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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЁМОВ ТРКМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Светлана Николаевна 

Аксаментова, учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

г. Зимы 

 

Уже более двадцати пяти лет я работаю в школе и вижу, как 

меняются наши ученики. Мы все понимаем, что ребенок должен не только 

добыть знания, но и уметь действовать, решать проблемы в любой 

жизненной ситуации. На своих уроках использую приёмы технологии 

критического мышления, понимая, как это важно учащимся для развития 

мыслительных навыков, для развития способности ребёнка вступать в 

отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в 

ней. 

Критическое мышление - это мышление самостоятельное. Ученик 

сам старается сформулировать и высказать свое мнение, дать свою оценку 

происходящему. Мышление является критическим лишь тогда, когда оно 

индивидуально. Учащиеся должны чувствовать себя свободно, уметь 

высказываться, отстаивать свою точку зрения. Это не значит, что ученик 

должен всегда спорить. Он имеет право принять чужое утверждение, 

главное при этом самому принять решение. Мыслить критически можно в 

любом возрасте, главное, иметь жизненный опыт, пусть и небольшой. 

Даже первоклассник вполне способен критически мыслить. Легче ему это 

делать на тех уроках, где его личный жизненный опыт перекликается с 

учебными темами, где он свободно может поделиться своими 

впечатлениями и наблюдениями.  

Критическое мышление может воплощаться в различных видах 

учебной деятельности, на любых уроках. 

Хочу поделиться своим опытом работы по этой теме и представить 

несколько приёмов и методов, используемых мною на уроках чтения и 

окружающего мира.  

Метод «Чтение с остановками» использую на уроках русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира. 

Опираясь на собственный опыт, дети высказывают свою точку 

зрения по тому или иному вопросу. 

Метод «Прогнозирования» использую на всех уроках. Важные 

вопросы: 

- А что произойдет дальше?  

- Как будут развиваться события?  

- Как герои смогут выйти из данной ситуации? 

Метод «Шесть шляп»: 1. Белая шляпа означает, что мы находим в 

тексте только факты. 2. Красная – эмоции, переживания. 3. Жёлтая - 
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позитивное мышление. 4. Чёрная - проблема. 5. Зелёная - творчество. 6. 

Синяя - философия, обобщение высказываний. 

«Синквейн» - часто используемый приём на уроках чтения.  

Д.Н Мамин-Сибиряк «Приемыш», 4 класс, УМК «Школа России»:  

Соболько 

Умный, гордый 

Бегает, встречает, нападал 

Он играл с Приёмышем 

Пёс. 

Приём «Перепутанные логические цепочки». 

На доске или на карточках записаны различные термины, часть из 

них перепутана. Предлагается восстановить последовательность или 

исправить ошибки. 

Приём «Лови ошибку». Задача детей - найти ошибку в предложенном 

задании (чаще это проверка материала, изученного ранее). 

Приём «Тонкие и толстые вопросы». Вопросы составляют сами 

учащиеся. Использую этот приём на любом уроке в любом классе. Детям 

очень нравится самим составлять и задавать вопросы.   

Стараюсь, чтобы на моих уроках ученики не сидели пассивно. Они 

становятся главными действующими лицами. «Заставляю» их думать, 

делиться рассуждениями друг с другом, высказывать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Смогла добиться следующих результатов: 

Изменила отношение своих учеников к учебе. 

Дети  на моих уроках не боятся ошибиться. 

Убедилась, что обучающимся интересно реализовать свои 

потребности и возможности, применять свой опыт на практических 

занятиях. 

Создаю на уроках атмосферу доверия, сотрудничества. Учу 

осознанной работе детей в парах, в малых и больших группах. 

Всё это предполагает развитие функциональной грамотности у 

обучающегося, что, несомненно, является важным в наше время. 

В настоящее время система образования не стоит на месте, а 

двигается «огромными» шагами вперёд на достижение нового качества 

образования.  

По стандартам второго поколения я работаю восьмой год и среди 

множества технологий, я выбрала ту, которая приемлема для моих 

учеников. Это технология уровневой дифференциации обучения. 

На всех предметах я использую групповое, парное и коллективное 

обучение. Совместная деятельность позволяет достигать хороших 

результатов, так как каждый ребёнок вкладывает свои силы для 

достижения общей цели. Но в классах есть ребята, которые имеют 

повышенный уровень познавательных способностей и ребята с низким 

уровнем. И, чтобы сделать урок для всех интересным и посильным для 

каждого, я использую задания разного уровня сложности или 

дифференцирую их.  
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Цели дифференцированного обучения: организовать учебный 

процесс на основе учёта индивидуальных особенностей личности, т.е. на 

уровне возможностей и способностей каждого ребёнка. 

Основная задача: увидеть индивидуальность ученика и сохранить её, 

помочь ребенку поверить в свои силы, обеспечить его максимальное 

развитие. 

Совместно с психологом на занятиях внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» определили потенциал и уровень каждого ученика, 

объединили их в группы по способностям.  

Уровневая дифференциация позволяет работать как с отдельными 

учениками, так и с группами, сохраняет детский коллектив, в котором 

происходит развитие личности.  

Организуя разноуровневое обучение, я учитываю интеллектуальные 

способности детей и на конец 4 класса они показывают хорошие 

результаты: являются победителями и призёрами олимпиад, конкурсов, 

научно-исследовательских конференций. Результатом такой работы 

является выполнение Всероссийских проверочных работ. (Успеваемость - 

100%, качество – выше областного уровня) по всем предметам. 

При использовании технологии уровневой дифференциации у 

учеников наблюдается отсутствие перегрузки, возникает ситуация успеха, 

раскрываются индивидуальные особенности и т. п. Данная технология 

позволяет сделать учебный процесс интересным и познавательным. 

 
 

РЕФЛЕКСИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

КРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

(на примере изучения учебного предмета «Русский язык») 

 

Алена ВикторовнаАлтунина,  

учитель русского языка и  

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

г. Зимы 

 

Оценка образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

ФГОС. Часто мы слышим эту фразу. Но кто из нас сегодня готов с полной 

уверенностью сказать, что это такое? Думается, что таких педагогов найдется 

немного. Система оценки образовательных результатов обучающихся была и 

остается самым трудным компонентом ФГОС. Выделим основные постулаты: 

1) объективность оценки (объективность внешней оценки в целом 

достигнута, к объективности внутренней оценки образовательным 

организациям нужно стремиться), 

2) критериальность оценки (единое понимание участниками 

образовательных отношений требований к выполнению конкретных заданий – 
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критериальность внешней оценки в целом достигнута, к критериальной 

внутренней оценке нужно стремиться), 

3) самооценка обучающегося на основе критериального подхода (во 

внешней оценке отсутствует, во внутренней оценке используется в 

минимальном объеме). 

Все три компонента взаимосвязаны и взаимообусловлены. Проведение 

самооценки без критериев бессмысленно. Достижение объективности 

результатов без критериев и шкалы оценки невозможно.  

Внутренняя оценка должна соответствовать внешней. Недопустима 

ситуация, когда в процессе обучения в своей работе учитель не использует 

выше обозначенные постулаты, и к 9 классу обучающиеся не понимают, почему 

именно такая отметка выставлена экспертом за работу. Поэтому важно 

регулярно проводить оценку и самооценку выполненных работ на основе 

критериального подхода. Для данной деятельности могут быть использованы 

как материалы ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, так и самостоятельно разработанные учителем 

задания.  

Самый простой способ – использование заданий ВПР. В них разработаны 

критерии. Важно очень внимательно изучать их вместе с детьми, начиная с 5 

класса. Однако, как показывает практика, даже этот вариант вызывает у 

педагогов трудности. Например, простое, казалось бы, задание из ВПР 5-6 

класса, проверяющее умение определять части речи, звучит так: Над каждым 

словом напишите, какой частью речи оно является. Казалось бы, в чём здесь 

может возникнуть проблема? Некоторые обучающиеся привыкли в начальной 

школе графически выделять служебные части речи и могут при выполнении 

ВПР заключить предлог в треугольник. Будет ли засчитан такой ответ? На этот 

вопрос можно ответить, внимательно изучив систему оценивания ВПР. В 

ключах части речи подписаны сверху над словом. Выделение предлога 

треугольником свидетельствует о том, что ребенок невнимательно прочитал 

задание. При регулярной оценке и самооценке работы по критериям возможные 

необоснованные потери баллов сводятся к минимуму.  

При подготовке к ОГЭ тестовую часть не просто постоянно решаем и 

проверяем, а проводим регулярную рефлексию с помощью таблицы, в которой 

указываются номера заданий КИМ, и после каждой работы дети сами вносят 

свои баллы. Таким образом, обучающиеся могут увидеть динамику результатов 

по каждому заданию, в системе работая над западающим материалом.  

Одной из ключевых задач учителя-словесника при подготовке к ГИА 

является формирование умения писать сочинение. Этому дети учатся еще с 

начальной школы. Как реализовывать критериальный подход в заданиях с 

развернутым ответом? Этот вопрос самый сложный. Во-первых, оцениванию 

творческой работы по критериям нужно специально учиться сначала самому 

учителю. Во-вторых, критерии и особенности оценки творческой работы нужно 

доступно и понятно объяснить детям. В 8 классе сверх программы мы начинаем 

писать с детьми сочинение экзаменационного типа – 9.3,9.2,9.1. Но прежде чем 

начать писать, нужно понять, как работа будет оцениваться. Для детей 

первоначально этот материал очень сложен, но со временем при регулярной 

работе обучающиеся осваивают и его.  
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Сначала рассказываю критерии, детально поясняя каждый, вместе с 

детьми составляем конспект. Затем обучающиеся работают в группах. Детям 

выдаётся сочинение и критерии. Обучающиеся выступают в роли экспертов. 

Постепенно понимая, как оценивается чужое сочинение, они начинают 

понимать основные требования и учитывают их при создании собственного 

текста. Я не ставлю за сочинение просто 3, 4 или 5. Я оцениваю сочинения (как 

и другие виды работ) критериально. Если снижен балл по критерию, пишу 

пояснения. Также ребята ведут таблички, фиксируя и главное – регулярно 

анализируя результат. Дети видят не только отметку, а могут понять свои 

сильные и слабые места, ставить новые цели и планировать их достижение. 

Постоянная рефлексия достижения результата по каждому отдельному умению 

помогает детям диагностировать свои слабые стороны и направлять усилия на 

тот материал, который пока не покорился. 

Положительная динамика результатов обучающихся при использовании 

описанных подходов подтверждается результатами внешней оценки. 

ГИА-9. 2018 год - 9 «б» класс. Успеваемость – 100%, качество – 76%. 

Результаты ВПР в 2017-2019 годах выше средних по области и по городу.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ПЕРИОД 

ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

Наталья Сергеевна Безгубова, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 26» г. Зимы 

 

Деятельность – единственный путь к знанию.  

Джордж Бернард Шоу 

 

24 декабря 2018 г. коллегией Министерства Просвещения 

Российской Федерации была утверждена новая Концепция преподавания 

обществознания, которая систематизирует идею развития учебного 

предмета и нацелена на формирование практических умений и навыков в 

реальных условиях, а также развитие умения использовать инструментарий 

электронной образовательной среды. 

В обществознании рассматриваются не только новые 

содержательные области, но и происходит интеграция других школьных 

предметов (истории, литературы, экономики, географии, биологии и др.), а 

также привлекается социальный опыт школьников. 

Проблема: вниманием нынешних обучающихся завладеть непросто, 

и чтобы развить познавательный интерес к предмету, надо удивить, 

заинтересовать, научить видеть необычное в обычном.  
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Цель: презентация педагогического опыта применения методов и 

приёмов практического обучения на уроках обществознания. 

Моделирование фрагмента урока. Опираясь на разнообразные 

приёмы, предложить присутствующим «прожить» в качестве учеников 8 

класса по обществознанию часть урока «Потребление» - «Право 

потребителя на информацию», так как изучаемый материал тесно связан с 

жизнью и личным опытом. 

Выполнение практических заданий участников мастер-класса 

осуществляется с помощью презентации, демонстрационного материала, 

электронного приложения «Честный знак» и направлено на ознакомление с 

назначением торговых символов, этикеток, штрих-кода, информацией, 

которая заложена в товар, на развитие умения разбираться в этой 

информации, воспитание грамотного покупателя. 

Практические занятия на уроках обществознания способствуют 

развитию применения теоретических знаний к решению практических 

задач, вести непосредственно наблюдения за происходящими процессами и 

явлениями и на основе анализа результатов наблюдения обучающиеся 

учатся самостоятельно делать выводы и обобщения.  

 
 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наталья Владимировна  

Березовская, музыкальный  

руководитель МБДОУ «Детский  

сад № 15» 
«Воспитание креативного класса – 

 ведущая задача образования» 

Татьяна Черниговская 

 

Музыкальное воспитание в современной России к глубокому 

сожалению сейчас находится не на самой высокой ступени педагогической 

лестницы мастерства. А ведь именно музыкальное образование - это 

питательная среда для мозга, для жизненного успеха в современном мире, 

так, по словам Дины Константиновны Кирнарской (российский музыковед, 

проректор академии музыки им. Гнесиных, музыкальный психолог, 

профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук): 

«художественное образование вообще, и музыкальное в частности, 

является сильнейшим катализатором и стимулятором умственной 

деятельности, к чему бы эта деятельность не относилась – к науке, 

политике или литературе», «учиться музыке не для того, чтобы стать 

музыкантом, а чтобы быть лучшим в любой профессии…»; «творчество 

всеохватно: более эффективная работа мозга, связанная согласованной 
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работой обоих полушарий, даёт лучшие возможности для выражения своих 

идей и творческих намерений во всём, к чему бы эти намерения не 

относились». 

Таким образом, актуальность воспитания в современных детях 

творческого начала, умение решать ту или иную задачу через творческие 

идеи имеет на сегодняшний день важное значение. 

Есть идеи вечные, как сама жизнь. Есть идеи прекрасные, как мечта. 

Есть идеи, вдохновляющие, как радость. Есть идеи, которые несут счастье, 

удовольствие, легкость. И все эти идеи объединены в одной: в Орф – 

педагогике, о которой сегодня с вами мы будем говорить. 

Орф-педагогика появилась более 80-ти лет назад, в Австрии. Её 

создателем был немецкий композитор Карл Орф. За 80 лет Орф-педагогика 

стала мировым брендом, и сейчас мы можем наблюдать подлинный 

расцвет этой музыкальной педагогики в нашем дошкольном воспитании, 

она стала передовой технологией в воспитании и развитии творческого 

начала у дошкольников. Чем же так привлекательна эта педагогика? Чем 

же она завораживает не только детей, но и взрослых? 

Орф-педагогика -детская педагогика. Эта педагогика, в которой есть 

детские стихи, детские сказки, движение, это все то, что нравится делать 

детям (личное проживание музыки). 

И самое главное, что привлекает в Орф-педагогике - это игра. Игра -

сама суть Орф-педагогики, потому, что на ней все основано: 

взаимодействие педагога с детьми; сама деятельность детей; игра на ДМИ; 

звуки и музыка - это повод для творчества и фантазии. Орф-педагогика 

основана на принципе удовольствия, она реализуется через игру!    

Представить себе ребенка, который пришел на музыкальное занятие 

и не получил удовольствие – невозможно! А Орф-педагогика это ставит во 

главу своих принципов! Дети получают удовольствие и учатся в состоянии 

счастья и радости, а, как известно из исследований психологов, ученых, 

положительные эмоции являются самым эффективным способом обучения 

не только детей, но и взрослых! 

Каковы составляющие Орф-подхода? Элементарное музицирование 

основано на синтезе всех видов искусств. И мы об элементарном 

музицировании обычно говорим: музыка, речь, движение и творчество. 

Причем в их нераздельном единстве, потому, что оно отсылает нас к тем 

временам, когда искусства не были отдельны в жизни людей. Синтез 

искусств оказался тем ключиком, который открывает дошкольное 

музыкальное воспитание. Так как это способ познания мира близок 

дошкольникам, в их представлении этот мир не разделён на отдельные 

комнаты.  

Составляющие Орф-педагогики: пение, импровизация, 

озвучивание стихов, пантомима, танец, речевое музицирование, движение. 

 Орф –педагогика известна также широко, прежде всего, своим 

креативным подходом: через занятия музыкой детей подключить к их 

собственному источнику творчества, которое есть у каждого ребенка, и это 

бесценный подарок для любого ребенка, который вступает в жизнь. 
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 Элементарное музицирование основано на деятельностном подходе – 

это не пассивное восприятие музыки, как слушание, сидя  на стульчиках, 

это деланье этой музыки! К. Орф, создавая свою концепцию, назвал её 

«Шульверк - музыка для детей», где «шуль»- школа, а  «верк» - работа, что 

означает: учусь, делая. 

Элементарное музицирование – это не просто творческая 

деятельность - это распределительная деятельность, в которой каждый 

ребенок может найти себе занятие по душе или занятие, ему больше всего 

нравится. Итак, в заключение хочется сказать, что элементарное 

музицирование возвращает детям детство, а педагогам возвращает счастье 

быть творческими в своей профессии!  

 

Литература: 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Наталья Сергеевна Бухарова,  

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №7» 

г. Зимы 

 

Пандемия в современном мире стала внезапной проверкой 

готовности не только для мирового здравоохранения: образовательные 

учреждения почти во всем мире вынужденно перешли в новый формат, 

экспериментируя с массовой «удаленкой». Вот и передо мной, как 

учителем, встал также вопрос, а как организовать процесс обучения в 1 
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классе? Ведь все мы знаем о том, что материальное положение у семей 

обучающихся разное. Не у всех есть специальные средства, которые 

необходимы для обучения. Поэтому цель организации дистанционного 

обучения заключалась в организации процесса таким образом, чтобы 

образование было оптимальным и доступным для каждого ребенка. 

Для обучения детей в 1 классе я выбрала несколько вариантов 

работы. Во-первых, было организовано сообщество учеников в 

мессенджере Viber. Здесь с детьми мы решали все рабочие моменты: 

организация обучения онлайн, проведение уроков, классные часы, 

поздравление детей с праздниками (ведь воспитательную работу никто не 

отменял) и многое другое. Это приложение было большим подспорьем, но 

обучаться с помощью него, выдерживая временные рамки урока, лично для 

меня, вызвало затруднение. Была затруднена обратная связь с учениками, 

так как прочитывание информации и печатание ответов требовало 

определенного количества времени. Поэтому пришлось обратиться к 

просторам интернета, где прорабатывала сайты с предложениями по 

обучению. 

Для проведения уроков выбрала платформу ZOOM. Эта платформа, 

как показал дальнейший опыт работы, была для моего класса оптимальной. 

Для начала мы скачали приложение на гаджеты: телефоны, планшеты, 

компьютеры, ноутбуки. Далее проводили пробные подключения во 

внеурочное время. Кто-то из детей справлялся самостоятельно, а где-то 

помогали родители. С нетерпением все мы ждали первого урока. После 

первого рабочего дня в ZOOM мы обменялись впечатлениями. Родители и 

дети вздохнули с облегчением. Итак, с помощью приложения я смогла 

видеть своих ребят, могла контролировать их работу и наглядно объяснять 

материал. Приложение позволяло вести уроки по расписанию с 

ограничением урочного времени, соблюдать время для перемен. Прежде 

всего, позволило ученикам самостоятельно организовать свое учебное 

место и работу. Ведь теперь мои ученики видели меня и понимали, давали 

моментальную обратную связь. Нам пришлось работать в новом 

дистанционном формате, но это не помешало ребятам хотеть учиться. 

Каждый день они точно по расписанию присоединялись к видео 

конференциям, потому что другой формат обучения им уже не нравился.  

Для закрепления материала использовала платформу 

Яндекс.Учебник. Эта платформа также понравилась мне и моим ученикам. 

Ведь здесь в интересной форме, по различным темам русского языка и 

математики были представлены задания. Эта платформа позволяла 

отрабатывать тот материал, который проходили на конференции. Задания 

можно было использовать из готовых наборов, а также планировать 

самостоятельно. Выполнение этих заданий не занимало много времени: от 

5 до 10 минут. Но ребята просили давать им дополнительные работы. 

Дистанционное обучение, мне как учителю, дало возможность 

реализовать прохождение учебного материала. Конечно, у него есть и 

плюсы и минусы. Приходилось организовывать свою работу таким 

образом, чтобы не упустить ни одного ребёнка в классе, подстраиваться 
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под индивидуальные психологические особенности ребёнка. Очень важно 

было создать психологический настрой на урок, контролировать рабочий 

темп, активизировать деятельность учащихся, своевременно поддержать 

ученика и одновременно понять, на сколько он усвоил учебный материал 

урока. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО 

 

Татьяна Николаевна Гуляева, 

заместитель заведующего по ВМР  

МБДОУ «Детский сад №4» г.Зимы 

 

«Невозможно построить проект для всех, 

но можно научить людей проектированию» 

(Методологический афоризм) 

 

Педагогическое проектирование нельзя считать «новой» проблемой 

для российского образования. Еще А.С. Макаренко изучал теорию и 

технологию проектирования личности нового типа. А в исследованиях 

Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, и других педагогов-ученых, 

проектировочный компонент рассматривается как один из составляющих 

профессионально-педагогической деятельности. 

В настоящее время профессиональный стандарт «Педагог» 

предъявляет к педагогу дошкольного образования ряд требований по 

овладению трудовыми функциями, одна из которых – педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в образовательных организациях. В качестве основной включена функция 

проектирования, что является для педагогов детских садов новым видом 

профессиональной деятельности, который они осваивают. Поэтому важно 

в дошкольной организации создать такие условия, которые обеспечат 

сопровождение педагогов по данному направлению с учетом 

индивидуальных затруднений, педагогического стажа, возраста, дефицитов 

в профессиональной деятельности.  

Таким образом, методическое сопровождение педагогов сегодня – 

это новые формы и содержание взаимодействия заместителя заведующего 

по ВМР и педагогов дошкольной организации. Моя главная задача 

заключается в оказании методической помощи педагогам по реализации 

программы дошкольного образования, как для групп общеразвивающей, 

так и для групп комбинированной направленности. 

Вся работа по методическому сопровождению выстраивается с 

учетом затруднений педагогов по проектированию и реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

За период с 2016 года с помощью диагностического инструментария, 

выявили дефициты педагогов. Так, используя анкету по овладению 
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трудовыми функциями, предъявляемыми Профстандартом, выявили, что 

часть педагогов испытывает затруднения: 

 в планировании и проектировании образовательной работы; 

 в оценке индивидуального развития детей; 

 в разработке (освоении) и применении современных 

психолого-педагогических технологий с учетом возрастных 

особенностей воспитанников; 

 в создании в группах развивающей образовательной среды, 

способствующей эмоциональному благополучию обучающихся. 

Учитывая данные собранного диагностического материала, 

определили путь устранения выше обозначенных дефицитов – 

методическое сопровождение. Мною, как заместителем заведующего по 

ВМР, с целью методического сопровождения, целенаправленно 

использовались интерактивные формы: проблемные семинары по темам: 

«Применение современных образовательных технологий с учетом 

возрастной группы», «Освоение и внедрение в педагогическую практику 

новых образовательных технологий (методов, приемов и т.д.)»; проходили 

заседания в Школе молодого воспитателя «Педагогические технологии, 

как инструмент развития дошкольников». С применением такой 

интересной формы, как «микрофон», педагоги учились обсуждать 

выявленный у них профессиональный дефицит и предлагать пути его 

устранения (через КПК, участие в работе ГМО, выстраивании 

индивидуального плана профессионального роста). 

Рассматривали с педагогами проблему организации в группе 

развивающей образовательной среды на методических часах, во время 

индивидуальных подгрупповых консультаций «Развивающая среда в 

соответствии с ФГОС ДО»; совместно с педагогами анализировали видео 

просмотры сюжетно-ролевых игр, организованных воспитателями и 

самостоятельные игры детей.  

По устранению дефицита у педагогов по проектированию работы с 

воспитанниками, имеющими ОВЗ, проводились психолого-педагогические 

чтения по темам: «Разработка и реализация адаптированных программ в 

рамках ООП ДО», «Взаимодействие специалистов и воспитателей детского 

сада по сопровождению воспитанников с индивидуальным 

образовательным маршрутом».  

Хотелось бы отметить, что многие теоретические формы 

методического сопровождения педагогов привели нас к организации 

коучинг-сессий с привлечением педагога-психолога, которые мы 

запланировали проводить в следующем учебном году. 

Таким образом, используя различные методы оценки результата 

методического сопровождения педагогов (анкетирование, собеседование, 

личная оценка методиста), можно отметить позитивные моменты: 

 в учреждении осуществляется взаимообучение, совместное 

изучение проблем, обмен опытом, проектирование и т.д.; 

 наше образовательное учреждение развивается с учётом 

проблем реальной практики; 
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 улучшается качество педагогического процесса. 

Опыт методического сопровождения педагогов при проектировании 

и реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, показал, что преодоление затруднений возможно при условии 

взаимодействия с администрацией, коллегами дошкольного учреждения 

только тогда, когда существует реальная возможность обсуждать и 

делиться, совместно искать формы работы, менять подходы в 

профессиональной деятельности педагогов.  

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 

ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Софья Владимировна Гуляева, 

учитель физической культуры  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

г. Зимы 

 

Школьная среда – мощный фактор, влияющий на здоровье 

подростков. 

Каждый взрослый человек мечтает быть здоровым, дети, к 

сожалению, совсем не думают об этом. Я, как учитель физической 

культуры, веду здоровый образ жизни и  должна помочь ребенку  осознать, 

что нет ничего прекраснее, чем хорошее здоровье. Как правило, ребенок не 

знает как вести ЗОЖ, и этому его надо научить. Необходимо сформировать 

у учащихся представления об ответственности за собственное здоровье и 

здоровье окружающих.  

Здоровые дети – это благополучное общество. Без здорового 

подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения 

здоровья – социальная, и решать её нужно на всех уровнях общества. 

Работа нашей школы сегодня направлена на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, где реализуются здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии.  

Главной  задачей в моей работе  является качественное обучение,  

воспитание и развитие учащихся, не наносящее ущерба их здоровью.  

Здоровый образ жизни для учащихся - это благоприятное социальное 

окружение, культура движений, отказ от вредных привычек, правильное 

питание, личная гигиена. 

Из приведенных выше характеристик можно сделать вывод, что ЗОЖ 

учащихся - это часть культуры, которая отображает систематическое и 

динамическое состояние, обусловленное уровнем знаний, социально-

духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания, 

образования, самообразования в жизни.  
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Физкультурно-оздоровительная работа построена на основании 

спортивных мероприятий, таких как подвижные игры на воздухе и в 

помещении, Дни здоровья, туристические походы, спортивные игры 

(баскетбол, волейбол, пионербол, футбол). 

Самым интересным мероприятием в нашей школе является Неделя 

физической культуры, которая проводится в зимнее время на улице, для 

малышей – «Зимние забавы», для среднего звена – зимний футбол, хоккей 

на валенках, игра «Зарница», для старшеклассников – биатлон, лыжные 

гонки. Такие мероприятия помогают учащимся раскрыть свои силы и 

увидеть свои возможности. 

Здоровый стиль жизни школьника включает в себя следующие 

компоненты: режим учёбы без перегрузок, организацию свободного 

времени, отсутствие травматизма, здоровые привычки, физическую 

активность. 

Также я веду систематическую работу с родителями: провожу 

собрания  по профилактике  вредных привычек, технике безопасности, для 

родителей разрабатываю комплекс утренней и дыхательной гимнастик, 

физкультминутки, чтобы они приучали себя и своих детей следить за 

своим здоровьем, чтобы это стало их семейным увлечением, традицией. 

 

 

 

 

ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ «СТОРИТЕЛЛИНГ»  

В ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

 

Нелли Юрьевна Кабаева, 

воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 4» г. Зимы 

 

Как известно, XXI век – это век новых технологий. Современное 

образование предъявляет новые требования к педагогу и его 

профессиональной компетентности. И внедрение новых информационных 

технологий в профессиональную деятельность педагога - неотъемлемая 

часть.  

С появлением в нашей жизни современных технологий дети все чаще 

находятся под влиянием различных гаджетов. Зачастую у нас, взрослых, 

отсутствует свободное время, что и приводит к дефициту живого общения 

с детьми. Результатом всего этого может являться негативное влияние на 

эмоциональное состояние ребенка, неуверенность в себе. 

Сегодня, чтобы педагогу идти в ногу со временем, нужно повышать 

свою профессиональную компетентность, находить новые формы и методы 

организации в работе с детьми, инновационные технологии, которые будут 

направлены на внедрение новой педагогической практики.  
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Я, как молодой и современный педагог, тоже не исключение. Одной 

из таких технологий, которую я использую в своей работе, является 

технология «сторителлинг». 

В переводе с английского термин «сторителлинг» означает 

«рассказывание историй, способ передачи информации и нахождение 

смыслов через рассказывание историй». 

Цель сторителлинга - захватить внимание детей с начала 

повествования и удерживать его в течение всей истории, вызвать симпатию 

к герою, донести основную мысль истории. 

Техника сторителлинга направлена на развитие связной речи и 

коммуникативных навыков дошкольников. 

С помощью этой технологии педагог развивает у ребенка речь, 

воображение, познавательный интерес, мышление, раскрывает творческие 

способности.  

Используя данную технологию, педагог осуществляет 

разнообразную образовательную деятельность, обогащает у дошкольников 

устную речь, и процесс запоминания различных сюжетов у них проходит 

легко.  

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

УРОКАХ ХИМИИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Елена Владимировна Коблова,  

учитель химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

г.Зимы 

 

Формирование познавательных способностей учащихся 

подразумевает не подачу «готовых» знаний, а выработку необходимости в 

приобретении и последующем использовании этих знаний, нахождение 

наиболее приемлемых способов их получения, развитие умения думать и 

размышлять. 

Специфическая роль воображения заключается в том, что оно 

преобразует образное наглядное содержание проблемы и этим содействует 

ее разрешению.  

Как педагог с многолетним стажем из года в год наблюдаю оду и ту 

же картину: на первых уроках нового предмета химии у ребят «горят 

глаза» и к концу уже второго модуля эта реакция постепенно исчезает от 

огромного количества сложного теоретического материала и 

основополагающих понятий за короткий отрезок времени, при изучении 

указанных тем не предусмотрен химический эксперимент, требуется от 

учащихся запоминание множества химических понятий, включения 

образного мышления. 
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Затрудняет восприятие сложных тем также и то, что у обучающихся 

неодинаково развито абстрактное и пространственное мышление, 

способствующее пониманию химической природы мира.  

Передо мной, как учителем химии, стоит непростая задача – за 

четыре школьных года мои учащиеся должны усвоить сотни новых 

терминов, понятий, законов и научиться свободно их применять. Но 

возможно ли это? По данным психологов, только 20-25% учащихся 

способны усвоить программу химии в полном объеме. Как же нам, 

учителям химии, найти выход из этой ситуации? Я считаю, что выход из 

сложившейся ситуации – это использование элементов методик, 

направленных на развитие образного мышления (воображения). 

К использованию на своих уроках приёмов образного мышления 

меня подтолкнули сами дети. Как оказалось, если представить тот или 

иной процесс не на сложном научном уровне, а связать с чем-то 

привычным, знакомым и понятным для самого ребёнка, то многие научные 

понятия становятся уже не так страшны ему, а главное – он их начинает 

понимать, а не просто заучивать. 

Своей целью ставлю не просто донести до ребёнка смысл того или 

иного понятия, но и научить его самому придумать образ какого-либо 

явления, приемлемый для понимания им самим и одноклассниками на 

уроке.  

Все используемые мной способы рассуждений являются результатом 

многолетней совместной деятельности с учениками.  

 
 
 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

МБОУ «СОШ №1». 

Светлана Анатольевна Кручина, 

директор, учитель английского 

языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

г. Зимы 

 

«Дистанционное обучение – это обучение, при котором 

осуществляется целенаправленное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя на основе информационных (компьютерных) технологий 

независимо от места проживания ученика».1 

Обучая на расстоянии (дистационно), мы увидели и плюсы, и 

минусы. Конечно же, опыт обучать детей при помощи дистанционных 

технологий у учителей в МБОУ «СОШ №1» был, но не массово. Обучение 

при помощи платформы skype было организовано для детей, которые не 

могут ходить в школу (ребёнок-инвалид, но с сохранным интеллектом).  

Март 2020 года внёс свои коррективы в образования школьников, и 

мы вынуждены были перейти на дистанционное обучение со всеми 
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обучающимися школы. И сейчас мы можем говорить об обучении 

дистанционном для обучающихся МБОУ «СОШ №1», а также, с какими 

трудностями, проблемами мы столкнулись.  

Итак, по окончанию учебного года было проведено анкетирование со 

всеми: учениками, родителями, учителями. Проведя анализ анкет, были 

сделаны следующие выводы и выражено своё отношение к обучению в 

дистанте: 

1. Дистанционный формат не воспроизводит очень важный 

социальный опыт, который можно получить только в стенах школы. 

Общаясь «вживую», мы показываем детям, как нужно слышать и слушать 

друг друга, находить компромисс, отстаивать свою точку зрения.  

2. Учиться - это не просто получать информацию в виде знаний, 

которую мы сможем применять в той или иной сфере деятельности. Для 

учения люди строили отдельное место (храм науки), в котором знания 

сохраняются и приумножаются. Таким местом, по мнению всех учеников и 

их родителей, а также учителей, является ШКОЛА. А наша школа после 

капитального ремонта соответствует современным требованиям. 

Школьники участвуют во всевозможных интеллектуальных и 

спортивных соревнованиях и конкурсах, а онлайн-формат не даёт ни 

качество, ни осмысление, ни опыта такой деятельности. Когда происходит 

совместное (учителя и ученика) действие над решением проблемы, когда 

учитель и ученик находясь рядом, а не на расстоянии могут договариваться 

и исследовать.  

3. Только в обществе мы можем реагировать и учиться управлять 

стрессами. Постоянно изолируясь и находясь в замкнутом пространстве, у 

школьников ослабляется общий уровень стрессоустойчивости. Обучаясь 

через онлайн, отсутствует разграничение жизни ученика между 

образованием и частной жизнью. В здании школы мы погружаемся в мир 

науки, образования, внеурочной деятельности. А при онлайн образовании 

мы привязаны к компьютеру и домашней обстановке. И это снижает 

качество обучения и жизни. Бытовые условия наших учеников таковы, что 

не всегда и ни у каждого ребёнка есть отдельное место для полноценной 

учёбы. Часто на один компьютер в семье приходится несколько 

обучающихся. 

4. И школьники сейчас по-другому относятся к получаемым знаниям: 

они не воспринимают учебу с прежним пиететом, поскольку понимают 

множественность возможных источников получения информации. Люди 

думают, что могут в любую секунду узнать материал, и в итоге, как 

правило, не знают ничего. Если же в такой степени опосредовать учебу 

интернет-ресурсами и, следовательно, обозначить её заменяемость и 

условность, то избыточность знания станет для всех очевидной; 

разумеется, это понимание будет ложным. Упрощение доступа к предмету 

часто приводит к его обесцениванию. 

5. Онлайн-формат сказывается негативно и на состоянии здоровья 

детей, и учителей, и родителей. Необходимость проводить время обучения 

за экраном компьютера плохо для глаз и слуха, т.к. есть необходимость 
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пользоваться наушниками. Общее психологическое состояние школьников 

после онлайн-обучения оказывается достаточно негативным. Качество 

звука и качество изображения из-за низкой скорости интернет, 

невозможность побегать по просторным коридорам школы во время 

перемены и пообщаться с друзьями приводят к общему ухудшению 

состояния здоровья школьников.  

В общем, онлайн-формат - это лишь один из инструментов, который 

никогда не сможет заменить то, что школа дает каждому из нас. Понятно, 

что грядущие изменения в сторону цифровизации образования неизбежны, 

но все, же хочется, чтобы школа, как целое, сохранила себя в сложившемся 

на протяжении веков виде.  
 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

«ЯКласс» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Елена Викторовна Кульпина, 

учитель математики  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Зимы 

 

Современный уровень развития образовательной системы ставит 

вопрос о том, как обеспечить качественное обучение каждого ученика и 

усвоение им знаний, возможности для его дальнейшего развития, 

повышение мотивации к учению. Для решения данного вопроса я стала 

искать новые эффективные методы обучения и приёмы, которые 

активизировали мысль школьников, стимулировали бы их к 

самостоятельному приобретению знаний. Одним из путей решения данной 

проблемы, я думаю, является цифровой образовательный ресурс ЯКЛАСС 

Якласс - образовательный интернет-ресурс для школьников, 

учителей и родителей, который позволяет организовать работу на разных 

этапах урока. С помощью данной платформы можно проводить 

разноуровневые проверочные и контрольные работы, тестирование, 

задавать учащимся домашние задания. Также платформа Якласс содержит 

тренажёры ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. В основе цифрового образовательного 

ресурса лежит генератор заданий. Каждый ученик получает своё 

индивидуальное задание. Конструктор заданий предлагает до 50 вариантов 

работ. Кроме практических заданий ресурс ЯКласс предполагает большую 

базу и теоретического материала. 

Первое знакомство с платформой ЯКласс произошло полтора года 

назад. Рассматривая приложение Дневник.ру, я увидела данное 

приложение, и оно меня заинтересовала. Посмотрев задания и прочитав 

отзывы, я решила попробовать данное приложение. С 8 «в» классом мы 

прошли регистрацию и приступили к работе. В домашние работы стала 

добавлять задания данного ресурса, распечатывала задания и предлагала 
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учащимся для индивидуальной работы. Провела урок в рамках городского 

конкурса «Лучший урок (мероприятие с детьми, занятие) с использованием 

средств современной информационно – образовательной среды» в 

номинации «Лучший урок в образовательной организации» и получила 

диплом победителя. Затем подключила к данной платформе остальные 

классы.  

В ЯКлассе мне предложили оформить подписку «Я +», которая дает 

возможность учителю получить доступ к правильным ответам и к 

решению всех заданий, к разделам «Результаты учащимся» и 

«Проверочные работы», осуществляется автоматическая проверка всех 

работ учащихся.  

Большую помощь ресурс ЯКласс оказал в проведении уроков при 

дистанционном обучении. Для проведения уроков я составляла работы, 

содержащие вместе с практическими заданиями и теоретический материал, 

который содержал алгоритмы и образцы выполнения заданий, что 

значительно облегчало учащимся усвоение предложенных тем. Для 

усвоения учебного действия, я увеличивала количество попыток и время на 

выполнение работы. Если же мне нужно было провести самостоятельную 

работу, то учащимся давалась только одна попытка  и время на проведение 

работы было ограничено. Ребята с удовольствием работали с данным 

ресурсом, т.к. он давал возможность обучаться в том темпе, который 

соответствует данному ученику. У них была возможность отработать те 

задания, в которых они допустили ошибки. При работе с данной 

платформой значительно увеличилось качество обучения и повысился 

интерес к предмету математика. Данным ресурсом ребята могут 

пользоваться самостоятельно и отработать любую тему, которая им 

непонятна. В дальнейшем я думаю продолжить работу с цифровым 

образовательным ресурсом Якласс. 

 

 

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИТЧ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ  

ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ РАБОТЫ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Ланина Надежда Семеновна, 

учитель русского языка  

и литературы МБОУ « Средняя  

общеобразовательная школа «9»  

г. Зимы 

 

Духовно-нравственное воспитание учащихся является одной из 

самых главнейших проблем. 

Главной задачей моей педагогической деятельности является: 

воспитание творческой личности, несущей ответственность за свои дела и 

поступки. 
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В своей воспитательной работе я использую притчи как предлог для 

совместного обсуждения какой-либо нравственной проблемы. С помощью 

притч я формирую понятия о добре и зле, любви к ближнему, 

справедливости, честности. 

Существует множество форм работы с притчами. В своей работе как 

классного руководителя я использую следующие формы: 

1. Анализ содержания - обсуждение основной идеи и смысла истории. 

2. Притча без окончания - обсуждение, чем она могла бы закончиться. 

3. Иллюстрация притчи - выбор наиболее подходящих рисунков, 

картинок, фотографий. 

4. Постановка вопросов или ответы на поставленные вопросы. 

Способы представления притчи: 

1. Чтение учителем. 

2. Чтение учеником. 

3. Самостоятельное чтение. 

4. Видеоролики. 

Свою задачу как классного руководителя вижу в том, чтобы на своих 

занятиях попытаться найти тот духовный ориентир, который удержит 

наших детей в бурных волнах житейского моря. 
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5. Попова Е.В. «Есть ценностей незыблемая скала». Духовные ценности в 

отечественной философии и литературе // Литература в школе.- 2003.- №7.- 

с.22 – 25. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Елена Леонидовна Мутовина, 

учитель химии МБОУ «Зиминский 

лицей» г. Зимы 
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Химия как наука имеет практическую направленность. В 

современных условиях особенно актуально организовать процесс обучения 

так, чтобы его образовательный результат проявлялся в развитии 

устойчивого познавательного интереса учащихся. С помощью практико-

ориентированных заданий формируется система жизненно важных, 

практически востребованных знаний и умений. В бытовой сфере особенно 

распространенно умение в приготовлении различных растворов, знание 

свойств этих растворов.  

На уроках химии при решении задач на растворы мы используем два 

подхода: математические уравнения и «правило креста». Такие подходы 

позволяют приготовить раствор заданной концентрации в домашних 

условиях, правильно смешивать растворы с разной концентрацией.  

 В своей работе я хочу поделиться опытом решения таких задач. Эти 

подходы в решении задач можно использовать на уроках математики и при 

подготовке к итоговой аттестации. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Тамара Владимировна Попова, 

 учитель физической культуры 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

 г. Зимы 

 

Важную роль в процессе освоения учебного материала по 

физической культуре играет познавательный интерес - это интерес к 

глубокому, осмысленному познанию. Эту задачу решаю с помощью 

проблемного обучения. Знания становятся результатом поиска, при 

котором дети приучаются к самостоятельности, развиваются их творческие 

способности.  

Надо научить школьника задавать себе вопросы: «Почему? А как это 

случилось? А что если?», т. е научить смотреть на изучаемый объект с 

разных сторон. В младших классах, изучая метание мяча, исследуем 

траекторию полёта мяча, делаем правильные выводы и разучиваем нужные 

упражнения.  

Интересы учащихся к занятиям физической культурой бывают 

разными и меняются с возрастом. Это и стремление укрепить здоровье, 

сформировать осанку, это и желание развить двигательные и волевые 

качества. Интересы мальчиков и девочек различны: мальчики хотят 

развить силу, выносливость, быстроту, ловкость. При годовом 

планировании я учитываю индивидуальную избирательность учеников, 

используя вариативную часть программы: в младших классах – это 

подвижные игры, в 5-7 классах – футбол, лапта. Ученики любят уроки по 

корригирующей и  оздоровительной  гимнастике с элементами хатха-йоги, 
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нетрадиционные оздоровительные уроки и спортивные праздники: «Бой 

кораблей», «Зимние забавы», «Сильные и смелые». Мною разработана 

программа по внеурочной деятельности «Путешествие в Страну Игр» для 

2-4 классов, по которой с удовольствием занимаются дети. Одаренных 

учеников направляю в школьные спортивные секции и ДЮСШ. 

Важно помнить о том, что наши усилия в физическом воспитании 

школьников конечной своей целью должны иметь решения не только чисто 

спортивных, но и воспитательных задач. Закладка основ спортивного 

характера школьника, его умения мобилизовать себя на преодоление 

трудностей, не пасовать перед неудачами, настойчиво трудиться для 

достижения поставленных целей. В условиях дистанционного обучения в 5 

модуле проявился характер и сила духа многих учеников. Выполняя 

задания самостоятельно, без учебников, они составляли комплексы 

упражнений, выполняли под музыку свою зарядку, маршировали по 3 

минуты… При этом успевали себя фотографировать, снимать на видео –

настойчиво трудились для своего физического развития!   

Для формирования здорового и безопасного образа жизни 

школьников важно, чтобы рядом были добрые, отзывчивые родители. С 

этой целью мы провели в учебном году 2 спортивных праздника «Папа. 

мама, я – спортивная семья!» среди 1-2 и 3-4 классов. Участвовали 12 

семейных команд: яркие оригинальные костюмы, названия и 

представления команд, необычные эстафеты! Праздники прошли на 

высоком организационном уровне и вызвали большой интерес к 

физкультуре со стороны родителей!  

Вывод: Основная задача учителя физического воспитания – 

формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом с использованием современных методов 

обучения. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Елена Игоревна Сергеева, 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Зимы 

 

«Мы научились летать по воздуху, как птицы, 

Мы научились плавать под водой, как рыбы,  

Нам не хватает только одного:  

научиться жить на Земле, как люди» 

Д. Даррелл 

 



 25 

Принятие Законов Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» и «Об образовании в РФ» позволило создать 

предпосылки для формирования системы экологического образования 

населения. Под этим подразумевается создание в регионах страны системы 

непрерывного экологического образования.  

Дошкольный возраст является первым этапом в развитии 

экологической культуры личности. Дошкольные учреждения должны стать 

примером экологической культуры общества, где необходимо уделять 

внимание экологическому развитию и воспитанию всех субъектов 

образовательного процесса. Бережное и любовное отношение к природе, 

экологическая грамотность – все это залог выживания человека на планете.  

В связи с этим на протяжении всей своей педагогической 

деятельности я уделяю особое внимание экологической культуре детей 

дошкольного возраста. Целью для себя поставила следующее: создать 

условия для формирования у детей предпосылок экологической культуры.  

В нашем детском саду функционирует уголок «Эколята – Молодые 

защитники природы». Он включает в себя информационный стенд, живой 

уголок, цветочную полянку, место для выставок. Стенд «Эколята-

Дошколята» выполняет главную роль в уголке природы – он отражает 

нашу работу по экологическому воспитанию детей, а также служит его 

украшением. Он разбит на девять интересных и увлекательных рубрик.  

Дети и взрослые с помощью сказочных героев – «Эколят», 

расположенных на стенде (хочется отметить, что куклы-образы сказочных 

героев сделаны своими руками), имеют возможность познать тайны 

природы, стать ее друзьями и защитниками. Наши воспитанники знают, 

кто такие «Эколята» и уже давно подружились с ними. 

На протяжении многих лет в образовательном процессе с детьми мы 

используем программу «Я живу в Прибайкалье», которая является 

региональным компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 56». Поэтому стенд 

«Эколята-Дошколята» наравне с другими формами работы по 

экологическому воспитанию помогает нам любить и оберегать то место, 

где мы родились и живем. Знакомит с природой, историей, культурой и 

традициями нашего города и всего Прибайкалья. 

Центр познавательного развития я пополнила методическим 

пособием – перфокартами «Мы познаем мир». Пособие имеет 

развивающее, обучающее и воспитывающее значение, предназначено для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. В процессе деятельности 

с данным пособием систематизируются знания детей об объектах живой и 

неживой природы, развивается их логическое мышление и мелкая 

моторика рук. 

Детям дошкольного возраста в силу возрастных особенностей еще 

сложно представить, что в году четыре времени года, каждое время года 

состоит из трёх месяцев. Чтобы помочь детям разобраться в этом, мы 

изготовили макеты деревьев. При создании пособия мы учитывали 

яркость, красочность и привлекательность, а ещё то, чтобы одновременно 
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могли играть несколько детей. Макеты мы сделали двухсторонними, 

поэтому при игре у детей есть право выбора, они могут играть по своим 

интересам. 

В работе по формированию экологической культуры детей в группе 

мне помогает развивающая предметно-пространственная среда, которую я 

создаю сама. В этом году мы вместе с детьми осуществили свою идею – 

создали Красную книгу Иркутской области. Мы сделали её яркой, 

познавательной и развивающей. Работая с Книгой, дети узнают о редких 

обитателях Прибайкалья и многих других животных, птицах, рыбах и 

растениях. Книга является результатом совместной деятельности детей 

старшей группы ДОУ, родителей и педагогов. Хочется отметить, что книга 

ручной работы, имеет приложение в виде альбома, в котором кроме 

качественных изображений есть рисунки, выполненные детьми вместе с 

родителями.  

В заключение хочу сказать: воспитывайте экологическую культуру в 

себе, в родителях, и тогда вы увидите своих детей добрыми, отзывчивыми, 

терпеливыми, трудолюбивыми и милосердными, умеющими восхищаться 

красотой природы, всегда прийти на помощь, а их родителей – 

экологически грамотными, любящими природу людьми. 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГЕОГРАФИИ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ 
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 ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФСТАНДАРТА 

 

Любовь Михайловна Тендитнык, 

учитель географии  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Зимы 

 

Образование часто сравнивают с кораблем, а учителя с капитаном, 

сравнение очень удачное. Но современное образование можно сравнить с 

кораблем во время шторма, требования и условия изменяются иногда за 

неделю. В этом году мы как никогда смогли это ощутить в условиях 

удаленного обучения. Каким капитаном нужно быть учителю, чтобы не 

потерять управление, и не просто не потерять, а управлять кораблем так, 

чтобы качество деятельности повышалось или хотя бы оставалось 

стабильным. 

Каким должен быть учитель? Одним из главных ориентиров сегодня 

является Профессиональный стандарт «Педагог», в котором детально 

прописаны все знания и умения, которыми должны обладать современные 

педагоги, а также конкретизированы трудовые действия в зависимости от 

направленности работы. 

В Профстандарте определены требования к опыту практической 

работы, а это значит все, что прописано в требованиях, учителю 

необходимо уметь и на практике показать результаты. 

Давайте посмотрим на примере некоторые требования. 

Требование Профстандарта - владеть формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки учебных занятий, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде. 

Для этого каждый из нас должен владеть современными 

образовательными технологиями (СОТ), которые соответствуют 

современным требованиям.  

В своей деятельности я применяю метод проектов, а также 

технологию развития критического мышления. 

Проектная деятельность решает многие проблемы в учебной и 

внеучебной деятельности, это не только формирование метапредметных 

результатов, но и формирование проектного мышления и решения задач 

прикладного характера (например, решение экономических задач, 

связанных с туризмом, разработка туристических маршрутов, изучение 

знаменитых мест, рассмотрение экологических проблем и их последствий). 

Сейчас такие задания можно отнести к работе над функциональной 

грамотностью. Проблема заключается в том, что для того, чтобы научить 

работать над проектом, необходима система, и обязательно теоретическая 

и практическая подготовка обучающихся. 

Применяю данный метод я и на уроке, и во внеурочное время. 

Примеры учебных проектов «Сибирские остроги», «Народы курыканы». 

Работая над индивидуальными проектами, уделяю внимание 
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краеведческой и социальной направленности (например, создание 

справочника для пожилых людей и др). 

В современный период необходимо провести параллель в изменении 

содержания образования и выбора методов и технологий обучения, а также 

необходимо учитывать особенности современных детей, помнить о том, 

что современные дети другие, они отличаются от нас, они другого 

поколения. В своей работе я учитываю особенности современных детей: 

кратковременную память, клиповое мышление, отсутствие 

сформированного образного мышления, а для географии это очень важно. 

Но мы не можем изменить современных детей, значит, мы должны 

изменить методику работы с современными детьми. 

Научить современных детей не просто основам географии, а 

способам деятельности, посредством которых они смогут решать учебно-

практические задачи и приобретать новые знания – это основная задача 

каждого учителя географии. 

Одно из главных умений в географии – работать с картой, с 

контурной картой. Здесь я применяю опорные сигналы, которые помогают 

«видеть карту». Для решения географических задач – применяю 

мнемонические приёмы и зачётную систему оценивания. Более подробно 

расскажу на конференции. 

Учитывая узкий кругозор современных детей, применяю проблемные 

задачи на основе их жизненного опыта, сравнивая новое с тем, что они уже 

знают или использую информацию из Интернета, соцсетей. 

Например, на уроке в 7 классе при изучении особенностей материка 

Австралии, используя ТРКМ, на стадии вызова предлагаю проблемную 

задачу в аэропорту. Туристов, которые везли свои любимые цветы, не 

пропустили на таможенном контроле. Почему? Собрав предполагаемые 

ответы, оставляем их, а после изучения нового материала отвечаем на 

вопрос. Такие приёмы позволяют формировать УУД, лучше запоминать 

информацию, применять полученные знания на практике, принимать 

участие в поиске ответа, путей решения проблемных задач.  

Таким образом, обновляя содержание образования и пересматривая 

методику преподавания, современный учитель выстраивает 

образовательную деятельность в соответствии с современными 

требованиями стандарта «Педагог». 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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Наталья Андреевна Юдина, 

педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 14» г. Зимы 

 

Развитие мелкой моторики рук детей в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений педагогической работы. Анализ 

литературы по данной проблеме позволяет сделать вывод о том, что 

существующие исследования посвящены проблеме развития у детей 

мелкой моторики, которые способствуют развитию головного мозга и речи 

ребенка. Все методы развития мелкой моторики дают благотворное 

влияние на организм. Можно развивать гибкость пальчиков и тактильную 

чувствительность детей, организуя развивающие игры при помощи 

обычных предметов обихода. 

По этой причине мною был разработан проект «Волшебные 

пальчики». 

Цель проекта: создание условий для развития координации движения 

мелкой моторики рук через нетрадиционное использование различных 

предметов. 

Деятельность по проекту велась в трех направлениях: 

1. Педагог психолог – дети. 

Содержание деятельности в этом направлении заключается в 

реализации коррекционно-развивающей работы, организуется в форме 

индивидуальных или подгрупповых занятий (или занятий в малых 

группах).  

1 этап –диагностика 

С этой целью осуществляется психологическая диагностика с 

использованием следующих методик: «Методы диагностики состояния 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста» (Гаврина С.Е., Кутявина 

Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Книга тестов); «Анкета для 

родителей на предмет знания или не знания  влияния мелкой моторики на 

развитие детей»; экспресс- опрос для педагогов на предмет владения 

новыми способами развития мелкой моторики. 

По результатам психологической диагностики стало ясно, что в 

большей степени у детей преобладает низкий уровень развития мелкой 

моторики пальцев рук - 46%. Средний уровень составил 36%, высокий 

18%. 

На начало работы над проектом анкетирование родителей показало, 

что 25% от общего числа имеют представление о развитии мелкой 

моторики, 15% развивают дома мелкую моторику. 

Экспресс-опрос педагогов показал, что 60% педагогов имеют 

представление о влиянии мелкой моторики на развитие ребенка, и 0% 

знают нетрадиционные способы развития мелкой моторики. 

2 этап - коррекционно – развивающий (занятия с детьми) проводится 

согласно тематического плана и временного регламента. (с учетом 



 30 

индивидуальных особенностей ребенка, темпа его развития, возможности, 

настроения).  

2 направление: педагог психолог – воспитатели. Деятельность 

проводилась в форме консультаций, бесед, круглых столов, семинаров-

практикумов, мастер –классов. 

3 направление: педагог психолог – родители. 

Работа по развитию мелкой моторики у воспитанников с родителями 

осуществляется путем проведения консультаций, родительских собраний, 

практических семинаров. 

В итоге проведенной работы процентные показатели 

психологической диагностики дали положительные результаты. По 

каждому показателю процент повысился в среднем на 20%, это говорит о 

том, что целенаправленная, регулярная и активная работа по развитию 

мелкой моторики рук у дошкольников в сотрудничестве с родителями и 

педагогами помогает развитию интеллектуальных способностей, 

конкретно воздействует на речевые зоны коры головного мозга, а, главное, 

содействует сбережению физического и психического здоровья ребенка и 

готовит его к успешному обучению в школе. 

Планирую продолжать использование и поиск современных методов 

и приёмов, которые будут содействовать развитию мелкой моторики рук, 

общей моторики, самостоятельности, интереса к разнообразным видам 

деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Ястребова Татьяна Семеновна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Начальная школа – Детский сад 

№ 11» г. Зимы 

 

Адаптация ребенка к школе - процесс довольно длительный. Не день, 

не неделя требуются для того, чтобы маленький ученик действительно 
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привык к школе. Главная роль в создании благоприятного 

психологического климата в классе, несомненно, принадлежит нам - 

учителям начальных классов. 

Будет ли ребёнок успешен в школе, будет ли он счастлив - от чего 

это зависит? Наверное, от многих причин - от готовности учиться в школе, 

от помощи родителей, от личных качеств самого начинающего ученика. 

Традиционно адаптацией считается процесс привыкания ребёнка к 

условиям школьной жизни. 

Основное внимание уделяется его социальной составляющей, то есть 

первоклассник должен «привыкнуть к роли ученика!»: 

• установлен ли контакт с преподавателем; 

• ребенок осознает свои обязанности и соблюдает школьные 

требования; 

• установившиеся отношения с одноклассниками; 

• ребенок не создает конфликтных ситуаций в классе; 

• имеет необходимую подготовку и навыки. 

Необходимо, чтобы дети развивали личные и коммуникативные 

компетенции, чтобы они учились не только запоминать информацию, но и 

искать ее, сравнивать и анализировать, думать и сомневаться. Ученик 

должен научиться учиться. 

Основная цель сентябрьско - ноябрьских тренингов - помочь детям 

адаптироваться к школе, что предполагает: 

- развитие саморегулирования детей; 

- профилактика и снижение тревожности; 

- создание условий, способствующих интенсивному развитию 

когнитивных возможностей и коммуникативных способностей 

первоклассников. 

Задачи: 

- помочь ребёнку попасть в положение ученика (поговорить с 

ребёнком о том, почему нужно учиться, что такое школа, каковы правила в 

школе, чтобы он был уверен в себе, в своих силах, своих возможностях и 

способностях); 

- построить режим дня ребенка с обоснованием его 

последовательности; 

- ввести понятие оценки, самооценки и различные её критерии: 

корректность, точность, красота, усердие, интерес и отработать с ребёнком, 

как всего этого можно добиться. 

- научить ребёнка задавать вопрос (не столько в процедурном 

плане, сколько в смысле решимости); 

- развивать у детей умение управлять своими эмоциями, то есть 

развитие произвола поведения. Ученик должен уметь сознательно 

подчиняться своему действию, правилу, внимательно слушать и точно 

выполнять поставленные задачи устно и по визуально воспринимаемому 

образцу.  
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В этом могут помочь дидактические игры и игры по правилам. 

Многие дети только через игру могут прийти к пониманию многих 

школьных задач. 

- Развитие образовательной мотивации. Образовательная 

мотивация состоит из познавательных и социальных мотивов 

преподавания, а также мотивов достижения. 

Младший школьник должен обладать такими коммуникативными 

компетенциями, как: 

- способность к сотрудничеству; 

- способность слушать и слышать; 

-  способность воспринимать и понимать информацию; 

-  способность чётко и ясно выражать свои мысли. 

Диалог, живое общение, игры, тренинги, работа в парах, группах - 

это фундамент, на котором будут расти и развиваться первоклассники. 

Я строю свои занятия в доступной и интересной форме. Использую 

приёмы саморегуляции, методы рисования, метод направленного 

воображения, игры. 

Практическая часть. 

На 1-й адаптационной неделе первоклассники знакомятся друг с 

другом и с учителем. 

1. Введение: познакомьте детей друг с другом; 

- Построиться по росту от самого низкого к самому высокому, 

познакомься с соседями. 

 - Как звать твоих соседей? 

2. Схема путешествия. Нарисуйте вместе (по кругу). Дорисовать 

элемент на соседнем рисунке  Настроение Подарок себе. 

Инструкция: на листе бумаги нужно нарисовать простую картинку 

или просто цветные пятна, а затем передать эстафету следующему 

участнику, чтобы продолжить рисунок. В результате каждый рисунок 

возвращается к своему первому автору. После выполнения этой задачи 

обсуждается первоначальная идея. 

Игры для первоклассников на перемене - это важный способ 

расслабиться. 

Играя на переменах, дети общаются, знакомятся и осваивают 

простейшие формы поведения в обществе. Происходит снятие зрительного 

напряжения, переключение внимания. Детям довольно трудно просидеть 

целый урок на одном месте, подвижные игры выступают для них 

своеобразной физической разрядкой. А также смена деятельности 

улучшает самочувствие, улучшает настроение детей и обеспечивает им 

позитивное отношение к школе и учебе. 

3. ИГРА "ЭХО» 

Сейчас мы поиграем в Эхо. 

Я попрошу выйти одному. Внимательно слушать. Я предлагаю 

послушать ритм, а вы постарайтесь повторить его в точности. Вы будете 

моим эхом. Вы хорошо поработали, а теперь пригласите помощника. Кого 
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ты пригласишь? Вы можете сказать: "Помогите мне, пожалуйста, и 

назовите имя." 

Теперь попробуйте повторить ритм, который я собираюсь хлопать 

вместе. Готовы? 

Молодцы, вы справились с заданием, и теперь можете пригласить 

другого помощника со словами "Помогите мне, пожалуйста..." (и так 

несколько человек) 

4. Игра - Это "Комплимент". 

Перед началом игры все участники образуют круг. Затем первый 

игрок начинает с комплимента своему соседу. Любой, кто не может 

придумать комплимент своему соседу, выходит из игры. Побеждает тот, 

кто может придумать или запомнить больше всего комплиментов. 

Рефлексия. 
Уважаемые коллеги! 

Ответьте на вопрос: "Какая часть полученной информации является 

для вас новой, интересной и практически значимой?". 

3 варианта ответа, один из которых должен быть выбран: 

Этот материал мне хорошо знаком (желтый цвет). 

Материал интересный, я буду использовать некоторые элементы из 

представленного материала (зеленый цвет). 

Я редко буду использовать этот материал в своей работе (красный 

цвет). 

Я предлагаю вам собрать цветок из лепестков. 

Спасибо вам за сотрудничество! Творческих успехов! 

 


