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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя
изменить, минуя голову учителя»
К. Д. Ушинский
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается сборник выступлений и стендовых
докладов участников I районных педагогических чтений, учителей начальных
классов и математики Новосибирского района, по теме «Повышение
профессионализма учителя в становлении современного образовательного
пространства». Цель педагогических чтений нами определялась как создание
условий для профессионального общения, обмена опытом работы, активизация
взаимодействия педагогов в достижении качественного результата образования
в районе.
Современная российская система образования развивается в условиях
интенсивных изменений общества, в период становления новой эпохи в истории
человечества - постиндустриальной, информационной. На фоне этих новых
реалий остро стоят вопросы качества образования для инновационного развития
общества при сохранении его устойчивости и культурной специфики.
Всех заботят отставание от требований непрерывно меняющегося рынка
труда, подготовка компетентных и социализированных кадров для
инновационной экономики, необходимость изменения традиционных форматов
образовательного процесса.
Перемены, происходящие в мире, требуют иного, более активного,
социального поведения человека и таких его качеств, как креативность,
индивидуальность, самостоятельность, способность к выстраиванию
межличностных отношений, формирование которых с трудом дается
традиционному образованию, ориентированному на репродуктивную передачу
ранее накопленного опыта.
Сегодня от профессионализма учителя зависит, как будет идти процесс
формирования целостной картины мира, знаний и ценностей обучающихся
вместе с другими источниками информации, открытыми и доступными
учащимся в огромных масштабах.
В профессиональном стандарте педагога говорится, что «педагог –
ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся
открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен
постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться.
Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти

5

Повышение профессионализма учителя в становлении современного
образовательного пространства

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере
относятся и к педагогу».
Материалы педчтений предлагают педагогам задуматься над следующими
проблемными вопросами:
1. В чем, по Вашему мнению, заключаются сущностные особенности
профессионализма современного работника образования?
2. Каким должно быть современное образовательное пространство
Новосибирского района?
3. В чем заключается ответственное отношение педагога к своим
профессиональным обязанностям?
4. Чем отличается традиционный урок от проведения занятия с ориентиром
на конструирование учебной ситуации?
5. За счет чего устраняется разрыв между обучением и воспитанием в
образовательной ситуации?
6. Каковы особенности педагога как личностного образца?
7. За счет чего происходит самосовершенствование специалиста?
8. Как формулируются учебные задачи учителем?
9. Какова взаимосвязь метапредметных результатов и УУД, в чем их
отличие?
10. Какие способы и средства самообразования учителя являются
эффективными?
11. Что такое профессиональное самоопределение?
Надеемся, что предъявленный опыт работы коллег будет очень интересен,
что выступления учителей демонстрировали понимание необходимости
изменения профессиональной позиции и принятия того факта, что учителем
новой формации надо становиться.
Начало новой традиции положено, и мы надеемся, что она будет
поддерживаться и дальше.
Валентина Викторовна Хрущева,
методист МКОУ «ИМЦ», Почетный работник СПО
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
СРЕДСТВАМИ ИГРОМОДЕЛИРОВАНИЯ
Бреховских Татьяна Викторовна, учитель математики МБОУ
Криводановская СШ №22, методист, МКОУ «ИМЦ»
Приходько Наталья Александровна, методист МКОУ «ИМЦ»
В этом докладе речь пойдет о проблемно-поисковом проекте
"Формирование образовательной мотивации средствами игромоделирования",
который реализуется в течение последних трех лет на базе одного класса
среднего звена Криводановский школы №22, разработанном группой
формирования методологической культуры МКОУ «ИМЦ» Новосибирского
района (далее группа ФМКП).
Актуальность проблемы
Необходимость обращения к данной теме, в первую очередь, вызвана
профессиональным затруднением педагога. Ведь каждый учитель в своей
практике сталкивается с необходимостью создания программы (или плана)
формирования познавательной мотивации учащихся, подходящей конкретно к
его случаю. И, к сожалению, большое количество теоретических и практических
текстов о мотивации в современной педагогической и психологической
литературе не всегда может помочь.
В нашем районе в выпускных классах (по суждениям и наблюдениям
учителей) не так много учеников, которые мотивированы на учёбу и сдают
экзамены почти без проблем, и с которыми учителю работать легко. Есть немало
учеников, которые не хотят учиться, и на этапе подготовки к ГИА мало что
можно изменить в их мотивации. Многие из учащихся считают, что им не надо
ничего делать, т.к. всё равно им помогут, потому что результаты ГИА и учеба
нужны родителям и педагогам, но не им.
Есть учителя, которые не видят выхода из сложившейся ситуации,
перестают верить в себя, а иногда перекладывают ответственность за
происходящее на родителей и общество. Их собственная мотивация, в этом
случае, перестает отвечать профессиональным обязанностям.
Все начинается с 5 класса, когда учитель средней школы после знакомства
с новыми ребятами начинает выстраивать собственную деятельность по
воспитанию и обучению ребят.
В нашем случае, по наблюдениям Татьяны Викторовны Бреховских
(классного руководителя и члена группы ФМКП), ей достался класс слабый по
успеваемости, но ребята в классе - добрые, открытые, веселые. Через некоторое
время она стала замечать, что новичков в классе принимают не всех, да и среди
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«стареньких» есть непринимаемые. Общение в классе сводилось только к
контактам с приятными людьми.
Когда действия в направлении сплочения ребят в делах результатов не
дали, классный руководитель задумалась. Обратила внимание, что родители
становятся все менее активными в делах класса, возможно, считая, что дети уже
взрослые и должны становиться более самостоятельными. Неожиданными стали
результаты анкетирования, проведенного в конце 6 класса, по результатам
которого более 80% учащихся показали высокий уровень учебной мотивации, а
по наблюдению классного руководителя, успеваемость отдельных учеников за
два года значительно ухудшилась, и качественная успеваемость класса падает.
Активность на уроке проявляется спонтанно, не всегда по теме. Для учеников с
высоким уровнем мотивации важность отметки является преобладающей по
сравнению с их знаниями. Ребята понимают, что «должны учиться», но реально
относятся к учебной деятельности как не основной. Некоторые предметы вообще
считают лишними. Все это дало основание сделать вывод об отсутствии общей
значимой смысловой деятельности для всего класса. Анализ ситуации позволил
определить учителю – классному руководителю свои профессиональные задачи:
• Чтобы ребята учились не потому, что их кто-то заставляет (родители
или учителя), а сами. Чтобы им стало интересно учиться.
• Чтобы они разговаривали друг с другом, умели взаимодействовать как
со сверстниками, так и взрослыми: родителями, учителями.
• Чтобы стали самостоятельными в делах.
Идея и цель проекта
На летних каникулах 2015 года во время летней школы в рамках
образовательной инициативы НГУ «Гуманитарная экспертная школа» у авторов
этого доклада появилась возможность обсудить сложившуюся ситуацию
несоответствия психологической диагностики результатам педагогических
наблюдений. Авторы осознали, что необходимость построить собственное
четкое теоретическое представление о становлении образовательной мотивации
учащихся как о процессе с этапами, внешними и внутренними факторами.
Поиск причины возникновения такой ситуации заставил обратиться к
современным
разработкам
академической
психолого-педагогической
методологии и отечественной СМД-методологии (Щедровицкий, Анисимов и их
последователях), а также к порожденным ими реализационным формам.
Тем же летом очень быстро оформилась идея проекта. Основной целью
проекта стало формирование положительной учебной мотивации у учащихся
класса (в ходе проекта произошла корректировка и слово «учебная» заменили
словом «образовательная»). Фиксировать проявление мотивации собирались
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через наблюдения в согласованной групповой работе, в умении вести дискуссию,
в которой ученики будут предъявлять собственную позицию, отражающую
основные российские ценности.
Мы понимали, что для достижения цели необходимо создать условия для
изменений в образовательной мотивации учеников, помочь осознать значимые
затруднения в обучении и в отношениях и сделать различения, которые создадут
у учащихся потребность к самоизменению. В ходе проекта появилась еще одна
основная задача - создание собственной педагогической технологии. Здесь
понадобилось педагогическое проектирование.
Устройство механизмов реализации проекта
Наш Проект рассчитан на три года, осуществляется в проблемнопоисковом ключе. Это означает, что после каждого основного события
(классного часа с ребятами, родительского собрания) на проектноаналитическом семинаре группы ФМКП происходит рефлексивное обсуждение
и проектируется следующий шаг. Ход же самого события идет не по жесткому
алгоритму, а по принципам, ориентируясь на развитие ситуации.
Мы руководствовались принципами:
1.
обучение неразрывно связано с воспитанием. Поэтому мы говорим
про образовательную, а не учебную мотивацию;
2.

Мотивация всегда связана с самоопределением.

Сейчас мы понимаем, что образовательная мотивация, это такой вид
мотивации, которая возникает в тот момент, когда человек не может достичь
желаемого в жизни и осознает нехватку способностей. Это вынуждает его
обратиться за помощью к учителю. Поэтому образовательная мотивация
устойчива только тогда, когда ученик ставит цели сам, а не пассивно
воспринимает то, что ему предложено.
Итак, для достижения поставленной цели мы использовали:
• системно-деятельностный подход;
• игромодельную технологию.
Главное в педагогической игромодельной технологии – это организация
учителем процесса самоорганизации движения ученика к освоению им новых
способностей. В нашем случае новой способностью являлось освоение процесса
самоопределения учеником, в ходе которого человек осознаёт:
• как он принимает решение,
• на основании чего он принимает решение,
• и как он будет действовать на основании принятых решений.
9

Повышение профессионализма учителя в становлении современного
образовательного пространства

В ходе проекта выдерживалась общая структура занятия:
1. Рефлексивно - восстановительная часть (что помните из прошлого
занятия, восстановите его ход, что показалось важным, интересным)
2. Формулирование основного вопроса занятия, на основе оставшегося в
памяти, а, следовательно, ценностно значимого содержания.
3. Групповая работа по построению основных различений, связанных с
этим понятием, оформление наработок на листах ватмана или доске.
4. Обсуждение наработок (представление общего продукта деятельности
на пленаре).
5. Рефлексия занятия.
До следующей встречи в течение месяца классный руководитель
поддерживает построенные в ходе основного события различения и помогает
разглядеть их в повседневности. Он помогает ребятам удерживать основную
идею для формирования способности, чтобы это осознавалось учащимися и
проявлялось в деятельности.
Приведем пример.
В 7 классе был проведен игромодельный классный час «Конфликт и
общение». Ребята утверждали, что они умеют общаться, но реально общались
только с теми, с кем было легко строить отношения. Мы предложили ребятам
разыграть начало конфликта, что они и сделали: один дал другому подзатыльник
и убежал. Было сформулировано задание группам: найти объяснение действиям
каждого, никого не обвиняя, а потом предложить выход из ситуации,
приемлемый для обоих участников. Группа, защищая обиженного, не могла
объяснить действия обижающего, и для них стало «шоковым» открытием что,
оказывается, у него тоже могли быть причины для его поступка. Впервые ребята
задумались, что в любом конфликте есть две стороны, и каждая считает себя
правой.
Материал этого классного часа стал содержанием обсуждения на
следующих классных часах, проводимых уже одним классным руководителем.
Мы обсудили, что такое дружба, так как при восстановлении хода занятия ребята
сказали, что общение между друзьями тоже может заканчиваться конфликтом.
Реконструируя прошедшее событие, ребята вышли затем на вопрос: можно ли
наш класс считать дружным? И когда класс становится дружным, как этого
добиться и по каким признакам определить степень дружности. Очень важный
шаг в организации классного коллектива был тогда сделан.
Первые результаты классный руководитель Т.В. Бреховских увидела уже
при проведении апрельского субботника, который качественно отличался от
предыдущего степенью самоорганизации. Не дожидаясь учителя, ребята
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получили инвентарь, вышли на участок и начали работать. Проявляли заботу
друг о друге (захотели пить, сбегали в школу, нашли емкости, напоили своих и
соседей тоже); только увидели, что учитель берется за инструмент, забрали,
мальчики не позволяли тяжелую работу делать девчонкам. В 8 классе изменение
отношений стало проявляться в организации дежурства по школе, в участии в
общешкольных мероприятиях. В 9 классе есть день полного самоуправления, где
классный руководитель – равноправный участник с правом предлагать или
советовать. Каждое дело обсуждалось, выявлялись недостатки, которые
учитывались при организации следующих дел.
Кроме серьезно устроенных образовательных событий два раза в год мы
также проводили рефлексивный веселый капустник. Основная цель этого
события показать, что о серьезном можно шутить и смеяться.
Вспомогательные мероприятия
Но одних классных часов было недостаточно для изменения мотивации.
Мы понимали, что нам необходима поддержка родителей и учителей,
работающих в классе. Поэтому 2 раза в год мы проводили родительские
собрания и другие мероприятия, например, в 7 классе провели сюжетно-ролевую
игру «Путешествие во времени» для учащихся и их родителей.
Все классные часы были заявлены как открытые для учителей школы, на
некоторые из них приезжали учителя из других школ района. Кроме этого, в 2015
году мы провели открытый игромодельный классный час для учителей,
работающих в данном классом по теме «Чего не могут сегодняшние
школьники». На втором году проекта были проведены открытые классные часы
для администрации школы и сотрудников «ИМЦ». Для школьного
методического объединения классным руководителем было проведено открытое
родительское собрание «Построение взаимодействия родителей и классных
руководителей в интересах ученика – основа взаимодействия семьи и школы».
Диагностика результатов
Для проверки соответствия результатов поставленным целям мы
использовали диагностику нескольких видов:
• Наше педагогическое наблюдение и опросники;
• Психологическая диагностика, проведенная центром «Янтарь»;
• Проверка успеваемости и посещаемости администрацией школы.
В педагогическом наблюдении мы следили за изменением отношения к учебе и
конкретным учебным дисциплинам по посещаемости и заинтересованной
включенности занятий, а также наблюдали за изменением в личностных
отношениях внутри класса.
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Изменения в личностных отношениях стали наблюдаться классным
руководителем раньше всего (пример приведен выше). По мнению ребят, на
уроках стало интереснее, они стали гораздо больше времени уделять домашним
заданиям, пришло понимание, что каждый учебный предмет вносит
определенный вклад в их личное развитие.
Изменился общий климат класса, ребята стали понимать, что у каждого
есть право быть другим. Они, например, без проблем приняли ситуацию
количественного изменения класса (пришло 8 человек из 8 «Б» класса). В 2017
году произошли существенные изменения в условиях проведения проекта. В
класс добавились новые ученики.
Это
позволило
провести
сопоставительную
психологическую
диагностику, которую сделал ЦДиК «Янтарь». По её результатам отмечается:
• познавательный интерес у ребят, находившихся в проекте выше, чем
у вновь пришедших;
• мотив социального одобрения родителями выше (т.е. доверительные
отношения в семье сохранены;
• мотивы одобрения одноклассниками и педагогами – ниже, чем у
референтной группы.
Эти показатели коррелируются с результатами проверки администрации:
• качественная успеваемость в 7-8 классах сохранена на уровне 30%,
что выше, чем у других классов
• количество пропущенных уроков в 8 классе сократилось более чем,
в целом, и в расчете на одного ученика по сравнению с 7 классом
(несмотря на то, что в параллельных классах эти показатели
снижаются, и учебная деятельность перестает быть ведущей).
Можно было бы предположить, что ребята просто запаздывают в развитии,
но администрацией также отмечается, что:
• класс стал сплоченным коллективом, владеет навыками хорошей и
быстрой организации с распределением функций и организацией
взаимопомощи;
• качество проектов выше, чем в других классах;
• ученики владеют навыками ведения дискуссии, умеют слушать и задавать
вопросы не только содержательного, но и смыслового характера,
удерживают тему обсуждения.
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Показатели по психологической диагностике свидетельствуют, что
осознание социальной необходимости и мотив к самореализации в данном
классе выше, чем у ребят, не участвовавших в проекте.
Выводы
Одним из главных результатов стало изменение собственных
профессиональных представлений о процессе выращивания мотивации и его
обеспечении учителем.
Осуществлять выращивание мотивации можно системно и технологично,
отводя главную роль воспитанию. НО надо удерживать, что процесс построения
мотива осуществляется самим учеником в рамках становления механизма
самоопределения.
Без поддержки и понимания родителей и учителей, обеспечить устойчивое
изменение образовательной мотивации (как отношения к учебе) не получается.
Мотивация учеников непосредственно связана с мотивацией учителя,
родителей (иногда по принципу «от противного»), а также общим состоянием
среды в школе, регионе, стране.
Одной из инноваций этого проекта считаем обучение дискуссии как
предмету.
Теоретическое обоснование проекта было оформлено в конкурсный
материал для участия в VIII открытом региональном конкурсе «Секрет Успеха»
2017 г. Получен диплом 1 степени.
Возможные перспективы:
Администрация школы поддерживает продолжение данного проекта и
планирует осуществлять его сопровождение. Планируется распространение
опыта реализации проекта в школе с другим педагогом (возможно, не с 7 класса,
а раньше)
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Макарова Наталья Михайловна,
учитель начальных классов МБОУ Боровской СОШ №84.
Технология проблемного метода обучения в современной педагогике
является одной из технологий, оптимально отвечающих требованиям ФГОС.
Определений проблемного обучения много, мы остановимся на одном из
них: проблемное обучение - это обучение, при котором преподаватель,
систематически создавая проблемные ситуации и организуя деятельность
учащихся по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание
их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов
науки. Проблемное обучение предполагает не только усвоение результатов
научного познания, но и самого пути познания, способов творческой
деятельности. В основе его лежит личностно-деятельностный принцип
организации процесса обучения, приоритет поисковой учебно-познавательной
деятельности учащихся.
И. Я. Лернер, активный исследователь в области проблемного обучения,
утверждает, что «проблемное обучение не может и не должно стать ни
единственной, ни преобладающей системой обучения. Если бы школа стала на
этот путь, оказалось бы, что молодое поколение вынуждено самостоятельно
пройти значительную часть пути познания окружающего мира, который
человечество прошло на протяжении своей истории… Проблемное обучение
строится в зависимости от того, насколько это допускает проблемный материал».
В истории педагогики постановка вопросов собеседнику, вызывающих
затруднение в поисках ответа на них, известна по беседам Сократа,
пифагорейской школе, софистам. Идеи активизации обучения путём включения
учащихся в исследовательскую деятельность нашли отражение в трудах Ж. Ж.
Руссо, И. Г. Песталоцци, Ф. А. Дистервега, К. Д. Ушинского, представителей
нового воспитания и др. Разработка способов активизации мыслительной
деятельности учащихся привела во 2-й половине 19 - начале 20 вв. к внедрению
в преподавание отдельных учебных предметов эвристического (Г. Э.
Армстронг), опытно-эвристического (А. Я. Герд), лабораторно-эвристического
методов (Ф. А. Винтергальтер), метода лабораторных уроков (К. П. Ягодовский)
и других методов, которые Б. Е. Райков в силу общности их существа заменил
термином "исследовательский метод".
Следует отметить, что в начале ΧΧ века в американской школьной
педагогике начался период активной разработки новых форм обучения.
Например, Джон Дьюи в Чикагской школе начал эксперименты по развитию
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активности учащихся. Он предлагал заменить обучение школьников на
самостоятельное, основанное на решении учебных проблем. Также разработал
концепцию «полного акта мышления», в которой роль учителя сводилась
к роли помощника, помогающего ученику преодолеть трудности в
освоении учебного материала. Были пересмотрены программы и заменены
на ориентировочные, в которых большое место заняла исследовательская
работа учеников.
В создание теоретической базы проблемного метода обучения внесли
вклад многие наши отечественные педагоги, учёные. Среди них И. Я. Лернер и
М. К. Скаткин классифицировали методы проблемного обучения, А. Н
Матюшкин разработал положение о роли проблемных ситуаций, М. И.
Махмутов определил этапы проблемного обучения. М. Н. Скаткин выделил три
основных вида проблемного обучения: проблемное изложение знаний;
привлечение учащихся к поиску на отдельных этапах изложения знаний;
исследовательский метод обучения.
Н. А Мечинская и Е. Н. Кабанова-Меллер внесли вклад в построение
системы приёмов познавательной деятельности. Четкую формулировку
концепция приобрела благодаря трудам советского ученого С. Рубинштейна,
который и предложил способ развития сознания детей через постановку
познавательных проблем.
Основными категориями проблемного обучения являются: «проблемная
ситуация», «учебная проблема», «проблемная задача», «познавательная задача»,
«проблемный вопрос», «проблемное задание», «способ разрешения проблемной
ситуации».
Самое сложное в этой технологии - создать правильную проблемную ситуацию.
Проблемная ситуация, по А. М. Матюшкину, это особый вид умственного
воздействия объекта на субъект, характеризующийся таким психическим
состоянием субъекта (учащегося) при решении им задач, который требует
обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных
знаний или способов деятельности.
Основная цель создания проблемных ситуаций заключается в осознании и
разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и
учителя, при оптимальной самостоятельности учеников и под общим
направляющим руководством учителя, а также в овладении учащимися в
процессе такой деятельности знаниями и общими принципами решения
проблемных задач.
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Ситуации могут различаться степенью самой проблемности. Высшая
степень проблемности присуща такой учебной ситуации, в которой учащийся:
1) сам формулирует проблему (задачу);
2) сам находит ее решение;
3) решает;
4) сам контролирует правильность этого решения.
Проблемные ситуации основаны на активной познавательной
деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов,
требующих актуализации знаний, анализа, умение видеть за отдельными
фактами закономерность и др.
В качестве проблемной ситуации на уроке могут быть:
а) проблемные задачи с недостающими, избыточными, противоречивыми
данными, с заведомо допущенными ошибками;
б) поиск истины (способа, приема, правила решения);
в) различные точки зрения на один и тот же вопрос;
г) противоречия практической деятельности.
Основными условиями использования проблемных ситуаций со стороны
учащихся являются:
• новая тема («открытие» новых знаний);
• умение учащихся использовать ранее усвоенные знания и переносить их в
новую ситуацию;
• умение определить область «незнания» в новой задаче;
• активная поисковая деятельность.
со стороны учителя:
• умение планировать, создавать на уроке проблемные ситуации и управлять
этим процессом;
• формулировать возникшую проблемную ситуацию путем указания
ученикам на причины невыполнения поставленного практического
учебного задания или невозможности объяснить им те или иные
продемонстрированные факты.
Рассмотрим пути, которыми учитель может привести учеников к
проблемной ситуации, прежде всего, это различные виды диалога:
побуждающий диалог — это «экскаватор», который выкапывает
проблему, вопрос, трудность, т.е. помогает формулировать учебную задачу
подводящий диалог: логически выстроенная цепочка заданий и
вопросов — «локомотив», движущийся к новому знанию, способу действия;
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При построении диалогового урока надо учитывать, что диалог - это форма
общения. Диалоговый урок не получится, если присутствуют факторы,
тормозящие диалог:
1. категоричность учителя, нетерпимость к другому мнению, к ошибке.
Навязывание своего мнения, обилие дисциплинарных замечаний, авторитаризм.
2. отсутствие внимания учителя к ребёнку (улыбка, обращение по имени,
физический и зрительный контакт.)
3. неумение учителя быть хорошим слушателем. Слушание часто бывает
критическим: недослушивание, перебивание, негативная оценка услышанного.
Говоря об учебном диалоге, следует учитывать ряд организационных
моментов:
- ни одна из реплик не должна остаться без ответа;
- учебный диалог ограничен во времени;
- если ученик не активен, он испытывает недостаток знаний;
- учебный диалог требует полных ответов;
- учебный диалог требует предварительной подготовки.
Итак, проблемное обучение реализуется в том случае, если учителю
удается создавать проблемные ситуации, решая которые, школьники осваивают
неизвестные ранее знания или способы деятельности. Однако учитель работает
одновременно с группой учащихся, каждый из которых имеет определенный
запас знаний, отличный от других.
Для полноценной реализации проблемного подхода учитель должен либо
создавать проблемную ситуацию для каждого свою, либо обеспечить всем
школьникам одинаковые стартовые возможности, поскольку “главный
механизм, обеспечивающий человеку возможность обнаружения нового, ранее
неизвестного отношения, свойства, новую смысловую характеристику явления,
составляет образование новой связи. Новое, неизвестное человеку отношение,
закономерность раскрываются лишь через установление новых связей с уже
известным.
Таким образом, чтобы организовать проблемную ситуацию для всех (в
смысле для каждого), надо чтобы, по крайней мере “уже известное” для них было
одинаковым, и одинаково хорошо понятым. Применение технологического
приема «доводящих карточек» позволит уравнять “стартовые возможности”
членов учебной группы.
Приведу примеры создания проблемных ситуаций на уроке математики:
1. Ситуации решения задачи с недостаточными или избыточными
исходными данными.
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Такие ситуации полезны для формирования умения внимательно
изучать текст задачи и анализировать его на предмет необходимости и
достаточности данных.
• В вазе лежит 10 апельсинов. Незнайка съел 3 апельсина, Гунька съел 4
апельсина. Сколько апельсинов съели они вместе? -Какое число в задаче
не понадобилось для решения? Почему? Задайте вопрос так, чтобы это
число потребовалось.
• Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч. Сколько километров он проехал?
(Данных недостаточно, не указан отрезок времени, который велосипедист
был в пути).
Предлагаю задачи, в которых нет вопроса:
Решите задачу: Мартышка сорвала 9 бананов. 3 банана она съела.
(Дети замечают, что решать нечего, так как нет вопроса в задании.
Предлагаю самим поставить вопрос и решить. В более сложных задачах дети
сами формулируют различные вопросы, и тогда на одном условии получается
несколько задач.
2. Ситуации решения задачи с заведомо допущенными ошибками.
Широко использую такой приём: помоги какому-либо сказочному герою
или персонажу найти и исправить ошибки в решении или проверь, как выполнил
он задание. Дети очень любят выступать в роли учителя, проверяющего работу.
Данный приём развивает внимание, активизирует мыслительную деятельность
учащихся.
Иногда предлагаю “найти ошибки” в заданиях, которые выполнены верно.
Чтобы проанализировать готовое решение, детям необходимо сначала самим
правильно решить задачу. Проанализировав, сравнив, приходят к выводу, что
решение верное. Но бывает, что ребёнок сам допускает ошибку. Возникает
проблемная ситуация. Тогда на помощь приходит класс или учитель.
Другой приём: даю правильное решение одной и той же задачи
несколькими разными способами и предлагаю найти “верное” решение. Детям
приходится проанализировать различные способы решения задачи, доказать, что
все варианты верны, выбрать самый доступный или рациональный.
3. Ситуации решения задачи с противоречивыми данными.
На столе лежит 10 яблок и 6 груш. Сколько апельсинов лежит на столе?
В автобусе ехало 32 человека. На остановке вышли 9 человек, а 14 вошли
в автобус. Сколько километров проехал автобус за 2 часа?
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(Дети отмечают, что вопрос не соответствует условию, формулируют свой
и решают полученную задачу)
4. Ситуации нестандартных текстов задач.
Нестандартные тексты задач активизируют внимание, позволяют процесс
решения задач сделать интересным и увлекательным, что тоже способствует
активизации познавательной деятельности. Огромный интерес вызывает у детей
решение задач из “Задачника” Г. Остера.
5. Ситуации решения творческих задач.
Это задачи, при выполнении которых необходимо найти новый алгоритм
решения. Выполнение проблемных теоретических и практических заданий.
Необходимо отметить, что успешность перестройки обучения с
традиционного на проблемное зависит от «уровня проблемности», который
определяется следующими факторами:
• степенью сложности проблемы – выводимой из соотношений известного и
неизвестного учеников в рамках данной проблемы;
• долей творческого участия обучаемых в разрешении проблемы при
сочетании коллективных и индивидуальных форм обучения.
Для успешной реализации технологии проблемного обучения необходимо:
• построение оптимальной системы проблемных ситуаций и средств их
создания (устного и письменного слова, мультимедиасредств);
• отбор и использование самых актуальных, сущностных задач (проблем);
• учёт особенностей проблемных ситуаций в различных видах учебной
работы;
• наконец, в проблемном обучении исключительное значение имеют
личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную
познавательную деятельность ребёнка.
Преимущество проблемного обучения в начальной школе состоит в том, что
оно как нельзя лучше подготавливает детей к курсу средней школы.
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИНЦИПА
ТЕМАТИЗМА КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ В ТЕХНОЛОГИИ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В. В. СТЕПАНОВОЙ
Щербакова Оксана Алексеевна, учитель начальных классов
1 квалиф.категории МБОУ – Криводановская СШ №22
Современная педагогика стремительно развивается. Появляются новые
образовательные программы, центры раннего развития, классы с углубленным
изучением различных дисциплин. Техническое оснащение учебного процесса
также поражает разнообразием и масштабностью. Электронные приложения к
учебникам, интерактивные доски, проекторы и т.п. появляются не только в
лучших школах города, но в каждом классе отдалённых деревень и посёлков.
Правительство Российской Федерации осознаёт острую необходимость в
реформации образовательной системы и финансирует её преобразование. Для
достижения новых целей в развитии нашей страны, были разработаны
Федеральные образовательные стандарты.
Педагоги, в том числе, и нашего района, активно работают над темами
собственного самообразования, ищут новые статьи в педагогических изданиях,
меняют выбранные учебно-методические комплекты, посещают курсовую
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переподготовку, старательно внедряют в практику новшества отечественной и
зарубежной педагогики, пытаясь сделать учебный процесс соответствующим
требованиям ФГОС.
Моё знакомство с системно - деятельностным обучением началось в 2010
году. В информационно-методическом центре Новосибирского района
проводились методологические семинары, которые проходили в форме
организационно – деятельностной игры. Семинары проводили Борис Федорович
Бидюков, методолог центра, Натальи Александровна Приходько и Валентина
Викторовна Хрущева, методисты центра.
Мы с коллегами принимали участие в работе этих семинаров, осваивая
методы деятельностного обучения, методы групповой работы, технику
поискового обучения, способы развития рефлексивных способностей. Этой же
творческой группой на базе нашей МБОУ Криводановской СШ №22
проводились организационно - творческие игры, семинары. Многое из того, что
осваивалось на этих занятиях, мы с коллегами старались внедрить в собственную
практику.
Но возникло огромное количество вопросов, на которые не было ответов:
➢ в чем сущность учебной деятельности и деятельностного обучения?
➢ каково разнообразие базовых видов учебной деятельности?
➢ почему именно игра является прерогативной формой организации детской
деятельности?
➢ что такое деятельностная игра, каковы причины её самовозникновения?
➢ в чём отличие игровой деятельности взрослых и детей?
➢ кто он такой – ребёнок, которого мы берёмся обучать?
➢ каковы механизмы работы восприятия, мышления, памяти ребенка?
Преимущества технологии системно – деятельностного подхода обучения
Степановой В. В.
Ответы на эти и другие вопросы мне помогли найти курсы дистанционного
обучения «Системно-деятельностный подход как основа ФГОС НОО для
организации процесса обучения в начальной школе» и "Системнодеятельностный подход как основа ФГОС НОО для организации процесса
обучения в начальной школе" с включением модуля "Системно-деятельностный
подход как основа коррекционной работы детей с ОВЗ", которые были
организованы ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ».
Особенность данного курса заключалась в том, что в нём представлена
образовательная концепция и авторская технология «Школа развития
индивидуальности (Росток)» Валентины Васильевны Степановой, кандидата
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психологических наук, ведущего специалиста НПЦ «Гармония» РАО,
реализуемая на базе МБОУ СОШ № 17 г.Новосибирска.
Ещё в 2010 году в рамках работы методологических семинаров мы
познакомились с видеолекцией В. В. Степановой «Принципы системно –
деятельностного обучения», посетили открытые уроки в «Ростке». Но открытием
они для меня тогда не стали. Шумно. Дети не подчинены никакой дисциплине.
Педагоги, работая с детьми, творят нечто, не обращая на гостей никакого
внимания; они с детьми чем-то заняты, но … чем и зачем? Хотелось быстрее
вернуться в тишину родных классов, где всё идёт размеренно и чётко, абсолютно
нам привычно и понятно. А если нашим ученикам понятно не всё, значит, мало
стараются. Или они, быть может, имеют статус ОВЗ - заботливо нами же им и
присвоенный.
Почему же в этот раз обычная курсовая, да ещё и дистанционная
переподготовка заставила категорически пересмотреть и изменить мою
профессиональную деятельность?
Теперь, пройдя семинарские занятия, мне необходимо было получить
ответы на теоретические вопросы организации инновационного обучения. Эти
курсы позволили это сделать. За семь лет был накоплен собственный опыт проб
и ошибок. В ходе курсов можно было посетить много уроков в «Ростке»,
сравнить воплощение технологии системно-деятельностного обучения со своей
педагогической практикой, поговорить с педагогами «Ростка», сравнить
общность и различия наших подходов, получить советы и разъяснения автора
технологии В. В. Степановой.
Главным аргументом в неоспоримом преимуществе данной технологии
для меня лично стал её конечный результат: совершенно другие, нежели в
обычной школе, дети. От них веет разумом, культурой и … свободой! Рядом с
ними очень спокойно. Их не нужно ежеминутно опекать. В самом тесном
помещении никто из них не толкнёт, не наступит тебе на ногу. Вздохните в их
присутствии, что здесь слишком жарко – рядом с вами тотчас чьи-то руки
незаметно поставят стакан воды. Их интересно слушать. Речь осмысленна и
потому точна и лишена болтовни. Но беседовать с вами будут лишь в том случае,
если вы излагаете что-то, представляющее интерес. Если при решении даже
житейской задачи ваш взгляд блуждает в размышлении, на вас не обратят
внимания до тех пор, пока вы мысленно не сформулируете ответ. Вы ещё не
высказали его вслух, а они уже повернулись к вам и ждут, чтобы либо принять
его, либо не согласиться и оспорить. Как они считывают вашу готовность к
работе – мне не понятно. Но они это делают. Находясь рядом, испытываешь
необходимость быть включённой в это сообщество. Это - территория
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повышенной комфортности человеческой детской общности, а не несколько
«отличников», «середнячков» и «двоечников».
Такого достойны все дети, в том числе, и каждый ученик моего класса.
Именно поэтому мне захотелось максимально большее из того, чем богата
данная технология, перенести в собственную практику.
Основные принципы системно – деятельностного подхода обучения
Степановой В. В.
Технология Валентины Васильевны основывается на нескольких главных
принципах. Среди усвоенных мною можно выделить следующие:
➢ весь процесс обучения, каждое действие ребёнка должно быть
осмысленным;
➢ все действия педагогов должны развивать способности детей. Обучение
должно быть тематическим;
➢ в центре любых педагогических действий должен быть ребёнок, как
главная ценность семьи, коллектива, общества и культуры в целом.
Если другие принципы такого обучения легче считываются из лекций,
семинаров, бесед с В. В. Степановой, то принцип тематизма казался очень
непонятным и труднореализуемым.
В данной работе мне хотелось бы подробнее раскрыть моё видение и
применение данного принципа на практике.
Любой педагог знает о межпредметных взаимосвязях в обучении. Но
обычно каждый из набора ежедневных 4-5 уроков в современной школе имеет
свою индивидуальную тему. Например, сегодня на уроке русского языка дети
изучали склонения существительных. На математике – новый вычислительный
приём, на уроке окружающего мира - растительность степей и т.п. Такое
распределение не позволяет ребёнку сформировать целостную картину мира.
Более того, он не в состоянии быстро включаться и выходить из начатой
деятельности, ему трудно осознавать происходящее. Как итог: мы получаем
весьма поверхностные, мозаичные знания учащихся. И как результат: человека,
который не может самостоятельно ставить задачи, не владеющего техниками,
способностями к их решению. Такой человек мало полезен обществу, и
личностно несчастлив.
В технологии системно - деятельностного обучения Валентины
Васильевны Степановой определяющим является принцип единого тематизма
обучения. Он заключён в понятных для ребёнка вещах из его быта: «школьные
принадлежности», «одежда», «растения», «времена года». Маленький ученик на
вопрос: «Чем вы занимались сегодня в школе?» даёт уверенный ответ: «Мы
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изучали овощи и фрукты». Учитель на основе данной темы формирует не только
понимание природоведческих аспектов, но включает сюда же изучение величин
и их качеств: размер, форма, мера и соотносимость мер, включённость или
вложенность множеств, их соотнесение, совершение с ними математических
операций на основе собственного опыта, даёт детям опыт наблюдения, развивает
речь ребёнка на конкретике, когда необходимо отобразить речью наблюдаемый
объект. У ребёнка взращивается опыт отображения конкретных виденных им
предметов и явлений через рисунок, модель и слово: сначала устное, а затем
письменное. Причём, необходимость отобразить узнанное становится
внутренней потребностью маленького школьника. Впоследствии «напишите
сочинение по теме…» становится не раздражающей, навязанной педагогом
формой деятельности, а осознанной потребностью детей.
Мне было удивительно узнать, что главная тема курса выбирается не из
области математики или лингвистики. Главное – познание природы. Вспомните
слова Дж. Бруно о том, что « …природа… есть не что иное, как Бог в вещах…».
Ребёнок никогда не видел падеж и не держал его в руках. Он не представляет что
это: жучок с усиками или ботиночек такой. Поэтому интересоваться, как он
устроен, ребёнку незачем. А вот в вопросе «почему на небе луна, а потом месяц»
- ему разобраться очень хочется.
Наглядная демонстрация реализации принципа тематизма на
примере изучения темы «Транспорт» в первом классе
Этап первый: выясняю, какие представления сформулированы у детей по
этому вопросу. Ребята охотно рассказывают о том, что, по их мнению,
транспортом является, а что – нет. Какими признаками должен обладать объект,
чтобы быть опознанным как транспорт. Это является одновременно вынесением
детских представлений вовне, и я могу их суммировать и распланировать
дальнейшую работу, подготовить «ловушки» и расставить «капканы», т.е. задать
впоследствии провокационный вопрос, который станет толчком к рождению
детского исследования, расширения знания по теме.
Например, дети заявили, что у транспорта 4 колеса. Сначала соглашусь.
Мы посчитаем колёса четвёрками. Решим текстовые задачи типа «возле школы
стояло автомобили. Всего у них было 20 колёс. Сколько же автомобилей было
возле школы?» и т.п. А потом выведу детей на перемене к школьному автобусу
и спрошу: «Ребята, а автобус – это транспорт? Почему вы так думаете?» Дети
чётко отрапортуют, что автобус возит людей, у него 4 колеса, значит он –
транспорт. Тогда я и «подброшу» ловушку: «Ребята, если всё так, как вы сказали,
то тут два автобуса!» Детям надо сообразить, в чём подвох, внимательно
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пересчитать колёса и выяснить, что у транспортных средств колёс не только
четыре. Да и вообще их количество может быть парное, либо непарное
(трёхколёсные велосипеды, например) Колёс может и не быть вовсе! Без колёс
могут быть водные и сухопутные виды транспорта. У сухопутных это называется
«полозья». «Интересно, а почему «полозья», а не «пролазья» или «пролётья»? удивляюсь я. «Да потому, что транспорт как - бы ползёт по земле на них»,отвечает кто-то из детей. Для убедительности ребенок падает на снег и «ползёт»
как на полозьях. Дети ложатся рядом и повторяют движение.
Они расширили свои представления, учились наблюдать, считать. Своё
мнение
надо
было
аргументировать
и
оспаривать.
Развивается
коммуникативность и её культура. Речь естественным образом обогащается
новыми словами. Дети показали смысл слова, используя собственное тело. Они
его уже не забудут и будут использовать в активном словаре. Чтобы пересчитать
колёса, нужно было присесть и обнаружить их снизу, а не сверху; определить их
форму, а это вновь математические представления.
Этап второй - возвращаясь с прогулки, придумываем на ходу, куда во
время отдыха мог бы отправиться в отпуск школьный автобус, хотел бы он
сменить «наряд», как бы он стал выглядеть. Дети придумывают историю, рисуют
её. Развивается воображение детей, речь. Они склеивают рисунки
последовательно, чтобы показать, что было сначала, что потом. Это вновь
математика. Параллельно они формируют представления о времени, его
длительности, последовательности событий. Рассказывая историю по своему
«мультфильму», учатся пересказывать, удерживать смысл текста, его основные
части. Рисуя одну историю в паре, группе уже в первом классе быстро
соображают, что на всех кадрах автобус должен быть одинаковым. Иначе будет
непонятно: это история вот про этот автобус, или про другие. Рождается
коллективное сотворчество, коллективная общность, коллективное сознание.
Этап третий – делаем модели транспортных средств, чтобы «поиграть в
дорогу». Никогда никаких шаблонов!!! Только листы бумаги, клей, ножницы
и…вынесенные вовне сформированные математические, смысловые
представления! По виду автобус/троллейбус/автофургон – т.е. тот транспорт,
который выбрали для создания дети, это, по их утверждениям – прямоугольник
(большинство детей присваивает предметам форму по тому, как предмет видится
сверху- свойство психофизиологии ребёнка) «А прямоугольник плоский? Где же
помещаются люди?», - спрашиваю я. «Он объёмный!», - заявляют дети. Создают
из листа трубу-цилиндр и живо его склеивают. «Красиво!», - выражаю
восхищение. Но тут же спрашиваю: «А где же пол? А потолок? Стены с
окнами?». Дети сгибают, выверяют, создают незавершённый параллелепипед,
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победно поднимают его вверх для всеобщего любования. Но я -то помню о
математике. Поэтому продолжаю удивляться: «А у твоего автобуса что шире –
пол или потолок? А у трамвая какая стена выше, а какая ниже?». Дети в громкой
речи озвучивают, что стены у автобуса одинаковые. Снова сомневаюсь:
«Абсолютно все?». Они задумываются: «Нет, только те, что напротив друг
друга». Прошу показать это на себе. Они становятся сами, поправляют тех
товарищей, которые путают направление. Затем возвращаются к игрушке и
переделывают её: стараются согнуть бумагу, образовав равные грани у
знакомого на вид, но не названного ими ещё геометрического тела –
параллелепипеда. Затем мастерят грани лобового стекла. Работаем со словом
«лобовое». Показываем свои лбы, проводим рукой по «лбу» своей модели,
рисуем за стеклом водителя. Завершаем украшать игрушку. Устраиваем
выставку. Садимся в круг и рассказываем, у кого какое транспортное средство,
как называется, почему захотелось его сделать. Это работа по развитию
смысловой речи. Рассуждаем, названия каких игрушек можем записать. Пишем
на доске и в тетрадях эти слова, несколько придуманных про них предложений.
Развиваем осознанную письменную речь.
Этап четвёртый: мастерим на полу из склеенных листов дорогу для
наших машин. Имитируем уличное движение. В игре повторяем правила
пешеходов (их быстро слепили тут же). На полу возникает улица с дорожной
разметкой, спешащими людьми и детьми. Кто-то решает, что детям нужно в
школу.
Начинается
конструирование
школы,
отрабатываем
тему
«параллелепипед».
Этап пятый: на занятие приношу стихотворение В. Берестова «Вот
девочка Марина, а вот её машина…». Даю прочесть только эти строки.
Выясняется, что у нас тоже есть Марина, а на выставке красуется её машина.
Детям хочется узнать, что там дальше было с Мариной и машиной. Читают по
частям стихотворение, создают в группе мультфильм к нему. Выходят показать
свою работу и рассказывают стихотворение уже по памяти. Тут же в классе
«случайно» находится несколько конфет из макетов комнат, которые ребята
делали раньше, достаются кроватки. Кто - то находит несколько игрушек, и
начинается инсценировка, маленькое театрализованное действо про Марину и
машину. Свой театр, где дети сами режиссёры, зрители, артисты!
Этап шестой: деятельность по изучаемой теме так захватывает ребят, что
порой из дома приносится что-то, чего не хватало для выражения мыслей, и
возникает движущаяся самодельная машинка. Её изобретатель сначала поражает
всех в одиночку. Но скоро понимает, что восхищение пошло на убыль. Тогда он
помогает ребятам, и через пару дней по классу едут самодельные пожарные
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машины и кареты скорой помощи. В процессе такой работы учащиеся учатся
предвидеть результат, находить пути и средства его достижения, планировать
работу, сравнивать то, что делают с эталоном. Это и есть проектная
деятельность, развивать которую нам также необходимо в начальной школе.
Таким образом, за счёт такой подборки тем можно великолепно сочетать
без деления на разные дисциплины работу по обучению всем школьным
предметам. Рождается масса новых видов деятельности. Они плавно и логично
перетекают одна в другую. Дети чётко удерживают задачу. У них формируется
общая картина мира. За счёт смены видов деятельности они вынуждены то
перемещаться по классу, то бежать к окну, чтобы взглянуть на то, что нужно
рассмотреть, то садятся за парты и записывают нужное, чтобы не забыть и потом
вернуться к этому. Они проговаривают всё, что видят, делают. Больше нет
отражённой речи, она осмысленна. Всё это срежиссировано и управляемо
педагогом, но дети этого не замечают. Они научаются самостоятельности и в
принятии решений, и в собственных действиях, что и является целью обучения
по ФГОС.
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ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Фефелова Людмила Викторовна, учитель математики высшей
квалификационной категории, лицея №13 п.Краснообск Новосибирской
области
Современный период развития России обозначил новые приоритеты
школьного образования, соответствующие мировым тенденциям. Ведущий из
них - качество школьного образования. Обществу необходим человек
функционально грамотный, умеющий работать на результат, способный к
определенным, социально значимым достижениям.
Актуальность темы инновационного педагогического проекта
обусловлена современной стратегией обновления содержания образования как
органичной части развития общества. Поэтому, главной задачей, стало
приобщение учеников к развитию самостоятельно - значимой деятельности,
поиску дополнительных знаний, отстаиванию своей точки зрения с целью
развития критического мышления и приобретения ключевых компетенций,
жизненных навыков.
Поиск эффективных технологий составляет проблему проекта.
Недостаточная разработанность технологий для развития функциональной
грамотности школьников послужила основанием для выбора темы проекта.
Цель проекта: Создание модели работы учителя, обеспечивающей
развитие навыка решения жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности и успешной социализации личности
Объект исследования: процесс преподавания математики.
Предмет исследования: механизмы развития функциональной
грамотности школьников на уроках и внеурочной деятельности.
Основная идея проекта: системная и целенаправленная работа учителя
по развитию функциональной грамотности, являющейся показателем
компетентности личности, позволит использовать знания, приобретенные в
школе, для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, а также в межличностном общении и социальных
отношениях.
Замысел проекта:
Проведение теоретико-методологического анализа состояния проблемы
формирования функциональной грамотности, конкретизация содержания
понятия «функциональная математическая грамотность ученика средней
школы». Выявление механизмов развития функциональной математической
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грамотности учащихся на основе диалогического подхода. Подбор стратегии и
методов обучения на основе диалога, обеспечивающих развитие универсальных
способов деятельности и социализации.Подбор и разработка заданий для
развития функциональной грамотности школьников, способствующих их
мотивации. Разработка критериев оценки эффективности и результативности
развития математической грамотности учащихся. Обобщение результатов
апробации механизмов развития математической грамотности учащихся.
Новизна данного проекта заключается в организации системного подхода
к проблеме, обозначенной в работе, выборе и оптимальном сочетании
педагогических технологий на основе диалога. Одной из педагогических
технологий обучения, получивших распространение в последние годы, является
технология диалогового обучения.
Диалоговое обучение – это особая атмосфера сотрудничества, в которой
ученики чувствуют себя свободно и комфортно. Доброжелательная,
принимающая обстановка увеличивают внутреннюю ценность ребенка,
раскрывают творческие возможности, способствует личностному развитию,
повышает интеллектуальный и эмоциональный потенциал. Усвоение нового
учебного материала при диалоговом обучении происходит в ходе осмысления,
как собственного значимого опыта, так и опыта других участников диалога.
Диалоговое обучение – это способ взаимодействия, позволяющий искать
истину вместе. В диалоге проявляются наиболее важные формы человеческих
отношений:
взаимоуважение,
взаимообогащение,
взаимопонимание,
взаимопомощь, сотворчество.
Диалог можно подразделить на три уровня:
1. Личностный уровень (Диалог с собственным Я. Личные рассуждения).
2. Межличностный уровень (Я и другой. Взаимоотношение двух ценностноинтеллектуальных позиций).
3. Мультидиалог (Я и мы. Взаимоотношение в малых группах).
Диалоговое обучение способствует развитию коммуникативных умений и
навыков, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися;
решению информационных задач, поскольку обеспечивает учащихся
необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную
деятельность; развитию общих учебных умений и навыков (анализ, синтез,
постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих задач;
решению воспитательных задач, поскольку приучает работать в команде,
прислушиваться к чужому мнению.
Главное - это «не передача уже готовых знаний или идей, а построение
учениками этих знаний и идей». Для оптимального решения заданий
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программного материала и упражнений на развитие функциональной
грамотности, перед учителем стоит целый комплекс задач: интегрирование
заданий на развитие функциональной грамотности в учебный план; подбор
стратегий и методов активного обучения на основе диалога, обеспечивающих
развитие универсальных способов деятельности; создание атмосферы
совместного решения поставленных проблем; обучение применению
теоретических знаний для решения практических задач и оцениванию
собственных достижений учеников.
С целью развития навыков осознанного чтения математического текста,
учителем могут быть применены такие стратегии как перефразирование, работа
над частью определения, теоремы, формулирование вопросов высокого порядка
и т.д. Выполнение заданий по данным стратегиям происходят в ходе диалога в
паре или малой группе. На развитие навыков чтения графиков, извлечения
важной и необходимой информации, построение таблиц и диаграмм, перевода
условия практических задач на математическую модель направлен диалог в
режимах «Я и другой», «диалог с собственным Я». Примечательно и то, что
задания на развитие функциональной грамотности способствуют усвоению
сложного теоретического и практического учебного материала.
Для создания атмосферы совместного решения поставленных проблем
необходимо ввести в практику урока обсуждение в малых группах.
Направляющий вектор преподавания смещён с внешней на внутреннюю
мотивацию. Учащиеся сами ставят перед собой цели, решением которых они
занимаются на протяжении всего урока. Они знают, что им нужно делать и какие
критерии оценивания будут использованы по отношению к их работе; ощущают
поддержку сверстников; проводят постоянную личностную рефлексию, которая
помогает учащимся понять, чему они научились и как это связано с тем, что им
необходимо в будущем. Главное, необходимо правильно организовать процесс
обучения, перейти на уровень сложных вопросов и продумать каждый этап
урока. Практика показала, как учащиеся становятся более активными, учатся
самостоятельно применять различные стратегии для достижения результата и
даже их видоизменять. Они «открыты для новых перспектив и идей». У детей,
помимо улучшения качества знаний, происходят изменения и в концепции «Я».
Это продвижение в общении с одноклассниками, развитие саморегуляции,
формулирование идей и как следствие, развитие навыков критического
мышления. Новые подходы в организации урока способствуют
самостоятельному добыванию знаний. Говоря о применении диалогового
обучения для развития функциональной грамотности, нельзя забывать и о том
месте, которое оно будет занимать на уроке. Вариантов достаточно. Это может
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быть игровой момент на уроке, как проблемный вызов в начале урока. Можно
такие задания рассматривать как модель реальной жизненной ситуации,
иллюстрирующей необходимость изучения определенного понятия на уроке, как
в приводимом выше примере. Такие задания могут способствовать созданию
гипотезы для исследовательского проекта. Учитывая возрастные особенности
школьников такие задания хороши для смены деятельности и как задания,
устанавливающие межпредметные связи в процессе обучения. Можно провести
урок по заданиям одного типа, а также рассмотреть некоторые задачи в рамках
реальной политической, экономической или социально – значимой проблемы.
Например, выборы, экономический кризис и др. Они научат детей
формулировать собственную точку зрения и искать аргументы для её защиты.
Таким образом, комплексное применение выше предложенных стратегий
и методов обучения на основе диалога, обеспечивают развитие математической
грамотности и успешную социализацию обучающихся.
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ОБУЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Фенько Евгения Александровна, учитель математики
МБОУ «Новолуговская средняя школа №57»
«Главная задача преподавания геометрии в школе
- научить учащихся логически рассуждать,
аргументировать свои утверждения, доказывать. Очень
немногие из окончивших школу будут математиками, тем
более геометрами. Будут и такие, которые в их
практической деятельности ни разу не воспользуются
теоремой Пифагора. Однако вряд ли найдётся хотя бы
один, которому не придётся рассуждать, анализировать,
доказывать.»
А. В. Погорелов
В основе Стандарта нового поколения лежит системно - деятельностный
подход. Основная идея этого подхода заключается в том, что главный результат
образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а способность и
готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных
социально-значимых ситуациях. Умение увидеть задачу с разных сторон,
проанализировать множество решений, из единого целого выделить
составляющие или, наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную
картину, - будет помогать не только на уроках, но и в обычной жизни.
Наверно, большинство учителей, учеников и их родителей скажут, что
самыми трудными задачами из элементарной математики считаются
геометрические. Почему? Потому что в алгебре, тригонометрии, началах
математического анализа разработана целая серия алгоритмов решения типовых
задач. Поэтому трудности чаще всего носят технический, а не принципиальный
характер. Иное дело геометрические задачи. Здесь, как правило, алгоритмов нет,
да и выбрать наиболее подходящую к данному случаю теорему из их обширного
списка не просто.
В метапредметных результатах ФГОС ООО (ст.10 п.6) должно быть
отражено умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы.
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Как показали исследования ученых, человек запоминает только 10% того,
что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит, 50-70% запоминается
при участии в групповых дискуссиях, 80% при самостоятельном обнаружении и
формулировании проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно
участвует в реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем,
выработке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он
запоминает и усваивает материал на 90%.
Пропедевтика математических доказательств в 5-6 классах является
необходимым условием успешного обучения решению геометрических задач на
доказательство в 7 классе. Важно еще до изучения систематического курса
геометрии осуществлять формирование у школьников некоторых навыков
дедуктивных умозаключений и добиваться понимания ими того факта, что из
одних утверждений логическим путем можно выводить новые утверждения.
Задачи, тренирующие навыки доказательства должны быть разного вида:
1) Задачи, требующие ответа да/нет.
2) Задачи, тренирующие навык построения выводов.
3) Задачи построения умозаключений.
4) Творческие задачи.
Организуя деятельность учащихся по обучению доказательству поэтапно,
мы обеспечим появление навыка построения доказательства. Только в
результате целенаправленной длительной работы в этом направлении
обучающиеся изучат структуру доказательства.
«Процесс доказательства — сложный процесс мышления. Он формируется
постепенно, от простых к более сложным структурам. Этому должны
соответствовать и постепенное усложнение структуры доказательства,
постепенное повышение его уровня строгости» (А. А. Столяр).
Проблема обучения доказательству не может быть решена без учета
возрастных возможностей учащихся. Структуры мозга, руководящие
аналитической деятельностью, формируются к 14 годам, поэтому
систематическое использование доказательств возможно не ранее 7 класса, хотя
обучение элементам доказательства должно осуществляться в 5-6 классах. Как
отмечает П. П. Блонский, проверяющее мышление постепенно развивается в
доказывающее мышление. Направляющим моментом в этом процессе
становится вопрос: «Истинно ли? Соответствует ли действительности?».
Развитие доказательного мышления проходит две стадии:
- в подростковом возрасте скорее усваиваются готовые доказательства, чем
их использование или создание,
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- в юношеском возрасте более заметно выступает критическое отношение
к готовым доказательствами, стремление к собственным доказательствам.
Формы мышления и доказательств.
Индукция - форма мышления, посредством которой мысль наводится на
какое-либо общее правило, общее положение, присущее всем конкретным
объектам какого либо класса. Индукция представляет собой умозаключение, в
котором заключение не вытекает логически из посылок, и истинность посылок
не гарантирует истинность заключения. Из истинных посылок индукция дает
вероятностное заключение. Общая индукция - это индукция в которой переходят
от знания о нескольких предметах к знаниям о их совокупности. Это типичная
индукция.
Дедукция - такая форма мышления, когда новая мысль выводится чисто
логическим путем из предшествующих мыслей. Такая последовательность
мыслей называется выводом, а каждый компонент этого вывода является либо
ранее доказанной мыслью, либо аксиомой, либо гипотезой. Дедукция. - вывод
частного из общего, индукция - от отдельных фактов к общему принципу. Их
нельзя противопоставлять. Надо стараться применять каждую из них на своем
месте, а этого можно добиться лишь в том случае, если не упускать из виду их
связь между собой, их взаимное дополнение друг друга.
Дедуктивное доказательство - одна из форм доказательств, когда тезис,
являющийся каким-либо единичным или частным суждением, подводится под
общее правило.
Всякое доказательство состоит из трех частей: тезис, довод, демонстрация.
Обучение доказательствам - деятельность, имеющая специфическое строение,
условия и формы существования. Она требует целенаправленного
формирования всех составляющих действий. В демонстрации отражается
характер логических связей между тезисом и аргументами. В зависимости от
вида демонстрации в методической литературе часто употребляются термины:
«способ доказательства» и «метод доказательства».
Правила доказательства:
1.
Тезис и аргументы должны быть суждениями ясными и
определенными.
2.
Тезис должен оставаться одним и тем же на продолжении всего
доказательства.
3.
Тезис не должен содержать в себе логического противоречия.
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4.
Тезис, который нужно доказать, не должен находиться в логическом
противоречии с высказанными ранее суждениями.
5.
Доводы, приводимые в подтверждение тезиса, не должны
противоречить друг другу.
6.
Приведение к абсурду. Истинность того или иного тезиса можно
обосновать, доказав ложность противоположного тезиса.
7.
Тезис и доводы должны быть обоснованы фактами.
8.
Доказательство должно быть полным.
9.
Доводы, приводимые в подтверждение истинности тезиса, должны
являться достаточными для данного тезиса.
10. Доводы, приводимые в доказательстве истинности тезиса, сами
должны быть истинными.
11. Доводы должны быть суждениями, истинность которых доказана
самостоятельно независимо от тезиса.
Основным инструментом доказательства теорем являются умозаключения.
Умозаключение — рассуждение, в ходе которого из одного или нескольких
суждений (называемых посылками умозаключения) выводится новое суждение
(называемое заключением или следствием), логически вытекающее из посылок.
Выделим умения, необходимые для проведения доказательств.
Ученики должны уметь:
- определять истинность высказывания (непосредственным сопоставлением с
действительностью, измерением, построением, приведением примера,
логическим доказательством);
- задавать условие в словесно-символической форме;
- вычленять из формулировки задач условие и заключение;
- выполнять логический анализ;
- выбирать систему признаков, необходимых и достаточных для проведения
доказательства;
- строить умозаключения.
Все задачи на доказательство в 5 классе можно разбить на 4 группы:
1. Упражнения, в которых формулировка вопроса подсказывает ответ, т. е.
такие, которые требуют ответа «да / нет». Эти упражнения носят
преимущественно устный характер и предлагаются в начале урока или по ходу
урока.
Пример 1. В понедельник я хожу в школу. Сегодня я был в школе. Значит,
сегодня понедельник.
Пример 2. Пианино – это музыкальный инструмент. У Вовы дома
музыкальный инструмент. Значит, у него дома пианино.
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Пример 3. Классные комнаты надо проветривать. Квартира – это не
классная комната. Значит, ее не надо проветривать.
Пример 4. Между Марсом и Землей много общего: это две расположенные
рядом планеты Солнечной системы, на обеих есть вода и атмосфера, не очень
существенно различается температура на их поверхности и т.д. На Земле имеется
жизнь. Поскольку Марс очень похож на Землю с точки зрения условий,
необходимых для существования живого, значит, и на Марсе есть жизнь.
2. Упражнения, в которых задание формулируется так: сделайте вывод из
данных предложений.
Пример 1. Все ученики 5 класса изучают математику. Марина-ученица 5
класса.
Пример 2. Домашние животные полезны. Лошадь и осел – домашние
животные.
Пример 3. Все деревья растения. Тополь и березы растения.
Пример 4. При умножении единицы на любое число получается то же
самое число. Если 789 умножить на 1, то получим…
Пример 5. При умножении нуля на любое число получается нуль. Если
умножим 400 на нуль, то получим…
Пример 6. Разность равных выражений есть нуль. Если значение разности
двух выражений равно нулю, то…
Пример 7. Уменьшаемое минус вычитаемое равно разность. Если к
разности прибавить вычитаемое, то получится…
3. Упражнения третьего вида - упражнения на непосредственное
построение умозаключений. Сообщается вывод, заключение. Обучающиеся,
используя имеющиеся у них знания, строят рассуждения, подтверждающие
верность вывода, причем рассуждение надо построить в форме умозаключения.
3

5

8

8

Пример. Какая из дробей больше: или ?
Решение: Из двух дробей с равными знаменателями больше та, числитель
3

5

5

8

8

8

которой больше. Числитель дроби меньше числителя дроби . Значит, дробь
3

больше дроби .
8

Выполнение подобных упражнений можно использовать для
ознакомления школьников с дедуктивными выводами, в основе которых лежит
правило заключения.
4. Упражнения четвертого вида – творческие задачи. Они требуют от
ученика открытия нового факта. Эти упражнения активизируют мыслительную
деятельность обучающихся. Развитие представления о том, что из одних
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утверждений можно выводить другие, целесообразно осуществлять не только
при изучении геометрического материала, но и при решении арифметических
задач.
Пример 1. Задача: Рабочий изготовлял в час на 5 деталей больше, чем
ученик. За 2 ч совместной работы они сделали 58 деталей. Сколько деталей в час
изготовил рабочий и сколько ученик?
Учащиеся нашли, что рабочий изготовлял в час 17 деталей, а его ученик —
12 деталей. После этого внимание учащихся обращается на то, что из
утверждений:
- рабочий изготовлял в час на 5 деталей больше, чем ученик;
- за 2 ч совместной работы они сделали 58 деталей — получены
утверждения:
- рабочий изготовлял в час 17 деталей;
- ученик изготовлял в час 12 деталей.
Дальнейшее развитие этой идеи может осуществляться в направлении
выведения «неочевидных» утверждений, выяснения зависимостей между
утверждениями, составления новых задач путем варьирования утверждений.
Например: «Рабочий изготовлял в час на 5 деталей больше, чем его ученик.
Ученик изготовлял в час 12 деталей. Сколько деталей изготовлял рабочий и
сколько деталей они изготовляли за 2 ч совместной работы?» или «Рабочий
изготовлял в час 17 деталей, а ученик — 12 деталей. Сколько они изготовили
деталей за 2 ч совместной работы и насколько больше деталей изготовлял в час
рабочий, чем его ученик?». Такая постановка вопроса не только не снижает
смысловой нагрузки задачи, но и способствует уяснению зависимости между
условием и заключением теоремы, пониманию сущности логического вывода.
Пример 2. Петров на 8 лет моложе, чем Сидоров. Петров на 3 года старше,
чем Иванов. Сформулируйте несколько утверждений, которые следуют из
данных утверждений. Кто моложе всех? На сколько лет Сидоров старше
Иванова?
Изучение элементов доказательства в составленной системе упражнений
органически связано с содержанием программного материала по математике в 5
классе. Оно не является случайным дополнением этого материала, не
концентрируется в одном месте курса. А проводится постепенно, без выделения
специальной темы. Новые элементы доказательства рассматриваются сначала на
нематематическом материале, а потом на алгебраическом.
Из вышеизложенного выделим этапы обучения доказательствам в 5-6
классах:
1) Подготовительный этап
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2) Этап построения выводов.
3) Этап построения умозаключений.
4) Творческий этап. Он заключается в открытии нового факта (для
обучающегося) и осуществлении доказательства этого факта. При этом
обращаем внимание на то, что поиск доказательства и проведение
доказательства не одно и то же.
Огромная роль в самостоятельном открытии нового факта принадлежит
умению использовать методы научного познания: аналогию, обобщение,
конкретизацию, анализ и т. д. Умение использовать методы научного познания
и умение самостоятельно выполнять доказательство можно считать
содержанием четвертого типа работы с доказательством. На этом этапе
осуществляются доказательства по аналогии, с использованием обобщения и т.
д.
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Пример. Сравните дроби и , и .
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Решение: < , < , т. е. < .
Такая специальная работа необходима для формирования умения
проводить дедуктивные умозаключения, для воспитания потребности в
доказательстве утверждений, для привития взгляда на то, что справедливость
утверждений выясняется рассуждением и что из одних предложений, пользуясь
исключительно одними рассуждениями, можно вывести другие. Ученики, с
которыми будет проводиться эта работа, в 7 классе значительно свободнее будут
ориентироваться в доказательствах теорем, испытывать меньше трудностей в
изучении курсов алгебры и геометрии.
Выделены этапы пропедевтики, типы задач. Возникает вопрос: как же
составить задачу на доказательство?
Итак, задачи первого вида – это задачи, требующие ответа «да/нет». Мы
составляем умозаключение и просим детей подтвердить или опровергнуть его.
Пример 1. Если число делится на 2, то оно четное. 33 не делится на 2.
Значит 33 – нечетное число.
Пример 2. Если число оканчивается цифрой 0, то оно делится на 10.
294476740 оканчивается на 0, значит, оно делится на 10.
Задачи второго вида можно легко составить, переделав задачи первого
вида:
Пример 1. Если число делится на 2, то оно четное. 33 не делится на 2. Какой
вывод можно сделать?
Пример 2. Всякое составное число можно представить в виде произведения
простых чисел. 90=2·3·15. Что можно сказать о числе 90?
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Третий вид задач – задачи на построение умозаключений. В задачах на
доказательство основными понятиями являются условие и заключение. Чаще
всего, узнав доказательство той или иной теоремы, ученики решают задачи на
нахождение, в которых теорема находит свое непосредственное применение.
Составить задачу на доказательство можно из имеющейся,
переформулировав её. Но сначала эту задачу нужно решить. Это необходимо для
того, что бы в дальнейшем проверить, не повлияла ли перефразировка на ход
решения и результат задачи.
Пример 1. Найдите значение выражения: 7585:37+95
Чтобы это была задача на доказательство, ее нужно переформулировать
так:
Докажите, что 7585:37+95 не равно 87
Как и в первом случае, ученики должны вычислить выражение, но во
второй задаче они еще должны ответ сравнить с заключением. Посредством
таких упражнений ребята будут осваивать структуру доказательства.
Пример 2. Докажите, что 25 лежит между 20 и 30
Пример 3. Докажите, что 375+197<600
Пример 4. Докажите, что 5·(37·2)=5·(2·37)=(5·2)·37
Пример 5. Докажите, что угол 54 острый
Пример 6. Докажите, что периметр прямоугольника вычисляется по
формуле Р=2•(а+b), где а – длина, b – ширина.
И, наконец, четвертый вид задач – творческие задачи. Здесь просим ребят
решить и сделать вывод в буквенном виде или записать правило.
Пример 1. Сравните выражения 280+361 и 361+280. Сформулируйте в
буквенном виде полученную закономерность.
Пример 2. Выполните действия 12+0, 0+425, 1244+0. Какой вывод вы
можете сделать? Сформулируйте его в буквенном виде.
Пример 3. Выполните действия 12·1, 14·1, 1·128, 1·1 и сделайте вывод.
Запишите его в символичной форме.
Пример 4. Докажите, что числа 85, 100, 15065 делятся на 5 и
сформулируйте признак делимости на 5
Пример 6. Выполните действия и сформулируйте признак делимости на 2:
12:2, 30:2, 34:2, 78:2, 66:2, 67:2, 11:2, 983:2, 555:2, 909:2.
В процессе выполнения упражнений на построение умозаключений, на
обоснование истинности высказывания и упражнения, в формулировке которых
имелось слово «докажите», обучающиеся овладеют структурой доказательств.
Заключение
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Математика, как учебный предмет, берет на себя, ввиду отсутствия
предмета «логика», функцию формирования у школьников логического
мышления, так как, прежде всего, на уроках математики учитель учит детей
делать выводы, выстраивать доказательства, анализировать ситуации и
критически мыслить. При обучении доказательству происходит становление и
развитие нравственных черт личности – настойчивости и целеустремленности,
познавательной активности, принципиальности, самокритичности, способности
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, добросовестного
отношения к своим обязанностям.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО, ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В ШАХМАТЫ
Сменцовская Елена Анатольевна, учитель математики
МКОУ «Издревинская средняя школа №58»
Главной целью образования является подготовка подрастающего
поколения к активной жизни в условиях постоянно меняющемся социуме.
Современная школа предъявляет к ребёнку массу серьёзных требований. Нужно
развивать в детях такие качества, которые помогут им успешно адаптироваться
к любым изменениям. Процесс мышления рассматривается как неотъемлемая
часть данного процесса. В связи со стремительными переменами в обществе,
перед детьми встают всё более сложные задачи. Для успешного решения
необходимо уметь выделять связи, сопоставлять, различать и раскрывать
отношения между явлениями.
Школа нуждается в учебном предмете, который бы обеспечивал игровой
характер обучения, улучшение логического мышления детей, способствовал бы
изучению процесса принятия детьми решений, воспитывал бы ответственность
за принимаемые решения и в то же время являлся бы интеллектуальной игрой.
Советский педагог В. А. Сухомлинский говорил: «В воспитании культуры
мышления большое место отводилось шахматам. Шахматы – превосходная
школа последовательного логического мышления. Без шахмат невозможно себе
представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. Игра
в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов
умственной культуры».
Почему именно шахматы? Запрос на обучение игре в шахматы идет и от
государства, и от родителей. В августе 2017 года министр образования Ольга
Васильева отметила, что в российских школах среди бесплатных
дополнительных занятий обязательно должны быть шахматные кружки. Еще
Сухомлинский советовал школьникам шахматы как занятие, «тонизирующее
нервную систему и дисциплинирующее мысль». В настоящий момент шахматы
преподают как дополнительный или обязательный предмет в школах Китая,
Арабских Эмиратов, Польши, Испании, Финляндии и многих других стран.
Как шахматы помогут детям достичь высоких учебных результатов?
Первая мысль, которая приходит в голову, – шахматы помогают при изучении
математики. Это действительно так: гибкое мышление и привычка к
постоянному поиску нестандартных решений – это большое преимущество при
изучении точных наук. Именно через освоение игры в шахматы дети часто
начинают увлекаться математикой.
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Курс «Шахматы – школе» это как пропедевтика математики и логики.
В концепции Федерального курса «Шахматы в школе» прописано, что
главная цель курса «Шахматы – школе» – развитие у детей фундаментальной
способности действовать «в уме». Способность действовать «в уме» (СДУ) –
одна из универсальных характеристик человеческого сознания.
Целью обучения игре в шахматы является развитие личности, которая
достигается за счет решения нескольких задач сразу:
1. Познавательную: расширяет кругозор, учит думать, запоминать,
сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. Развивает
изобретательность и логическое мышление.
2. Воспитательную: вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю,
усидчивость, внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся этой игре,
становится самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать
решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.
3. Эстетическую: обогащает внутренний мир, развивает фантазию, учит
радоваться красивым комбинациям.
4. Физическую: побуждает уделять время физкультуре, чтобы хватало сил
и выносливости сидеть за шахматной доской.
5. Коррекционную: помогает гиперактивному ребенку стать спокойнее,
уравновешеннее, учит непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде
деятельности.
В основе курса «Шахматы – школе», как и в основе ФГОС НОО, ООО
лежит системно - деятельностный подход. При изучении шахматного курса
акцент сделан на специально организованную деятельность на уроках,
использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых
ситуаций. Процесс обучения шахматным азам в курсе «Шахматы – школе»
выстроен так, что он оптимально тренирует произвольность внимания и
мышления с опорой на постулат Л.С. Выготского о том, что обучение должно
идти на один шаг впереди развития.
Игра в шахматы способна развить у детей все четыре основных типа УУД.
Познавательные: дети учатся разыгрывать комбинации, выстраивают
стратегию, мыслят системно, на много ходов вперед.
Регулятивные: неукоснительное следование правилам и самодисциплина.
Шахматы не прощают тех, кто сдается и теряет контроль: нужно постоянно быть
включенными в процесс, вести партию, ни на миг не расслабляться и постоянно
думать, пока партия не окончена. Это серьезное испытание для новичка и, в
случае успеха, большое достижение для ученика.
42

Повышение профессионализма учителя в становлении современного
образовательного пространства

Коммуникативные: шахматы – это не только молчаливая,
сосредоточенная игра. Это еще и разбор партий, обсуждение вариантов,
озвучивание возможных ходов и сценариев.
Личностные: все аспекты сложно даже перечислить. Здесь и развитие
воли, и самооценка, и возможность в некоторых ситуациях проявить рыцарское
благородство. К тому же игра мотивирует, позволяет сохранить интерес к
обучению.
Установлено, что шахматы имеют достаточно тесные межпредметные
связи со всеми предметами, составляющими базовый компонент образования в
начальной, средней школе. Все составляющие курса «Шахматы в школе»
разработаны таким образом, что в них присутствует большое количество
шахматно-литературных,
шахматно-арифметических,
шахматногеометрических, шахматно-логических и шахматно-языковых задач и
головоломок различных жанров.
На шахматные объекты можно посмотреть с позиций различных наук.
Философия – шахматная доска как единица шахматного пространства.
Теория множеств – шахматная доска как элемент множества полей,
образующих линию, или как множество, являющиеся пересечением двух
других множеств-вертикали и горизонтали.
Информатика – как элемент кодирования.
Математика - как точка в системе координат.
Шахматы – игра с высоким социализирующим потенциалом. Скромные,
застенчивые, спокойные по темпераменту дети могут раскрыться в шахматах,
найти в игре ресурс, который придаст им уверенности и позволит полноценно
заявить о себе. Более того, введение в школе такой дисциплины, как шахматы,
откроет новый канал социализации для многих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Скажем, для детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата шахматы оказываются чуть ли не единственным
доступным спортом, к тому же таким, что и они получают возможность
отличиться, обойти одноклассников. Эти успехи играют колоссальную роль в их
дальнейшей судьбе.
Курс «Шахматы в школе» – здоровьесберегающий, так как в нем
применяется система обучения, позволяющая организовать для всех учащихся
комфортную обучающую среду (поскольку отсутствуют проигравшие).
Практика показала, что это обеспечивает почти 100% положительную
мотивацию у детей, и урок шахмат становится у них любимым.
Понимая важность шахмат в развитии интеллекта детей, в МКОУ
«Издревинская средняя школа №58» с 01 сентября 2017 года введен курс
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«Шахматы в школе». Мы вступили в Федеральный проект «Шахматы в школе».
Наш шахматный клуб «Рокада» создан 01 сентября 2017 года. Нам всего лишь 6
месяцев. Возраст учащихся 1-8 класс. Посещают 100 % учащихся (начальная
школа), 70% посещают учащиеся 5-8 класс. Высокий интерес у учащихся к
занятиям шахмат.
Практика показала, что за 6 месяцев можно обучить ребят играть в
шахматы. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу с 1 по 4 класс, а в среднем
звене 1,5 часа 2 раза в неделю. В обучении обязательно используются сказки о
шахматных фигурах из книги В. Г. Гришина «Малыши играют в шахматы».
В школе имеется специализированный кабинет, в котором есть
демонстрационная шахматная доска, компьютер с шахматными программами,
подключение к интернету, 20 комплектов шахмат, 3-ое механических часов,
аудиторная доска.
В кабинете есть как учебная, так и методическая литература для
программы “Шахматы в школе”. Занятия проводятся по авторской программе под
редакцией Барского В. Л. В этой программе расписаны все занятия, она
рассчитана на 4 года обучения.
Совместно с детьми оформили шахматный уголок, где размещена вся
необходимая информация будущим «шахматистам».
К каждому празднику проводим шахматные турниры. Турниры проводим
между обучающимися, учителями, родителями, депутатами. Участвовали в
городском Фестивале шахмат. Пишем заметки и размещаем в районной газете
«Новосибирский район-территория развития». К нам на открытие приезжала
заместитель президента Федерации шахмат Новосибирской области С.В.
Козлова. На сайте Федерации шахмат НСО размещена статья о нашей работе. На
НПК школьников нашей школы учащийся 8 класса выступил с
исследовательской работой «Шахматная математика». В этой работе
рассмотрели связь между математикой и шахматами.
Приятно осознавать, что шахматы пользуются популярностью среди
учащихся нашей школы. Пожалуй, лучшим комплиментом стали искренние
горящие глаза юных шахматистов, а этот факт является неопровержимым
подтверждением того, что данная работа полезна.
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД) НА
ИНТЕРАКТИВНОМ УРОКЕ
Кириллова Юлия Николаевна, учитель математики,
МБОУ Криводановская СШ 22
Вступление
Я очень люблю посещать открытые уроки, это возможность посмотреть на
свою работу со стороны, проанализировать формы и методы, выбранные
учителем, соотнести их с теми, которые использовала бы в этой ситуации я.
Анализ и самоанализ урока – один из важнейших этапов открытого урока. Я не
понимаю учителей, которые, сославшись на неотложные дела, уходят с этого
этапа. На обсуждении есть возможность выслушать учителя, понять с какой
целью и на основании чего он делал свой выбор, выслушать коллег и методистов.
Иногда можно стать свидетелем поразительных вещей. Однажды во время
анализа урока я услышала такую фразу от методиста «Прекрасный современный
урок с использованием интерактивных технологий», на мой уточняющий вопрос
«Каких, например?», был дан ответ «Интерактивная доска». И тогда возник у
меня вопрос, могу ли я дать современный интерактивный урок, если у меня в
кабинете нет интерактивной доски.
Я уже довольно давно изучаю вопросы, связанные с современными
требованиями к уроку. Ищу способы решения проблем, связанных с введением
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новых стандартов, с изменением в связи с этим требований к уроку и учителю.
Интерактивный урок я предлагаю рассмотреть через призму возможности
формирования и развития универсальных учебных действий.
Основная часть
В методической литературе выделяется три метода обучения:
• пассивный метод (лекция, демонстрация);
• активный метод (лекция – сотрудничества, семинар, конференция,
практикум);
• интерактивный метод (групповой поиск, ролевая игра, деловая игра,
творческая лаборатория и т.д.).
Интер – взаимный акт – действие.
Задача учителя при интерактивном методе организовать взаимодействие.
Действие должно быть взаимное. При этом не любое нас устроит. Необходима
высокая мотивация, осознанная потребность в освоении знаний и умений,
высокий средний результат. Как организовать такую деятельность?
Есть много различных технологий: исследовательская деятельность,
проектная деятельность, различные эвристические методы. Эти методики
реализуются более успешно через внеурочную деятельность. Моим же основным
средством, как и двести лет назад, является урок 45 минут, классная комната,
одновременное обучение разноуровневых учащихся.
Современные методисты выделяют 9 этапов урока. Учитель – практик
выделяет четыре основных этапа:
• мотивационный этап:
• актуализация знаний и умений;
• изучение нового;
• подведение итогов, рефлексия.
В интерактивном уроке, как я предполагаю, должны быть те же этапы. Так
в чём же будет состоять отличие?
Этап мотивации и целеполагания
На этом этапе ученики и учитель начинают выстраивать взаимодействие,
если действие не начнётся сейчас, если общение не начнётся сейчас,
маловероятно, что оно вдруг случится в будущем. Поэтому важно:
1) если дети что-то могут сделать сами, дать им такую возможность;
2) если дети не могут сами, ещё раз подумать и найти способ дать им
возможность сделать это самим.
Какие виды взаимодействий можно применять на этом этапе? Например,
выстраивание мотивационной цепочки, когда каждый ребёнок в группе
выдвигает мотивационный довод, и, совместно, эти доводы выстраиваются в
логической последовательности. Кстати, в интерактивном уроке очень часто
этап мотивации и этап актуализации знаний меняются местами. Это позволяет
учителю встроить провокационно-побуждающие задания в логику урока и
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вывести детей на проблемные вопросы, что, в свою очередь, помогает учащимся
отделить знания от «незнаний» и лучше спланировать свою деятельность на
уроке. В этот момент урока учитель может предложить готовые этапы плана,
которые учащиеся выстраивают в определённой последовательности.
Этап актуализации знаний
В нашей предметной области на этом этапе традиционно используется
устный счёт, фронтальный опрос. Именно посещение уроков у других учителей
открыло мне глаза, на то, что эти формы непродуктивны. Сейчас на уроках я
применяю взаимоопросы, взаимопроверки, взаимное обогащение знаниями,
применяю игровые и соревновательные формы. Главное условие: должен быть
задействован каждый ученик. Кстати, применение опросников, карточек взаимои самопроверки высвобождает мне время для работы со слабоуспевающими
ребятами, позволяет более дифференцированно выстраивать урок.
Этап открытия нового знания
Применение групповых форм работы позволяет учителю выстроить
взаимодействие учащихся в полной мере. Здесь можно использовать поисковые
методы, реконструкции, диалоговые и исследовательские методики,
эвристические вопросы, задачи с открытым ответом. Задача учителя состоит в
том, чтобы создать учебную ситуацию, указать направление деятельности таким
образом, чтобы результат был предсказуем, понятен, но неочевиден. Вот такие
этапы деятельности учителя я могу выделить при подготовке урока:
• постановка познавательной задачи;
• инструкция о последовательности работы;
• подготовка дидактического материала.
Если учитель продумал эти этапы, то ученики во время групповой работы
приучаются упорядочено выстраивать свою деятельность на уроке. В идеале
групповая работа содержит следующие элементы:
• знакомство с материалом, планирование работы в группе;
• распределение заданий внутри группы;
• индивидуальное выполнение задания;
• обсуждение индивидуальных результатов работы в группе;
• обсуждение общего задания (замечания, уточнения, дополнения,
обобщения);
• подведение итогов группового задания, выводы;
• презентация группового решения поставленной задачи в рамках,
определенных педагогом;
• анализ познавательной задачи, рефлексия;
• общий вывод о работе в группе и достижении поставленной задачи.
Этап рефлексии, подведение итогов
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На этом этапе тоже не использую фронтальные формы, предпочитаю
листы обратной связи. Каждый ученик наедине с собой ответит на вопросы,
сформулирует свои личные трудности и свои собственные достижения, поэтапно
оценит свою деятельность на уроке, проанализирует какие цели достигнуты, что
ещё осталось сделать из запланированного. На этом этапе учитель выявляет
учащихся способных выйти на творческий уровень освоения данного учебного
материала.
Заключение
Очевидно, что данный урок ценен только потому, что он приводит к
результату. С точки зрения предметных результатов выгода очевидна, только то
ценно, что добыто собственным трудом. С чем же ещё ученик уйдёт с урока? Что
такой урок даёт ученику?
На регулярной основе опыт планирования, ранжирования целей,
выделение этапов деятельности, оценки этапов, само и взаимооценки,
самоконтроля, анализа качества деятельности приводят к формированию
регулятивных УУД.
А ещё опыт выстраивания общения со взрослым и сверстниками, опыт
побед и провалов, опыт принятия различных ролей в группе, возможность быть
услышанным, опыт отстаивания своей точки зрения, успешный или нет, а
поскольку на регулярной основе, то коррекция поведения, использование
различных символьных языков в групповой деятельности (таблицы, диаграммы,
рисунки, схемы, и др.) – коммуникативные УУД
Работа с текстами, схемами и другими источниками информации,
выделение основной мысли, применение навыков исследователя и
экспериментатора, опыт выстраивания гипотез и опыт разрушения гипотез, опыт
дедуктивного и индуктивного поиска, построение доказательства и поиск
ошибок в доказательствах – познавательные УУД.
О личностных и говорить нечего, такая работа помогает воспитывать
честность, ответственность, активную позицию, взаимовыручку, терпимость к
друг другу и нетерпимость к качествам, мешающим работе: лень, лживость,
безответственность, неаккуратность. Что это даёт учителю? Самореализацию,
творческое отношение к труду, понимание значимости собственной
деятельности, результативность, открытость к межличностному общению.
Интерактивный урок, как вы уже заметили, требует особой подготовки,
более подробного продумывания, качественного дидактического материала.
Есть ли у учителя сегодня возможность уделить больше внимания подготовке к
уроку, качественно подготовить материалы, впоследствии также качественно
проверить, как ученик выполнил задание?
Каждый из нас, выбирая эту работу, мечтал работать с умами и душами
учащихся, мечтал сеять разумное, доброе, вечное. Каждый из нас понимает, что
будущее нашей страны зависит от того, сумеем, успеем ли мы сказать нашим
воспитанникам самые важные вещи. И каждый наш написанный отчёт, справка,
журнал инструктажей, план воспитательной работы или переписанная в сотый
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раз под новые требования рабочая программа, это недоподготовленный урок,
недосказанное доброе слово, недослушанный ребёнок, недообъяснённая задача.
И куча ещё всяких «недо». А ведь эти «недо» касаются человеческих жизней. И
они для нас гораздо важнее всяких бумажек. Ведь именно человек и есть наше
призвание.
ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Сибиркина Галина Николаевна, учитель начальных классов
МБОУ «Новолуговая средняя школа №57»
Изменения, происходящие в стране, в обществе предъявляют новые
требования и к учителю. Педагог находится в постоянном творческом поиске,
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, умеет не только учить детей, но и
сам способен учиться у них. Выявляет самые лучшие качества ребёнка, поощряет
детей, чтобы они получали радость от приобретённых знаний и могли применить
их в различных жизненных ситуациях.
Отличительной чертой современного педагога, является готовность к
переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям,
ответственность и самостоятельность в принятии решений, постоянное
самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, владение новыми
информационными технологиями и высокая культура труда.
В профессиональном стандарте в разделе «Трудовые функции», записаны
необходимые умения педагога: «Владеть формами и методами обучения, в том
числе выходящими за рамки учебных занятий…»
Являясь, по совместительству, педагогом дополнительного образования,
уже несколько лет веду объединение «Юные друзья природы». Занимаюсь по
программе
дополнительного
образования
эколого-биологической
направленности «Экомир», что в полной мере позволяет мне реализовать
требования ФГОС и осваивать новые формы подачи учебного материала.
В нашей школе создано единое образовательное пространство,
необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка, а
экологическое образование является узловым в этой структуре. Формирование
экологической культуры осуществляется через интеграцию (взаимосвязь,
взаимодействие) общего и дополнительного образования и строится на таких
приоритетных идеях, как: свободный выбор ребёнком сфер и видов
деятельности, ориентация на личностные интересы и потребности ребёнка,
возможность свободного самоопределения и самореализации.
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Уверена, что общее и дополнительное образование не должны
существовать друг без друга, а наоборот, стать равноправными и
взаимодополняющими компонентами. Так в своей работе большое внимание
отвожу практическим действиям – это поделки из природного материала,
изготовление природоохранных знаков, плакатов, экологических буклетов,
листовок с обращениями к жителям села. Таким образом, мы учимся решать
проблемы и находить оптимальные пути взаимодействия с окружающим миром.
Особое место отвожу целевым экскурсиям в природу. В них участвуют и
родители моих учеников. Такие экскурсии развивают познавательный интерес к
окружающему миру. Наблюдая, дети обогащают свои знания о взаимодействии
человека и природы.
С целью формирования у младших школьников экологической культуры,
использую в своей практике такую форму образования детей, как экологический
театр. Проблемы окружающей среды и пути их решения, дети раскрывают
посредством костюмированных постановок, сказок. С большим энтузиазмом
проходят «Экологические посиделки» с включением песен, танцев, частушек
пропагандирующих природоохранную деятельность. Активно участвуем в
конкурсе «Снежных скульптур».
Ярко проходят дни экологической моды. Идея таких мероприятий
заключается в реализации творческого потенциала участников через создание
предметов декора и одежды, демонстрирующих возможности по утилизации
вторичного сырья.
Ежегодно мы принимаем участие в акции «Покормите птиц зимой» с
целью привлечения внимания к зимующим птицам. Изготавливаем, развешиваем
кормушки, ежедневно насыпаем в них корм. Такая работа способствует
развитию познавательной активности, нравственного самосознания ребёнка
средствами экологического образования, и является прекрасной возможностью
проявить сочувствие и доброту. Привлечение родителей к такой деятельности
способствует укреплению внутрисемейных связей, формированию добрых
семейных традиций, вызывает у детей чувство гордости за себя и свою семью.
Результаты интеграции:
- переход от разрозненных форм общего и дополнительного образования к
целостной образовательной системе в условиях общеобразовательного
учреждения.
- формирование устойчивого интереса и мотивации детей к собственной
учебной деятельности.
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Для современного учителя очень важно идти вперед, ведь труд учителя –
это великолепный источник для безграничного творчества. А школа жива, пока
учитель в ней интересен ребенку.
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Мальцева Людмила Николаевна, учитель начальных классов, Литвак
Сергей Викторович, учитель физики МКОУ – Марусинская СОШ № 24
при содействии Хрущевой Валентины Викторовны и Бидюкова Бориса
Федоровича, методистов МКОУ «ИМЦ»
В современном мире цифровые технологии стали неотъемлемой частью
нашей жизни. У каждого человека имеются компьютеры, смартфоны, цифровые
фотоаппараты и т.п., в том числе, и у школьника. Теперь любую информацию
можно получить, не вставая с места. Однако то, что было призвано улучшать
мир, делать его проще, к сожалению, приводит и к негативным последствиям. В
наше «время компьютеризации» общество страдает от недостатка живого
общения. У детей, приходящих в школу наблюдается, несоответствие уровня
освоенности коммуникативных навыков их возрастной норме, ввиду отсутствия
общения в разных социальных сферах. Дворовые игры, как элемент живого
общения, практически исчезли. Игра, как форма взаимодействия со
сверстниками, имеет огромное значение в становлении психических функций
ребенка. Во время игры дети учатся понимать друг друга, договариваться,
соблюдать правила игры. Родителям некогда общаться с ребенком забота о
материальных благах уходят на первый план. Это негативным образом
сказывается на здоровье ребенка: нервные, психические расстройства,
нарушение устной речи. Ребенок не только не может четко и ясно говорить сам,
но у него возникают затруднения в восприятии чужой звучащей речи. В
настоящее время очень большой процент детей, приходящих в школу, нуждается
в помощи психолога и логопеда.
В практике современных школ наблюдается разобщенность взглядов на
развитие ребенка со стороны педагогов и родителей. Более того они встречаются
только на родительских собраниях, в лучшем случае, раз в четверть, или тогда,
когда у ребенка возникают трудности с успеваемостью или поведением. Учителя
жалуются на родителей, родители жалуются на учителей, ребенок оказывается
между ними. Необходимо направить все наше внимание на самого ребенка не
как объекта внимания, а как субъекта, который учится понимать мир,
выстраивать отношения с окружающими, взаимодействует с другими,
овладевает умениями не только в теоретическом смысле, а действуя
практически.
В Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, говорится о ребенке как полноправном субъекте взаимоотношений со
взрослыми в постоянно меняющемся динамичном мире.
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Эффективность образовательного процесса зависит, в том числе, и от
складывающихся отношений между его участниками. Успешной социализации
личности и освоенности образовательных программ способствует
сотрудничество между взрослыми и детьми. В образовательном учреждении
должно быть организованно такое открытое образовательное пространство, в
котором будут тесно сотрудничать: дети, родители и учителя. Важно
представлять их сотрудничество как целостный коллектив, как большую семью.
Все
это
будет
способствовать
созданию
комфортных
условий,
взаимопониманию, сплоченности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте определены
результаты освоения основной образовательной программы. Достижения их
возможны только в едином образовательном пространстве и совместной
деятельности всех участников образовательного процесса. В особенности это
касается
следующих
результатов:
ценностно-смысловые
установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции и
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России. Также во ФГОС говорится
о единстве процессов обучения и воспитания.
Мы понимаем, что обучение и воспитание – процессы, которые не могут
рассматриваться и существовать каждый сам по себе. Нельзя на уроках
заниматься только обучением, а воспитанием только во внеурочной
деятельности. Процессы обучения и воспитания должны быть построены в
едином пространстве на общих основаниях. Эти процессы должны быть связаны
между собой определенными отношениями. На уроках необходимо создавать
различные учебные ситуации, где ребенок может проявить себя как субъект:
высказать свое мнение, послушать мнение других, сравнить, сопоставить своё
видение с видением отличным от него, сделать определенные выводы. Учитель
не может занимать позицию транслятора, лектора. Для того чтобы познание
проходило естественным образом, школьная жизнь должна быть насыщена
разными мероприятиями, направленными на процесс познания.
Мы предлагаем свой вариант организации учебно-воспитательного
процесса в классе. В первую очередь, при организации должны быть соблюдены
принципы деятельности, на которых строится взаимодействие с родителями:
•
оказание помощи родителям в осознании и изменении ценностных
ориентиров;
•
вовлечение родителей в образовательный и воспитательный процесс;
•
делегирование родителям определенных обязанностей классного
руководителя;
•
совместное планирование воспитательной работы класса;
•
принцип доверия;
•
паритет в ответственности за результаты воспитания и обучения
детей.
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Нами были определены основные направления и содержание учебновоспитательной работы совместной с родителями:
−
проведение тематических родительских собраний в разных формах:
круглый стол, ролевая игра, диспут, конференция, выступление приглашенных
гостей: администрации, психолога, библиотекаря, работников культуры,
медицинского работника;
−
проведение родителями разнообразных мастер - классов, где они
делятся своими семейными традициями.
−
организация и проведение совместно с родителями семейных
праздников и игр.
−
проведение
совместно
с
библиотекой
систематических
библиотечных уроков – экскурсий для детей и родителей.
−
проведение регулярных психологических тренингов, направленных
на рефлексию, снятие стрессов и т.п.
Частично нами реализован данный вариант учебно-воспитательной
работы. Мы проводили анкетирование в начале года, было выявлено, что более
50% родителей редко проводят выходные всей семьей. Единицы родителей
посещают с детьми театр, библиотеки, проводят активный отдых на природе:
лыжи, игры в мяч. Исходя из этого, в родительские собрания были включены
такие темы: «Первые книжки моего ребенка», «Как помочь своему ребенку»,
«Нужно ли наказывать ребенка», «Как мы проводим свой досуг».
На уроке окружающего мира родители вместе с детьми мастерили куклуоберег, знакомились с хороводными народными играми. На уроках
изобразительного искусства и технологии знакомились с праздниками Светлой
пасхи, Масленицы, расписывали пасхальное яйцо, рисовали куличи т.д. Вместе
с родителями знакомимся с новыми праздниками: День защиты животных, день
папы, день матери, день птиц, день смеха. Весной по предложению родители
вырастили на окне зеленый огород.
Для нашего класса традиционным является посещение библиотеки. На
первой экскурсии учим детей правильно делать выбор книг, рассказываем, где
какие книги живут, обязательно даем возможность детям самим пообщаться с
книгами. Библиотечные уроки проводим не реже 1 раза в месяц, посещение
библиотеки не реже 1 раза в десять дней. В библиотеку ходим всем классом и по
группам. Раз в четверть проводим тематическое чтение и викторины по
прочитанным произведениям и конкурс на лучшего чтеца.
В пятом классе был проведен психологический тренинг в форме ролевой
игры «Применение трёх путей в воспитании». Участники были разделены на три
группы: «Власть», «Уступчивость», «Диалог». Далее эти группы распределили
роли и разыграли ситуации. Во время рефлексии родители отзывались только
положительно и не хотели расходиться, а продолжали обсуждение.
В организации взаимодействия с родителями помогают отдельные
приемы. Например, прием «удивления». Дети самостоятельно изготавливают
сувенир-пригласительное на мероприятие, например, в виде звезды к празднику
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«Наши папы и дедушки – защитники Отечества». Всем своим видом даем понять,
что будет интересно, обращаемся за помощью к родителям.
В результате – готовятся уже все, даже бабуши с дедушками, 100% явка
родителей на мероприятие.
По итогам нашей совместной деятельности в ценностных установках
родителей произошли изменения:
•
общение с ребенком стало другим: более насыщенным и
жизнедеятельным, появилось взаимопонимание;
•
воспитание из назидательного переросло в понимающее;
•
отношение к школе изменилось, наполнилось новым смыслом.
•
родители стали участниками образовательного процесса: они не
боятся идти в школу, активно участвуют в школьных и классных делах;
•
многие родители сами стали посещать различные кружки: вокальное
пение, оздоровительная гимнастика.
Данный вариант учебно-воспитательной работы совместной с родителями
все время совершенствуется, однако уже видны положительные результаты.
Мы убеждены, что для того, чтобы повысить успеваемость в классе,
помочь ребенку в овладении универсальными учебными действиями, создать
благоприятную образовательную среду, нужно налаживать сотрудничество с
родителями. Поэтому педагогическая деятельность должна быть организована
как открытое образовательное пространство, в котором будут тесно
сотрудничать: дети, родители и учителя, где тесно связаны между собой
обучение и воспитание.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА НОВОЙ
ФОРМАЦИИ
Филатова Оксана Николаевна, учитель начальных классов
МБОУ Краснообская СОШ №1
Профессиональное саморазвитие педагога во многом зависит от его
желания и стремления достичь определенных высот в карьере и формировании
себя как личности. В течение всей жизни человек может не раз сменить поле
деятельности. Не каждый осознанно подходит к выбору профессии сразу после
окончания школы. Однако от уровня профессионализма зависит размер дохода,
а это требует развития определенных качеств и навыков.
В первую очередь у специалиста должна быть способность к
самообразованию. Больше всего это касается учителей. К. Д. Ушинский
утверждал, что педагог живет до тех пор, пока учится. Так что же это такое —
профессионально-педагогическое саморазвитие и как достичь гармонии в этом
направлении?
Профессиональное саморазвитие педагога – это осознанный процесс,
нацеленный на повышение и развитие педагогических качеств в соответствии с
социальными требованиями и программой личного развития.
Профессиональное саморазвитие педагога предполагает использование
специально разработанных методик, применение которых позволяет повысить
уровень педагогической компетентности. К числу стандартных методов можно
отнести: курсы переподготовки и повышения квалификации, предметные
комиссии и методические объединения, школы передового опыта, семинары для
молодых педагогов, творческие сообщества, педагогические чтения и прочее.
Однако для того, чтобы стать настоящим «профи» в своей области, одних
семинаров и курсов недостаточно. Независимо от того, какой предмет преподает
учитель (математику, естествоведение, русский язык, или любой дугой),
повысить эффективность своей работы невозможно без систематических
самостоятельных занятий. Поэтому, чтобы стать профессионалом, учителю
нужно стремиться к личностному росту.
Условия современного мира ставят перед педагогами задачу: использовать
новые способы и формы самообразования. Профессиональное саморазвитие
педагога – это движущая сила на пути к личному прогрессу. Преподаватель
должен вести практическую работу над собой, проходить профессиональную
подготовку
и
переподготовку.
Стать авторитетным – значит, быть интересным, компетентным в вопросах,
интересующих не только современного школьника, но и педагогическое
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сообщество. Следовательно, учитель новой формации – это, прежде всего,
непрерывно развивающаяся личность, открытая для всего нового, умеющая
легко отказываться от штампов и стереотипов в учебно-воспитательной работе и
в жизни вообще. Это человек с развитой интуицией, со здоровым чувством
юмора. Он должен быть готов и рад не только учить, но и учиться у своего
ученика.
Представляем модель формирования и развития учителя новой формации.
Первый этап – формирование – имеет три уровня: начальный (школьный),
средний (обучение в педагогическом училище) и высший (педагогические
институты и университеты). На этапе формирования, когда будущий учитель сам
еще является обучаемым, важным является не только успешное освоение общих
образовательных дисциплин, но и его умение работать самостоятельно.
Педагогическая практика предоставляет возможность начинающему педагогу
увидеть свои пробелы. Именно в этот период и возникает желание стать
идеальным учителем, что, в свою очередь, влечет к осознанной работе по
самообразованию.
Второй этап – развитие – являющийся в идеале бесконечным, можно
разделить на два уровня: установочный (трехлетняя практика под руководством
наставника) и продуктивный (самостоятельная трудовая деятельность).
Учитель может работать и за их пределами школы: в архивах, музеях,
библиотеках, на промышленных предприятиях и в других учреждениях. Такая
работа - тоже метод обучения, необходимый для подготовки учителей к
самообразованию, формирования важных навыков планирования работы, ее
организации и самоконтроля, умения обрабатывать и анализировать
информацию, делать обобщения, вносить необходимые коррективы. Таким
образом, «педагогом новой формации» может быть назван только постоянно
стремящийся к саморазвитию, самореализации педагог. В работе по
самообразованию важна динамика. Процессы формирования и развития такого
педагога длительны и не измеряются часами. Прекращение этих процессов,
утрата самого желания развиваться – начало деградации. И не всегда так уж
важно, чему учиться и что развивать: создавать презентации на компьютере или
играть на гитаре. Это могут быть любые образовательные модули. Завтра он талантливый учитель - обязательно найдет применение своим знаниям на уроке.
Проблемы видятся в другом: в отсутствии свободного времени, которое можно
было бы потратить на саморазвитие, и в недостаточной информированности о
проводимых курсах.
Профессиональное
саморазвитие
педагога
включает творческое
становление. Утверждение о том, что педагогика имеет творческую природу,
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стало общепринятым. Творчеством называют деятельность, порождающую чтото новое при использовании личного опыта и формировании уникальных
комбинаций умения и знаний. Творческий преподаватель делает открытия,
способен умудрить и ободрить.
Предмет педагогического творчества – это человек, а он всегда уникален и
неповторим. Но такое творение требует руки талантливого Мастера. Поэтому
педагог – это не только профессия, но прежде всего — призвание. Призванные
преподаватели — высококультурны, любят экспериментировать и проводить
исследования. Они разрабатывают авторские программы, владеют
индивидуальным стилем работы.
По словам ученых, творческий учитель – это исследователь, обладающий
соответствующим образом мышления, высоким уровнем мастерства и
потребностью в профессиональном воспитании. У него развито интуитивное
восприятие и критический анализ.
В творчестве педагогов появилось существенно новое направление —
креативное обучение и воспитание. Происходит смена ценностных ориентаций,
интуитивное освоение новых знаний и их творческое использование.
Человек, не прошедший специальную подготовку и не имеющий знаний в
профессиональной сфере, не способен успешно творить. Чтобы вести работу
изобретательно, нужно быть компетентным и иметь соответствующий опыт.
Только тогда возможно находить оригинальные способы решения разных задач,
используя воображение и полет мысли.
Напрашивается вывод, что творческий подход к делу является одним из
качеств учителя-профессионала. Однако творчество – это не только
преобразование опыта, но и стремление к развитию, поиски новизны,
приводящие к новаторству. Таким образом, профессиональное саморазвитие
педагога можно рассматривать как процесс «творения» собственной личности.
Многие передовые педагоги составляют личный творческий план, включающий
список мероприятий по основным направлениям самообразования. Этот
документ является сугубо индивидуальным. Такие педагоги придерживаются
собственной методичной системы, которую они постоянно совершенствуют. Это
высочайший уровень педагогического искусства.
Если приступить к делу с желанием и приложить должные усилия,
результаты не заставят себя долго ждать.
Список литературы
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САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ В МОЕЙ ПРАКТИКЕ
Перегудова Наталья Николаевна, учитель математики
МБОУ Пашинская СШ №70
«Настоящее образование есть только самообразование и оно начинается, когда
человек прощается со всеми школами»
Дмитрий Иванович Писарев
«Чтобы иметь право учить, надо постоянно учиться самому»
Л. Талмуд

Самообразование учителя – потребность и необходимое условие
профессионального роста педагога. Требования общества к учителю всегда были
и остаются высокими. Для того чтобы учить других, нужно знать не только
содержание предмета, но и владеть новыми технологиями получения
информации. Учитель должен учиться всему постоянно, совершенствовать
профессиональное мастерство, иметь знания в различных сферах общественной
жизни, политике, экономике, хорошо ориентироваться в достижениях
современной науки, чтобы идти в ногу со временем, с учениками. Таким
образом, самообразование учителя – это необходимая часть его
профессионального мастерства и профессионального роста.
Под самообразованием я понимаю приобретение знаний путем
самостоятельных занятий без помощи преподавателя. Оно включает в себя
работу над методической темой, повышение квалификации путем участия в
семинарах, конференциях, прохождение курсов повышения квалификации.
В 2005 году, за год до окончания института, я пришла работать в МБОУ –
Пашинскую школу № 70 на должность учителя математики и социального
педагога. На тот момент школа была укомплектована учителями математики, и
моей основной деятельностью на 11 лет стала работа в службе сопровождения.
Заменяя уроки учителей математики поняла, что эта деятельность мне ближе, и
с 2015 года полностью сосредоточилась на преподавании математики.
За одиннадцать лет произошли существенные изменения в структуре
образования. Образовательные учреждения перешли на новый государственный
образовательный стандарт, в связи с этим к учителю предъявлялись новые
требования, изменились подходы к формированию содержания школьного
математического образования, отвечающего требованиям сегодняшнего дня. В
Примерной программе основного общего образования по математике иначе
сформулированы цели и требования к результатам обучения, что меняет акценты
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в преподавании; в нее включена характеристика учебной деятельности учащихся
в процессе освоения содержания курса. Овладеть новыми подходами помогли
навыки самообразования.
Первую тему самообразования «Решения текстовых задач» я выбрала,
опираясь на программу ООО и актуальные задачи, поставленные на районном
методическом объединении(РМО).
С 2016 - 2017 учебного года для самообразования я регулярно посещаю
районные методические объединения учителей математики. Возможность
присутствовать на открытых уроках на базе МБОУ Криводановской СШ №22 и
участвовать в обсуждении этих уроков с коллегами дали мне большое поле для
размышлений. У меня появился стимул к самообразованию по данной теме. Я
прослушала лекции «Геометрия в школе в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад»,
выступила на МО учителей математики в школе по вопросу «Формы и методы
подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ», стала активно применять на практике
идеи коллег: анализ ошибочных решений, постановка дополнительных вопросов
к задаче детьми и др. Наиболее эффективный метод подготовки к контрольным
работам – групповое упражнение «Вертушка», его действенность подтверждена
качеством срезовых работ. Данный опыт был представлен на педагогическом
совете «Развитие познавательного интереса и мотивации к обучению у
обучающихся в образовательном процессе» выступлением по теме
«Стимулирование учебно - познавательной и творческой деятельности на уроках
как условие развития способностей школьника».
В 2017-2018 учебном году РМО большое внимание уделяет подготовке
выпускников к экзаменам. Это для меня является актуальным, так как я впервые
занимаюсь подготовкой учащихся к ОГЭ. Осознавая большую ответственность
за качество сдачи выпускниками экзамена и за уровень подготовки
девятиклассников, продолжаю повышать уровень самообразования. Большое
внимание уделяю живому обмену опытом, для этого посещаю семинары РМО,
полученные знания сразу и активно применяю на практике. Для повышения
квалификации прошла курсы инфоурока «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ
по математике в условиях реализации ФГОС ООО». Содержание курсов помогло
структурировать мои знания по организации подготовки обучающихся к
экзаменам, создать алгоритм самостоятельной подготовки учеников к ОГЭ.
Новые знания, полученные в результате работы РМО, МО, курсов
повышения квалификации, работа с сайтами, постоянный поиск информации
применяю на уроках. В результате у учеников повысился уровень учебной
мотивации, они начали активнее и продуктивнее самостоятельно работать с
сайтами («Незнайка», «Решу ОГЭ»), самостоятельно анализировать свои
ошибки, а во время консультаций задавать больше вопросов по
заинтересовавшей их или сложной теме. Те вопросы, которые мы не можем
обсудить на консультации в силу различных причин, ребята задают в личных
сообщениях в социальной сети учителю или группе класса, где мы обсуждаем
все темы, вызывающие трудности у ребят.
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Идея, создать группу в социальных сетях, мне пришла три года назад,
когда у меня появилось классное руководство. Через мобильные приложения
оперативно донести информацию, получить моментальный отклик оказалось
удобнее, чем через родителей, так как для современных школьников социальные
сети стали неотъемлемой частью жизни, и новые сообщения от учителя дети
видят сразу.
Консультации организованы в школе во второй половине дня, и их не
могут посещать дети, которые зависят от расписания школьного автобуса, и дети
с ограниченными возможностями здоровья. Выход из сложившейся ситуации
смогли найти, используя возможности социальных сетей для организации
дистанционного обучения. Учитель помогает ориентироваться в программном
материале, дает комментарии к сложным вопросам, предлагает ссылки на
презентации, видеоуроки и аудиофайлы. Таким образом, ученик имеет больше
возможностей для самостоятельного получения знаний и не отстает от
программы. Проверить правильность выполненных заданий помогают
скриншоты.
Родители, систематически получают информацию о работе школьных
групп на родительских собраниях. Во время индивидуальных бесед с
родителями по вопросам подготовки детей к ОГЭ обязательно предоставляю
журнал посещения консультаций по предметам в школе и скриншоты
самостоятельно отработанного дома материала.
Активно использую ИКТ технологии во время проведения консультаций.
После
просмотра материалов
видео-уроков проходит
обсуждение
предложенного алгоритма решения задачи, идет поиск других путей решения,
часто более рациональных.
На данный момент я активно работаю с тремя группами: 7А, 7Б, 9Б классы.
При работе в соцсетях с ребятами были предложены и приняты строгие правила:
• информация добавляется только по предмету;
• запрещены оскорбительные высказывания и унижение
личности;
• вопросы формулируются четко и только по предмету, без
грамматических ошибок.
В созданные группы систематически добавляю наглядную информацию:
слайд-программы, видео-уроки, тренировочный материал с дублированием в
новостях класса на сайте «Дневник.ру». В группе 9 - го класса ребята
самостоятельно делятся полезными ссылками, комментируют информацию,
критически оценивают предложенные материалы, учатся отбирать из них те,
которые наиболее подходят для решения поставленных задач, вовлекают всех
членов классного коллектива в учебную деятельность. Это говорит об умении
работать с информацией и соответствует требованию ФГОС.
На примере личного самообразования формирую у обучающихся
потребность к саморазвитию, являющуюся одной из воспитательных целей в
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современных условиях. Решить сложные воспитательные задачи возможно
исключительно в парадигме личностного развития.
Проведение постоянного самоанализа и самоаудита дает возможность
оперативно и качественно корректировать педагогические действия. Я понимаю,
что от способности к самоанализу и самооценке напрямую зависит успешность
моего саморазвития, результаты моей педагогической деятельности и, как
следствие, учебные достижения обучающихся.
Список литературы
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА ПЕДАГОГА
Таскаева Оксана Юрьевна, учитель математики
МБОУ Раздольненская СОШ №19
Учитель живет до тех пор, пока он учится,
как только он перестает учиться,
в нем умирает учитель.
К.Д. Ушинский

ФГОС предусматривает создание условий для повышения качества
образования в школах России. ФГОС является совершенно новым документом
для образования. Новизна заключается в концепции, методике, в системе
требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения основных
образовательных программ.
В Федеральном законе Российской Федерации в статье 3, п.7 (Основные
принципы государственной политики и правового регулирования отношений в
сфере образования) написано о «предоставлении педагогическим работникам
свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания», в статье 48
(Обязанности и ответственность педагогических работников), говорится, что
«Педагогические работники обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых
учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с
утвержденной рабочей программой;
• систематически повышать свой профессиональный уровень…»
Т.е. профессионализм педагога рассматривается сегодня как условие
достижения современного качества образования.
Одним из показателей профессиональной компетентности педагога
является его способность к самообразованию, которое проявляется в
неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения
образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию.
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С.И. Ожегов дает такое определение: «самообразование – это
приобретение знаний путем самостоятельных занятий без помощи
преподавателя».
«Понятие «самообразование» состоит из комплектования личной
библиотеки и умственного труда дома, наедине» - писал В.А. Сухомлинский.
Самообразование - одна из форм повышения профессионального
мастерства педагога. Посредством самообразования повышается качество
преподавания предмета, осуществляется готовность к педагогическому
творчеству, прослеживается профессиональный и карьерный рост, создается
имидж современного учителя - новатора, учителя-мастера, учителя-наставника.
Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной
активности, потребности педагога в самореализации путем непрерывного
образования.
Основными принципами самообразования являются непрерывность,
целенаправленность, интегративность, единство общей и профессиональной
культуры, взаимосвязь и преемственность, доступность, опережающий характер,
перманентность перехода от низшей ступени к высшей.
Самообразование осуществляется добровольно, сознательно, планируется,
управляется и контролируется самим человеком. Самообразование необходимо
для совершенствования каких-либо качеств и навыков.
Моя тема самообразования: «Активизация познавательной деятельности
учащихся на уроках математики и
во
внеурочное
время
с
использованием ИКТ».
Цель:
«Формирование
познавательной,
информационной
и
коммуникативной
компетентностей школьников с
использованием ИКТ».
Формы
организации
самообразования:
1.
Курсовая
подготовка по теме «Проектная деятельность учителя и учащихся при обучении
математике по ФГОС общего образования» (108 ч) ГАУ ДПО НСО
"Новосибирский институт повышения и переподготовки работников
образования" с 26.09.2016 - 21.11.2016.
Главное достоинство такой формы самообразования - возможность
получения квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а
также возможность обмена опытом между коллегами.
2.
Получение второго высшего образования или второй
специальности.
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В 2005г окончила Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирский
государственный
педагогический университет» по
специальности «информатика» и
присуждена
квалификация
учитель информатики
Главное
достоинство
такой формы самообразования возможность
выстраивать
индивидуальную
траекторию
образования, т. к. структура
большинства программ имеет модульный
характер: одни обязательны для изучения,
другие предполагают индивидуальный
выбор.
3. Дистанционные
курсы
повышения
квалификации,
конференции, семинары, олимпиады и
конкурсы.
Главными достоинствами
такой
формы
самообразования
являются:
возможность пройти их в удобное для
педагогов время и возможность выбора
темы по интересующим и наиболее
актуальным для конкретного педагога
вопросам.
Мной пройден дистанционные курс
«Создание рабочей программы по предмету
с учетом требований ФГОС» (72ч) АНО
ДПО "Инновационный образовательный
центр
повышения
квалификации
и
переподготовки "Мой университет», 2015г.
Была
участником
семинара
«Внедрение ИКТ в образовательном процессе на примере
интерактивного курса по математике Учи.ру» (5ч), 21.11.2016 г.
Полученные знания применила практике. В 2016- 2017 учебном году
организовала посещения платформы «Учи.ру» учащимися 6а, 6б классов. В
2017-2018 учебном году к ним присоединились учащиеся 5а, 5б, 10 классов.
Обучающиеся проходят темы, участвуют в дистанционных играх и олимпиадах,
проводимые на данной платформе.
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4.
Индивидуальная работа по самообразованию, которая
включает:
• научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;
• изучение научно-методической и учебной литературы;
• участие в педагогических советах, методических объединениях;
• посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам
организации занятий, содержания обучения, методов преподавания;
• теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм
уроков, внеклассных мероприятий и учебных материалов.
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5.
Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации
самообразования учителей.
Сетевое педагогическое сообщество - это интернет - ресурс, созданный для
общения единомышленников, педагогов различных регионов страны. Сетевое
сообщество открывает перед педагогами следующие возможности:
• использование открытых, бесплатных и свободных электронных
ресурсов;
• самостоятельное создание сетевого учебного содержания;
• освоение информационных концепций, знаний и навыков;
• наблюдение за деятельностью участников сообщества.
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Источники самообразования делятся на источники знаний, способствующие
личностному росту, и источники, способствующие профессиональному росту.
Могут способствовать и тому и другому одновременно. Это
• литература (методическая, научно-популярная, публицистическая,
художественная и др.);
• Интернет;
• видео, аудио информация на различных носителях;
• семинары и конференции;
• мероприятия по обмену опытом, мастер-классы;
• курсы повышения квалификации и др.
Результатом самообразования педагога являются совершенствование
работы с детьми, рост его профессионального мастерства. Каждая деятельность
бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, или нет какихлибо достижений. В личном плане самообразования учителя обязательно
должен быть список результатов, которые должны быть достигнуты за
определенный срок.
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Дёмин Сергей Илларионович, учитель музыки
МБОУ Краснообская СОШ №1
«Цель музыки - трогать сердца»
Иоганн Себастьян Бах

Убежден в правоте этого мудрого высказывания! Я бы ещё добавил:
музыка – это лекарь души. И этому есть подтверждение - доктор Рушель Блаво с
помощью музыкотерапии излечивает физические недомогания людей.
Проблема развития восприятия музыки в наше время приобретает всё
более важное значение. К сожалению, у значительной части современной
молодежи отсутствует интерес к серьезной музыке. Одной из причин этого
обстоятельства является неразвитость музыкального восприятия, и как следствие
- несформированность музыкальной культуры. Конечно же, нам, учителям
музыки, необходимо формировать у молодежи музыкальную культуру. И
необходимо это делать с первых занятий музыкой.
Несомненно, у каждого ребенка с его уникальным внутренним миром свои интересы. Но в тоже время в определенном возрасте детей объединяют
общие увлечения. Младшие школьники с радостью слушают веселую,
жизнерадостную музыку, а также произведения, посвященные героической
тематике. Им, конечно, ближе по восприятию музыка, выражающая их детский
мир, отличающийся конкретностью, яркостью образов, живым поэтическим
содержанием, гибкостью ритмов, простотой и ясностью языка и формы. Такие
произведения мы находим у П. Чайковского, Д. Шостаковича, С. Прокофьева.
В педагогической практике умение слушать музыку и размышлять о ней
формируется с первых занятий музыкой. Однако непреложное условие для этого
– «музыка любит тишину». После прозвучавшего произведения обязательно даю
детям возможность прочувствовать и осмыслить услышанное. А потом, спустя
некоторое время, задаю вопрос. Вот теперь можно поднимать руки для ответа!
Такая организация урока позволяет мне как педагогу создать атмосферу,
близкую к атмосфере концертного зала. И тогда у учащихся формируются не
только навыки внимательного вслушивания, но любовь и уважение к музыке.
На начальном этапе знакомлю ребят с жанрами музыки (тремя «китами»).
Через движения, ритмические хлопки учащиеся передают настроение, характер
музыкального произведения. Им предлагается выполнить рисунок, передающий
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характер прослушанного произведения. Главное - чтобы они старались
использовать те средства выразительности, которые соответствовали бы
характеру музыкального произведения, так как цвет в рисунке имеет большое
выразительное значение: светлые тона соответствуют светлому, спокойному
настроению музыки, темные - тревожному, таинственному, а яркие и сочные веселому, радостному характеру музыки.
На основе полученных впечатлений у детей формируется понятие о том,
что образное содержание произведений передается средствами музыкальной
выразительности. Яркие тому примеры: Д. Шостакович «Вальс-шутка», П.
Чайковский «Болезнь куклы», Д. Кабалевский «Кавалерийская» и другие.
Вдумчивое слушание произведений, воплощающих образы природы,
формирует у детей представление об изобразительной стороне музыки (пение
птиц, журчание ручейка, раскаты грома и т.д.)
Слушая музыку, дети накапливают не только музыкальный словарный
запас, но и знакомятся с элементами музыкального языка, таких понятий, как
тембр, регистр, лад, аккомпанемент, темп, мелодия - это всем известный
«цветик-семицветик». Например, выразительность лада очевидна в пьесе Л.
Бетховена «Веселая», «Грустная», Г. Свиридова «Весна, Осень». Звучание
регистра отчетливо слышно в опере Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе
Салтане», в музыкальной характеристике белочки и царевны-Лебедь.
Развитию более тонкого и глубокого восприятия музыки способствует
формирование у школьников представления об интонации как «ядре»
музыкальной мысли.
Музыкальная интонация подобна речевой, однако отличается большими
выразительными возможностями. Необходимо создать условия, чтобы дети
ощущали и осознавали выразительное и изобразительное содержание
музыкальной интонации, ее изменение в развитии образа.
Восприятие музыки неразрывно связано с ее построением, т.е. с формой
музыки. Учащиеся на доступных примерах узнают, что такое одночастная,
двухчастная, трехчастная форма музыки, форма рондо, вариационная форма.
Подводящими предложениями подготавливаю своих учеников к выводу, что
форма является способом воплощения содержания музыкального произведения.
Например, одночастная форма слышится в «Галлопе» И. Дунаевского,
двухчастная – в «Песне Сольвейга» Э. Грига, трехчастная – у Л. Бетховена
(Веселая, Грустная), форма рондо - в «Болтунье» С. Прокофьева, вариационная
легко угадывается в «Камаринской» П. И. Чайковского.
Восприятие музыки - процесс целостного, образного, эмоциональноосознанного, личностно-окрашенного постижения содержания музыкального
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произведения. Слышать музыку - значит не только эмоционально откликаться на
неё, но и понимать и переживать музыку, её содержание, хранить её образы в
своей памяти, внутренне представлять её звучание. Поэтому, восприятие музыки
- это способность слышать и эмоционально переживать содержание
музыкальных образов как художественно-образное отражение действительности
– поистине «трогать сердца»!
Воздействуя на человека, музыка способна волновать, радовать, вызывать
к себе интерес. Радость и печаль, надежда и разочарование, счастье и страдания
- всю эту гамму человеческих чувств, переданную средствами музыки, я
помогаю детям услышать, пережить и осознать.
Чтобы урок прошел успешно, придерживаюсь следующего алгоритма:
1. вступительное слово учителя – заразительное, вдохновенное;
2. слушание произведения – тихое;
3. беседа о прослушанном произведении, его анализ;
4. повторное слушание - вдумчивое.
Во вступительном слове учителю очень важно найти образные сравнения,
яркие выражения. Для создания эмоционального настроя использую
подобранные отрывки из литературных произведений, а также произведений
живописи. Большое внимание уделяю интонации голоса - это очень важно! Ведь
сухая, монотонная речь не располагает к эмоционально-образному восприятию
музыки.
После слушания музыкального произведения старюсь в обсуждение
вовлечь всех детей, организовать внимательное выслушивание их суждений. На
доске записываю кластер слов-характеристик прослушанной музыки
(«правильных» и «неправильных»). Ребята, опираясь на свои ощущения, активно
включаются в беседу.
Повторное слушание музыки закрепляет и углубляет те чувства, эмоции,
которые передает композитор в своем произведении.
Эмоционально-образное
восприятие
есть
процесс
творческий!
Универсального рецепта по его формированию и развитию нет и быть не может
- все в руках учителя-мастера. И только тот учитель, который подготавливая
урок, не дает себе забыть, во имя чего существует музыка, а «пропускает» весь
музыкальный материал через свою душу, сможет тронуть сердца своих
учеников!
Перед таким учителем я склоняю голову.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Колмакова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов
МБОУ Краснообская СОШ №1
Китайская мудрость гласит
«Я слышу – я забываю,
я вижу – я запоминаю,
я делаю – я усваиваю».

Современная школа нацелена на раскрытие способности каждого ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни
в высокотехнологичном, конкурентном мире и школьное обучение должно
способствовать тому, чтобы мои выпускники могли самостоятельно ставить и
достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.
Рассматривая педагогическую деятельность с позиций системы требований
Федерального государственного образовательного стандарта, выстраиваю
педагогическую работу на основе системно - деятельностного подхода с
использованием учебно-методического комплекта для начальной школы
«Перспектива».
Системно-деятельностный подход – основной инструмент деятельности
педагога. Ученик теперь главный деятель на уроке. Во главе и в центре учебного
процесса находится познавательная деятельность ученика, активная и как можно
более самостоятельная.
Почему детям бывает интересно на уроке? Потому что знания дети не
получают от учителя, а открывают их сами, в процессе учебноисследовательской деятельности, поэтому знания для ребят приобретают
личностную значимость. Я как педагог лишь направляю деятельность моих
учеников. Ребёнок должен быть включён в самостоятельную учебнопознавательную деятельность, тогда у него сформируются деятельностные
способности.
Одним из важных этапов на уроке считаю этап мотивации учащихся к
деятельности на уроке. Может быть, это самый главный этап урока. Дети
должны удивиться, пойти вперёд, а, столкнувшись с проблемным вопросом, с
проблемной ситуацией, захотеть решить проблему, исследовать вопрос, найти
решение. Мотивация может быть в начале урока и на любом этапе урока. Есть
разные приёмы мотивации. В 1-ом классе я использую, конечно же, игры и
игровые ситуации. На уроках русского языка применяю рифмованные
упражнения, грамматические сказки, ведь дети очень чутки к слову, к образу.
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Использую и давно известные приёмы мнемотехники, которые облегчают детям
запоминание, увеличивают объём памяти за счёт искусственных ассоциаций.
Суть приёма - трудная орфограмма словарного слова связывается с ярким
ассоциативным образом, который вспоминается при написании данного
словарного слова, помогая правильно написать орфограмму. Осуществлялось
решение учебной задачи сначала по заданиям учителя типа «Придумайте, на что
похожа буква, свяжите образ буквы со значением слова». Шел совместный
поиск лучшего варианта обыгрывания буквы. В процессе решения задачи
наблюдалась повышенная активность детей, каждый стремился рассказать свой
способ запоминания. А яркие готовые таблицы размером с альбомный лист
служат опорой, помогая правильно писать слово. Использую также прием
«сквозная буква»:
п
б
кастрюля
береза
р
л
а
я
Такие приемы учат детей нестандартно мыслить, изобретать, высказывать
свое мнение, видеть в каждом слове необычное.
Правильно организованная самостоятельная работа на уроках математики
способствует формированию познавательных интересов. Через решение задач
разной степени трудности, многовариативных заданий обеспечиваю своим
ученикам развитие логического мышления, прививаю навыки самоорганизации.
Например, в результате, обсуждая разные варианты поиска путей решения, дети
активно предлагают возможные подходы, защищают свой вариант ответа. При
этом у них возникает желание узнать, почему одни способы решения задач
оказываются рациональными, а другие — нет.
На уроках литературного чтения ребята высказывают свое отношение к
написанному автором тексту (не только к тому, что написано, но и к тому, как
написано), инсценируют прочитанные произведения, изменяют концовку
сказок, дописывают свое продолжение, сочиняют свои сказки, рассказы, стихи.
Практикую также опережающее знакомство обучающихся с новым
материалом, для чего даю возможность детям подготовить доклады по теме,
презентации, используя энциклопедии или другие информационные источники.
Этот приём совместной подготовки учителя и ученика развивает
самостоятельность младших школьников, расширяет их кругозор, развивает
речь.
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Использование наглядности на уроке, а тем более ИКТ облегчает учителю
задачу мотивации учащихся.
С первого класса обучаю детей планированию работы на уроке,
определению последовательности нашей работы. Как учитель я только
предлагаю, по какому плану может пойти урок. Учу детей анализировать
предложенный учебный материал, выбирать те задания, которые будут
способствовать достижению поставленной цели, определять их место на уроке.
Деятельностный подход позволяет вести поиск истины в форме диалога.
Дети включаются в активную работу, каждый хочет высказаться, не бывает
равнодушных. А я выслушиваю все мнения с большим интересом. Обсуждая в
диалоге вопросы, дети сами решают проблему, делают выводы. Я только
немного направляю их, подвожу к открытию нового знания. После обсуждения
подвожу итог, знакомлю с правильной терминологией, вместе с ребятами
составляем алгоритм действий.
При проверке какого-то задания у доски я предлагаю делать объективную
оценку. При этом учу отмечать, прежде всего, положительное в ответе, а об
отрицательном говорить тактично, в форме пожеланий. Я не возражаю против
оценивания ответов аплодисментами, а ребята уже по громкости аплодисментов
делают выводы: кому громче аплодировали, тот ответ лучший. При такой
организации работы дети приучаются внимательно слушать говорящего. Учу
ребят вести диалог друг с другом и с учителем.
Для проверки практической работы на уроках мои ученики используют
различные формы самоконтроля и взаимоконтроля. Этому нужно учить с самого
начала обучения, тогда все ребята научатся давать объективную оценку своей
работе.
Большое значение уделяю размышлениям учащихся о том, что им было
сделать затруднительно, а в чём они не испытали трудности и почему, то есть
рефлексии учащихся. Рефлексия это как бы разговор ученика с самим собой.
Использую карточки с изображением лиц, цветовое изображение
настроения, прием незаконченного предложения (сегодня я узнал.., было
интересно.., было трудно.., я понял, что.., теперь я могу… и т.д.)
Чтобы дети самостоятельно добывали знания и оперировали с ними,
использую такие формы и приёмы обучения, как мозговой штурм, ученическая
исследовательская группа, придумывание научно-фантастических рассказов,
выпуск газет, экскурсии, поездки, интеллектуальные проекты и конкурсы.
Следует сказать о том, что ежегодно увеличивается общее количество
участников дистанционных олимпиад.
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Начиная с первого класса, мои ребята постепенно присоединяются к
олимпиадному движению и затем уже активно участвуют во всероссийских и
международных дистанционных олимпиадах, в конкурсах «Русский
Медвежонок», «Кенгуру», «Пегас», «Человек и природа», «Лисенок», «Я
энциклопедия», «Эверест», «Ребус», «Лукоморье», онлайн-олимпиада на
площадках сайта «Учи.ру», «Умники России», «Ученик XXI века: пробуем силы
- проявляем способности», «Успевай-ка», «Молодежное движение», «Поверь в
себя», краевой конкурс «Моя родословная».
Технология работы с портфолио — это способ фиксирования, накопления
и оценки индивидуальных достижений учащихся. Портфолио помогает решать
такие педагогические задачи, как поддерживание высокой учебной мотивации
школьников, поощрение возможностей для самообучения, развития навыков
рефлексивной и оценочной деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ
Скобёлкина Татьяна Сергеевна, учитель математики
МБОУ Верх-Тулинская СОШ № 14
Сегодня стало очевидным, что задачи модернизации российского
образования не могут быть решены без оптимального внедрения
информационных технологий во все его сферы. Использование ИКТ дает толчок
развитию новых форм и содержания традиционных видов деятельности
учащихся, что ведет к их осуществлению на более высоком уровне. Обучение на
уроках ориентировано на инновационные педагогические технологии:
коммуникативные
методы,
групповые,
проектно-исследовательские,
проблемное обучение. Индивидуальные учебные планы, разные способы
обучения развивают самостоятельность и творческую инициативу учеников,
способствуют развитию общеучебных умений и навыков.
Целью применения информационных технологий на уроках является
создание активной среды, способствующей продуктивной познавательной
деятельности.
Следовательно, учителю приходится переосмысливать свою функцию: ему
нужно создавать условия для творческого развития каждого ребенка, с учетом
его индивидуальных способностей. Еще Я.А. Коменский писал, что «все дети
разные и надо дать возможность каждому развиваться с собственной
скоростью».
К тому же овладение учащимися ИКТ еще за школьной партой во многом
определяет успешность будущей профессиональной подготовки нынешних
учеников.
Где ИКТ может помочь современному учителю в профессиональной
деятельности?
• при изложении нового материала — визуализация знаний
(демонстрационно - энциклопедические программы; ЭОРы);
• при закреплении изложенного материала (тренинг — разнообразные
обучающие программы, лабораторные работы);
• в системе контроля и проверки (тестирование с оцениванием,
контролирующие программы), программы MyTest, HotPotatoes6, системы
голосования MimioVote и др.)
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• при самостоятельной работе учащихся (обучающие программы типа
"Репетитор", энциклопедии, развивающие программы);
Считаю, что преимущества использования ИКТ в обучении по сравнению
с традиционными технологиями является следующее:
1. информационные технологии значительно расширяют возможности
предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех
современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную
обстановку деятельности;
2. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности;
3. использование ИКТ позволяет успешно чередовать различные виды
деятельности, такие как: работа с учебниками, аудиоматериалами, с
информацией на экране. Чередование видов деятельности, способов подачи
информации позволяет активизировать различные каналы восприятия,
способствует повышению внимания и росту активности учащихся на уроке,
снижает утомляемость;
4. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся,
обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. При
оценивании знаний учащихся использование ИКТ на уроках исключает такую
возможность: компьютер не ругает ребенка за неудачу и не проявляет
негативные эмоции, а исправляет ошибки и хвалит за успешно выполненную
работу, подсказывает тем самым, не нарушая личностного развития ребенка и
стимулируя мотивацию изучения предмета;
5. компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии.
Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно представить
результат своих действий, определить этап в решении задачи, на котором
сделана ошибка, и исправить ее;
6. использование ИКТ во внеурочной деятельности помогает преодолевать
трудности в обучении и самоутверждении учащихся, поскольку позволяет им
раскрывать свои возможности и способности. Внеурочная работа увеличивает
пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и
познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества,
т.е. демонстрировать те способности, которые зачастую остаются
невостребованными на уроках. Все это создает благоприятный фон для
достижения успеха, что, в свою очередь, положительно влияет и на учебную
деятельность.
При умелом использовании компьютера на уроке учитель может
преподносить большую по объему информацию интересно и наглядно, как
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известно: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». На уроках с
применением компьютера у учащихся поднимается настроение, повышается
интерес к предмету, концентрируется внимание. Такой подход полезен для
общения учителя с учениками, несомненно, это большой плюс для развития
навыков работы у учащихся в паре, в группе постоянного состава, в частности, и
в коллективе вообще.
Считаю, что активное использование в учебном процессе современных
образовательных технологий повышает эффективность обучения, позволяет
содержательно и методически обогатить учебный процесс и, несомненно,
является одним из условий достижения нового качества общего образования в
рамках ФГОС.
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА ВО 2 КЛАССЕ
«ДЕНЬ, ПАХНУЩИЙ МИМОЗОЙ»
Мелешенко Людмила Михайловна, учитель начальных классов
МБОУ Краснообская СОШ №1
Вступление
Внеурочная деятельность становится обязательным элементом школьного
образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации
развивающего пространства для воспитания и образования обучающихся.
Организация внеурочных событий в классе позволяет учителю решать задачи
общекультурного, личностного, познавательного развития детей, развивать
коммуникативную компетентность и (помимо прямого эффекта обучения
предметам) приобретения определённых знаний и умений, вносить вклад в
формирование универсальных учебных действий.
Праздничные концерты являются доброй традицией в начальных классах
нашей школы. Предлагаемая форма внеурочной деятельности позволяет не
только успешно реализовать направления развития личности (духовнонравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное), но и
организовать деятельность, направленную на развитие личности конкретного
ученика.
Праздничный концерт, проведенный в классе ко Дню 8 Марта,
способствовал формированию нравственных чувств и нравственного поведения,
более эффективному удовлетворению индивидуальных познавательных
потребности всех обучающихся, улучшению межличностных отношений в
классе, вызвал восторг и благодарность родителей.
Сценарий
Дима Б.:
В марте с первого числа начинается весна
Мамин день – 8 марта отмечает вся страна.
Варя:
Самых любимых, родных поздравляем,
С праздником женским, с радостным днем.
Здоровья и счастья мы всем вам желаем
В это прекрасный солнечный день.
Вероника В.:
Весны вам радостной и нежной,
Счастливых дней и розовой мечты,
Пусть дарит март вам даже снежный свои улыбки и цветы.
Ваня:
Говорим спасибо, мы, родные вам.
Ведь Земля красива добротою мам.
79

Повышение профессионализма учителя в становлении современного
образовательного пространства

Ярче и моложе в эти дни они, ведь без мам не может наступить весны.
Миша:
Стихотворение – диалог В.Берестова «Праздник мам».
Портреты на стенде
Восьмое марта, праздник мам,
Тук-тук! – стучится в двери к нам.
ОН только в тот приходит дом
Где помогают маме!
Мы пол без мамы подметем,
На стол накроем сами.
Мы сварим для нее обед,
Мы с ней споем, станцуем.
Мы красками ее портрет
В подарок нарисуем.
(показывают на стене «Портреты. Моя мама»)

Мама Миши:
Их не узнать! Вот это да,
Тут мама скажет людям.
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Все:
А мы всегда, а мы всегда, всегда такими будем!
Вероника П.:
8 марта – день чудесный, пришел с весенним солнцем к нам.
Звените, радостные песни - сегодня праздник наших мам.
Песня «Мамочка милая, мама моя»
Музыка М.Прокопенко.
Федя:
«Стихотворение о бабушке».
В целом мире нет милей доброй бабушки моей!
Ты мне лучшая подружка, воплощение добра.
И поможет, если нужно, и по - ангельски щедра.
Я от всей души желаю быть здоровой, молодой.
Никогда ты, точно знаю, не состаришься душой!
Песня «Я с бабушкой своею», музыка М.Мудряк
(дети проходят на места)
Сценка
Настя Л.:
У мамы – работа, у папы – работа,
У них для меня остается суббота.
А бабушка дома всегда.
Она не ругает меня никогда!
Усадит, накормит.
Марьяна:
- Да ты не спиши!
Ну что там стряслось у тебя – расскажи?
Настя Л.:
Я говорю, а бабушка не перебивает, по крупинкам гречку сидит,
перебирает.
Нам хорошо – вот так, вдвоем,
Без бабушки – какой же дом?
Ведущий: «Шутки на полминутки. Веселые диалоги»
Послушайте, какие диалоги можно услышать между взрослыми и детьми.
I диалог (Лиля и Илья)
-Почему ты рано встал?
-Я, бабуля, спать устал.
II диалог (Даша О. и Тимур П.)
-Андрей, детка, о чем плачешь?
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-Об ворота ударился головой.
-Ну-ка, скажи, когда это случилось?
-Вчера вечером.
-Почему же ты плачешь сегодня?
-Так ведь вчера никого не было.
III диалог (Илона и Артем)
-Где же яблоко, Андрюша?
-Яблоко давно я скушал.
-Ты не мыл его, похоже.
-Я с него очистил кожу.
-Молодец ты стал какой!
-Я давно уже такой!
- А куда очистки дел?
-Я очистки тоже съел.
IV диалог (Яна, Даша, Матвей)
Ведущий: Перед уроками класс ходил в кино, а Коли не было….
Учитель спрашивает ученика:
-Коля, почему ты в кино не пришел?
-Я забыл маме сказать, а она мне не напомнила.
V диалог Сценка «Наташа»
Вика: Есть в квартире нашей девочка Наташа.
Мама ей в коробке принесла конфет и сказала строго:
Женя С.: Съешь сейчас немного, остальные – завтра…
Положи в буфет…
Аня Ф.: А Наташа села, все конфеты съела.
Съела и смеется.
Саша Ш.: Мама, не ругайся, я не позабыла,
Помнишь, ты учила «НИКОГДА НА ЗАВТРА ДЕЛ НЕ
ОСТАВЛЯЙ».
VI диалог Сценка «Кукла и Катя»
Катя: Пора вставать»
Ведущая: Сказала кукле Катя.
Катя: Иди, умойся, косу заплети, сама надень и башмаки и платье.
Трудолюбивой девочкой расти.
Ведущая: Тут, кукла ей в ответ пролепетала.
Кукла: Тебе ведь мама косу заплетала
Катя: Не спорь со мною, надевай чулочки,
Потом пойдешь, польешь мои цветочки.
Кукла: Я не хочу!
Катя: Какая же ты, дочка!
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Кукла: Такая же упрямая, как ты!
Ведущая: И на этой же веселой нотке послушайте стихотворение
Э.Успенского «Все в порядке».
Автор, Андрей и мама:
Мама приходит с работы, мама снимает боты,
Мама проходит в дом, мама глядит кругом.
- Был на квартиру налет?
- Нет.
- К нам заходил бегемот?
- Нет.
- Может быть, дом не наш?
- Наш.
- Может, не наш этаж?
- Наш.
Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко.
- Значит, это не обвал?
- Нет.
- Значит, слон у нас не танцевал?
- Нет.
- Очень рада.
Оказалось, я напрасно волновалась!!!
Ведущий: Почему так много вопросов задает мама?
Да просто она очень любознательная.
Игорь и мама:
Нынче снова будет взбучка, а причина тут одна:
Просто мама почемучка, хоть и взрослая она.
Как придешь из школы –
Здравствуй!
Почему оторван хлястик? И без пуговиц пальто?
Почему изгрызен ластик? Изжевал тетрадку кто?
Я уже на той неделе слышал каверзный вопрос:
Почему щенок в портфеле?
Но ведь он – бездомный пес….
Вот опять назрела драма, и нарушился покой…..
Ох, беда с тобою мама,с любознательной такой….
ИГРА
Ребенок отвернулся. Ведущий показывает на ту маму, которая должна
позвать ребенка по имени. Ребенок должен угадать голос своей мамы.
Ведущий: А какой же праздник без подарков. Посмотрите, как это сделают
два мальчика:
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«Цветы для бабушки»
Саша и Ярослав
- Ты что это средь бела дня с цветочками ходишь. Тебе не стыдно?
- Почему мне должно быть стыдно?
- Что это за лютики-цветочки? Ты бы еще бантик нацепил!
- А! Ну! ... У бабушки моей завтра праздник, ну я и решил подарить цветы.
- Вот уже не знал, что ты любишь цветы.
- Причем тут я? Бабушка цветы очень любит. У нее праздник и я хочу ее
порадовать.
- А ты, оказывается, эгоист!- Вот тебе, бабуля, цветочки и радуйся. Нет, я,
например, всегда делю радость и с папой и мамой, и с дедушкой, и с бабушкой.
Их праздник – это мой праздник!
- Прекрасно! Я тоже стараюсь делать радость….
- Да кто же так делит? Цветочки … Вот у моего деда был день рождения, я
ему знаешь, что подарил? Хоккейную клюшку.
- Ну, что ж хороший подарок. Дедушкам тоже полезно спортом
заниматься.
- При чем тут спорт? Мой дедушка с палочкой ходит – не до хоккея ему.
Но ты, же знаешь, не важен подарок, важно внимание.
- А что ты маме подарил на 8 марта?
- Маме - щенка.
- Твоя мама, наверное, любит животных
- Терпеть не может! И мне не разрешила щенка заводить. А раз – подарок
– выкинуть нельзя, обидеть неловко, то есть меня. Вот щенок и живет у нас … А
для бабушки я уже подарок придумал. Подарю ей САМОКАТ! Вот!
Ведущий: Конечно, это шутка. И подарки они умеют дарить.
И когда возникнет необходимость мальчики, «мужчины» всегда смогут
защитить нас от невзгод.
Песня «Сегодня салют»
(Слова В.Степанова, музыка М.Протасова)
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К празднику дети написали синквейны – это стихотворения из пяти строк.
Вот некоторые из них:
1.
Мамочка.
2.
Добрая, ласковая.
3.
Наряжается, любуется, ждет.
4.
Мама очень вкусно готовит.
5.
Радость (Марьяна)
1.
2.
3.
4.
5.

Мама.
Красивая, старательная.
Радуется, волнуется, любит.
Мамочка, я тебя люблю.
Модница. (Тимур)

1.
2.
3.
4.
5.

Мамуля.
Чудесная, нежная.
Ласкает, тревожится, заботится.
Моя мамочка самая красивая.
Чудо. (Вика)

1.
2.
3.
4.
5.

Мама!
Нежная, любимая.
Шьет, наряжается, фотографирует.
Я очень тебя люблю.
Красавица. (Дима)

Ведущий:
С праздником вас, милые женщины. Очень хочется пожелать вам красоты
душевного покоя, мира в вашем доме. И, чтобы сегодня и всегда, глядя на своих
детей, вас не покидала счастливая улыбка. А вот настоящий подарок: кроссворд
«Цветы для мамы». Так что мамы, бабушки получайте в подарок чудесный
букет.
Какие в нем цветы? Угадайте…
1.
Все знакомы с нами: яркие, как пламя.
Мы однофамильцы с мелкими гвоздями.
Полюбуйтесь – дика, алая… Гвоздика
2.

Лик пахучий, а хвост колючий… Роза.

3.

Колосится в поле рожь, там, во ржи, цветок найдешь.
Ярко – синий и пушистый, только жаль, что не душистый… Василек.

4.

Эй, звоночки, синий цвет. С язычком, а звону нет!.. Колокольчик.

5.

Не страшится мороза в весенний праздник… Мимоза.

6.

Горел в траве росистой фонарик золотистый.
Потом померк, потух и превратился в пух… Одуванчик.
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7.

Первым вылез из землицы на проталинке.
Он мороза не боится, хоть и маленький… Подснежник.

8.

Солнце жжет макушку, хочет сделать погремушку... Мак.

9.

На зеленом шнурочке белые звоночки… Ландыш.

10.

Белая корзинка, золотое донце,
В ней лежит росинка и сверкает солнце. Ромашка.

11.

Был тугим он кулачком, а разжался – стал цветком… Бутон.

12.

Кувшинчики и блюдца, не тонут и не бьются… Кувшинки.

Зашифрованное слово – ВОСЬМОЕ МАРТА.

Ведущий: Настало время вручить свой подарок маме, бабушке!
(Дети берут открытку, которую сделали сами, цветок из вазы и дарят
маме.)
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И, конечно же, наши поздравления для девочек к 8 марта:
Шлем свои мы пожелания девочкам 2 «А» от мужского населения
И поздравим их сполна, мы подарки вам вручаем.
И вам честно обещаем никогда не обижать, а жалеть и помогать.
Наши девочки прелестны и достаточно умны, деловиты и активны,
Нам видней со стороны.
Яна, Варя, Саша! Вы, конечно, гордость наша.
Посмелей стать не мешает, хоть вас скромность украшает.
Вероники в классе две, уважаемы вполне.
Пожелаем мы им лично отвечать всегда отлично.
8 марта наступило, хотим мы Аннам пожелать,
Чтоб все всегда прекрасно было, и поражений не познать.
Женя, Женечка – краса, толще всех – твоя коса.
А стихи ты как читаешь, слушаешь и замираешь.
Мы от души хотим поздравить, тебя, Марьяна, с женским днем!
И доброту твою прославить! Мы без тебя не проживем!
Вика – тонкий стебелек, ты легка, как мотылек.
Постарайся не болеть, год от года здороветь.
Желаем тебе, Настя, всех благ и превосходных лет!
Пусть день 8-го марта дарит тепло и солнечно привет.
Илона! Будь счастливой, озорной, веселись и смейся!
И на лучшее всегда всей душой надейся!
Пусть женский праздник в дом войдет
К прекрасным и счастливым Дашам!
Пусть только счастье он несет, чтоб с каждым днем вы были краше!
Лиля Серегина в классе у нас, девочка эта – высший класс!
До всего есть Лиле дело, действует, как мальчик – смело.
Кажется, мы всех назвали, всем здоровья пожелали.
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