества», 

приведите единичные примеры (максимум 12 баллов) 
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- Сформулируйте к тексту проблемные вопросы и ответы на них в 

форме суждений или умозаключений 

Чем объяснить, что…. 

 В каком случае…. 

 Когда…. 

 Каким образом… 

Данный прием (инструмент) работы с текстом считаю 

универсальным, его можно использовать на любом уроке (предмете). Дети 

учатся говорить, обосновывать, находить нужную информацию, что, 

безусловно, является важной составляющей читательской грамотности. 

 

Используемые источники: 

1. https://www.sites.google.com/site/natenglish2011/home/ctenie-kak-vid-

recevoj-deatelnosti 

2. https://cnppm.unitech-

o.ru/upload/iblock/9f4/9f476ca80646073c2031bed2c9710903.pdf 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЕТСКИМ ФИТНЕСОМ 

НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Светлана Анатольевна 

Комиссарова, 

инструктор по физической 

культуре 

МКДОУ «Детский сад №56» г. 

Зимы 

 

В дошкольном возрасте у ребенка происходит активное 

формирование организма: развивается костная и мышечная ткань, 

укрепляется иммунная система. Именно в этом возрасте создается 

потенциал для крепкого здоровья на всю оставшуюся жизнь. Для любого 

родителя является естественным желанием, чтобы его чадо выросло 

здоровым и сильным человеком, полноценным членом современного 

общества. 

Главная задача нас – взрослых, выработать  у детей привычку «быть 

здоровым», создать все условия для утомления «двигательного голода», 

найти новые подходы к физическому развитию и оздоровлению 

дошкольников. 

Я считаю, что помочь в этом может фитнес - технология. Что же 

такое «детский фитнес»? Детский фитнесс – детская физкультура, 

общеукрепляющая и формирующая жизненно важные навыки и умения. 

https://www.sites.google.com/site/natenglish2011/home/ctenie-kak-vid-recevoj-deatelnosti
https://www.sites.google.com/site/natenglish2011/home/ctenie-kak-vid-recevoj-deatelnosti
https://cnppm.unitech-o.ru/upload/iblock/9f4/9f476ca80646073c2031bed2c9710903.pdf
https://cnppm.unitech-o.ru/upload/iblock/9f4/9f476ca80646073c2031bed2c9710903.pdf
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Заинтересовавшись  данной темой, поставила для себя цель:  изучить 

общетеоретические и методические концепции  применения детского 

фитнеса для повышения уровня физической подготовленности детей и 

укрепления их здоровья. 

Из намеченной цели вытекают следующие задачи: 

1. Изучить общетеоретические и методические концепции 

использования детского фитнеса с детьми  старшего дошкольного возраста. 

2. Подобрать метод проведения детского фитнеса, учитывая 

особенности развития детей. 

3. Пройти курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Детский фитнес в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста». 

4. Разработать и реализовать программу дополнительного 

образования «Детский фитнес» для детей старшего дошкольного возраста. 

5. Провести анализ практики применения фитнес - технологий для  

развития двигательных качеств детей, распространить опыт работы. 

Пройдя курсовую подготовку и подобрав методический материал, 

разработала программу по дополнительному образованию «Детский 

фитнесс».  

Данная программа нацелена на сохранение и укрепление здоровья 

детей старшего дошкольного возраста, повышение их двигательной 

деятельности. 

Отличительный принцип программы заключается в том, что 

основной формой процесса двигательной деятельности детей 6 - 7 лет 

является подгрупповое фитнес - занятие. Занятия проводятся в рамках 

оказания услуг по дополнительному образованию с подгруппой 12 – 15 

детей 2 раза в неделю. 

Структура занятий строится в соответствии с требованиями 

современной фитнес - тренировки, но приспособлена по времени и 

содержанию для детей старшего дошкольного возраста. 

При разработке программы «Детский фитнес» включила следующие 

фитнес – технологии: аэробика, фитбол – гимнастика, зверобика, 

акробатика. 

Занятия детским фитнесом в ДОУ позволяют мне повысить объем 

двигательной деятельности, уровень физической подготовленности, учат 

детей получать удовольствие и уверенность от движений и физической 

нагрузки, усиливают интерес к занятиям физкультурой, укрепляют 

здоровье. 

По результатам общей диагностики выяснилось, что благодаря 

занятиям детским фитнесом у воспитанников: 

1. улучшились показатели физической подготовленности; 

2. повысилась эффективность физкультурного занятия; 

3. укрепилось здоровье детей. 
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Также одним из показателей эффективности работы в данном 

направлении стало участие воспитанников в городских соревнованиях 

Фестиваль «Звездочки ГТО», где ребята показали хорошие результаты и 

заняли призовое 2 место. 

 

 

СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
 

Наталья Юрьевна Кутняя, 

учитель географии  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10»  г. Зимы 

 

В современном обществе постоянно происходят изменения. Вот и с 

введением новой версии Федеральных государственных образовательных 

стандартов перед учителем встают задачи формирования знаний в 

соответствии с новыми стандартами, универсальных учебных действий, 

компетенций. 

Преподавание географии в школе должно быть направлено на 

формирование яркой и образной географической картины мира, 

установление причинно-следственных связей между географическими 

явлениями и процессами. Основным  принципом обучения  должно стать 

формирование практических навыков использования географической 

информации в жизненных ситуациях, которое реализуется в системно-

деятельностном подходе, вследствие которого предполагается повысить 

мотивацию к изучению географии, сформировать готовность обучающихся 

к саморазвитию и непрерывному образованию, развивать познавательную 

деятельность, строить образовательный маршрут с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

В настоящее время применяются интерактивные методики, а также 

современные средства получения информации: компьютеры, интернет, 

интерактивные доски и многое другое. В таких условиях важно активно 

применять на практике новые подходы к обучению. Основным моментом 

деятельностного подхода является отказ от информационного 

репродуктивного знания к знанию действия. При системно-деятельностном 

подходе ученик получает знания не в готовом виде, а в процессе его 

собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». 

При этом учитель должен построить урок так, чтобы во время постановки 

цели учащиеся четко понимали, чему они должны научиться, какую 

деятельность они должны осуществить при получении знаний. На уроках 

применяются разные приемы и методы, которые направлены на 

познавательную деятельность. 
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Чтобы учащиеся достигли своей цели, учителю необходимо 

заинтересовать ребят через разные формы занятий: уроки - дискуссии, 

виртуальные путешествия, викторины, проекты, решение проблемных 

задач, также использование разных приемов: мозговой штурм, ассоциации, 

кластер и т.д. Но главное в этом не только дать теорию, но и научить 

применять ее на практике.  

Существуют разные приемы: начало урока – когда тема представлена 

в виде определенной проблемы или в виде девиза: «Реки-артерии Земли», 

«Как мы живем в нашей северной стране». Когда урок начинается со 

стихотворения или притчи. Задания после прочтения, которые необходимо 

составить, географический комментарий. 

Например, географический комментарий к стихотворению: «В 

стихотворении дается характеристика природной зоны тундры через 

описание особенностей полярной ночи, используя для этого упоминание 

территории, описываемой в стихотворении (Ямал). На своих уроках я 

применяю моделирование, проекты, творческие задания. Особенно 

интересны виртуальные путешествия, в результате которых, пролетая над 

одним из маршрутов, нужно заполнить таблицу по растительному и 

животному миру, по достопримечательностям и городам.  

Большую роль системно – деятельностный подход играет при 

подготовке учащихся к ГИА и ВПР, где учащимся предлагаются задачи на 

нахождение часовых поясов, определение расстояния, решение 

проблемной ситуации и т.д. 

Таким образом, системно – деятельностный подход играет важную 

роль на уроках, где учащиеся достигают поставленной цели с помощью 

определенных действий. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. - СПб: 

Издательство "Питер", 2000. 

2. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной 

педагогике. - М., 2006. 

3. Ефремова Т. Ф. Толковый словарь Ефремовой. - М., 2000. 

4. Живая лицейская педагогика. О мотивации учения. Книга 3/ Под 

ред. Н. В. Перная. - Братск, 2004. 

5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - М., 2003. 

6. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. -- М.: Эксмо, 

2008. 

7. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 1990. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

                                                        

Людмила Михайловна 

Сарнецкая, учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

26» г. Зимы 

 

Работая учителем начальных классов уже на протяжении многих лет, 

я постоянно нахожусь в поиске таких методов и приёмов, дают 

возможность детям совершенствовать мыслительные навыки. Для себя я 

нашла одну такую инновационную технологию. Она даёт возможность 

добиваться достаточных результатов в формировании у младших 

школьников высоких результатов мыслительных способностей. Это 

«Технология развития критического мышления» 

Технология развития критического мышления — это система, 

которая способствует формированию у детей умения работать с 

информацией в процессе чтения и письма.  

Цель этой технологии: развивать критическое мышление путём 

интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс. 

Развитие мыслительных навыков необходимо детям не только в учебе, но и 

в обыденной жизни - в умении работать с информацией, принимать 

решения в разных ситуациях. 

Данная технология очень актуальна, так как даёт возможность 

проводить уроки в режиме оптимальности. У детей на уроке повышается 

работоспособность, в результате постоянного поиска у обучающихся 

лучше усваиваются знания.  

Данная технология и её использование на уроках даёт возможность 

ученику научиться: 

1. Самостоятельно работать; 

2. Задавать вопросы; 

3. Выслушивать мнения друг друга; 

4. Защищать своё мнение; 

5. При необходимости критиковать. 

Урок, проведённый по технологии «Развитие критического 

мышления», в корне отличается от традиционного урока, так как 

обучающиеся всегда на уроке занимают главную роль. Они не просто 

слушают учителя, а активно взаимодействуют, участвуя в его процессе. 
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Вспоминают и думают, делятся своими соображениями друг с другом. 

Дети на уроке читают, пишут, обсуждают. Работая с текстом, они его 

читают, анализируют, пересказывают, и, если нужно, сочиняют. Учитель 

принимает на себя роль координатора. Для демонстрации процесса 

мышления в основном используется графическая организация материала: 

всевозможные рисунки, различные схемы, модели и т.п. В них отражены 

идеи, показан ход мыслей. Активность обучающихся в образовательном 

процессе — это абсолютно важный момент для технологии «Развитие 

критического мышления». Работа по этой технологии в основном 

направлена на развитие обучающегося, который открыт новым идеям, 

имеет собственное мнение и рефлексию собственных суждений.  

Я с удовольствием использую данную технологию в своей практике 

уже не первый год, и она показывает свою эффективность.  

 

 Литература  

1. А. Гин, Приемы педагогической техники: Пособие для учителя.-М.: 

Вита-Пресс, 2002 

2. С.И. Заир-Бек, И.В.Муштавинская. Развитие критического мышления 

на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Зайцев В.Н. «Резервы обучения чтению». Журнал «Начальная 

школа», №8, 2000 год. 

4. Системно-деятельностный подход в обучении. Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/sisdpodhod 

 

 

ПРИЁМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Наталья Николаевна Сёмкина,  

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

г. Зимы 

 

Главной целью образования в современной школе является развитие 

личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к 

самообразованию и саморазвитию. В соответствии с требованиями к 

содержанию и планируемым результатам освоения учащимися 

образовательных программ в качестве результата рассматривается 

https://sites.google.com/site/sisdpodhod
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формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Особое 

место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает 

чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и 

основной школе невозможно без сформированности у обучающихся 

читательской грамотности.  

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в 

контексте международного тестирования в 1991 г. В исследовании PISA 

«читательская грамотность — способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни».[1] 

Содержание понятия читательская грамотность включает не только 

понимание прочитанного, но и рефлексию (размышления о содержании 

текста, перенос их на себя в сферу личного опыта) и использование 

информации прочитанного (использование человеком содержания текста в 

разных жизненных ситуациях).  

Чтение – многогранная способность человека. Для формирования и 

совершенствования читательской грамотности необходимы определённые 

читательские действия: 

1. вычитать детали, напрямую упомянутые в тексте; 

2. делать умозаключения из этой информации; 

3. интерпретировать отдельные сообщения текста; 

4. оценивать содержание, язык и форму всего сообщения и его 

отдельных элементов.  

Поэтому на уроках литературы в основной школе я активно 

использую приёмы педагогической техники, которые способствуют 

формированию читательской компетентности. Наиболее эффективными из 

них считаю следующие приёмы: 

 «Концептуальная таблица» учит детей обобщать, 

структурировать материал, формирует сравнительную систему суждений. 

 «Работа с вопросником» позволяет детям не только находить 

ответы на вопросы, но и самим их формулировать в зависимости от 

поставленной задачи. 

 «Чтение с остановками» позволяет обучающимся домысливать 

прочитанное. 

 «Чтение с пропусками» или восстановление контекста 

прочитанного позволяет быть внимательным к лексическому значению 

непонятных слов. 

 «Мои наблюдения» предполагает работу до чтения текста и 

после прочтения, которая формирует и развивает аналитические навыки. 

 «Паспорт героя» помогает структурировать портретные 

характеристики и вычленить в них главное. 
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Разнообразные виды работы позволяют «держать» внимание 

обучающихся на протяжении всего урока и способствуют развитию 

грамотного, вдумчивого читателя. 

Грамотность чтения проверяется при помощи специальных вопросов 

и заданий, при составлении которых учитываются уровни понимания 

текста (как его формы, так и содержания):  

1. Низкий: поиск информации.  

2. Средний: интерпретирование.  

3. Высокий: осмысление и оценка содержания и формы текста. 

Развитый читатель должен уметь работать с текстом разного 

содержания (технического, художественного, научного, 

публицистического). Человек с такими качествами востребован в 

современном обществе. Именно поэтому формирование читательской 

грамотности школьников на уроках литературы – одна из приоритетных 

задач современного российского образования. Формирование читательской 

грамотности школьников на уроках литературы помогает решить важную 

образовательную задачу современности – развитие ребенка, формирование 

активной личности и компетентного профессионала.  
 

Используемые источники 

 

1. https://vk.com/doc112387312_620302768?hash=c3578fac5f1948c969&dl

=15d70c4b60cb7aa502 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕРРЕНКУРЫ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДОШКОЛЬНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Татьяна Ивановна Фадеева  

воспитатель МБОУ 

«Начальная школа – 

Детский сад № 11» г. Зимы 

 

В наше время, как никогда актуальной является проблема здоровья 

детей. Разработка и использование таких методов и средств, которые 

способствовали бы совершенствованию и повышению работоспособности 

организма дошкольника, делали его стойким и выносливым, обладающим 

высокими защитными способностями, к неблагоприятным факторам 

внешней среды является одной из актуальных задач.  

Мы знаем, что во время прогулки активизируются защитные 

функции организма, происходит закаливание, улучшение эмоционального 

фона, восстановление функциональных ресурсов и выполняется установка 

https://vk.com/doc112387312_620302768?hash=c3578fac5f1948c969&dl=15d70c4b60cb7aa502
https://vk.com/doc112387312_620302768?hash=c3578fac5f1948c969&dl=15d70c4b60cb7aa502
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ФГОС ДО на развитие в детях способностей и мотивации к различным 

видам деятельности. Я, в свою очередь, решила взять такую форму работы 

с детьми, как пешеходные прогулки с дозированной физической нагрузкой 

по продуманным маршрутам, иначе, образовательные терренкуры, которые 

требуют от детей организованности, выдержки и выносливости. При 

планировании включаю задания, направленные на исследовательскую, 

творческую деятельность, способствующую познавательному развитию, 

поэтому их в полной мере следует считать образовательными. Чтобы 

вызвать у детей интерес к терренкурам, я предложила им поучаствовать в 

изготовлении карты маршрутов, они создавали их с большим 

удовольствием. За день до проведения терренкура дети выбирают станции, 

которые они хотели бы посетить, вспоминают правила поведения. На 

некоторых станциях детей ждут сюрпризы. При создании маршрута 

предлагаем выбор из следующих станций: «Метеостанция»,«Дорожная 

азбука», «Игры на асфальте», «Юные спортсмены», «Цветочная палитра», 

«Развлекательная», «Экологическая тропа». и маршруты за пределами 

нашего учреждения. Во время проведения терренкура демонстрационный и 

раздаточный материал для организации познавательной деятельности 

собран в контейнер и им удобно пользоваться, взяв с собой.  

Умелое использование стационарных и мобильных точек и их 

разнообразие позволяет предоставить максимум возможностей для игр и 

занятий детей на природе. Организованная таким образом среда сама 

побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества, 

помогая выполнить предъявляемые требования ФГОС ДО. 

 

Литература: 

 

1. Александрова, Кобзева, Холодова: Организация деятельности детей на 
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Л.С. Кизим, Ю.В. Баутина, Е.В. Березовская, Н.В. Дьяченко, П.А. Крамар, 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Инга Тависовна Харисова, 

воспитатель МКДОУ 

«Детский сад № 56» г. Зимы 

 

 Современные дети должны знать и уметь очень многое, потому что 

на смену традиционному образованию пришло продуктивное обучение. 

Оно направлено на формирование у детей интереса и потребности к 

активной созидательной деятельности.  

Наблюдая за своими воспитанниками, я заметила, что у них есть 

потребность в исследовательской деятельности. Я решила создать в группе 

для них такие условия, чтобы дети сами могли добывать информацию и 

были непосредственными исполнителями своих идей и замыслов. Помогла 

мне в этом проектная деятельность.  

Метод проектов был предложен Д. Дьюи и его последователем В. 

Килпатриком еще на рубеже XIX-XX вв. На современном этапе развития 

образования он все так же является актуальным. Сейчас одной из главных 

задач педагога является поддержка детской инициативы. А что как не 

проектная деятельность способствует этому! Она имеет свою ценность и 

значимость, так как проект всегда направлен на получение конкретного 

результата. Еще одной отличительной чертой являются субъект-

субъектные отношения взрослых и детей, то есть мы отталкиваемся от 

интересов детей (например, когда выбираем тему), ребенок становится 

партнером, главным инициатором.  

Исходя из этого, целью моей работы стало развитие у старших 

дошкольников умений совместно участвовать в проектной деятельности, 

самостоятельно мыслить, опираться на собственный опыт, действовать в 

соответствии со своими интересами и желаниями. И, конечно же, 

обновление в группе предметно-пространственной среды было не менее 

важной задачей. Ведь она мотивирует ребят к активной деятельности, 

стимулирует рождение новых детских замыслов, является партнером для 

успешной реализации проектов. 

Добиться цели мне помогает мой принцип, который очень прост: я 

создаю благоприятные условия для расширения у воспитанников 

представлений об окружающем мире, для воспитания исследовательского 

поведения, даю детям инструмент для творчества, а дети уж сами 

выбирают все то, что им понадобится для создания своего неповторимого и 

полезного продукта.  

 Для осуществления проектной деятельности мною разработан 

перспективный план работы. В соответствии с поставленными целями и 

задачами я использую разнообразные формы, методы и средства, 

активизирующие развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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дошкольников. Например, в непосредственно-образовательной 

деятельности – это занятия-путешествия, занятия в форме дидактических 

игр. В повседневной деятельности – наблюдения, целевые прогулки и 

экскурсии, дидактические и сюжетно-ролевые игры, практические 

упражнения, опыты и экспериментирование с предметами и их свойствами, 

коллекционирование, совместное творчество детей и родителей, 

презентации и др. 

 Наши проекты отличаются новизной детской мысли, наличием 

реальной проблемы. В процессе работы над проектом дети не получают 

знания в готовом виде, я даю им возможность поразмышлять, что-то 

исследовать, сделать какие-то выводы, поддерживаю ребят. Так мои 

воспитанники становятся авторами своих собственных творческих, 

исследовательских и других проектов.  

Каждый проект имеет свою предысторию и заканчивается реальным 

продуктом. Это –своеобразный мониторинг того, что запомнили дети во 

время проведения проекта. Показатели, они довольно высокие, говорят о 

том, что дети очень хорошо усваивают данный материал в рамках таких 

образовательных условий и успешно решают проблемные ситуации. 

Нашей дружной командой – мною, детьми и родителями, 

реализовано уже много проектов. Об этом говорит предметно-

пространственная среда в группе, которая имеет разнообразные материалы 

для свободной детской и продуктивной деятельности. 

Ожидаемые результаты от каждого проекта всегда превосходят то, 

чего я ожидаю от детей: у ребят стремительно развиваются навыки 

познавательной активности, творческие способности. Дети научились 

анализировать, делать выводы, могут сами объяснить некоторые 

закономерности в природе. Они с большим интересом проводят опыты, 

сами создают условия для проведения опытов и наблюдений. Мне 

интересно наблюдать за детьми, когда они самостоятельно находят ответы 

на заданные вопросы. 

  Результаты работы по данной технологии доказали ее 

эффективность: проектная деятельность гармонично вплетается в 

образовательный процесс, успешно осуществляется комплексно-

тематическое планирование, концепция реализуемых нами проектов 

соответствует принципам, заложенным в основы ФГОС ДО (мы активно 

сотрудничаем с семьей, поддерживаем личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, реализуем 

проекты в специфической для дошкольного возраста форме – 

познавательно-исследовательской деятельности).  

Проекты, реализованные нами в 2020-2021 учебном году: 

краткосрочные –«Байкал – жемчужина Сибири»,«День победы», «Четыре 

времени года», «Огород на подоконнике», «Вода. Какая она?», «Польза 

овощей для здоровья, «Мое любимое время года», «Что происходит с 

водой?», «Камни бывают разные», «Этот удивительный космос» (итог 
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проекта – занятие «Переполох в космосе» с применением ИКТ было 

отправлено на городской конкурс «Лучший урок (мероприятие с детьми, 

занятие) с использованием средств современной информационно-

образовательной среды», по итогам которого стала победителем). 

Долгосрочный проект «Эколята-дошколята», изюминкой которого 

является участие в конкурсах. В этом году мы заняли второе место на 

региональном уровне и стали лауреатами на всероссийском уровне. 

  

Литература 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
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В настоящее время в образовании стало востребовано понятие 

«Функциональная грамотность». В современном обществе стал необходим  

человек функционально грамотный, умеющий работать на результат.  

Выполнение образовательных международных стандартов – это один 

из показателей успешности школьника. Виды функциональной 

грамотности разные, но меня интересует читательская грамотность.  

 Что такое читательская грамотность? Это способность человека 

понимать и использовать письменные тексты, размышлять, 

интерпретировать, расширять свои знания. В методике преподавания 

литературы большое количество новых технологий, которые формируют 

читательскую грамотность. Именно на уроках литературы детей 

необходимо включать в понимание и развитие окружающей 

действительности.  

 Последние два года стала применять на своих уроках структурно-

логическую схему «Фишбоун». Когда мы работаем с текстами из 

художественных произведений, то обучающиеся сталкиваются с 

некоторыми трудностями: они не могут увидеть проблему, которую 

поднимает автор, в основном дети воспринимают сюжет произведения. 

Такое прочтение оставляет неполное впечатление от прочитанного, не дает 

сформировать собственную оценку описываемых событий. 
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 Предлагаю вспомнить повесть И.С.Тургенева «Муму». На последнем 

уроке «Нравственный выбор Герасима» мы с детьми пытаемся понять, 

почему Герасим поступил именно так? Почему он не ушел в деревню 

вместе с собачкой? В этом помогает разобраться прием «Фишбоун». 

Шаблон заранее распечатываю, потому что пятиклассники очень медленно 

чертят, чтобы сэкономить время, выдаю готовые для заполнения шаблоны. 

Тем более этот приём использую с ними в первый раз.  

В голове рыбы мы пишем главный вопрос, на косточках нужно написать 

основные факты и итоговый ответ записать в хвосте рыбы. 

Была ли у Герасима возможность сбежать в деревню с Муму? 

Почему? 

1.За Герасимом следили. Ерошка наблюдал за ним. 

Почему за Герасимом следили? Ему не доверяли, нужно было проверить, 

чтобы приказ был исполнен. 

Почему герою пришлось убить собаку?  

2.Муму всё равно бы убили. Почему Муму всё равно убили бы? Это был 

приказ барыни. Потому что любой приказ барыни должен быть исполнен, 

за исполнением следили. Если бы немой сам не утопил собаку, её всё равно 

бы убил кто-то другой из прислуги, так как этого хотела барыня. А её 

слово – закон.  

Герасиму никогда не нравилось в городе. Почему он не ушёл в 

деревню раньше? 

3.Без разрешения нельзя было уйти. Почему крестьяне не могут уйти без 

разрешения? Герасим был крепостным крестьянином, он принадлежал 

барыне, она отдавала приказы. Без её позволения ничего нельзя было 

делать самому, он не был свободным. И он терпел и мирился со своей 

судьбой, пока были силы.  

Всё-таки герой нарушает запрет только после смерти Муму. Что 

происходит в душе героя? В душе героя происходит перелом, он 

меняется.  

Почему Герасим готов на отчаянный поступок только после 

смерти Муму? Ему уже нечего терять. Герасиму стало всё равно, что с 

ним сделают, потому что у него отняли самое дорогое: сначала любимую 

девушку, потом любимое существо. В жизни героя происходит 

переломный момент, он становится свободным. Герасим своим уходом в 

деревню протестует против действий барыни. Он больше не может 

мириться с тем положением, в котором оказался. 

Запишем ответ на главный вопрос в хвосте рыбы. 

Вывод: Герасим был крепостным, не мог поступать самовольно, но 

после смерти Муму, ему терять было нечего. Это протест героя. 

Вы думаете, главный герой рассказа – это победитель или 

побеждённый? 
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Автор концовкой повести выражает свое торжество – победу Герасима не 

только над гнетом барыни, но и над самим собой, над привычкой терпеть и 

повиноваться, привычкой не иметь и не сметь иметь своих решений. 

Что осуждает Тургенев в своём произведении? Тургенев выступал 

за отмену крепостного права. Помещики могли делать всё, что 

заблагорассудится, со своими крепостными людьми. Именно при 

крепостном строе существовало самое страшное право – эксплуатация 

одного человека другим. Это хотел показать автор в своей повести. 

Всем ходом повествования Тургенев доказывает, что в судьбе Герасима 

виновата не столько барыня, сколько существующий строй, основанный на 

зависимости одного человека от другого. В образе Герасима показаны 

лучшие черты народа-труженика: благородство, душевная чистота, 

глубина чувств, любовь к родному краю, чувство собственного 

достоинства, а главное, способность противостоять несправедливости.  

 
 Таким образом, через данный прием помогаю понять проблему 

текста, вовлекаю в мир книги, развиваю критическое мышление.  
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