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ПРИМЕНЕНИЕ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НА УРОКАХ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 Наталья Алексеевна Бровкина, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» г. Зимы 

 

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 хорошие 

результаты, 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.  

Цели дифференцированного обучения: организовать учебный 

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

уровне его возможностей и способностей. 

Основная задача: увидеть индивидуальность ученика и сохранить ее, 

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. 
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ЛЭПБУК КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

(мастер-класс) 

 

 Елена Валерьевна Вантеева, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

г. Зимы 

 

Учитель все время находится в поиск новых методов и приемов 

работы, чтобы процесс обучения был более эффективным. В прошлом году 

на семинаре в городе Иркутске я познакомилась с интересной формой 

работы - лэпбук. Лэпбук (lapbook), это тематическая или 

интерактивная папка. Лэпбук - это самодельная бумажная папка со 

множеством карманчиков, окошечек, подвижных деталей. Лэпбук - это 

заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, 

которую ребенок проделал в результате изучения определенной темы. В 

зависимости от назначения лэпбуки бывают: 

 учебные; 

 игровые; 

 поздравительные; 

 автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в 

жизни ребенка.) 

Изготовление любого лэпбука имеет определенный алгоритм. 

Этапы изготовления лэпбука: 

1. Определение темы. Это может быть обобщение темы по любому 

предмету, а также тема проекта внеурочной деятельности. 

2. Составление плана и поиск информации, ведь важно полностью 

раскрыть выбранную тему. А для этого важно понять, какой материал 

будет представлен в папке. Это не только информационный материал, но 

может быть представлен и тестовый и игровой материал. 

3. Разработка макета. Надо придумать, как представить каждый 

элемент плана. Весь материал распределяется в многочисленные 

окошечки, книжки-гармошки, конвертики, вращающиеся круги. Это 

настоящий полет фантазии. Познакомившись с технологией изготовления 

лэпбука, в результате работы ребенок создает свою неповторимую книгу, 

дизайнером и художником которой является он сам.  

4. Последний этап - изготовление лэпбука. Эта папка в будущем не 

только поможет быстро вспомнить материал, но и позволит постоянно 

пополнять папку новыми сведениями. 

Как вы уже поняли, создание лэпбука трудоемкий, а значит 

времязатратный процесс. И одного урока для этого не достаточно. 

Последнему этапу предшествует два этапа трудоемких, особенно поиск 

информации, который ребята будут осуществлять во внеурочное время 

(индивидуальная ли работа или групповая). Учитель не источник 
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информации, а консультант, помогающий советом в случае затруднений у 

учащихся на любом этапе работы над лэпбуком. Не правда ли, все эти 

этапы нам знакомы - это этапы создания любого проекта. Особенность 

лэпбука заключается в систематизации, оформлении и подаче информации. 

Лэпбук – это особая форма организации учебного материала. Очень 

интересно услышать новую информацию, увидеть - это намного лучше, а 

попробовать создать собственными руками намного эффективнее. Сейчас 

мы попробуем самостоятельно изготовить лэпбук. Для этого разделимся на 

группы. Два первых этапа за вас выполнила я, т.к. мы ограничены во 

времени. Вам представлена тема и материал. А собрать лэпбук вам 

поможет инструкция.   

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ НА 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ,  

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ 

 

 Татьяна Сергеевна Василенкова, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад № 4» г. Зимы 

 

Традиционные форма работы с детьми не всегда эффективны и 

привлекательны. Новая форма должна быть увлекательной и 

познавательной, содержать элементы соревнования, возможность 

творчески проявить себя, работать индивидуально и в команде, иначе 

говоря, быть одновременно предельно разнообразной и целостной. Этим 

критериям в полной мере отвечает квест-технология.  

Квест-технология – это инновационная форма игровой деятельности, 

которая способствует развитию активной деятельности позиции каждого 

ребенка в ходе решения поставленных задач. В русский язык слово «квест» 

пришло из английского (quest - поиск). 

Квест-технология направлена на саморазвитие ребенка, проявления 

себя как личности, что является одним из требований ФГОС ДО. 

Квест-технология – это игра - поиск (путешествие), в котором дети в 

команде перемещаются по определенным зонам и выполняют задания, 

которые подбираются в зависимости от поставленных целей занятия. 

Выполнив задание, дети находят подсказку к выполнению следующего 

задания. Задания могут быть различного рода, направленные на развитие 

мелкой, крупной, артикуляционной моторики, также на развитие всех 

мыслительных операций, сообразительности, креативности и т.д. Такие 

занятия стимулируют детей на активность, у детей проявляется интерес, 

что концентрирует их внимание на занятии. 

Данная технология активно используется мной на фронтальных 

логопедических занятиях в течение года. Дети с радостью активно 
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принимают участие в занятиях, взаимодействуют друг с другом, у детей 

развивается познавательный интерес и речевая активность, обогащается 

словарный запас, а также активно развивается внимание, память и 

мышление. 

Мастер-класс «Соберем все части». 

Педагогам предлагается поиграть в квест-игру и собрать разрезную 

картинку из трех частей. Каждая часть спрятана в разных местах, выполняя 

задания, участники получают подсказку, где могут найти часть картинки. 3 

задания (Упражнение «Скажи наоборот», упражнение «Назови ласково», 

упражнение «Посчитай») – 3 части картинки. По итогу участники 

собирают части в целое. 

  

Литература: 

1. Рыбцова Л.Л. Современные образовательные технологии.// 

Юрайт. – 2017. 

2. Дошкольная педагогика // Петербургский научно-практический 

журнал. – 2018. - №4. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 Надежда Николаевна Гладышева, 

учитель математики МБОУ 

«Зиминский лицей» г. Зимы 

 

Финансовая грамотность – это знания в области финансов, 

банковского дела, страхования, а также бюджетирования личных 

финансов, позволяющие человеку правильно подбирать необходимый 

финансовый продукт или услугу, трезво оценивать, брать на себя риски, 

которые могут возникнуть в ходе их использования, грамотно накапливать 

сбережения и определять сомнительные (мошеннические) схемы вложения 

денег. 

При прохождении государственной итоговой аттестации проверяется 

умение применять знания, полученные на уроках математики в 

практической жизни, поэтому решение задач финансового содержания 

позволит не только повысить финансовую грамотность, но и позволит 

овладеть математическими методами. Опыт показывает, что учащиеся 

хуже всего справляются с задачами, в которых нужно выделить проблему, 

составить математическую модель и решить ее. Умение применять 

математические знания для решения реальных ситуаций не появляется 

само собой. Этим умениям учащихся нужно обучать целенаправленно. В 

этом и состоит моя задача. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ КАК ФОРМА ПОЗИТИВНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКАВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 Ирина Владимировна Заречнева, 

воспитатель МБДОУ 

 «Детский сад № 212» г. Зимы 

 

Одним из целевых ориентиров Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования является развитие личностных 

предпосылок УУД у выпускников ДОУ, а это напрямую связано с 

позитивной социализацией детей. Данный термин предполагает создание в 

образовательной реальности условийк жизни,к которой мы готовим детей, 

специальных социальных сред с ориентирующей функцией, где 

предусмотрена возможность самостоятельных «проб», имеющих реальный 

эффект для повышения уровня социальной ответственности детей.  

Взаимодействие всех участников образовательных отношений: 

ребенка, родителей, педагогов, а также социальных партнеров является 

важнейшим фактором позитивной социализации дошкольников. 

Для реализации поставленных задач необходимо формирование 

отношения детей к общественной жизни, а для этого нужны комплексные 

мероприятия, которые как нельзя лучше сочетают в себе организация и 

проведение различных социальных акций. 

При организации социальной акции в ДОУ необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. На первом этапе – 

мотивационном, педагог обозначает какие-либо противоречия и подводит 

детей к постановке понятной и значимой для них цели, обговариваются 

детали и действия проведения акции, для кого она предназначена. На 

основном этапе происходит реализация запланированных действий, 

изготовление флаеров, плакатов, открыток с призывом привлечь внимание 

к проблеме участников акции; далее распространение детской продукции. 

На заключительном этапе подводятся итоги акции, составляется выставка 

фотографий, рисунков или коллажа. На данном этапе незаменимую 

помощь оказывают родители. 

В МБДОУ «Детский сад № 212» активно проводятся социальные 

акции различной направленности. С целью экологического воспитания и 

развития у детей отзывчивости, бережного отношения к природе родного 

края «Береги рыб Байкала», «Сохраним подснежники», «Подарим клумбу с 

цветами родному городу», «Покормите птиц зимой», «Мы за чистый 

город!». С целью развития нравственных качеств направлены акции 

«Поможем найти хозяина для бездомных животных!» и «Милосердие». В 

преддверии Праздника Победы наши воспитанники уже четвертый год 

изготавливают открытки в виде георгиевских ленточек и распространяют 
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среди населения нашего города в знак памяти и вечного признания своим 

прадедам. 

Социальные акции, направленные на сохранение здоровья детей - 

«Мы за здоровый образ жизни!», «Подарим друг другу хорошее 

настроение». 

Очень часто социальные акции проводятся для родителей по типу 

«ребенок - взрослому», считаем, что данный факт особенно окажется 

воздействующим и мотивирующим фактором для ответственного 

родительства в вопросах воспитания детей: «Помните, что мы имеем 

права!» и «Маленькому ребенку – большие права!». 

Привлечение социальных партнеров позволяет разносторонне 

посмотреть на проблемы социализации воспитанников. Совместно с 

центральной библиотекой проведена акция «Дарите книги с любовью!» для 

привлечения внимания общественности к семейному чтению книг. 

Совместно с историко-краеведческим музеем организована акция «Дружат 

дети всей Зимы» с целью развития толерантности к детям разных 

национальных культур нашего города. 

В результате организации и проведения социальных акций 

акцентируются проблемные вопросы в воспитании подрастающего 

поколения, а привлечение родителей, социальных партнеров и 

общественности города позволяет расширить педагогическое воздействие 

на ребенка и способствует его позитивной социализации. 

 

Литература: 

 

1. Григорьев Д.В. Задачи социализации в новом ФГОС: решения 

для школы, 2015г. 

2. Информационная безопасность детей дошкольного возраста 

как условие позитивной социализации. Методическое пособие, г. Иркутск, 

2015. 

 

 

ПРОЕКТО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА «ВИТА» 

 

 Светлана Васильевна Ипатенкова, 

учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

г. Зимы 

 

МБОУ «СОШ №26» реализует проект, значимый для муниципальной 

системы образования «Развитие гражданской (российской) идентичности 

обучающихся в условиях поликультурного пространства малого города».  
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Значимость данного проекта была признана на областном уровне. 

Школа является инновационной педагогической площадкой РТИК ГАУ 

ДПО ИРО «Развитие гражданской (российской) идентичности 

обучающихся в условиях поликультурного пространства малого города», 

свидетельства о присвоении статуса площадки от 11.01.2017 г., 27.05.2018 

г. Каждый год мы подтверждаем этот статус. 

Среди списка критериев систематизации базовых национальных 

ценностей в Концепции выступают области человеческого сознания, 

общественных отношений, деятельности, которые являются источником 

нравственности. Среди других выделяют: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

- природу (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Когнитивный компонент среди требований к результатам 

сформированности гражданской идентичности предполагает, что 

обучающийся обладает экологическим сознанием, знанием основных 

принципов и правил отношения к природе, знанием основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В силу разных обстоятельств взаимодействие школьного лесничества 

и городского ухудшилось. Однако, это не мешает нам участвовать в 

лесосберегающей, природоохранной и пропагандисткой деятельности. 

В этом учебном году ребята защитили 8 проектов, направленных на 

сохранение природы. Участники лесничества «Вита» имеют возможность 

заниматься во внеурочное время на элективном курсе «Школьное 

лесничество». Проекты «Зеленый двор», «Самый зеленый кабинет», 

«Спасем Тиман» и другие получили хорошую оценку во время защиты. 

Два проекта были предоставлены на суд областного жюри: «Аллея 

Выпускников» и «Краснокнижная Полячиха». 

«Аллея Выпускников» - городской проект по разработке плана-

схемы насаждений на территории пустыря, который силами выпускников 

должен превратиться в зону отдыха для горожан. Автор проекта Анна 

Мокшина предлагает список насаждений после исследования типа почвы 

этой территории. Схема и расчеты предложены администрации города. 

Второй проект будет защищен командой «Вита» на областном слете 

лесничеств. Этот проект призван обратить внимание на растения Красной 

книги Иркутской области, которые произрастают на Полячихе - красивом 

месте Зиминского района, пользующимся особой любовью горожан для 

семейного отдыха, а также для проведения ежегодных турслетов 

школьников и предприятий. 

Участники школьного лесничества, изучив растения Полячихи, 

нашли краснокнижные растения и создали сначала электронный макет 

баннера, а затем и типографский. Баннер был вручен Ференз Е.В., 

организатору городских турслетов, для дальнейшего его размещения на 
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территории. Баннер имеет специальные крепления на деревья, которые не 

нарушают целостность их стволов. 

Таким образом, деятельность школьного лесничества имеет 

выраженную тенденцию для развития у школьников гражданской 

идентичности в области патриотизма и экологического сознания.  

 

 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИСЕДАНИЯ 

 

 Ирина Владимировна Киргизова, 

тренер-преподаватель по 

пауэрлифтингу МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» г. Зимы 

 

Двигательная деятельность человека является основной формой его 

поведения во внешней среде. При этом следует указать, что не только 

физическая работа, но и разнообразные виды умственного труда в 

конечном итоге проявляются двигательной активностью. И.М. Сеченов 

(1863) по этому поводу писал, что «... все бесконечное разнообразие 

внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к 

одному лишь явлению — мышечному движению». 

Любому тренеру и педагогу для успешной профессиональной де-

ятельности необходимо знание функций организма человека. Лишь учёт 

особенностей его жизнедеятельности может помочь правильно управлять 

ростом и развитием организма человека; поможет сохранить здоровье 

детей и взрослых, поддержать высокий уровень работоспособности (даже в 

пожилом возрасте), рационально использовать мышечные нагрузки в 

процессе физического воспитания и спортивной тренировки. 

Приседание - очень популярное и полезное упражнение. 

Систематически выполняя приседания, мы улучшаем осанку, повышаем 

мышечный тонус спины и ног, укрепляем сердечную мышцу и 

кровообращение всего организма. 

В личной тренерской практике на занятиях пауэрлифтингом 

обозначилась следующая проблема: практически никто из впервые 

пришедших на тренировочные занятия не умеет правильно приседать (и не 

имеет значения - дети это 10 лет или люди старше 18 лет). Ошибки 

следующие: во время приседания спортсмен «заваливается» на колени 

(чрезмерно наклоняется вперед), не «доседает», во время приседания 

встаёт на носочки (отрывает пятки), сводит колени вместе или выполняет 

сгибание/разгибание в коленных суставах неравномерно; сутулая спина и 

много еще различных ошибок. 

Все эти ошибки ведут не только к невыполнению упражнения, но и к 

возможности нанести себе травму. В то время как умение правильно 
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выполнять упражнение, дает возможность улучшить свои физические и 

силовые качества. 

Исходя из имеющегося практического опыта и актуальности 

проблемы, были подготовлены методические рекомендации для отработки 

навыков правильной техники выполнения приседания. 

Любое тренировочное занятие (далее – тренировка) должно 

начинаться с разминки; особенно хорошо необходимо разогреть все 

суставы (в том числе и коленные). 

Далее новичкам даётся тестовое задание: приседание с 

гимнастической палкой на плечах. В случае ошибок (в зависимости от вида 

ошибки) даются упражнения на их исправления.  

Например, выполняющий приседание: 

1) сильно заваливается вперед –упражнение на исправление: 

приседание у стены; 

2) выполняет присед с сутулой спиной – приседание с поднятыми 

руками над головой, в руках гимнастическая палка; 

3) во время приседа колени сильно выходят за пределы пальцев стоп 

- приседание у скамьи; 

4) сводит колени во время вставания – приседание между кубиками с 

весом в опущенных руках. 

Вывод: Сравнительный анализ спортивных результатов учащихся 

прошлых лет показал положительную динамику внедрения в практику 

авторских методических рекомендаций тренера для отработки навыков 

правильной техники выполнения приседания. 

Воспитанники отделения значительно улучшили свои спортивные 

результаты. За период с 2013 по 2019 годы под руководством тренера-

преподавателя Киргизовой И.В. два спортсмена выполнили норматив 

Мастера спорта России, шестеро - норматив КМС, более 10 учащихся - I 

спортивные разряды; помимо этого, установлено 4 рекорда Иркутской 

области. 

 

Литература: 

 

1. Солодков А. С., Сологуб Е. Б.Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Олимпия 

Пресс, 2005. —528 с. 

2. Правила вида спорта пауэрлифтинг [Электронный ресурс] // 

Кодификация РФ. Действующее законодательство Российской Федерации 

сайт – URL: https://rulaws.ru/acts/Pravila-vida-sporta-pauerlifting/(дата 

обращения: 27.06.2019). 

 

 

 

https://rulaws.ru/acts/Pravila-vida-sporta-pauerlifting/
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 

 Надежда Семеновна Ланина, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»   

г. Зимы 

 

Одним из существенных средств повышения мотивации обучения к 

урокам русского языка является использование на уроках ситуационных 

задач. 

Правильно подобранные  ситуационные задачи  стимулируют 

речевую активность учащихся, способствуют развитию творческих и 

интеллектуальных способностей. 

Любая ситуационная задача, применяемая на уроках, должна иметь 

красивое название, которое отражало бы ее смысл. Обязательным 

элементом такой задачи является проблемный вопрос, который должен 

быть сформулирован так, чтобы учащимся  захотелось найти на него ответ. 

В своей педагогической практике я применяю ситуационные задачи 

практически на каждом уроке. Выполняются они учащимися как 

индивидуально, так и в группе. 

Анализируя какую-либо конкретную  ситуацию между учителем  и 

учениками  возникает потребность  в совместной деятельности. 

 

Модель ситуационной задачи 

1.Название задания. 

2. Личностно-значимый познавательный вопрос. 

3. Информация по данному вопросу, представленная в 

разнообразном виде (текст, таблица, график, статистические данные и т.д.). 

4. Задания на работу с данной информацией. 

 

Литература: 

 

1. Акулова О. В., Писарева С. А., Пискунова Е. В. Конструирование 

ситуационных задач для оценки компетентности учащихся: Учебно-

методическое пособие для педагогов школ. – СПб.: КАРО, 2008. 

3. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык, 8 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 ч., часть 1.- М, Мнемозина, 2010. 

4. www.menobr.ru/materials/48/38324/ 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ И 

РОБОТОТЕХНИКУ 

 

 Елена Сергеевна Носонова, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 15» г. Зимы 

 

ФГОС выделяет конструирование в качестве важнейшего 

компонента образовательного процесса в детском саду. 

Легоконструирование и робототехника являются всесторонним 

средством интеллектуального развития дошкольников и обеспечивают 

интеграцию всех образовательных областей. 

В дошкольном возрасте закладываются основы творческой 

деятельности ребенка, которые проявляются в развитии способности к 

замыслу и его реализации, в умении комбинировать свои знания и 

представления. 

Легоконструирование и робототехника – это творческий процесс, в 

результате которого дети создают собственный продукт – робота.  

Комплект LEGO EducationWeDo 2.0 составлен в соответствии с 

ФГОС и помогает стимулировать интерес дошкольников к естественным 

наукам и инженерному искусству, воспитанию творческой личности. 

Учебные материалы LEGOWeDo содержат понятные инструкции и 

анимированные ролики по сборке обучающих моделей.  

В комплект LEGO EducationWeDo 2.0 входят электронные 

компоненты: СмартХаб (работает как беспроводной соединитель между 

устройством и другими электронными компонентами, используя 

технологию BluetoothLowEnergy. Он получает программные строки от 

устройства и исполняет их); мотор (приводит конструкцию в движение); 

датчик наклона (обнаруживает изменения наклона); датчик перемещения 

(обнаруживает изменения в расстоянии до объекта в его радиусе действия). 

Практический подход полностью вовлекает воспитанников в творческий 

процесс. 

Процесс программирования представляет собой перенос пиктограмм 

при помощи нажатия в программные строки на планшете с установленным 

соответствующим программным обеспечением. Программирование 

заставляет «оживать» созданные воспитанниками модели и формирует 

вычислительное мышление. 

В процессе конструирования дети экспериментируют, обыгрывают 

конструкцию в сюжетах, меняют и совершенствуют модели, в результате 

получается новый творческий продукт. 

Занятия по легоконструированию и робототехнике проводятся в 

группе детского сада индивидуально или по 2-3 ребенка на один комплект 

LEGOWeDo 2.0. Дети работают в команде над созданием одного робота, 
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где учатся общаться со сверстниками и педагогом, учатся мыслить и 

решать поставленные задачи.  

Легоконструирование и робототехника предполагают участие детей в 

различных соревнованиях и робототехнических мероприятиях, где дети 

учатся выступать перед публикой и презентовать свой творческий продукт. 

Конструирование соревновательного характера несет в себе большие 

возможности для раскрытия творческого потенциала детей. Дошкольникам 

предлагают тематику и условия конструирования, а они уже 

самостоятельно решают поставленную задачу, используя фантазию, 

творческое мышление и навыки конструирования.  

Использование легоконструирования и робототехники при 

организации образовательного процесса открывает перед детьми 

возможность творить, проявлять инициативу и самостоятельность; 

способствует развитию и совершенствованию высших психических 

функций - внимания, памяти, мышления, воображения; коммуникативных 

навыков, что соответствует задачам развивающего обучения, 

определенным в ФГОС ДО. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

 

 Мария Александровна Сакун, 

учитель математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» г. Зимы 

 

Во все века люди высоко относились к нравственному воспитанию. 

Но в настоящее время некоторые нравственные ценности стали терять свой 

статус. Все чаще мы сталкиваемся с негативным отношением детей и 

подростков к людям, животным, окружающему миру.  

Социальные процессы, экономический кризис страны все это 

пагубно влияет на психологическое состояние людей и поэтому все чаще 

проявляются аморальные поступки, преступления и другие отклонения от 

нормального поведения людей. Родители все чаще пренебрегают своими 

обязанностями по воспитанию детей, перекладывая их на детские сады и 

школы.  

Каждый из нас – это родитель и воспитатель. И мы предполагаем, 

что процесс воспитания ребенка происходит в каждый момент нашей 

жизни. Стоит изменить тон голоса, или мимику лица, или показать жест, 

ребенок чувствует и видит, но всегда ли он понимает, как нужно 

отреагировать на тот или иной поворот вашей мысли.  
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В словаре Ожегова С.И. трактуется: «Нравственность – это 

внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» 

Поэтому развитие нравственных качеств на всех стадиях развития 

ребенка – это важная составляющая как воспитательного, так и 

образовательного процесса. Все мероприятия, классные часы, которые мы 

проводим как неотъемлемую часть воспитательного процесса, направлены 

на развитие разных качеств школьника. И вроде бы как достаточное 

количество времени отводится на нравственное воспитание, и все же, 

ребенок не акцентирует внимание на некоторые доводы, аспекты, которые 

мы им преподносим.  

Личностные УУД – это действия, обеспечивающие определение 

ценностно – смысловой ориентации обучающихся. Также они 

способствуют определению человека своего места и роли в обществе и 

установлению благополучных межличностных отношений. 

В учебной деятельности выделяют несколько видов действий: 

 самоопределение в разных сферах: профессиональное, 

личностное; 

 смыслообразование: осознание смысла и мотива обучения, 

связи между ними; 

 нравственное оценивание усваиваемого материала, 

способность делать личностный моральный выбор, исходя из социальных 

ценностей. 

Чтобы формировать личностные УУД, предлагается использовать 

следующие методические приёмы и задания: 

 Групповые проекты. Обучающиеся совместно выбирают 

интересную и актуальную тему, распределяют роли внутри группы. 

Каждый вносит свой вклад в осуществление проекта. 

 Ведение портфолио. Дневник индивидуальных достижений 

способствует созданию ситуации успеха, тем самым повышая самооценку 

и устанавливаю уверенность в себе. Портфолио подталкивает к 

стремлению к самосовершенствованию, формированию положительных 

характеристик личности. 

 Привлечение краеведческого материала на учебные и 

внеурочные занятия. 

 Творческие задания. 

На уроках математики также можно воспитывать нравственные 

качества и при этом развивать математические способности. В этом нам 

может помочь воображение, текстовые задачи, нестандартные уроки, 

групповые уроки, ученические проекты и многое другое. 

Так, например, возьмем задачу по теме: «Сложение натуральных 

чисел и его свойство» из учебника Виленкина Н.Я. № 186 «В одной пачке 

23 книги и в ней на 8 книг меньше, чем во второй, а в третьей пачке на 6 

книг больше, чем во второй. Сколько всего книг в трех пачках?». Простая 
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обычная задача, в которой нет никаких нравственных качеств, но стоит 

предложить детям рассмотреть эту задачу, добавив в нее нотки 

нравственности, к примеру, толерантность, и задача приобретает другой 

смысл. «Для детского дома ученики 5 класса собрали три пачки книг. В 

одной пачке 23 книги и в ней на 8 книг меньше, чем во второй, а в третьей 

пачке на 6 книг больше, чем во второй. Сколько всего книг получат ребята 

детского дома?» или «Ученики 5 класса помогли библиотекарю перебрать 

три пачки книг. В одной пачке 23 книги и в ней на 8 книг меньше, чем во 

второй, а в третьей пачке на 6 книг больше, чем во второй. Сколько всего 

книг перебрали ученики?». 

Можно предложить ребятам самим составить задачу, дав лишь числа 

и направления. Например: «Составьте задачу со следующими значениями: 

30% и 250, по направлению – патриотизм». 

Результаты могут быть разными, каждый участник захочет, чтобы 

его выслушали, поэтому такие задания лучше давать при групповой 

работе, чтобы не занимать много времени.  

 

Литература: 

1. Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений / М. : Мнемозина, 2012. – 280 с. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

 Светлана Геннадьевна Такташева, 

учитель химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»   

г. Зимы 

 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся прописана в 

стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть 

обучен этой деятельности, не только для того чтобы реализовать 

требования ФГОС, а еще и потому, что это действенный способ 

формирования культуры умственного труда. Поясню, почему я пришла к 

такому выводу.  

После введения ЕГЭ в формах контроля знаний учащихся произошло 

смещение акцента с устной речи на письменную деятельность в связи с 

преобладанием тестовых форм итоговой аттестации выпускников. 

Основной задачей учителя стало научить любыми средствами дать один 

правильный ответ. Мы вынуждены были сменить методы подготовки 

учеников, чтобы познакомить их с требованиями и структурой 
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экзаменационных материалов в тестовой форме, дать привыкнуть к 

формулировке заданий и типам тестов, а, значит, снизить градус 

зкзаменационного стресса. Вроде бы все логично и правильно, но что мы 

имеем в качестве побочной реакции? Наши ученики перестали с нами 

«разговаривать», у нас нет времени на устный опрос, пересказ текста 

параграфа или его части.  Кто-то просто надеется на авось, что-то можно 

угадать, написать просто так. 

В нашей школе химию как предмет в качестве подготовки ИИП 

учащиеся выбирают второй год. Естественно, прошлый год и для меня был 

первым в качестве руководителя проекта. В течение нескольких месяцев, с 

переменным успехом, перебирая и меняя темы, вычитывая кучу 

информации, сомневаясь в правильности выбора и решений, порой с 

привлечением административных, родительских и иных форм воздействия, 

было выполнено два проекта.  

Но когда настал заключительный этап его подготовки, репетиция 

защиты проекта и собственно защита, я поняла, что наконец-то слышу не 

односложную речь своих учеников, вижу, как они стараются и 

переживают, осмысленно употребляют термины, понятия. И у меня 

появилась надежда, что это можно использовать как инструмент 

формирования мыслительной деятельности. 

Гипотеза моей проектно-исследовательской работы следующая: 

насколько работа над проектом в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы, может быть 

эффективной для формирования метапредметных результатов. Я 

попыталась проанализировать результаты работы над проектом в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы, а именно формирование метапредметных 

результатов.  

Любой анализ подразумевает планирование действий по устранению 

проблемных зон. В ходе работы над проектами я заметила одну общую 

особенность для всех моих учеников: большая часть материала, который 

они подбирали для своей работы, была в графических редакторах. Легко 

подбирали иллюстративный материал, делали видеозаписи, фото, тогда 

как, например, выданный им материал с подробными и пошаговыми 

инструкциями оставался нечитанным большинством, трудности были и с 

большими объемами текста. Скорее всего, мы действительно имеем дело с 

так называемым клиповым мышлением у подростков. Если это 

действительно так, значит надо искать новые подходы к организации и 

реализации педагогического взаимодействия. 

Вот вам и проектная часть. Нужен некий продукт, способный помочь 

и мне донести необходимую информацию до ученика, и ученику помочь 

понять, что он должен делать.  

Я решила попробовать использовать граф-логические схемы. В 

химии их называют цепочками превращений. Это некий геометрический 
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подход к решению химической, а в нашем случае и проектной задачи. 

Имея такую схему или цепочку последовательных действий, ученики, 

приступая к выполнению проекта, имеют «панораму» всей работы в 

краткой, но ёмкой форме и практически сразу понимают, какие действия 

они должны предпринять, чтобы получить результат, а мне облегчают 

задачу организации процесса достижения этого результата. 

Главным результатом проектной деятельности я считаю 

нравственный и культурный рост ребят, ведь в процессе работы они 

получают  массу новых сведений и впечатлений, выслушивают  множество 

мнений и замечаний при демонстрации презентаций. Они осознают на 

практике, что скачивать чужую презентацию опасно и стыдно, что 

работать с чужим текстом надо корректно и т. д. Наши ученики получают 

 и опыт публичной защиты своих работ. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного 

опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных 

проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 
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УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО СМЫСЛА УЧЕНИЯ И 

НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ РЕФЛЕКСИИ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

 

 Ольга Петровна Толстоухова, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

г. Зимы 

 

В системе требований ФГОС ОО среди которых структура и  условия 

реализации ООП ООО ключевым является требование к результатам, 

которое показывает овладение системой действий. Для развития учебно-

познавательной деятельности школьника, достижения планируемых 

результатов на своих уроках использую учебные задания, которые 

побуждают учащихся выполнять операции, способствующие овладению 

системой личностных, метапредметных и предметных умений. Учебные 

задания разделяются по типам учебных действий в соответствии с 

обозначенными ФГОС планируемыми и метапредметными результатами. 

Мы остановимся на заданиях, которые направлены на формирование 

смысла учения и начальных форм рефлексии. 

Например, одно из заданий для учащихся 6 класса направлено не 

только на познавательную активность, но и на работу с терминами, так как 

сложно рассуждать о понятиях, не зная их значения. Задание: 

Проработайте материал учебника (стр. 23), и напишите пропущенное 

понятие.1. Сбор меда диких пчел у восточных славян назывался…...2. ….. 

языческие жрецы у восточных славян. Также данную работу можно 

сравнивать с заданным шаблоном, либо оценивать в соответствии с 

критериями, которые должны быть представлены обучающимся заранее. 

Задание для урока по обществознания. Существуют разные позиции 

по оцениваю СМИ: 1. СМИ – «четвертая власть» (вспомнить основные 

ветви власти в РФ), 2. СМИ- «инструмент власти». Какая позиция вам 

близка? И напишите эссе по плану: 1. Объясните свою позицию. 2. 

Приведите два аргумента в свою позицию. 3. Укажите два примера из 

жизни. Данная работа оценивается по критериям. Изначально по данному 

типу задания осуществляю устную работу, а затем уже самостоятельную. 

Еще одно из зданий, которое называется «крестики-нолики». 

Необходимо внимательно прочитать 2 суждения (могут быть и больше) и 

заполнить поля, если не согласны с утверждение, ставите «0», согласны 

«+». Также можно организовать взаимопроверку. 1. В результате 

дворцового переворота 1801 года Александр I пришел к власти. 2. Отцом 

Александра I был Петр III.  
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При реализации заданий рефлексивного типа развивают и 

совершенствуют умения оценивать свою деятельность, аргументируют 

причины достижения или отсутствия планируемого результата: определять 

критерии, наблюдать и анализировать собственную познавательную 

деятельность и т.д. Ценность данных заданий в том, что они побуждают 

ребенку к поиску причин собственных ошибок, приручая к системному 

анализу и выявлению успешных способов своей деятельности. Могут 

использоваться на любом этапе обучения в рамках любой учебной 

ситуации. 

 

 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ  

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

 Наталья Андреевна Юдина, педагог-

психолог МБДОУ «Детский сад № 

14» г. Зимы 

 

Неотъемлемым аспектом в создании личности дошкольника значится 

развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Занятия 

по развитию мелкой моторики и координации движений пальцев рук детей 

5–6 лет не утрачивает своей значимости. 

Вследствие рассмотрения авторских методов, особенностей 

формирования дошкольников, смогла выстроить работу по данному 

вопросу. Наряду с известными методами и приемами использую 

нетрадиционные методики. Нетрадиционное применение различных 

предметов активизирует умственную активность, снижает эмоциональное 

напряжение, развивает словарный запас, контролировать движения 

пальцев рук, вызывает значительный интерес у дошкольников. 

Применяю такие нетрадиционные материалы как резинки, 

массажные мячи, коктейльные трубочки, шнурки разного размера, цветной 

картон и скотч, бисер, бусины, скрепки, заколки и другое. 

С детьми мы коллективно изготавливаем тренажеры для развития 

мелкой моторики. Детям очень интересно непосредственно изготовить 

игру и применить ее на практике, с большим интересом дети играют с 

природным материалом, он содействует снятию эмоционального 

напряжения, является всегда досягаемым и не требует материальных трат. 

При ознакомлении с новейшими пальчиковыми играми дети 

воодушевлённо откликаются, наблюдается позитивный отзыв. Задания 

доставляют ребенку радость. Также в своей деятельности взаимодействую 

с родителями воспитанников. Было проведено родительское собрание, на 

котором родителям была представлена актуальность развития мелкой 

моторики и практические рекомендации по использованию 
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нетрадиционных предметов в домашних условиях для развития 

координации движения рук. 

В кабинете обогащена предметно-развивающая среда, уголок мелкой 

моторики рук был пополнен нетрадиционными предметами. 

Следовательно, регулярная деятельность по развитию координации 

движений мелкой моторики рук через нетрадиционное использование 

различных предметов помогла достигнуть обозначенных целей и является 

реально значимой. Деятельность над развитием мелкой моторики у детей 

будет способствовать решению целевого ориентира на этапе завершения 

дошкольного образования: «У ребенка развита мелкая моторика». 

В дальнейшем планирую продолжить изучать перечень 

нетрадиционных предметов для использования на практике. 
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ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 Юлия Васильевна Яковлева, 

учитель английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Зимы 

 

В современном обществе важно быть успешным и востребованным, 

уметь находить нестандартные подходы к решению определенных задач, 

иметь хорошо развитые коммуникативные способности и навыки 

сотрудничества, уметь принимать решения и мобильно реагировать на 

изменения действительности.  

Поэтому в образовательной системе в последнее десятилетие акцент 

с узкопредметных знаний и навыков смещен на развитие общеучебных 

действий. А приоритетным для учителя теперь являются приёмы, методы и 

технологии, направленные на овладение универсальными учебными 

действиями в контексте предметного содержания. Для развития умений 

самостоятельности, сотрудничества, креативности и умения находить 

способы решения проблемных задач, необходимо ориентироваться на 
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организацию образовательного пространства урока в формате 

практической деятельности, оставаясь при этом в рамках предметной 

области.  

Проблема заключается в том, что недостаточно развитые 

общеучебные умения даже при наличии предметных знаний, не позволят 

ученику продвинуться на более высокий уровень владения предметном. А 

порой даже претендовать на базовый уровень знаний и умений по 

предмету.  

Так, во время обучения английскому языку, сформированность у 

участников основных метапредметных умений и применение их во всех 

видах речевой деятельности позволяет овладеть речевой, языковой, 

социокультурной и компенсаторной компетенциями.  

Актуальным можно назвать организацию проектной деятельности на 

уроке, так как ее целью являются формирование и развитие умений 

самостоятельно усваивать учебный материал в процессе выполнения 

работы. Но возрастные особенности младших школьников и учащихся 5-6 

классов не позволяют выполнить проектную работу качественно и в 

сжатые сроки. В этом случае актуальным становится использование 

проектных задач.  

Для применения теоретических основ в продуктивной деятельности, 

перейдем к практической части мастер-класса. 

Предлагаю определить тему проектной задачи, которую мы будем 

сейчас решать. На слайде представлены символы праздника (торт, 

воздушные шарики, открытки, друзья). О каком празднике пойдет речь? 

(Правильный ответ «Birthday/День рождения»). 

А у кого сегодня будет день рождения, мы определим с помощью 

небольшой игры. Вам необходимо назвать числительные по-английски, за 

одним из них спрятан символ нашего праздника. Тот, кто его обнаружит, 

будет нашим именинником сегодня (определяется именинник). 

Что принято дарить на день рождения? (Правильный ответ 

«Presents/подарки»). 

Предлагаю вам назвать возможные подарки, которые все любят 

получать на день рождения (участники достают из коробки различные 

объекты и называют их по-русски и по-английски (с помощью ведущего).  

Итак, проектная задача (выводится на слайд): Именинник пригласил 

вас сегодня на свой день рождения. Вы должны пойти. Вспомните правила 

этикета и подготовьтесь к данному событию. Одно из условий - 

необходимо использовать один из символов праздника. 

Мастер-класс: работа в мини-группах и презентация полученных 

проектных продуктов. 


