
 

 Актуальные проблемы 
начального 
образования в системе 
образования 
Новосибирского района 
  

М К О У    

« И н ф о р м а ц и о н н о -

м е т о д и ч е с к и й  ц е н т р »  

Н о в о с и б и р с к о г о  р а й о н а  

Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и  

 

СБОРНИК      

материалов 

педагогических 

чтений 2019 

 

 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

Актуальные проблемы начального образования в системе образования 

Новосибирского района: [Текст] сборник статей; отв. за вып.: Н. А. Приходько, В. В. 

Хрущева – Новосибирск: Изд-во электронное, 2019 - с. 188 

 

 

 

 

Сборник посвящен обобщению педагогического опыта в условиях становления 

современного образовательного пространства. Публикуются  доклады участников 

II  районных педагогических чтений, учителей начальных классов Новосибирского района, 

по теме «Актуальные проблемы начального образования в системе образования 

Новосибирского района». 

 

 

 

 

 

Ответственные за выпуск: 

Методисты МКОУ «ИМЦ» 

Н. А. Приходько, В. В. Хрущева 

 

 

 

 

 

2019 

 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

4  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

В.В. Хрущева Обращение к читателям сборника педагогических чтений 6 

ПУБЛИЧНЫЕ ДОКЛАДЫ  

Ткаченко Т. П. Духовно-нравственное основание в системе воспитания 

младших школьников  
8 

Солопова Ю.Б. Актуальность работы по развитию устной речи младших 

школьников. 
19 

Щербакова О. А. Реализация принципа научности на уроках в начальной школе 

в системно-деятельностной технологии В.В. Степановой 
27 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ»  

Макарова Н. М. Моделирование на уроках в начальной школе 32 

Середович Л. C. Исследовательская деятельность в начальной школе: 

положительный опыт и трудности реализации 40 

Мостовая Е. Н. Уроки – экскурсии по математике в начальной школе 44 

Вайнерт И. А. Пути формирования функциональной грамотности у учащихся 

начальной школы 
48 

Кузакина Г. А. Использование ИКТ на уроках математики 53 

Кузнецова А. В. Урок в современной информационно-образовательной 

(цифровой) среде 
58 

Прилепская Е. Г. Развитие общеинтеллектуальных умений учащихся начальных 

классов 
65 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ»  

Литасова Л.Ю., Каменская М. А. Реализация здоровьесберегающих технологий 

в урочной и внеурочной деятельности учащихся в МКОУ «Каменская СОШ № 

44» 

79 

Индимирова В. Г. Формирование и развитие эстетических способностей 

(нитерисование с элементами живописи) 
85 

Нарина Л. А. Воспитание патриотизма и гражданственности в рамках кружка 

«Я – кадет» 
90 

Кузьменкова О. В., Жапарова Г. Т. Здоровьесберегающие технологии. 97 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

5  

 

Отработка правил безопасной жизнедеятельности на уроках и внеурочной 

деятельности 

Мальцева Л. Н. Образовательные эффекты групповой работы 100 

Самсонова О. К. Использование технологии «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» на уроках литературного чтения 
104 

СЕКЦИЯ «САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 

НОВОЙ ФОРМАЦИИ»  

Свириденкова Т. Г. Организация совместного обучения детей с ОВЗ и 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в условия» внедрения ФГОС 

ОВЗ 

109 

Тропина О. А. Инновации в обучении английскому языку в начальной школе 118 

Хорошун Г. Н. Моя личная информационно-образовательная  система и ее 

содержание 
125 

Щербова Ю. А. Опыт реализации курса «Финансовая грамотность» во 

внеурочной деятельности 
128 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ  

Запороженко Е. В. Самообразование – один из путей повышения 

профессионального мастерства педагога  
133 

Исакова С. В. Проблемы и перспективы развития взаимодействия учителя с 

родителями учеников 
138 

Красильникова О. А. Классификация учителей начальных классов по степени 

вовлеченности  ИОС 
142 

Крупская О. С. Использование «зеленых аксиом» на занятиях в начальной 

школе 

145 

Схоменко З. Н. Игровые технологии как способ реализации системно-

деятельностного подхода в обучении младших школьников 

156 

Сучкова О. А. Проект элективного курса по финансовой грамотности 165 

Щербакова Г. В. Технологическая карта урока математики в 4 классе с 

использованием сервиса «Яндекс. Учебник» 

168 

Филатова О. Н. Эссе «Мне некогда…»(из опыта работы с родителями) 174 

Чернявская Н. А. Формирование УУД на современном уроке 
176 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

6  

 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ СБОРНИКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей 
Вудро Вильсон 

Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предоставляются материалы сборника II 

педагогических чтений учителей начальной школы «Актуальные проблемы 

начального образования в системе образования Новосибирского района». 

Цель педагогических чтений нами определялась как создание условий для 

профессионального общения, обмена опытом работы, активизация 

взаимодействия педагогов в достижении качественного результата образования 

в районе. 

Как отмечает в своей статье М.В. Дубова: «Российская начальная школа в 

настоящее время переживает глубокие изменения. С одной стороны, это 

позитивные преобразования. За счет реализации национальных проектов 

осуществляется процесс инвестирования в образование, внедряются новые 

образовательные стандарты, анализируются результаты участия российских 

младших школьников в международных сравнительных исследованиях (PIZA, 

TIMSS, PIRLS) с целью выстраивания процесса обучения с учетом мировых 

тенденций развития образования. 

С другой стороны, на первую ступень обучения оказывают влияние 

негативные обстоятельства, которые выступают своеобразным тормозом 

повышения качества обучения, усугубляют противоречия прошлого и 

проблематизируют нынешнее состояние начальной школы. Ряд таких проблем 

носит экономический характер: низкая заработная плата учителей, высокая 

стоимость учебных комплектов для учащихся, ветшание школьных зданий и 

т.д. 

Другие проблемы связаны с неспособностью педагогов адаптироваться в 

меняющейся образовательной ситуации, обладающей сегодня высокой 

степенью вариативности, а зачастую и неопределенности» (ст. «Проблемы 

современной начальной школы» https://sevcbs.ru/main/wp-

content/uploads/2015/12/513.pdf ). 

Как обстоит дело в системе начального образования Новосибирского 

района? 

На этапе подготовки к педагогическим чтениям руководители школьных 

методических объединений района «набросали» список вопросов, которые с их 

https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2015/12/513.pdf
https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2015/12/513.pdf
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точки зрения, не решены в системе начального образования Новосибирского 

района. По мнению коллег, обращение к ним на педагогических чтениях 

позволит снизить остроту ряда проблем. 

Вопросы, которые рассматривались в представленных докладах на 

пленарном заседании, заседаниях секций и в стендовых докладах, предлагают 

педагогам задуматься над следующими проблемными вопросами: 

подготовленность кадров к реализации заявленного в материалах ФГОС 

системно - деятельностного подхода, формированию УУД и новой системы 

оценки знаний, готовность учителя выстраивать образование в инклюзивной 

среде, готовность к «обеспечению воспитания как неотъемлемой части 

образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также в 

форме самостоятельной деятельности» (из «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года»), готовность выстраивать урок в 

информационно - образовательной среде и сохранять здоровье участников 

образовательного процесса, готовность взаимодействовать с современными 

родителями, готовность изменять содержательно и организационно свою 

профессиональную позицию и др. 

Надеемся, что предъявленный опыт работы коллег будет очень интересен, 

что выступления учителей, действительно, отражали проблемы начального 

образования в системе образования Новосибирской района, демонстрировали 

их понимание и предлагали пути их преодоления. Традиция проведения 

педагогических чтений продолжается, и мы надеемся, что она будет 

поддерживаться и дальше. 

Валентина Викторовна Хрущева, 

методист МКОУ «ИМЦ», Почетный работник СПО. 
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ПУБЛИЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОСНОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Ткаченко Татьяна Петровна, учитель начальных классов 

МБОУ-Ярковская СОШ №3 с кадетскими классами 

Вопрос духовно - нравственного воспитания детей является одной из 

актуальных проблем, стоящих перед каждым родителем, школой, обществом и 

государством в наше противоречивое время. О важности данной проблемы 

говорят основные государственные документы, касающиеся системы 

образования. В Законе «Об образовании в РФ», в ст. 12. «Образовательные 

программы» сказано: что «содержание образования должно обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями», а в ст. 9, п. 6 определено 

основное содержание национального воспитательного идеала: «Мы – 

российский народ». Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования определяет направление «на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества». 

Фундаментальное ядро содержания общего образования определяет базовые 

национальные ценности, которые «выражают суть общенациональной 

максимы: «Мы - российский народ». В Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (М.,2010) на основе 

национального воспитательного идеала сформулирована высшая цель 

воспитательного процесса в нашем государстве: «высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». Стержнем духовно-

нравственного воспитания определен национальный воспитательный идеал. 

Цель моей образовательной системы: помочь детям понять мудрые 

советы, которые противоречат разрушению, помогают встать на путь 

жертвенности, самоотдачи. Основанием всей образовательной системы 

является духовно-нравственное воспитание. Как нельзя построить крепкий 
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дом без фундамента, так нельзя вырастить человека, не закладывая основ 

духовно-нравственного воспитания. 

Опыт работы в этом направлении представлен в данном тексте.  

В 2015 году я набрала в очередной раз 1 класс. Мы с моими 

первоклашками назвали наш класс дружиной «Радуга». 

Вместе придумали девиз: «Дружбу надо заслужить, дружбой надо 

дорожить!» К концу 1 класса сформировали традиции дружины, которые 

пополнялись на протяжении четырёх лет, получали новое наполнение, 

совершенствовались, но оставались неизменно нашими дружинными 

традициями. 

Изучив особенности класса, мною были сформулированы цели и задачи: 
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Дружину поделили на «долони» («длань» - ладонь), чтобы вместе, 

дружно трудиться на пути в страну «Знаний». Мы обсудили взаимосвязи со 

всеми участниками образовательного процесса: родителями, педагогами, 

детьми. «Долони» получили цветные названия: красная, синяя, зелёная, 

сиреневая, белая. В каждой «долони» есть ответственные за направления в 

работе – это вертикальные долони: «духовная долонь» ответственна за 

хранение классных традиций; «разумная» – за учебу, выполнение домашних 

заданий; «здрава» – за здоровый образ жизни в классе, спортивные праздники, 

физминутки; «хозяйская» – за порядок во всём, начиная от портфеля и 

заканчивая классной комнатой. Руководителями цветных «долоней» являются 

«дланники», а во главе вертикальных «долоней» – «малый собор», который 

проводит ежемесячно воевода класса. 
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На заседании «малого собора» каждый отчитывается о выполнении 

своего поручения. Чтобы детям было легче выполнять свои поручения, 

придумываю стихотворные правила хорошего выполнения поручений: 

 

К 4 классу у нас родился «Годовой праздничный круг», в котором 

объединились три круга праздников: государственно - православные, 

общешкольные и дружинные. Если вычленить лучик - месяц, увидим, какие 

праздники ожидают нас в этом месяце. Удобно для всех, все в курсе 

планируемых дел и могут вовремя приготовиться. Надо сказать, что дети очень 

любят не столько сами праздники, сколько подготовку к ним, так сказать, 

предвкушение праздника. 
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На каждой утренней церемонии мы обсуждали нравственные ценности, 

постепенно формировали нравственные понятия. Одной из основополагающих 

ценностей определили ценность напряжения. Немногие сегодня любят 

напрягаться: ни физическое, ни интеллектуальное, ни духовное напряжение не 

в чести. Даже некоторые родители настроены на получение знаний, 

образование детей, основанном исключительно на интересе. Можно 

согласиться, что интерес способствует лучшему усвоению знаний, но без 

напряжения нельзя достигнуть результата. Дети сами приводили примеры 

великих людей: учёных, спортсменов, людей искусства и труда, которые 

добились многого в жизни, путём величайшего напряжения всех своих сил и 

способностей. 

Но самой большой ценностью дети единодушно назвали ЖИЗНЬ. 

Действительно, жизнь - это дар бесценный! С какой же благодарностью дети 

воспринимали подвиг прадедушек, отдавших жизнь за Родину! С каким 
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трепетом держали портреты Бессмертного полка! Участие в шествии и митинге 

в честь Дня Победы каждый год становится для них настоящим нравственным 

уроком, уроком, формирующим собственные духовно - нравственные ценности. 

По данным анкетирования, проведенного в 4 классе, мы выстроили 

систему ценностей нашей дружины. 

 

Формирование нравственных понятий, ценностей начинается с 

размышлений детей, с обсуждения поступков их самих, литературных героев, с 

самостоятельных шагов милосердия, сопереживания. Такая возможность 

появляется у них во время утренних церемоний – важного режимного момента, 

с которого начинается наш учебный день. Мы становимся в круг, берёмся за 

руки, дарим друг другу улыбки и добрые пожелания и, подняв вверх 

соединённые руки, произносим: «Мы снова вместе!» 
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Одним из важнейших духовно - нравственных умений является умение 

строить отношения с Богом, с окружающим миром, с людьми, с самим собой. 

Вся наша жизнь, по моему мнению, - это школа построения отношений. И 

самая первая ступенька в построении этих отношений – понятия «добро» и 

«зло». Маленьким детям дают возможность различить их с помощью слов 

«хорошо» и «плохо». Поэтому, обсуждая проступок, я начинаю беседу с этих 

понятий. Дальше объясняю, что «хорошо» - это можно делать, а то, что 

«плохо», - нельзя. Показываю два пути, один из которых ведёт вверх, другой – 

вниз. Пути окрашены в разные цвета: путь добра - красного цвета, а путь зла – 

чёрного. Ребёнку предлагается самому выбрать путь, по которому он пойдёт, и 

показывается, к чему приводит выбранный путь. Если говорят «нельзя», а 

ребёнок настаивает, очень хочет, то это желание сразу же отправляет его на 

тёмную дорогу, ведущую к преслушанию, преступлению и, в конечном итоге, к 

саморазрушению. А путь добра ведёт через послушание, законопослушание к 

созиданию! Беседа, построенная по такому алгоритму, имеет наглядный, 

убедительный характер, помогает ребёнку погрузиться в мир нравственных 

понятий, разобраться в ситуации до конца и принять правильное решения. 
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Обычно после такой беседы провинившийся просит «вытащить его из 

вины», то есть извинить. По этой же схеме мы проводили оценку поступков 

литературных героев, обсуждали причины такого поведения и возможность его 

исправления. 

 

Так, постепенно сложились три основных условия, для успешного 

духовно-нравственного воспитания: 
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Во время нравственных бесед с детьми я выстраивала цепочку 

формирования характера от знаний, которые ребёнок получает в школе, до 

проявления конкретных черт через поступки. И звенья этой цепочки 

пополняются ещё и сегодня. 

Воспитание - процесс «питания» детей высокими мыслями, чувствами. 

Но как отследить эффективность этого процесса? Довольно сложно, но 

всё-таки возможно. Учёный мир помог в этом, т.к. для диагностики уровня 

воспитанности моих подопечных разработано достаточное количество методик.  

Я воспользовалась методикой Н.П. Капустиной: 
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После проведённой диагностики можно сделать вывод, что мои труды не 

были напрасными. Несмотря на значительную смену детей за 4 года, 

результаты положительные. Думаю, что мне помогла работа, выстроенная в 

системе, технологично. Система обязательно даёт результат… 

  



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

19  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ УСТНОЙ РЕЧИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Солопова Юлия Борисовна, педагог-логопед 

МАОУ лицей №13, п. Краснообск 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования приоритетной целью школьного 

образования, вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к 

ученику, становится формирование умения учиться. 

Достижение этой цели возможно благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий (УУД). Показатели, оказывающие 

важнейшее влияние на процесс формирования коммуникативных УУД: 

 состояние здоровья детей; 

 уровень развития речи; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 степень владения русским языком. 

Учителю на современном этапе, а учителю начальной школы особенно, 

приходится учитывать уровень сформированности выше перечисленных 

показателей при планировании работы по формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД) т. к. по сути, сумма этих показателей 

является фундаментом для формирования данных УУД (универсальных 

учебных действий). Не последнюю роль в этом процессе занимает уровень 

развития речи. Мы, уважаемые коллеги, не можем с вами забывать о том, что 

речь опосредует все мыслительные процессы. И представить себе обучение без 

речи очень трудно или скорее даже невозможно. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, каким образом начинается 

работа с устной речью первоклассников в нашем лицее, и как эта работа 

заставила нас (педагогов кафедры начальной школы) увидеть, оценить 

возникшую проблему. А также осознать необходимость пересмотра подходов к 

решению данной проблемы в своей повседневной работе (на уроках, во время 

внеурочной деятельности, во время внеклассных мероприятий, в 

коррекционной работе). 

В МАОУ-лицее №13 ежегодно проводится первичное логопедическое 

обследование устной речи (используем модифицированную методику 

Фотековой Т. А.). Эта методика даёт возможность оценить состояние устной 
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речи первоклассников (фонематическое восприятие, звукопроизношение, 

навыки языкового анализа, лексико-грамматический строй речи, связную речь). 

Первичное логопедическое обследование устной речи позволяет 

своевременно: 

 выявить детей группы риска по освоению родного языка (письма и 

чтения); 

 зачислить на школьный логопункт для коррекционно-развивающей 

работы; 

 познакомить педагогов с уровнем развития устной речи 

первоклассников. Средний результат по классу доводился до сведения 

учителя (графики, диаграммы), что бы он мог спланировать и 

скорректировать свою работу; 

 познакомить родителей обучающихся с результатами обследования и 

своевременно оказать консультативную помощь (индивидуальные и 

групповые консультации родителей). 

Далее предоставлены результаты последнего логопедического 

обследования устной речи проведённого мною в сентябре 2018 года. 

Таблица 1 

Группа риска по освоению родного языка (письма и чтения) в 1 классах, 

2018-2019 учебный год 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 

10 чел. 7 чел. 11чел. 11 чел. 11 чел. 12 чел. 

Из таблицы видно, что в каждом классе присутствуют дети группы риска, 

и их много. В 2018-2019 учебном году группу риска составили 62 ученика. Это 

дети, которым значительные нарушения устной речи затрудняют процесс 

формирования коммуникативных УУД. Учителю во время обучения 

приходится восполнять пробелы устной речи - «строить и первый этаж, и 

фундамент» одновременно. 

Давайте проследим, каким образом дети группы риска распределились по 

классам. 
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Диаграмма 1 

 

На диаграмме 1 видно, что в классах от 20% до 50% детей группы риска. 

Даже минимальный показатель (20%) – это очень много, не говоря о 50%. 

По данным мониторинга первичного логопедического обследования 

устной речи первоклассников за период 2014 – 2018 г. видно (диаграмма 2), что 

из года в год растёт количество детей группы риска, а значит количества 

обучающихся, имеющих сложности при формировании коммуникативных УУД 

и испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Диаграмма 2 

 
Большая часть учащихся группы риска не попадает на школьный 

логопункт и остается в очереди, ожидая помощи. 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что пришлось внести коррективы 

в работу не только школьного логопункта, но и учителей начальной школы, 

которым приходится в процессе обучения восполнять пробелы в речевом 

развитии детей. 

0

10

20

30

40

50

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 

29% 

20% 

31% 
36% 35% 

50% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

24,1 % 
28,28 % 30,67 % 

40 % 

32 % 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

22  

 

Хочу обратить ваше внимание на один из компонентов устной речи - 

фонематическое восприятие. Фонематическое восприятие – специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова. 

По данным мониторинга состояния фонематического восприятия 

учащихся первых классов (2015-2019 гг.) видно, что ежегодно растёт 

количество учеников, у которых состояние фонематического восприятия ниже 

условно возрастной нормы (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

 
На диаграмме 3 хорошо видно, как происходит изменения состояния 

фонематического восприятия в детской популяции за последние 4 года. 

2016 – 54%, 2017 – 55,73% - увеличение на 1, 73%. Вы скажете, что это 

совсем немного, но если мы взглянем на ту же информацию, но уже не в %, а 

по количеству человек, то увидим… 

Диаграмма 4 
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2016 г. – 88 человек, 2017 – 107 человек, т.е. 1,73% - 19 человек (больше 

половины класса, в некоторых школах Новосибирского района и целый класс). 

За 4 года количество детей с нарушенным фонематическим восприятием 

выросло на 43 человека, что составило 60,6% от количества детей с 

фонематическим недоразвитием в 2015 году. 

В этом учебном году (2018-2019), выявлено 114 первоклассников (60% 

детей) имеющих фонематическое недоразвитие речи разного уровня. 

Чем ниже показатель сформированности фонематического восприятия, 

тем меньше объём информации, воспринятой детьми верно. Таким образом, 

встаёт законный вопрос, а сколько из выданной учителем, родителем, 

окружающими информации ребёнок воспринял и воспринял правильно? 

Ответ напрашивается сам собой: чем ниже показатель – тем меньше мы 

можем быть уверены, что ребёнок нас «услышал и понял» (один из 

показателей, оказывающий важнейшее влияние на процесс формирования 

коммуникативных УУД: умение слушать и слышать учителя, задавать 

вопросы). 

Оценка сложившейся ситуации и понимание значимости 

фонематического восприятия на формирование устной речи в целом, а значит и 

на процессы познания, обучения, мышления закономерно приводит нас к 

вопросу, что делать с теми детьми (с большей частью детей из пришедших в 

школу), у которых формирование данной стороны устной речи запаздывает? 

Выход есть. За фонематическое восприятие отвечают определённые зоны 

коры головного мозга, и эта функция мозга формируется прижизненно. 

Существует определённая система работы по формированию 

фонематического восприятия, которая используется на школьных логопунктах 

(Приложение 1). 

Думаю, что выше изложенная информация убедила вас, уважаемые 

коллеги, в необходимости использования отработанной системы 

логопедической работы по формированию фонематического восприятия в 1 

классах массовых школ. 

Приложение 1 

Фонематическое восприятие. Система работы по формированию 

фонематического восприятия у учащихся 1 классов. 
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Фонематический слух – тонкий систематизированный слух, 

обладающий способностью осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова. 

Фонематическое восприятие – специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова. 

Работа по формированию фонематического восприятия включает: 

1. Обследование состояния фонематического восприятия (выделение 

пар звуков, которые дети не дифференцируют); 

2. Работа с первым звуком пары на уровне ряда звуков, слогов, слов, 

фраз, предложений, текста; 

3. Работа со вторым звуком пары на уровне ряда звуков, слогов, слов, 

фраз, предложений, текста; 

4. Дифференциация (различение) звуков пары на уровне ряда звуков, 

слогов, слов, фраз, предложений, текста. 

Обследование фонематического восприятия 

Инструкция: Слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно 

точнее. 

Фонематическое восприятие Оценка выполнения 

1 0,5 0,25 0 

Ба-па па-ба     

Са-ша ша-са     

Ша-жа-ша жа-ша-жа     

Ца-са-ца са-ца-са     

Ра-ла-ра ла-ра-ла     

Всего баллов 

Оценка: 1 балл – точное и правильное воспроизведение в темпе 

предъявления; 0,5 балла – первый член воспроизводится правильно, второй 

уподобляется первому или искажается один из членов или воспроизведение 

после повторного предъявления; 0,25 балла – неточное воспроизведение обоих 

членов пары с их заменой или пропусками; 0 баллов – отказ от выполнения, 

полная невозможность воспроизведения пробы. 
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Баллы вносятся в таблицу. По окончанию обследования все балы 

суммируются. Далее производится расчёт по следующей формуле: Число 

баллов, набранных ребёнком делится на 5 и умножается на 100. Получившаяся 

цифра – это показатель сформированности фонематического восприятия в % 

(например: ребёнок набрал 4, 25 балла. Производим вычисления: 4,25: 5 * 100 = 

85%). 

80% – 100% - высокий уровень сформированности фонематического 

восприятия (80% - норма на 7 лет); 

65% - 79,9% - средний уровень (возможны трудности при освоении 

программы); 

50% - 64,9% - низкий уровень сформированности фонематического восприятия; 

0% - 49,9% - очень низкий уровень. 

Дети, набравшие от 0% - 64,9% составляют группу риска. 

Работа по формированию фонематического восприятия может 

проводиться как в индивидуальной форме, так и во время уроков и внеурочной 

деятельности (фронтально). 

Работа с любой парой звуков, недифференцируемой детьми (по 

звонкости-глухости, по артикуляции, по твёрдости-мягкости), происходит по 

одному и тому же плану: 

1. Работа на уровне звука с первым звуком пары, вторым звуком пары. 

2. Работа на уровне слога с первым звуком пары вторым звуком пары. 

3. Работа на уровне слова (начало, середина, конец – для глухих звуков) с 

первым звуком пары, вторым звуком пары. 

4. Работа на уровне фразы и предложения с первым звуком пары, вторым 

звуком пары. 

5. Работа на уровне текста с первым звуком пары, вторым звуком пары. 

6. Дифференциация звуков пары (звук – слог – слово – фраза и предложение – 

текст). 

Игры, способствующие формированию фонематического восприятия 

1. «Поймай звук» - проводится на уровне рядов звуков, слогов, слов. 

Учитель предупреждает, какой звук нужно «поймать» и как это сделать 

(хлопнуть, поднять руку, сжать кулак и т.п.). Затем педагог произносит ряд 

любых звуков, включая звук, который дети должны «поймать». Важно: не 

включать в эту работу второй звук пары. Например:если дети не различают 

[c]-[з], то при работе со звуком [c] не использовать звук [з]. 

При работе на уровне слога лучше начинать работу с обратного слога 

(ас, ус, ос…), а затем использовать прямой (са, су, сы…). 
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2. «Какой звук?» (дифференциация звуков пары) - проводится на уровне 

рядов звуков, слогов, слов. Педагог уточняет, каким сигналом ребёнок покажет, 

что слышит первый и второй звук ([c] – положить руку на плечо, [з] – положить 

руку на ухо). Если эта игра проводится совместно с физ. минуткой, то 

возможны хлопки руками – топанье ногой, приседания – прыжки и т. д. 

3. «Где звук живёт» (определение места звука в слове: начало, середина, 

конец). 

Важно: при работе со звонкими согласными учитывать, что в конце слова 

они оглушаются. Поэтому звонкий согласный «живёт» только в начале и в 

середине слова. 

4. «Главный звук» («Дежурный звук») – игра длиться весь день. Учитель 

обозначает, какой звук сегодня главный (дежурный). Дети придумывают слоги, 

слова, в которых звучит «главный звук». 

5. «Какой звук первый? Какой второй?» (работа на уровне слова). 

Используется слова, в которых присутствуют оба звука пары. Дети 

определяют, какой звук произносится в слове первый, а какой второй. При 

фронтальной работе можно использовать сигнальные карточки, фишки, 

мозаику, счётные палочки двух цветов и т.п. 

6. «Бусы» (Дорожка, Змейка) – работа на уровне слова, предложения, 

текста. Используется любая мозаика или фишки (выбирается цвет фишек для 

каждого звук пары). Учитель произносит ряд слов, предложение, короткий 

текст (потешка, загадка и т.п.). Ребёнок выкладывает фишки в ряд, обозначая 

звуки цветом. В конце игры получаются «бусы» (змейка). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАУЧНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В.В. СТЕПАНОВОЙ 

Щербакова Оксана Алексеевна, учитель начальных классов 
МБОУ – Криводановская СШ №22 

Современное общество стремительно развивается. Этот величайший 

прорыв вперёд невозможен без неординарных решений, без личностей, 

способных генерировать идеи. Значит, вопрос о наличии в обществе 

талантливых и одарённых людей особо актуален. 

В настоящее время высок процент населения, имеющего высшее 

образование, но ярких учёных, таких как Ломоносов, Циолковский, Курчатов - 

мало. 

Что же отличает великих от огромного числа современных доцентов, 

докторов наук и профессоров разнообразных научных академий? Стремление 

получить учёную степень? Премии и гонорары? Конечно же, нет. Их 

«внутренний двигатель» - неуёмная жажда познания, которая возникла в 

ранние годы, и вела лишь вперёд, как бы труден и тернист ни был путь. 

Отсутствие современных «Энштейнов» обусловлено, в том числе и тем, что в 

современных детях не разбужен дух исследователя Мира, первооткрывателя 

истины. 

Бытует мнение, что задача начальной школы – научить писать и считать, 

а заняться наукой ученик успеет тогда, когда повзрослеет. Оставляя эту важную 

сферу деятельности «на потом», мы упускаем драгоценное время. Пока человек 

растёт и формируется – закладываются основные способности, навыки, 

привычки, схемы действий. Позже зоны мозга, отвечающие за формирование 

этих способностей, закроются, наиболее благоприятное время для их развития - 

первые 6 -10 лет жизни - будет упущено. 

Правительство Российской Федерации осознаёт острую необходимость в 

реформации образовательной системы с целью достижения новых горизонтов в 

развитии нашей страны. Для этого были разработаны Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования 

(ФГОС НОО). Они позволяют создавать условия для развития способностей 

каждого ребёнка, взращивать любознательность, стремление к познанию. 

Достичь этого на практике ФГОС рекомендует через категориально 

новую организацию учебной деятельности. Она должна перестать носить 

алгоритмизированный характер. В основе Стандарта лежит системно-
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деятельностный подход, как новый способ организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества. Данная учебная деятельность, 

согласно Стандартам, рассматривает науку как деятельность в рамках 

образовательного процесса. Поэтому применение научно – практической 

деятельности не разово, а в системе, стало прерогативной в работе большинства 

учителей и моей, в том числе. 

Поскольку наука – это сфера исследовательской деятельности, 

направленная на получение новых знаний, в организации образовательной 

деятельности я руководствуюсь следующими принципами: 

- сущностью обучения должно быть не предъявление новых знаний, а 

организация исследований, направленных на их получение; 

- обучение должно быть направлено на развитие, в первую очередь, 

способностей ребёнка, как способов достижения успеха в любом виде 

деятельности:  

 способностей к коммуникативной деятельности – взращивание 

«социального мозга» как неврологической основы психики, способной 

к эффективному гуманистическому и социальному взаимодействию; 

 способностей формулирования гипотезы (по сути – поиска новых 

идей); 

 рефлексии - как способу удержания поставленной к реализации задачи; 

 волевому усилию – как способности удерживать своё поведение до 

момента реализации потребности; 

 отбору и систематизации информации, её критического оценивания; 

 аргументации действий и результатов исследования; 

 способностей презентации (предъявления) результатов; 

 способностей к практической деятельности в новых условиях. 

В данной работе раскрываются механизмы организации такого обучения 

на конкретном примере. 

Детально разработанным и практически применяемым это обучение стало 

в технологии Степановой Валентины Васильевны, кандидата психологических 

наук, руководителя НПО «Гармония», научного руководителя Школы развития 

индивидуальности «Росток». 

В собственной педагогической деятельности я применяю основные 

принципы, методы и приёмы данной инновационной авторской технологии. 

Учебное занятие по окружающему миру по теме «Звёздное небо» 

(УМК «Школа России», 2 класс). 
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1.Предварительные наблюдения. 

Многие дети имели представления о звёздах по просмотренным 

мультфильмам, картинкам; знали, что они есть в ночном небе, но НИКОГДА не 

рассматривали их там, не разговаривали про это со взрослыми. 

Поэтому оказалось совершенно необходимым провести с ними 

предварительные наблюдения в природе за изучаемым объектом, обсуждение 

наблюдаемого со взрослыми, родителями и друг с другом. Организовать 

совместное (дети и родители класса) наблюдение за яркими астрономическими 

явлениями- «кровавой луной», например. Накапливание личных 

представлений, эмоций по данному вопросу – главное на данном этапе научной 

деятельности маленького школьника. 

Чтение литературы, мифов разных народов, поездка с классом в 

планетарий, просмотр научных фильмов по данной тематике - это также 

является необходимым видом деятельности. 

2. Вынесение вовне накопленных представлений, первичный анализ. 

Отображение наблюдаемых объектов в рисунке, моделях, диафильмах, 

схемах. При этом дети рассказывают об изображаемом, делятся впечатлениями, 

спорят, сравнивают работы друг друга. Они активно общаются, развивая 

коммуникативные способности и осмысленную речь. Важно, что дети 

овладевают не только способностью выражать собственные представления, но 

и научаются критически слушать и слышать другого. 

3. Новый этап – рождение гипотезы исследования. 

Дети уже представляют звезду как небесный светящийся объект. Знают 

мифы Древней Греции о происхождении названий некоторых созвездий, умеют 

находить их на небе и карте звёздного неба. Но созвездия очень далеко. 

Сможем ли мы приблизить их, чтобы рассмотреть поближе, перенести в класс? 

Что для этого понадобится? Что станет звёздами? Как их расположить? 

Отыщется ли такое созвездие на карте? Имеет ли оно название? 

Все эти вопросы, порождаемые детским любопытством, толкают ребёнка 

к дальнейшим исследовательским действиям. Они являются выразителем 

внутреннего устремления расширить круг полученных знаний, представлений; 

выйти за него. Именно этот интерес и должен формировать и взращивать 

учитель. 

4. Практические действия по теме научно - исследовательской работы. 
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Подтверждение гипотезы, либо её опровержение путём моделирования, 

опыта, наблюдения. 

Решено заменить звёзды безопасными свечами. Свечи – светящийся 

объект. Они мерцают, словно звёзды. Свечи разного цвета, но и звёзды, как 

стало очевидно из фильма, просмотренного в планетарии, тоже имеют 

различные цвета. Поскольку созвездия – это группа звёзд, мы расставили их в 

центре класса в произвольном порядке недалеко друг от друга. Отошли, 

полюбовались, действительно, напоминает созвездие. Но какое? Соотнесли с 

картой звёздного неба. Не нашли. Решили, что нужно дать созвездию название 

и перенести на свою карту. 

За одним столом места всем для создания карты не хватило, тогда 

разбились на группы и принялись зрительно соотносить взаимное 

расположение «звёзд» относительно друг друга. Для детей этого возраста 

непросто перенести наблюдаемые объекты на бумагу, сохраняя визуально 

установленное соотношение расположения и расстояния. Это очень ценный 

опыт по развитию такого рода математических способностей. 

После картирования обращаемся к прошлому опыту – все созвездия 

имеют названия. Дети принимаются придумывать названия для своих 

созвездий. По аналогии с мифами Древней Греции дети составляют и 

записывают свои легенды происхождения их названий. Обсуждают это в 

группах, записывают текст собственных легенд. 

В данной деятельности развитие получают коммуникативные и речевые 

способности. Необходимо договориться с товарищами о содержании, 

соотносить свои тексты с заданной прочитанными мифами структурой, суметь 

простроить предложения, оформить их на письме. 

5. Этап предъявления результата.  

Наблюдатели занимают место группы, которая отображала объект, 

сверяют его изображение, представленное группой, и свои наблюдения. Дают 

оценку работе группы. Заслушивают миф, придуманный, записанный группой. 

Слушают его коллективное прочтение ребятами. Анализируя увиденное и 

услышанное, дают советы и оценку работе группы. 

Все группы выносят свои работы на общую выставку, фотографируют, 

рассылают родителям и друзьям. Это позволит им продемонстрировать свои 

достижения другим. Учитель же получит повторение ребёнком в громкой 

осознанной речи смыслового содержания проделанного научного 

эксперимента. 
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Результатом проделанной научно-исследовательской работы стало: 

 развитие математических способностей (развитие глазомера, 

пространственного мышления при переносе наблюдаемого объекта 

из пространства на плоскость; соотнесение объектов; построение и 

чтение чертежа); 

 развитие начертательных (листы для оформления записей – 

нелинованные) способностей; 

 развитие коммуникативных способностей (дети высказывают разные 

точки зрения; возникающий конфликт приводит к дискуссии до 

момента сближения мнений; участники работы приобретают 

способности искать и приводить доводы, убедительные для всех); 

 развитие речевых способностей (формируется культура устной и 

письменной речи - составление устного текста, его оформление на 

письме с соблюдением орфографических и пунктуационных норм и 

правил; языковые средства используются сообразно ситуации 

общения) 

При реализации принципа научности обучения удаётся достичь 

главного: обучающиеся приобретают способности выстраивать 

взаимодействие, извлекать необходимые ресурсы и информацию, 

преобразовывать их в новых учебных и жизненных ситуациях для быстрого 

и успешного решения, как того и требует ФГОС НОО. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ» 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Макарова Наталья Михайловна, учитель начальных классов 

МБОУ-СШ №84 с. Боровое 

По мнению многих учёных, дальнейший прогресс человечества будет 

зависеть от скорости нахождения эффективных способов изучения 

информации, путей обработки и передачи её от предыдущих поколений к 

последующим. Одной из главных тенденций современного образования 

является его гуманистическая направленность на развитие личности учащегося. 

Истинный гуманизм в образовании связан с устранением познавательных 

затруднений учащихся, с облегчением процесса понимания ими учебного 

материала, с необходимостью максимально развить их интеллектуальные 

способности. Принципиальный путь развития образования проходит через 

усовершенствование образовательных средств. Но на данный момент уровень 

технологической, инструментальной обеспеченности педагога остаётся 

невысоким. Часто обучение нацелено на сообщение учащимся готовых знаний, 

поэтому развитию различных форм мышления не придаётся должного 

внимания, а творческий потенциал педагога реализуется не в полной мере. 

Дидактические принципы обучения ориентируют учебный процесс на 

использование вспомогательных средств. Учёными и практиками одни 

дидактические средства создаются как материальная наглядность для 

поддержки предметной деятельности, другие – как знаково-символические 

модели для теоретического представления знаний. Все они отражают 

одномерные методики обучения; их объединяет недостаточно ясное 

представление о предмете, низкий уровень управляемости учебным процессом, 

опора преимущественно на механизмы памяти. 

«Великая дидактика» Я.А. Коменского породила «великого немого» – 

традиционную бессловесную наглядность. Но сегодня удалось заставить его 

«говорить», т.к. педагогическая наука и практика располагают новой 

технологией – технологией дидактических многомерных инструментов (ДМИ), 

автором которой является Штейнберг Валерий Эммануилович, доктор 

педагогических наук, кандидат технических наук, профессор Башкирского 

государственного педагогического университета. Технология удостоена 

Диплома УрО РАО, опубликована в научно-педагогических журналах и 

включена в Энциклопедию образовательных технологий (Г.К. Селевко). 
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Валерий Эммануилович утверждает, что дидактические инструменты 

должны быть многомерными (т.е. адекватными окружающему нас миру) и 

пригодными для совершенствования основных видов деятельности педагога 

(подготовительной, обучающей, аналитической, самообразовательной, 

поисково-творческой и т.д.). Дидактические многомерные инструменты – это 

универсальные образно-понятийные модели для многомерного представления и 

анализа знаний на естественном языке в различных (внутреннем и внешнем) 

планах учебной деятельности. Логико-смысловая модель – инструментальная 

основа ДМИ. Конкретной реализацией ДМИ является логико-смысловая 

модель представления и анализа знаний на естественном языке (ЛСМ). 

Данная модель получила название логико-смысловой по той причине, что 

схема содержит два компонента: логический - в виде системы расстановки 

координат и узлов и смысловой - в виде кодирующих понятий, названий 

координат и узлов. Модели эти являются многофункциональными, т.к. могут 

быть использованы на различных этапах обучения. При изучении нового 

материала можно предложить учащимся готовую ЛСМ, которая может служить 

планом изучения темы, поможет акцентировать внимание учащихся на 

ключевых понятиях, алгоритмах, примерах. Возможно создание ЛСМ в 

процессе изучения темы вместе с учащимися, что предполагает обсуждение 

основных вопросов и проблем, поиска путей решения, возможности 

применения материала в практической деятельности. На уроке закрепления и 

развития знаний модель может дорабатываться, уточняться, изменяться в 

зависимости от уровня подготовки учеников и на основе ранее усвоенных 

знаний и умений. ЛСМ, отражающая алгоритм решения какой-то типовой 

задачи будет полезна на уроке формирования умений и навыков. 

Моделирование является одним из важнейших методов данной 

технологии. Психологами установлено существование тесной взаимосвязи 

между способностями человека (сочетание психических, интеллектуальных 

свойств личности, определяющих успешность какой-либо одной или 

нескольких деятельностей) и его подготовленностью: способности 

основываются на знаниях, умениях и навыках и развиваются в процессе 

овладения ими. Поэтому овладение моделированием как методом научного 

познания (приводящее к новым знаниям) и основывающееся на них 

формирование умений можно рассматривать как один из путей развития 

способностей обучающегося, в том числе и творческих. Моделирование как 

метод позволяет получить новые знания о реальном объекте, соответствующей 

модели в процессе построения и исследования логико-смысловой модели. 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

35  

 

Построенная логико-смысловая модель может рассматриваться как 

самостоятельный информационный объект, с присущими ему особенностями, 

свойствами, характеристиками. Причем в процессе моделирования 

обучающийся может самостоятельно строить ЛСМ изучаемого объекта на базе 

собственного опыта, знаний, ассоциаций или обучающемуся предоставляется 

готовая ЛСМ изучаемого объекта, разработанная педагогом, автором учебного 

пособия или создателем научной теории. 

Работу по реализации МДТ я начинаю с карт памяти (КП) или интеллект 

карт. Автор КП – Тони Бьюзен, известный британский психолог, автор 

методики запоминания, творчества и организации мышления «карты памяти». 

Тони Бьюзен писал на темы, касающиеся мозга, духовного интеллекта, памяти, 

креативности и скорости чтения. В своих работах он описывает, 

что информация, поступающая в мозг, может быть показана в виде 

центрального сферического объекта, от которого расходятся десятки, сотни, 

тысячи и миллионы лучей. Природная структура нашего мозга и процессы, 

происходящие в нем, находят отражение в концепции радиантного мышления. 

Практическим приложением концепции радиантного мышления является 

метод интеллект карт. Интеллект-карта – это графическое выражение процесса 

радиантного мышления и поэтому является естественным продуктом 

деятельности человеческого мозга. Это мощный графический метод, 

предоставляющий универсальный ключ к высвобождению потенциала, 

скрытого в мозге. Метод интеллект-карт может найти применение в любой 

сфере жизни, где бы ни требовалось совершенствовать интеллектуальный 

потенциал личности, что достигается учением, или решать разнообразные 

интеллектуальные задачи. 

Качество интеллект-карт можно улучшать с помощью цвета, рисунков, 

закодированных выражений (например, общепринятых аббревиатур), а также 

посредством придания карте трехмерной глубины, что в сумме служит тому, 

чтобы повысить занимательность, привлекательность и оригинальность 

интеллект-карт. 

В 1 и 2 классах доминирует наглядно – образное мышление и рисование 

является одним из продуктивных способов запоминания информации. 

Запомнить наглядный материал намного проще, чем печатный текст. Карта 

Памяти представляет собой изображение, от которого расходятся ветвистые 

линии. Линии должны быть в цвете. Каждая ветвь подписывается одним – 

двумя главными словами и как можно чаще используются рисунки. При её 

построении работает не только логическая часть мозга, но и та часть, которая 
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связана с воображением. Применяя образ и цвет, карта памяти легко 

запоминается. При составлении первых ИК мы работаем с детьми вместе. А 

потом они составляют ИК самостоятельно. Это позволяет сформировать у 

учащихся умение работать с информацией, видеть главное, обобщать, 

анализировать, классифицировать. На уроках в первом классе дети составляли 

карты по теме «Растения», «Пища», «Звуки, буквы», «Речь». 

Несколько первых карт понятий целесообразно построить самому 

учителю в демонстрационном режиме, используя проблемное изложение или 

проводя эвристическую беседу с классом. Карта должна состоять из 

небольшого числа понятий, поэтому для изучения нужно выбрать содержание 

отдельного параграфа или даже его фрагмента. После изучения текста (можно 

использовать объяснение нового материала учителем, но лучше, чтобы 

учащиеся изучили учебные материалы самостоятельно, так как именно эта 

форма работы используется в основном при применении метода карт понятий) 

в ходе эвристической беседы нужно выбрать в нём известные и новые понятия, 

список которых записывается на доске. Затем учитель обсуждает с учащимися 

весь процесс создания карты, начиная её построение с центрального понятия, 

являющегося темой урока. На последующих уроках изучения нового материала 

процесс выделения понятий и построения карты следует начинать поручать 

самим учащимся. Практика показывает, что большинство из них испытывают 

значительные трудности как при выделении понятий, которые будут входить в 

карту, так и при построении семантической сети. Поэтому учитель оказывает 

активную помощь, организуя обсуждение возникающих вопросов. Уровень 

поддержки зависит от индивидуальных особенностей учащихся, поэтому на 

этой стадии учебного процесса целесообразно перейти к групповым формам 

работы. 

Первая попытка самостоятельного составления карты понятий была 

предпринята на уроке чтения по произведению Паустовского «Приёмыш». 

Сначала в ходе общей эвристической беседы дети попробовали подобрать 

слова, которые в карте будут обозначать основные понятия. Затем обсудили 

связи между ними. Дальнейшую работу дети продолжили в группах по 4-5 

человек. В каждой группе учащиеся ещё раз обсудили слова-понятия и при 

необходимости дополнили их список. Такую же работу дети проделали и со 

связями между понятиями. После этого в каждой группе учащиеся 

распределили между собой задания по сбору иллюстраций к понятиям и 

аннотаций к ним. В конце урока эта карта была представлена учащимся для 

того, чтобы они могли на её основе сами провести проверку своих работ. 
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Обсуждение созданных карт понятий помогло выявить и прояснить все 

проблемы в понимании данного материала у каждого конкретного ученика. 

Использование заранее созданной карты помогло быстро провести коррекцию 

выявленных недочётов. В результате практически все учащиеся полностью 

усвоили материал урока и справились с основной частью задания. Анализ 

детских работ позволил выявить следующие типичные недостатки: 

1) небрежность в оформлении карты; 

2) много иллюстраций и аннотаций к одному понятию. Дети не могут 

отобрать материал, который кратко, но ёмко характеризует понятия; 

3) аннотации не сокращены, даются большим текстом; 

4) не удаётся сформулировать понятия с помощью одного-двух слов, 

блоки понятий содержат целые предложения. 

При традиционной работе с текстом в основном мы используем 

фронтальную работу на уроке. Со стороны кажется, что все дети поняли, о чём 

был текст, смогли выделить главную мысль рассказа, потому что они отвечают 

на вопросы учителя. Но на самом деле работают, отвечают одни и те же дети, в 

основном ‒ сильные. При использовании на уроках карт-понятий даже самый 

слабый ученик может ответить на вопросы учителя. Потому что каждый из них, 

чтобы составить карту, обращается несколько раз к тексту. Да и пересказывать 

слабым ученикам легче, опираясь на карту понятий. А самое главное, что 

каждый ребёнок мог справиться с заданием, которое я предлагала, а это очень 

важно, когда ребёнок на уроке успешен. 

В 3 – 4 классах начинаю использовать ЛСМ. Логико-смысловая модель 

(ЛСМ) – один из таких рациональных инструментов, наглядно представляющих 

алгоритм получения знаний, который через пошаговое решение учебных задач 

способствует творческому решению проблемы на основе рационального 

анализа (УУД). Модель строится на восьмилучевом каркасе (от К-1 до К-8). Все 

векторы направлены на решение определенных задач, ведущих к достижению 

конкретной цели. Она сформулирована в центре круга, эллипса. В процессе 

учебной деятельности каждый вектор 

ранжируется опорными узлами 

(ключевыми словами), связь между 

которыми должна быть логичной и 

последовательной. Пространство между 

лучами может быть заполнено 

матрицами, которые или поясняют, или 

указывают на линейно-ступенчатый план 
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по усвоению материала. Схема заполняется по часовой стрелке, образуя круг- 

идеальную фигуру, где все построено по принципу соединения точного 

программирования и творческого открытия. 

Процесс выполнения учебных действий запланирован детально, но 

именно в результате этого школьник приобщается к планомерному анализу. 

Деятельность подобного рода служит предпосылкой формирования еще одной 

очень важной исследовательской способности - умению синтезировать 

полученный материал. Если процесс заполнения схемы будет организован 

правильно, то полученная модель наглядно продемонстрирует все логические и 

смысловые связи по решению конкретных задач, а ученик, объединив 

полученные сведения в единую систему, сможет увидеть наглядную, 

аргументированную картину по достижению своей цели. Логико-смысловая 

модель позволяет одновременно увидеть всю тему целиком и каждый ее 

элемент в отдельности, на ней легко показать сравнительную характеристику 

двух явлений, событий, установить причинно-следственные связи, выявить 

основную проблему и найти ее решение. 

Работа по составлению ЛСМ проводится в парах, группах. «Сжатая» 

информация на схеме может быть легко воспроизведена учениками, т.к они ее 

сами составляли. Модели составляются постепенно, из урока в урок, согласно 

порядку изучаемых тем. ЛСМ можно использовать для решения различных 

дидактических задач и изучении нового материала, закреплении, обобщении и 

систематизации знаний. Детьми были составлены ЛСМ по темам «Природные 

зоны», «Вулканы», «Части речи», «Глагол». 

Тема «Глагол» изучается в 4 классе и традиционно вызывает 

определенные затруднения у учащихся. ЛСМ «Глагол» способствует 

пониманию учащимися теоретического материала и осознанному применению 

знаний на практике, учит подмечать особенности данной части речи, выделять 

существенные признаки, 

сопоставлять с другими частями 

речи. Лучи модели могут 

заполняться на уроках 

постепенно, по мере изучения 

морфологических признаков 

глагола, также ЛСМ может быть 

полностью составлена на 

заключительных уроках, что 

позволит в новой форме 
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повторить имеющуюся у учащихся информацию. Хорошо подготовленные 

учащиеся могут составить ЛСМ или отдельные лучи самостоятельно. 

Использование цвета помогает учащимся лучше и быстрее ориентироваться в 

модели. Так, постоянные морфологические признаки (лучи К2, К5) выделяются 

одним цветом, непостоянные признаки – другим. Модель состоит из 8 лучей. 

Луч К1 дает определение глагола как части речи, указывает вопросы, на 

которые отвечает глагол, и общее грамматическое значение данной части речи. 

Стрелки показывают, как связаны вопросы с видами глагола (луч К2). Лучи К3, 

К4, К7 показывают, как глагол изменяется по временам, по родам, лицам и 

числам, наклонениям (непостоянные морфологические признаки Луч К5 – 

спряжение глагола - показывает наличие 3 групп глаголов (1, 2 спряжения и 

разноспрягаемых), окончания глагола в 1 и 2 спряжении. Луч К6 называет 

глагольные формы, рассказывает о способах определения этих форм. Луч К8 

содержит план морфологического разбора глагола с указанием всех 

морфологических признаков. 

Данная модель может применяться на уроках в 4 классе при изучении 

отдельных тем, на заключительных уроках при изучении раздела «Глагол» для 

систематизации и обобщения знаний, а также в последующих классах. ЛСМ как 

средство наглядности в обучении является не столько иллюстрацией, которая 

даётся параллельно с устным или письменным изложением материала, сколько 

ключом к решению практических задач. Использование логико-смысловой 

модели дает возможность учащимся с любым типом мышления чувствовать 

себя комфортно. Если доминирует левое полушарие, то легче воспринимается 

материал частями, а если правое, то необходимо видеть картину деятельности 

полностью. 

Логико-смысловые модели стали для меня средством для продуктивной 

деятельности учащихся во время выполнения домашнего задания. Для этого я 

им предлагаю составить вопросы по изученной теме; подготовить устное 

высказывание по теме, которая отражена в логико-смысловой модели; привести 

примеры на координатных узлах. Логико-смысловая модель позволяет 

одновременно увидеть всю тему целиком и каждый её элемент в отдельности, 

на ней легко показать сравнительные характеристики явлений, событий, найти 

сходства и различия между ними. 

Составление и применение логико-смысловых моделей характеризуют 

проектно-технологическую компетентность педагога и технологичность 

процесса обучения. Для эффективного применения технологии ДМИ учителю 

необходимо более глубоко изучить вопрос, уметь ранжировать (расставлять и 
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упорядочивать) материал, заглянуть в «приграничные» области, в область 

смежных наук, представить стоящих за научным знанием учёных, показать 

практические приложения изучаемого материала, раскрыть воспитательный 

потенциал учебного предмета. 

Включение новых дидактических инструментов в профессиональную 

деятельность позволяет развивать универсальные учебные действия 

обучающихся; организовывать самостоятельную исследовательскую работу; 

компактно и системно обучать структурированию и логике; предоставлять 

учащимся целостное представление информации; формировать новый взгляд на 

учебный предмет; технологизировать деятельность учащихся. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ И ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Середович Людмила Сергеевна, учитель начальных классов 

МАОУ-лицей №13 п. Краснообск 

Основными результатами реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются 

сформированные обучающимися начальной школы универсальные учебные 

действия, составляющие основу умения учиться, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию [1]. 

Приоритетным направлением создания условий для достижения данных 

результатов является организация проектно-исследовательской деятельности. 

Ребёнок – исследователь по своей природе. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он 

хочет его познать [2]. 

В процессе исследовательской деятельности формируются многие 

ключевые компетенции, прописанные в ФГОС НОО: личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Исследование младшего школьника, так же, как и исследование взрослого 

научного сотрудника, включает в себя основные элементы: выделение 

проблемы, выбор темы исследования, постановку целей и задач, выработку 

гипотезы, поиск решений проблемы, работу с информацией (её анализ и 

синтез), обобщение данных, написание работы и её защиту. 

Таким образом, исследовательская деятельность требует высокого уровня 

знаний от самого педагога. Только учитель, владеющий методиками 

исследования, может научить детей самостоятельно добывать, анализировать и 

передавать другим информацию, чувствовать себя активным субъектом этой 

деятельности. Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться — 

важная задача современной начальной школы [3]. 

Принято считать, что самый главный вопрос – выбор темы. Безусловно, 

выбор темы исследования, это важный момент. Но настоящее исследование 

начинается не с формулировки темы, а с поиска проблемы. Исходя из опыта 

организации исследовательской деятельности в начальных классах, основной 

трудностью для меня является как раз поиск той проблемы, которая любопытна 

данному ребёнку, с учётом из его индивидуальных увлечений и интересов. 

Считаю, что только в диалоге с родителями возможно увлечь, поддержать и 

развить интерес ребёнка к исследованию, поэтому исследовательская 
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деятельность младших школьников невозможна без совместной работы ребенка 

- учителя - родителей. 

Рассмотрим несколько примеров проблем, которыми заинтересовались 

младшие школьники, и это любопытство стало основой исследовательских 

работ. 

Ученик 4 класса, изучая письмо своего прадедушки с фронта Великой 

Отечественной войны, решил найти в интернете информацию об этом времени, 

роте и дивизии и сопоставить с рассказом из письма. Это и послужило темой 

исследовательской работы, цель которой - анализ достоверности результатов из 

интернета, рассказов дедушки и письма прадедушки. 

Другому школьнику стало интересно, зачем нужно мыть руки, если на 

них не видно грязи? Действительно ли на коже человека живут невидимые 

обычным глазом существа, как они выглядят, как их можно обнаружить и надо 

ли с ними бороться? Гипотеза исследования: на коже человека живут разные 

существа, одни могут быть «полезными», а другие «вредными». Цель 

исследования – определение микромира на ладошке коже человека. 

С раннего детства ребятам нравится заниматься прикладным 

творчеством: что-нибудь смешивать, лепить, превращать одно вещество в 

другое. В последнее время получили большую популярность так называемые 

игрушки – антистресс. Ученица 4 класса задумалась, а не попробовать ли 

извлечь из своего увлечения максимум пользы? Смогу ли я продавать 

результаты своего творчества и на вырученные деньги покупать материалы для 

реализации своих новых задумок и идей? Цель исследования: выяснить, 

возможно ли получить прибыль от продажи слаймов, сделанных своими 

руками. 

Более подробно хочется остановиться на работах моего ученика, который 

за время обучения в начальной школе провёл три исследования. 

Первоклассник Саша, наблюдая за своей новорожденной сестрой Дашей 

очень удивился, как быстро она меняется. Любопытство и интерес стали 

основой исследовательской работы «Особенности роста и развития детей 

грудного и младшего школьного возраста на примере детей одной семьи». 

Цель исследования – выявление особенностей роста и развития детей 

грудного и младшего школьного возраста на примере детей одной семьи. 

Задачи: 

- изучить развитие детей в возрасте до года и младшего школьного 

возраста; 

- дать сравнительную оценку роста и развития детей разных возрастов. 
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Ученик изучил литературу, в которой рассматривалось развитие детей в 

возрасте до года и младшего школьного возраста. В теоретической главе 

исследовательской работе отражены характеристики физического и 

умственного развития детей данных возрастных групп. Выделены показатели, 

на основе которых было проведено дальнейшее исследование. 

В практической части работы подробно представлен ход исследования. 

Ученик нашел возможность сравнения собственных текущих наблюдений с 

данными полученными из медицинской карты прошлых лет. Результаты 

показателей веса и роста представил в виде таблицы. А сравнительные 

диаграммы более наглядно помогли представить динамику изменения. Описано 

наблюдение за сестрой в первые 3 месяца жизни, подмечены изменения в её 

поведении и развитии. А также отмечены собственные достижения за данный 

временной период. Выполнен анализ результатов наблюдений и определены 

выводы по каждому этапу исследования. 

Выводы по исследованию согласованы с поставленными в начале работы 

задачами. Саша удовлетворил свою потребность в исследовании и подтвердил 

свои предположения, что маленькие дети растут и меняются быстрее, чем 

ребята школьного возраста. 

Представлены: список использованных источников, приложение-фото 

страницы медицинской карточки Саши, фотографии Даши в 2, 3 месяца, 

которые наглядно дают представления о проводимом автором исследовании. 

Защита исследовательской работы проходила в рамках XIII Районной 

научно-практической конференции школьников «Надежды района - 2015», на 

которой младший школьник занял 2 место. 

Во втором классе, увлекаясь конструкторами LEGO, пролистав очередной 

каталог, с удивлением заметил, что цены на все наборы конструкторов 

выросли! Ему показалось очень странным, что один и тот же конструктор, 

продававшийся полгода назад по одной цене, теперь продается по другой. 

Взрослые, увидев его недоумение, объяснили, что ничего удивительного в этом 

нет, и вообще, цены росли и растут всегда, и даже назвали это умным словом – 

инфляция. Это послужило темой нового исследования «Инфляция как явление 

повседневной жизни». 

А в четвертом классе Саша решил узнать о детстве своих близких: 

бабушек и дедушек, мамы и папы, людей другого поколения и попробовать 

сравнить его со своим. И целью исследования стало сравнение 

времяпрепровождения у разных поколений людей в одном и том же возрасте 

(10 лет). 
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Таким образом, обучение основам исследовательской работы на 

начальном этапе позволяет переориентировать процесс развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка на процесс 

саморазвития и предполагает развитие познавательных потребностей и 

способностей учеников, обучение школьников специальным знаниям для 

проведения самостоятельного исследования и проектирования, формирование у 

учеников и педагогов представления об исследовании, как одном из ведущих 

способов учебной деятельности. 

Приведенный пример организации исследовательской работы 

показывает, что, не боясь учить младшего школьника специальным знаниям, 

умениям и навыкам исследовательской деятельности и создавая условия, 

которые стимулируют исследовательскую активность, поддерживают в ребёнке 

жажду новых впечатлений, любознательность, стремление экспериментировать, 

все это способствует формированию у учащихся начальной школы ключевых 

компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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УРОКИ-ЭКСКУРСИИ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Елена Николаевна Мостовая, учитель начальной школы 

МКОУ «Издревинская СШ №58» 

Актуальность темы обусловлена внедрением Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

в котором особое значение придаётся технологиям деятельностного обучения. 

Именно нестандартные формы проведения уроков повышают познавательную 

активность учащихся и способствует поддержанию стабильного интереса к 

учебной работе, а также лучшему усвоению программного материала. 

Учебные экскурсии – это форма организации обучения, которая 

позволяет проводить наблюдения, а также изучение различных предметов, 

явлений и процессов в естественных условиях. 

Актуальность предметных экскурсий состоит в том, что их проведение 

обеспечивает здоровьесберегающее обучение, так как освобождают детей от 

длительного сидения за партой, снимают статистическое напряжение, 

открывают возможности для проявления эмоций и более свободного общения, 

чем в классе. Обучение на свежем воздухе делает наглядным и доступным 

программный математический материал. 

К проведению экскурсий предъявляются те же самые требования, что и к 

любому современному уроку. Она должна развивать у учащихся 

самостоятельное творческое мышление, воспитывать, отвечать требованиям 

общественного развития, соответствовать возрастным особенностям учащихся, 

иметь свою внутреннюю логику и организацию, то есть быть «частицей» 

педагогического процесса. На экскурсиях проводится исследовательская 

работа, учащиеся приобретают новые представления, вырабатывают умения, 

получают новые знания и жизненный опыт. 

Как заинтересовать ребят изучению математике, сделать урок любимым и 

увлекательным? На этот вопрос ищет ответ каждый учитель начальных 

классов. 

 Почему уроки-экскурсии по математике? 

- развивают наблюдательность, внимание, память; 

- способствуют совершенствованию мышления, речи; 

- приучают к лучшей ориентировке в явлениях в окружающей 

действительности; 

- дают возможность самостоятельно открывать новое для себя 

математическое знание, в том числе из программного материала; 

- помогают лучше понять учебный материал, осмыслить, усвоить его, т.е. 

сделать своим, прочно запомнить; 

- способствуют формированию исследовательских умений; 
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- поддерживают и углубляют интерес к учению, улучшают мотивацию. 

Цели: 

1.Расширение чувственного опыта детей и поиск математики за 

пределами школьного учебника и классного кабинета. 

2.Развитие у школьников внимания, наблюдательности и зоркости, 

формирование общеучебного умения видеть через наблюдение, рассматривание 

и выделение отдельных граней окружающей действительности. 

3.Формирование ключевых компетенций – способность ориентироваться 

в окружающей действительности. 

4.Поддержание и углубление интереса к учению, повышение мотивации. 

5.Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

1.Способствовать повышению уровня понимания программного 

материала. 

2.Систематизировать и расширить представления учащихся об 

окружающей действительности. 

3.Развить навык практической работы с изучаемыми объектами и 

предметами. 

4.Создать условия для сохранения и укрепления здоровья и 

эмоционального благополучия детей. 

Ожидаемые результаты 

Главным результатом проведения математических экскурсий станет 

приобретение обучающимися практических навыков работы вне класса, 

направленных на глубокое понимание и осмысление изучаемого материала.  

Учащиеся научатся использовать полученные знания в жизненных 

ситуациях, наблюдать, рассуждать и договариваться. У учащихся повышается 

мотивация и интерес к изучению математики. 

 Организация проведения уроков - экскурсий:  

Количество уроков-экскурсий учитель определяет сам. Проведение 1-2 

экскурсий в месяц вполне реально. Учитель по своему усмотрению может 

смоделировать разнообразные математические экскурсии. На экскурсии 

дети могут: собирать счётный материал; выкладывать из любого подручного 

материала фигуры, числа, знаки; вытаптывать на снегу геометрические 

фигуры; рисовать на асфальте, земле и т.д.; выполнять практические работы. 

Этапы урока-экскурсии 

I. Доэкскурсионная подготовка (проходит в классе) 

1. Вводная беседа учителя 
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2. Актуализация опорных знаний 

3. Целевая установка: 

- обучающая; 

- воспитательная (чтобы все быстро и аккуратно оделись; повторить 

правила поведения на улице) 

II. Проведение экскурсии 

1. Самостоятельная работа учащихся 

- Коллективное наблюдение 

- Работа в группах 

2. Отчёт по исследованию (Что наблюдали? Что нового для себя 

открыли?) 

3. Заключительный этап (рефлексия)  

III. Обработка экскурсионного материала 

Выполняется в группах, индивидуально. 

- Выполнение проектов 

- Подготовка презентаций 

- Подведение итогов 

Роль учителя 

1. Выступает в роли организатора самостоятельной поисково-

исследовательской работы детей. 

2. Учитель предлагает только вопросы. 

3. Не объяснять, а спрашивать. 

При разработке урока - экскурсии я использую технологическую карту, 

разработанную Татьяной Викторовной Смолеусовой. (Приложение 1) 

Технологическая карта очень удобна и проста при разработке уроков. 

Я провела несколько уроков-экскурсий по математике, а именно: 

- урок-экскурсия в магазин за необходимыми продуктами, где учащиеся 

считали стоимость покупки и сколько денег получат сдачи, нам дали 

возможность научиться взвешивать продукты и определять стоимость веса. 

(Приложение 2) 

- урок-экскурсия в сельскую библиотеку, где 1-группа учащихся считала 

стоимость поступивших книг в библиотеку, 2-группа учащихся считали, 

сколько необходимо спилить деревьев для изготовления тиража определенной 

книги, 3-группа учащихся считали, сколько необходимо половой краски для 

покраски пола и сколько необходимо затратить денежных средств. После 

самостоятельной работы учащиеся рассказывали о своей деятельности и делали 

вывод. (Приложение 2) 

Уроки-экскурсии глазами детей 
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Урок математики мне нравится. Я научился взвешивать мои любимые 

конфеты. (Варников Владимир) 

Я научился определять, сколько необходимо краски для пола, теперь буду 

помогать в ремонте дома. (Боровков Кирилл) 

Нам было интересно высчитывать сколько деревьев необходимо спилить 

чтобы изготовить книги. Мы сделали вывод, что нужно беречь книги, собирать 

макулатуру, чтобы сберечь лес. (Баскакова Алиса, Муратова Василиса, 

Мерзляков Тимур) 

Эти уроки - самые интересные! (Волков Игорь) 

Приложение 1 

Технологическая карта Т. В. Смолеусовой. 
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Пути формирования функциональной грамотности у учащихся 

начальных классов 

Вайнерт Ирина Антоновна, учитель начальных классов 

(МАОУ-лицей №13 п. Краснообск) 

Сегодня общественность – государственные деятели, родители, 

представители психолого–педагогической науки активно обсуждают проблему 

качества образования в школе; сравнивая его с советским периодом развития 

системы образования, многие утверждают, что результаты обучения сегодня 

значительно ниже, чем 30 – 40 лет назад. Справедливы ли эти оценки 

современного школьного образования? И вообще можно ли сравнить эпохи, 

столь разные в социальном, экономическом, информационном, научном 

пространстве? Как известно, 60 лет назад функциональная грамотность 

понималась мировым педагогическим сообществом, как совокупность умений 

читать и писать, обеспечивающих, во- первых, адаптацию человека в 

окружающем мире, во-вторых, успешное решение им житейских проблем, в – 

третьих, организацию своей практической повседневной деятельности. Это был 

уровень, который определял приоритет ценности грамотности в основном для 

конкретного человека. Очевидно, что современный уровень развития личности 

цивилизованного общества должен быть принципиально другим: в её 

образованности сегодня заинтересован не только сам индивид, но и в 

значительной степени государство и общество. Эта социальная идея определяет 

необходимость новых подходов к содержательному наполнению понятия 

«функциональная грамотность» и научно – методической корректировке 

дидактического сопровождения этого процесса. Обсуждение этого актуального 

аспекта современного образования в начальной и основной школе вызвало 

особый интерес. 

Как же создать атмосферу творчества на уроке, заинтересовать детей 

учебным материалом, пробудить у них желание самим разобраться в том, или 

ином вопросе, найти правильное решение, обосновать верность своего варианта 

ответа? Изменение в обществе и образовании требуют от педагога нового 

подхода к процессу обучения. Поэтому тема самообразования, над которой я 

работаю – «Развитие функциональной грамотности младших школьников на 

уроках окружающего мира с помощью использования активных стратегий 

обучения». 

Цель работы: использование активных стратегий обучения для 

повышения качества формирования «функциональной грамотности» 

школьников. 

Задачи работы: 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся; 
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- развивать у них способность не только решать познавательные задачи, 

но и включаться в практическое приложение своего познавательного опыта; 

- осваивать новую социальную роль ученика. 

В своей работе опираюсь на образовательные технологии личностно – 

ориентированного развивающего обучения, при которых во главу ставится 

развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей. 

Исследовательское поведение особенно ценно тем, что создаёт надёжный 

фундамент для постепенного преобразования процессов обучения и развития в 

процессе более высокого порядка – самообучение и саморазвитие. 

Ребёнок исследователь по своей природе. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская активность – естественное состояние ребёнка. Задача 

взрослых: учителей и родителей помочь ему в этом. На сегодняшний день 

главными функциональными качествами личности являются инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

Функциональная грамотность – это способность применять 

универсальные методы деятельности, основанные на определенных правилах и 

нормах, для использования знаний (сведений, научных понятий, инструкций), 

полученных из различных источников информации, в целях решения проблем 

социальной адаптации на основе применения правил и приёмов к конкретной 

ситуации. 

Изучая данную тему, обратила внимание на то, что профессор 

Н.Ф. Виноградова дала характеристику новых компонентов функциональной 

грамотности. Наряду с предметными компонентами (языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная грамотность), отражающими 

традиционные подходы к образованности человека, были представлены 

интегративные компоненты (читательская, коммуникативная, информационная 

и социальная грамотность), которые существенно дополняют и конкретизируют 

понятие «функциональная грамотность». Новое содержание функциональной 

грамотности позволит повысить уровень, прежде всего, интеллектуального 

развития современного школьника. Сегодня школьник недостаточно владеет 

смысловым чтением, не готов решать различные задачи на анализ, 

размышление, поиск доказательств; затрудняется в выполнении заданий на 

работу с информацией, представленной в графическом виде. Необходимо 

давать больше заданий не на формальный пересказ, не тренировку только 

памяти и восприятия, а на развитие умений работать с информацией, которая 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

52  

 

представлена в тексте, используя для этого умственные операции – сравнения, 

анализа, классификации, обобщения. Учитель создаёт условия для 

исследовательской деятельности своих учеников, для развития навыков 

критического мышления, становления готовности к самообучению. Важно 

понять, что ученики имеют право на ошибку, на собственное мнение, которое 

может не совпадать с мнением учителя или учебника. Одна из задач 

современного образования – взаимодействие между учителем и учеником. Эту 

задачу помогают решить на практике активные методы обучения. Идеи 

активизации обучения высказывались учёными на протяжении всего периода 

становления и развития педагогики. К родоначальникам идей активизации 

относят Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинского и другие. Термин 

«активные методы обучения» или «методы активного обучения» появились в 

литературе в начале 60-х годов XX века. Вместе с тем активными являются не 

методы, активным является именно обучение. Оно перестаёт носить 

репродуктивный характер и превращается в деятельность учащихся по 

наработке и преобразованию собственного опыта. 

Активные формы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. В качестве основных неоспоримых достоинств 

выступают высокая степень самостоятельности, инициативности, развитие 

социальных навыков, сформированность умения добывать знания и применять 

их на практике, развитие творческих способностей. 

Активные стратегии ведения уроков: составление кластера, т.е. схемы; 

учебный мозговой штурм; ассоциации; «бортовой журнал»; пометки на полях 

(инсерт); написание синквейна (пятистрочный белый стих); стратегия 

«Фишбоун»; «диаграмма Венна». 

При изучении окружающего мира мои ученики не только изучают 

материалы учебника, но и учатся вести наблюдения, проводить опыты и 

формулировать выводы. Уроки окружающего мира, как нельзя лучше подходят 

для исследований. Исследуем свойство льда и снега. Ищем ответы на вопросы: 

Почему звенит звонок? Почему Луна бывает разной? Дети с огромным 

удовольствием сами проводят опыты и демонстрируют их классу. Урок – 

исследование позволяет ставить серьёзные проблемные вопросы, 

исследовательские задачи, а детская тяга «к тайнам» превращает его в 

«исследователя». 

Успех выполнения таких задач формирует «интеллектуальную» радость, 

положительные эмоции. Учитель на таком уроке не говорит: «Делай как я», а 

говорит: «Я рядом с тобой, иди вперёд» 
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Я думаю, что для детей с повышенными интеллектуальными 

способностями должна быть представлена возможность для самостоятельного 

обучения. В моей практике - это работа с научными проектами. При работе над 

проектом у учащихся не только систематизируются и обобщаются полученные 

знания на уроках, но и развивается внимание. Проектно – исследовательская 

деятельность позволяет школьникам на практике применять свои знания, 

полученные на уроках. Например, ученик моего класса Вадим слышал 

неоднократно о витаминах. В связи с этим у него возникли вопросы и идея 

выяснить, что такое витамины и как они влияют на здоровье человека. Я 

заметила заинтересованность ребёнка, направляла его деятельность. Начали 

собирать материал о витаминах, что заинтересовало всех детей в классе. Они с 

интересом подключились к работе. Ребёнок, в ходе работы над проектом 

учился задавать вопросы, работать с источниками информации, делать выводы. 

Радость познания на лицах моих учеников даёт мне уверенность в работе, 

желание подробнее изучать тему моего исследования. 

Как бы ни работал учитель, какие бы ни давал задания детям, для того, 

чтобы они ощущали себя комфортно, необходимо всегда словесно 

поддерживать и подбадривать их, не скупиться на ласковое слово, на похвалу. 

Мое педагогическое кредо «Ученик – прежде всего личность», и я в своей 

работе никаким образом не должна обидеть эту личность, а всегда уважать и 

считаться с ней. Только при взаимном уважении, при взаимном доверии и 

понимании любой ученик будет чувствовать себя комфортно в школе и будет с 

удовольствием туда идти ежедневно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Кузакина Галина Александровна, учитель начальных классов,  

МБОУ Барышевская СОШ №9 

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный 

ребёнок живёт в мире электронной культуры. Поэтому сегодня в традиционную 

схему «учитель – ученик - учебник» вводится новое звено - компьютер, а в 

школьное сознание - компьютерное обучение. Следовательно, учителю 

необходимо владеть современными образовательными технологиями. 

В своей работе использую и информационно-коммуникативные 

технологии. Использование ИКТ на уроках математики мне позволяет: 

 сделать процесс обучения более интересным, ярким, 

увлекательным за счёт богатства мультимедийных возможностей (цвет, 

мультипликация, музыка, звуковая речь расширяют возможности 

представления информации); 

 эффективно решать проблему наглядности обучения 

(наглядность материала повышает его усвоение, т.к. задействованы все 

каналы восприятия учащихся – зрительный, механический, слуховой и 

эмоциональный); 

 расширить возможности визуализации учебного материала, 

делая его более понятным и доступным для учащихся; 

 повысить интерес к работе с ним и усиливает мотивацию 

учения; 

 индивидуализировать процесс обучения за счёт возможности 

создания и использования разноуровневых заданий 

Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда при 

объяснении нового материала применяются презентации. Даже пассивные 

учащиеся с огромным желанием включаются в работу. 

Использую ИКТ на разных этапах урока. 

 Устный счёт включает в себя устные упражнения, 

необходимые либо для закрепления, либо для дальнейшего изучения 

нового материала; 

 На этапе первичного закрепления. Предложенные учителем 

задания по новой теме, позволяют определить степень усвоения нового 

материала; 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

55  

 

 При объяснении нового материала; Подача учебного 

материала в виде мультимедийной презентации сокращает время 

обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Учеников привлекает 

новизна проведения таких моментов на уроке, вызывает интерес. 

 При закреплении, повторении используются готовые 

демонстрационные - энциклопедические программы. 

Можно выделить следующие особенности данной технологии: 

Качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает 

никакого сравнения с аккуратным, ярким, чётким и цветным изображением на 

экране. С помощью доски и мела затруднительно и нелепо объяснять работу с 

различными приложениями. В случаях выявления в слайдах пособия 

недостатков или ошибок, можно сравнительно легко устранить дефекты. 

Подобные уроки помогают решить следующие дидактические задачи: 

 усвоить базовые знания по предмету; 

 систематизировать усвоенные знания; 

 сформировать навыки самоконтроля; 

 сформировать мотивацию к учению в целом и к 

определённому предмету в частности. 

Какой бы сложной и скучной ни была тема урока, она станет, интересна 

школьнику, если учебный материал на экране представлен в красках, со звуком 

и другими эффектами. 

Применение средств ИКТ на уроках математики позволило мне выявить 

результативность: 

 экономить время на уроках; 

 снизить нагрузку учащихся; 

 совершенствовать традиционные методы обучения; 

 реализовывать личностный и дифференцированный подходы 

в обучении; 

 повысить мотивацию обучения, а как следствие: 

 улучшить усвоение предмета. 

В дальнейшем я планирую продолжить изучение программных 

продуктов, ресурсов Интернет, их применение в образовательном процессе в 

качестве педагогических средств обучения. 
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Результатом своей работы хочу увидеть: 

 дальнейшее повышение мотивации обучения, следовательно, 

качества знаний; 

 участие учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

по математике и интеллектуального характера; 

 формирование компетентной личности в области ИКТ с 

целью дальнейшей социализации. 

В своей работе очень часто применяю информационно-

коммуникативные технологии. Так как мой класс попал под исследование 

IPIPS+ 

 

Для работы в цифровой среде я зарегистрировала всех учащихся на 

образовательной платформе Яндекс.Учебник. Мы каждую неделю выполняем 

карточки с заданиями по русскому языку и математике. Карточки можно 

выдать определенному ученику или всему классу. 

Сейчас стали практиковать задания в виде домашней работы. 
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Карточки с заданиями можно вывести и на доску. 
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В январе - феврале 2019 г. я прошла дистанционные курсы по 

Яндекс.Учебнику. 

Учащиеся с большим удовольствием выполняют задания. 

Им очень нравится следить за своей успеваемостью в классе, тем самым, 

стимулируя себя на лучшее выполнение. 

 

По данным исследований, в памяти человека остается 

1/4 часть услышанного материала,1/3 часть увиденного,1/2 часть увиденного и 

услышанного, 3/4 части материала, если ученик привлечен в активные действия 

в процессе обучения. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий в начальной школе - это не просто новое требование времени, а 

необходимость. Использование ИКТ на уроках помогает не только детям 

усвоить материал, но и учителю творчески развиваться. 
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УРОК В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ЦИФРОВОЙ) СРЕДЕ 

Кузнецова Анна Валерьевна, учитель начальных классов, 

ГБОУ НСО «Областной центр образования» 

Современные технологии уверенными темпами внедряются в нашу 

жизнь, уже нередко можно услышать понятие «цифровизация» не только на 

научных конференциях, но и в повседневной жизни; и не только в экономике, 

но и в образовании. 

Профессия преподавателя постоянно развивается, особенно с появлением 

информационных технологий.  

Теперь, когда в школах внедряется уже целый ряд информационно-

образовательных инструментов, у каждого учителя есть возможность отдать 

свои предпочтения определённому инструментарию, тому, который удобен в 

применении, эффективен и содержателен. Сначала это был мультимедийный 

проектор, и мы восторженно демонстрировали ученикам созданные в 

PowerPoint слайды. Затем появились интерактивные доски, и мы тоже увидели 

новые возможности организации учебных занятий. 

Нынешнее время стало периодом внедрения интернет-технологий, 

использования мобильных устройств, электронных журналов и дневников, 

цифровых дидактических игр и технологий виртуальной реальности. 

Использование, апробация чего-то нового, особенно информационно-

образовательных технологий, всегда задача сложная и ответственная. В этом 

случае учитель задаётся рядом вопросов: как новое скажется на результатах; 

будет ли интересно и познавательно детям; смогу ли я сам освоить все 

возможности выбранного средства и гармонично вплести их в свои уроки. 

Думаю, эти и много других, подобных, вопросов задаёт себе сегодня каждый 

учитель, решившийся идти в ногу со временем.  

Учитывая, что современные дети являются технологичным поколением, и 

что в использовании новых технологий есть рациональное зерно, педагог 

старается как можно быстрее их освоить. 

Педагог, осваивая новые технологии, старается организовать учебный 

процесс с учетом требований информационно-образовательной среды:  

-использует новые ресурсы, позволяющие обогатить урок визуальными 

средствами; 
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-представляет сферу нового и объясняет методы навигации в новом и 

методы научного анализа нового (факты, наблюдение, гипотезы, 

доказательства); 

- помогает ученику в построении индивидуальной траектории; 

- обеспечивает дифференцированное предъявление нового; 

-обеспечивает формирование учебных действий; 

-проводит контроль достижения учебных результатов разными 

средствами;  

-выявляет обучающихся с повышенной мотивацией и способностями 

средствами творческих состязательности. 

Итак, важным в работе педагога становится и то, что начинает 

доминировать педагогическая поддержка самостоятельной работы, 

самоорганизации и самоконтроля обучающихся. Учитель осуществляет общее 

руководство различными видами деятельности учеников. Сам же ученик несет 

ответственность за результаты своего учения: 

- включается в сферу нового и строит свой маршрут в новом с учетом 

критического отношения и доказательности; 

-включается в систему учебных действий и предъявляет овладение ими в 

неформальной учебной среде; 

-подтверждает достижение учебных результатов в различных формах; 

- проявляет самостоятельность, мотивацию и высокие результаты в 

творчестве. 

Из этого следует, что в учебном процессе оценка учителя помогает 

самооценке школьников, их взаимной оценке, автоматизированной оценке, 

которая встроена в цифровые учебные материалы. Теперь ученики получают 

свою оценку быстрее за счёт цифровых ресурсов, а сама оценка является 

частью их учебной работы. 

Сегодня учитель выступает не в позиции «урокодателя», а в позиции 

воспитателя и организатора учебного процесса. Тем самым, он повышает свое 

профессиональное мастерство, овладевает способностью совершенствоваться и 

передает эту способность детям. 

Поэтому основной задачей школьного образования являлось и является 

подготовка детей к жизни в быстроизменяющемся, теперь уже 

цифровизированном мире. Лучший способ подготовки обучающихся к работе с 

современными информационными технологиями - это использование этих 
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технологий в образовательном процессе. А значит, необходимо создание 

информационно-образовательной (цифровой) среды в каждой образовательной 

организации. 

Общеизвестно, что создание информационно-образовательной среды 

(далее ИОС) – дело непростое и не всегда быстрое. 

Информационная образовательная среда школы (в контексте ФГОС) 

включает: 

-совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

-систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной ИОС; 

- комплекс информационных образовательных ресурсов (далее ИОР), в 

том числе цифровых. 

Технологические средства - это, прежде всего, компьютеры, планшеты, 

нетбуки, ноутбуки; коммуникационные каналы - сайт образовательного 

учреждения, сетевой диск, ресурсы интернета и т.п. 

Педагогические технологии - это технология смешанного обучения, 

проектного обучения, дифференцированного обучения и др., т.е. те, которые 

могут органично сочетаться с новыми средствами обучения. 

ИОР–это образовательные платформы РЭШ (Российская электронная 

школа), МЭШ (Московская электронная школа), МЭО (Мобильное электронное 

образование), ЭОР (Электронные образовательные ресурсы), электронные 

учебники. 

С появлением последних и возникла необходимость активно 

использовать этот ресурс в образовательном процессе. Нельзя сбрасывать со 

счетов и то, что информатизация современного общества во всех сферах 

деятельности стала одним из приоритетных направлений. Не исключением 

является и система образования. 

И если первый компонент ИОС напрямую зависит от материально-

технических условий образовательного учреждения, то второй, на мой взгляд, 

зависит от самого педагога, его профессионализма, степени владения ИКТ, 

выбора образовательных ресурсов. 

Имея минимальную оснащенность класса (компьютер, проектор, 

ЭОР/электронный учебник и т.п.), учитель самостоятельно может подобрать 

технологии обучения с учётом возраста и уровня подготовки обучающихся. 
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Даже используя готовый электронный продукт, педагог дополняет его 

новым содержанием, использует только то, что на его взгляд позволит решить 

дидактические задачи урока. 

С 2017 года в нашей школе используется образовательный ресурс 

«Мобильное электронное образование». 

В структуру ресурса входит образовательный контент, представленный в 

виде учебных онлайн - курсов, который является одним из учебных средств, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода и 

индивидуализацию образования. 

Начиная апробацию, особенно в начальной школе, мы понимали, что 

полностью использовать интернет-уроки системы МЭО мы не должны: нужна 

смена видов деятельности, есть требования СанПиНов, да и не всегда ИКТ-

технологии выполняют все дидактические задачи урока. Поэтому нами было 

решено использовать только элементы образовательной платформы МЭО, на 

определённых этапах и типах уроков, с детальной проработкой представленных 

в онлайн-уроках материала. 

На каких же уроках использовался ресурс МЭО? Какой электронный 

материал был выбран? Какой результат получился? 

Прежде всего, наши педагоги начальной школы соотнесли тематику 

онлайн-уроков со своим календарно-тематическим планированием; изучили 

материал онлайн-уроков; определили уроки, куда смогут включить выбранное. 

Это оказались, прежде всего, уроки открытия новых знаний и уроки 

систематизации и закрепления. 

Как уже говорилось выше, материал необходимо было органично вплести 

в урок. В связи с этим для более эффективной и понятной для детей проверки 

знаний, например, на уроках русского языка нами разрабатывались «Дорожные 

карты».  

Представленная «Дорожная карта» к уроку русского языка включает в 

себя: словарную работу, банк заданий системы МЭО, задания для 

индивидуальной работы. Она выступает как путеводитель (обучающиеся 

самостоятельно выполняют задания), так и «Лист достижений» (самооценка 

результатов учебного труда). 
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Учебные занятия с использованием «Дорожной карты» проходят в форме 

уроков-путешествий (например: урок-путешествие по теме «Правописание 

разделительного ь знака»; урок-путешествие по теме «Собственные и 

нарицательные имена существительные» и др.). 

На уроке обучающиеся выполняют задания, проверяют их через систему 

МЭО, фиксируют результаты в «Дорожной карте».  

Как показывает практика, проверка знаний с применением ресурсов 

МЭО, «Дорожной карты» создает более комфортную среду для обучающихся, в 

том числе снижает уровень стресса, который многие дети испытывают при 

выполнении проверочных работ. 
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Отбирая материал цифровой образовательной платформы, разрабатывая 

технологические карты, дорожные карты и листы самооценки, мы 

преследовали несколько задач. Причем эти задачи касались и детей, и нас 

самих, педагогов.  

Какие же задачи нам позволила решить такая организация учебной 

деятельности на уроке? 

Что можно считать результатом? 

О результатах можно судить со стороны детей и педагога. 

Активное использование ресурсов МЭО на уроках русского языка во 2 

классе мне позволило решить следующие дидактические задачи урока 

закрепления знаний: повысить интерес обучающихся к учебному процессу, 

создать для каждого ребенка индивидуальный маршрут систематизации знаний. 

Использование на уроках платформы МЭО, «Дорожной карты» 

позволило каждому ребёнку сразу увидеть результативность своей работы на 

уроке, как при освоении нового материала, так и при закреплении изученного; а 

также способствовало развитию универсальных учебных действий: 

- на 50% повысился интерес и мотивация обучающихся к учебе; 

- у большей части детей сформировались навыки самостоятельности, 

самодисциплинированности. 

Мне, как педагогу, такая организация процесса обучения позволила 

применять и сочетать различные технологии, сделать учебный процесс более 

интересным и познавательным; мотивировала к использованию в 

образовательных целях компьютера, мобильных устройств, Интернета. 

Работая в информационно-образовательной среде нашей школы, мы 

пришли к выводу, что не нужно бояться новых технологий и новых 

технических инструментов. В конце концов, наши ученики могут стать нашими 

добровольными техническими помощниками. Просто необходимо учитывать 

позитивные аспекты любой технологии (например, ученики могут публиковать 

свои проекты в Интернете; могут узнать домашнее задание и выполнить его в 

онлайн-режиме и т.д.). 

Сочетание технологий позволяет устанавливать четкие границы работы 

детей с информационными средствами. 

Несомненно, школа в настоящее время нуждается во внедрении 

элементов электронного образования, как в одном из методов, который 

позволяет повысить эффективность образовательного процесса, создать более 
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комфортную информационно-образовательную среду, идти в ногу со временем 

и своими учениками. 
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2.Долгова Т.В. Использование ресурсов мобильной электронной школы в 

образовательном процессе: методическое пособие. / Под общ.редакцией Т.В. 

Долговой. – СПб. ЛОИРО, 2017. – 120с. 

3.Роберт И. Современные информационные технологии в образовании/И. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Прилепская Елена Григорьевна, учитель начальных классов  

МБОУ- Боровская СШ №84 

 

Цель работы: 

- развитие общеинтеллектуальных, мыслительных умений учащихся начальных 

классов 

Задачи: 

1. Создание условий для развития общеинтеллектуальных, мыслительных 

умений учеников начальных классов; 

2. Формирование у учеников начальных классов знаний, формулировки и 

решения познавательных задач; стремления узнавать, понимать и раскрывать 

новое; 

3. Развитие умения осуществлять общеинтеллектуальные, мыслительные 

операции анализа и синтеза: 

 внимание отдельным деталям с учетом целостной картины и 

отделение «нового, необычного» от известного; 

 выработка умений сравнивать и классифицировать явления 

окружающей действительности; 

 раскрытие замысла (обобщение понятий действительности) 

На II районных педагогических чтениях я хочу поделиться с вами 

приёмами, которые развивают общеинтеллектуальные, мыслительные умения 

учащихся начальных классов. Сейчас мы немного отдохнём и проведём игру. 

У меня в руках клубок ниток, я отмотаю от него начало нитки. Нитку 

оставлю себе, а клубок передам одному из вас, он также нитку оставит себе, а 

клубок передаст следующему и т.д. Мы оказались связанными одной нитью. 

Поднимите, пожалуйста, руки, в которых находится нить, вверх. Посмотрите на 

интересный узор, который получился. Распутать такую паутину помогут только 

совместные действия, взаимопонимание, доверительные отношения и дружба. 

Я надеюсь, что атмосфера на нашей встрече будет именно такой. 
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Все мы когда-то были детьми. И у каждого из нас была любимая 

игрушка: куклы, плюшевые мишки. 

- А вот я…вспоминаю детскую игрушку, 

Что сделана из битого стекла. 

Простую, скромную, обычную вертушку. 

Цветные стеклышки, по кругу зеркала.  

 
Но сколько радости давала она детям. 

Крутили и вертели мы ее. 

И чудеса рисунков были в цвете. 

И забывали с нею мы про все. 

  

Мы выросли, но детская игрушка 

Идёт со мною рядом по земле. 

Порою жизнь, конечно, не пирушка, 

Но мой рисунок нравится вполне. 

Весь наш педагогический мир похож на калейдоскоп. А методы и 

приемы, используемые в нашей работе, подобны цветным стеклышкам. Стоит 

повернуть игрушку – меняются красочные картинки. Так и яркость наших идей 

помогает нашим детям активно познавать окружающую действительность и 

приобретать основополагающие умения и навыки. Система знаний, полученная 

в стенах школы, нужна ученику не сама по себе, а для решения самых 

разнообразных задач. Поэтому возникает необходимость развития 

интеллектуальных, мыслительных способностей, учащихся с начальных 

ступеней обучения. Мыслительные способности, как и всякие другие, можно 

развивать, вырабатывая в себе определенные навыки и умения, а главное – 

привычку думать самостоятельно, отыскивать необычные пути к верному 
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решению. Эти качества обязательно потребуются ребенку, чтобы добиться 

успеха в жизни. Интеллектуальное развитие происходит на ранних этапах 

становления личности. К 6 годам это развитие осуществляется на треть, к 8 – на 

половину, а к 12 годам – на три четверти. 

Термин интеллект появился в глубокой древности. 

Интеллект – это совокупность умственных способностей человека. 

Интеллект – это мыслительная способность, умственное начало человека. [1] 

Интеллект – общая познавательная способность, определённая готовность 

человека к усвоению, использованию знаний и опыта, также к разумному 

поведению в проблемных ситуациях. [2] 

Интеллект – это совокупность качеств индивида, которая обеспечивает 

мыслительную деятельность человека. 

Развитие интеллектуальных способностей имеет непосредственную связь 

со всеми основными предметами начального обучения. Так, например, более 

интенсивное развитие логического мышления учащихся, внимания и памяти 

помогает лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты и 

изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее ориентироваться в 

закономерностях окружающей действительности, эффективно использовать 

накопленные знания и навыки на уроках математики, формирование у 

школьников пространственного воображения. Мыслительная деятельность 

совершается при помощи следующих мыслительных операций: 

 

Сравнение - это сопоставление предметов или явлений с целью найти сходство 

и различие между ними. 

Анализ - это мысленное расчленение предмета или явления на образующие его 

части, выделение в нем отдельных частей, признаков и свойств. 

Синтез - это мысленное соединение отдельных элементов, частей и признаков 

в единое целое. 

Абстракция - это мысленное выделение существенных свойств и признаков 

предметов или явлений при одновременном отвлечении от несущественных. 
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Обобщение –  это мысленное объединение предметов или явлений в группы по 

общим и существенным признакам. 

Конкретизация – это мыслительный переход от общего к единичному, которое 

соответствует этому общему. 

А сейчас рассмотрим некоторые упражнения, которые можно 

использовать в своей работе с целью развития общеинтеллектуальных, 

мыслительных умений учащихся начальных классов. 

Задания, направленные на развитие логического мышления: 

  
• Задачи на смекалку 

• Задачи-шутки 

• Числовые фигуры 

• Задачи с геометрическим содержанием 

• Логические упражнения со словами 

• Математические игры 

• Кроссворды и ребусы  

Логические цепочки: 

Найдите недостающее число в ряду: 1, 5, 6, 11, 17, …, 45 

Решение: 1 + 5 = 6; 5 + 6 = 11; 6 + 11 = 17; 11 + 17 = 28; 17 + 28=45 

Ответ: 28 

Найти неизвестное число: 

СЛОВАРЬ   2, 6, 7  СОВА 

9781   Б, Г   ? 

Решение: 

1) из слова словарь убрать 2, 6, 7 буквы, получим слово сова 

2) из числа 9781 надо отбросить те цифры, которые обозначают порядковый 

номер букв в алфавите ( Б – 2, Г – 4) 

Ответ: 98 

Задачи на смекалку (построение логической цепи рассуждений) 

1.У семи братьев по одной сестрице. Сколько всего детей? 
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Рис.1 

2. К берегу подошел человек. С ним были волк, коза и капуста. Всем им было 

необходимо переплыть через речку на лодке. Но трудность заключалась в том, 

что в лодке мог поместиться только человек, а с ним или волк, или коза, или 

капуста. Если оставить волка и соединить козу с капустой, то коза съест 

капусту. Человек долго думал, как решить эту задачу, и все же решил. 

Попробуйте и вы решить её. 

    
Рис.2 

3.Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? 

 
Рис.3 

4. Прочтите задачу и заполните таблицу 

Катя, Галя и Оля спрятали игрушки – медвежонка, зайчика и слоника. Кто 

какую игрушку спрятал, если известно, что Оля не прятала ни зайчика, ни 

медвежонка, а Катя не прятала зайчика? 
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Решение: 

  

 

 

 

  

Галя - + - 

Катя + - - 

Оля - - + 

Рис.4 

Приемы работы на уроках литературного чтения: 

 «Работа с кроссвордами» 

 «Составление сказочных телеграмм и объявлений» 

 «Небылицы за 10 минут» 

 «Сказочные пазлы» 

 «Дерево мудрости» 

 «Общее стихотворение» 

 «Живые картинки» 

 «Я начну, а ты продолжи…» (проба пера) 

 «Волшебная палочка» 

 «Фантастическая добавка» 

 «Знакомые герои в новых обстоятельствах» 

 «Путешествие со сказочным героем» 

Что объединяет эти сказки? 
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Рис.5 

Задание: Придумать загадку о лисе. Каждая группа придумывает первую 

строчку стихотворения, потом передает его дальше, следующая группа – 

вторую и так далее.  

Рис.6 

Задание: Прочитайте отрывок из сказки «Лиса и журавль» Создайте кадр к 

фильму. 

 

Рис.7 

Прием «Чтение с пометками INSERT»  

оптимизация проработки текста с использованием знаковой системы. 

1. Предлагаю проработать текст, используя установленную знаковую 

систему. 

2. Учащиеся внимательно знакомятся с текстом, делая карандашом 

соответствующие пометки на полях текста: 

V – то, что было известно учащимся ранее; 

+ – новая, неожиданная информация; 
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– – информация, противоречащая взглядам учащихся; 

? – информация до конца не выяснена (не вполне понятна). 

Количество используемых условных обозначений может изменяться в 

зависимости от сложности предложенного для анализа текста или уровня 

развития навыков у учащихся. 

V + - ? 

Я это знал Новое для меня Я думал иначе Интересно 

Непонятно 

Нужно разобраться 

Рис.8 

 

 

 

Инсерт в картинках 

 

 

 

Рис.9 
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Задание: Дерево мудрости 

Придумайте вопрос по содержанию сказки и прикрепите его на «Дерево 

мудрости» 

 

Рис.10 

 

Приём «Кластер» 

Окружающий мир. 4 класс, «Природные зоны. Лес» 

 

Рис.11 

 

 

тайга 

растения животные 

смешанный 

растения животные 

животные 

лес 

широколиственный 

растения 
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Корзина идей 

Окружающий мир. Тема: «Какой бывает вода?». Вода– это: 

 

 
Рис.12 

  
Рис.13 

 

Учащиеся работают с незнакомым текстом, который заранее разделен на 

части; к каждой из них сформулированы вопросы: простые, оценочные, 

практические, уточняющие, объясняющие (почему?), творческие и т.д. 

 Все приемы, о которых шла речь выше, способствуют развитию творческих 

способностей детей, помогают существенно повысить качество уроков, 

активизируют мыслительную деятельность учащихся, стимулируют развитие 

умения учиться, полноценно воспринимать любое художественное 

произведение.  

 

 

туман 

иней 

дождь 

пар 

облака 

роса 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

76  

 

Инсерт в картинках 

 
Ишхан, 8 лет 

Книжки-самоделки 

 
Кристина, 9лет 

 Матвей, 8 лет 
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Влад, 8 лет 

Составление диафильмов по произведению 

 
Кристина, 9 лет 

 
Ярослав, 8 лет 
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Проектная деятельность. Родословная 

 
Кристина, 9лет                         Матвей, 8 лет 

«Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

 

  
 Кира, 9 лет                Матвей, 8 лет 
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Влад, 8 лет 

Полина, 8 лет 

«То, что я хочу познать - это яблоня, что я познаю – это ветвь яблони, то 

что я передам ученику – это яблоко, то, что он возьмет от меня это семечко. Но 

из семечка может вырасти яблоня!» - эти мысли ведут меня в течение всей моей 

педагогической деятельности. 

Список литературы: 
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2. Бакулина Г.А. «Интеллектуальное развитие младших школьников на 
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3. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет. Учеб.-
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В МКОУ 

«КАМЕНСКАЯ СОШ № 44» 

Литасова Лилия Юрьевна, учитель начальных классов,   

Каменская Мария Александровна, педагог-психолог 

МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа №44» 

Здоровьесбережение является фундаментом, на основе которого 

реализуются технологии, направленные не только на сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающегося, но и на обеспечение 

адекватного и функционирующего человеческого потенциала нашей страны в 

будущем. 

Согласно ФГОС НОО информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна включать в себя комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов, совокупность технологических сред; 

информационных и коммуникационных технологий, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационной образовательной среде. 

В настоящее время из всего многообразия существующих методов 

обучения все больше внимания уделяется интерактивным методам в условиях 

здоровьесберегающей информационно-образовательной среды (далее ИОС). 

Под здоровьесберегающей ИОС мы понимаем специально 

организованные условия информационного взаимодействия образовательного 

назначения в образовательном учреждении, ориентированные на сохранение, 

формирование и развитие индивидуального здоровья участников 

педагогического процесса, на формирование у обучающихся эффективной 

модели социальных связей и навыков позитивной коммуникации [6]. 

С введением ФГОС ученик переходит на новый для себя уровень 

саморазвития. Он должен уметь адаптироваться в различных жизненных 

ситуациях, и уметь самостоятельно «добывать» необходимые предметные 

знания. В этом помогают ему современные ресурсы и технологии. 

ИОС призвана обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, личностное развитие 

обучающихся, и, в том числе, формирование ключевых компетенций, системы 

социальных ценностей, составляющих основу образования на протяжении всей 
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жизни. Современная здоровьесберегающая ИОС призвана гарантировать 

охрану и укрепление психического, физического и социального здоровья 

обучающихся и открытость по отношению к семье и обществу, регулировать 

процессы сетевого взаимодействия образовательных учреждений, широко 

использовать профессиональный и творческий потенциал педагогов как 

субъектов образовательной деятельности 

Перед педагогом встает задача не только дать ребенку знания, но и 

научить его искать нужную информацию, анализировать ее и применять на 

практике самостоятельно. ЭОР и ЦОР позволяют повысить мотивацию 

школьников и оказать большую помощь педагогам. 

Ученики начальных классов МКОУ «Каменской СОШ № 44» на уроках 

имеют возможность работать на компьютере с выходом в интернет на Учи.ру, 

на занятиях по внеурочной деятельности «Мир моих интересов», пользоваться 

электронными учебниками по предметам. Дети увлеченно создают и 

просматривают презентации. Актуальным стало и дистанционное обучение на 

Яндекс учебнике. 

Наше будущее – наши дети, а состояние их здоровья – надежный 

индикатор качества здоровья нации в целом. 

В своем уставе Всемирная организация здравоохранения рассматривает 

понятие здоровье не только как биологическую, но и как социальную 

категорию: «Здоровье – это состояние человека, которому свойственно не 

только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, 

душевное и социальное благополучие». 

Современной школе необходимо решать одну из главных проблем - 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

сохранению и укреплению физического, психического и социального здоровья, 

приобретению ими знаний и практических умений, способствующих 

пробуждению в детях желание заботиться о своем здоровье. 

В настоящее время ведется поиск методов оздоровления детей в условиях 

школы. По мнению таких исследователей, как Н. К. Смирнов, В. Д. Сонькин, 

Ю. В. Науменко и другие, для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

должны использоваться эффективные и несложные в осуществлении методы, 

обеспечивающие максимально полный охват, и в то же время не нарушающие 

воспитательно-образовательный процесс в школе. 

Однако Л.Г. Качан считает, что задачи здоровьесбережения невозможно 

решить без совершенствования содержания образования. Формирование 

ценностного отношения к здоровью наиболее результативно решается через 

внедрение здоровьеобразовательного компонента в содержание учебных 

программ, наполнение учебного плана валеологическим содержанием [4]. 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

82  

 

По мнению М. Г. Романцова, психолого-валеологические и 

педагогические подходы к проблеме здоровья и развития личности необходимо 

рассматривать на основании принципов комплексности, системности, 

непрерывности, используя социально-психологические, психофизиологические 

характеристики личности с учетом возрастной периодизации и особенностей 

психосоматической конституции [3]. 

В школе №44 согласно ФГОС НОО педагоги работают по формированию 

знаний, установок, личных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. Формирование культуры здорового образа жизни детей 

решаются последовательно. 

Для укрепления и улучшения здоровья детей младшего школьного 

возраста в МКОУ «Каменская СОШ № 44» ведется целенаправленная работа в 

урочной и внеурочной деятельности. Во время уроков проводятся: 

 Утренняя зарядка (на 1 уроке). 

 Физ. минутки. 

 Проветривание кабинета. 

 Активные перемены. 

 Уроки на свежем воздухе. 

 Занятия по здоровьесбережению во внеурочное время. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах заложены 

две концептуальные вещи: программа духовно-нравственного развития и 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель этих программ - сформировать поведенческие стереотипы здорового 

образа жизни. 

В школе № 44 проходит апробацию программа внеурочной деятельности 

«Школа Здоровячка» (автор Литасова Л.Ю.) для 1-4-х классов.  

В программе отражена специфика проведения занятий в начальной школе 

по проблеме здоровьесбережения и здоровьеформирования. Дети узнают об 

использовании здорового питания, двигательных режимах, с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, о необходимости в 

занятиях физической культурой и спортом. Обучающиеся, изучая данный курс, 

научатся вести себя в разных жизненных ситуациях. 

Изучают материал, предусмотренный в «Школе Здоровячка» ученики 

начальных классов во внеурочное время, согласно учебному плану начальной 

школы. 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся 

начальных классов целостного, сознательного и ответственного отношения к 
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личному здоровью и здоровому образу жизни, собственной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Основные задачи программы: 

1. Сформировать у младших школьников навыки ведения здорового 

образа жизни, безопасного поведения, с целью предупреждения детского 

травматизма. 

2. Развивать качества личности, необходимые для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

3. Воспитывать у младших школьников уважительное и ответственное 

отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих его людей. 

Программа внеурочной деятельности «Школа Здоровячка» рассчитана на 

4 года обучения для учащихся 1-4 классов по 1 часу в неделю. 1 класс – 

предусматривает 33 часа, 2-4 классы – 34 часа (всего 135 часов). 

Программа внеурочной деятельности включает три основных раздела: 

1. Секреты здоровья. 

2. Попрыгать, поиграть. 

3. Профилактика детского травматизма. 

Первый раздел решает следующие задачи курса: способствовать развитию 

потребности в здоровом образе жизни, обучить учащихся приёмам по 

профилактике простудных заболеваний, расширить гигиенические знания и 

навыки учащихся. Второй раздел решает задачу – обеспечить возможность 

удовлетворения потребности в движении у младших школьников для 

нормального развития и профилактики умственного утомления. Третий раздел 

решает задачу – обучить учащихся приёмам по предупреждению детского 

травматизма. 

В ходе изучения основных разделов программы внеурочной деятельности 

«Школа Здоровячка» ученики научатся: 

- составлять режим дня; 

- соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи; 

- управлять своими эмоциями; 

- выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, 

сколиоза, плоскостопия; 

- включать в свой рацион питания полезные продукты; 

- соблюдать правила дорожного движения в городе и на загородных 

дорогах; 

- соблюдать правила пользования общественным транспортом; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе. 
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Таким образом, педагогическая деятельность, направленная на 

здоровьесбережение и здоровьеформирование детей, по-новому выстраивает 

отношения между образованием и воспитанием, переводит воспитание в рамки 

человекообразующего и жизнеобеспечивающего процесса, направленного на 

сохранение и приумножение здоровья ребенка. 

Организация социально - педагогических условий обучения в школе 

учитывает преемственность психолого-возрастных особенностей учащихся. 

Внедряются интерактивные технологии, проектно-исследовательское и 

проблемное обучение, формы и способы взаимодействия с родителями. 

Опираясь на опыт, приобретенный на уроках педагог имеет возможность 

развивать у обучающихся потребность в самовоспитании культуры безопасного 

поведения. Нам важно с воспитательной точки зрения организовать живое 

общение, совместное заинтересованное обсуждение детьми и их родителями 

жизненных, общественных, нравственных, исторических проблем как в школе 

на уроках, так и дома, в кругу семьи. Это происходит благодаря разработанной 

модели организации внеурочной деятельности. 

В среднем звене нашей школы проходит ежегодная практическая 

конференция по здоровью и здоровому образу жизни «Здоровая нация- будущее 

России», в которой принимают участие учащиеся 5-11 классов. Участие в 

конференции позволяет ребятам провести свои исследования по заданным 

темам и подготовить материал с результатами своего научного труда и овладеть 

навыками публичного выступления и умения защищать свои научные позиции. 

А также формирование у учащихся культуры заботы о своем здоровье. 

Со стороны учителя - поддержка обучающихся в реализации творческих 

и интеллектуальных способностей. 

Также учащиеся нашей школы принимают участие в ежегодной районной 

научно-практической конференции, где занимают почетные места с 

интересными проектами, а также в районном конкурсе «Мы голосуем за 

здоровье». 

В урочной и внеурочной деятельности по реализации 

здоровьесберегающих технологий в школе вовлекаются дети-инвалиды и дети с 

ОВЗ и их родители. Совместная проектная деятельность со сверстниками с 

ограниченными возможностями здоровья помогает активно участвовать в 

образовательной и социальной деятельности, где обычные дети, незаметно для 

себя, получают важнейшие жизненные уроки. Этот положительный опыт 

заключается в росте социальной сознательности, в осознании отсутствия 

различий между людьми, в развитии самосознания и самооценки, в 

становлении собственных принципов, и последнее, но не менее важное – 

способствует искренней заботе и формировании ценности дружбы между 
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обучающимися. 

Необходимость создания и ведения направления внеурочной и урочной 

здоровьесберегающей деятельности в школе обусловлена огромным 

образовательным значением, так как проблема безопасного поведения, 

здоровьесохранения и здоровьефоромирования современных школьников 

актуальна и имеет острую социальную значимость. 

Родителей, педагогов, общественность тревожит проблема безопасного 

поведения обучающихся на улице, дома. Важно, чтобы просвещение среди 

детей школьного возраста было своевременным и доступным. Необходимо 

вовремя сформировать ответственность за свое поведение и здоровье. 

Создание в МКОУ «Каменская СОШ №44» условий для развития 

здорового и безопасного пространства ребенка - это процесс создания системы 

отношений, помогающей ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать 

задачи в основных сферах своей жизнедеятельности. 

Школа и семья – те социальные структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья ребенка. Совместными усилиями мы 

обеспечиваем ребенку психологический комфорт, поддержку и любовь, 

оказываем помощь преодолеть жизненные и возрастные трудности. 

Участие в здоровьесберегающих проектах помогает сблизить педагогов, детей 

и родителей, и позволяет сложную задачу - воспитание здорового человека, 

сделать немного проще. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

(нитерисование с элементами живописи) 

мастер - класс 

Индимирова Вера Геннадьевна, учитель начальных классов 

МБОУ – Верх-Тулинская СОШ №14 

Актуализация темы 

Мечта с детства меня не покидает никогда! Я растворяюсь при работе с 

красками любых видов и этим заряжаю своих юных художников. ФОРЭС – это 

«формирование и развитие эстетических способностей младших школьников». 

Внеурочная деятельность по изобразительному искусству – это хобби в течение 

10 лет, реализацией которого является созданная система эстетического 

развития и воспитания школьников. 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают 

источник творческой мысли» В.А. Сухомлинский. 

Нетрадиционные изобразительные техники - это эффективное средство 

изображения, включающее новые художественно-выразительные приемы 

создания художественного образа, композиции и колорита, позволяющие 

обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе, чтобы у 

детей не создавалось шаблона. 

Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным 

видом деятельности детей. Она позволяет ребенку отразить в изобразительных 

образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. 

Вместе с тем изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для 

всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного 

развития детей. В настоящее время изобразительная деятельность не утратила 

своего широкого воспитательного значения и является важнейшим средством 

эстетического воспитания. 

На занятиях по изобразительной деятельности я использую 

нетрадиционные приемы рисования, в процессе которой решаются и 

коррекционные задачи (согласно ФГОС НОО п.2): 

1) развивается произвольное внимание; воображение; 

2) снимается чувство скованности, преодолевается двигательная 

расторможенность. 
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Практический этап 

Демонстрация готовых работ «Нитерисование». Приложение 1. 

Алгоритм техники рисование нитью: 

1. Выбор фоновой части объекта (цвет). 

2. Распределение паспарту на объекте, заданного формата. 

3. Использование кисти («белка» №5,6). 

4. Обильное покрытие фона красками (акрил, гуашь). 

5. Приготовить плотную нить из хлопка длиной в 2 раза больше заданного 

фона. 

6. Определить контрастные тон цвета объектов изображения нитями. 

7. Приготовить этот цвет в палитре консистенция «10% сметаны», это 

важный акцент для нитерисования. 

8. Погружаем нить с помощью кисти в массу, выбранного цвета, оставляя 3-

4см нити без цвета. 

9. Укладываем по спирали и продвигаем вертикально, не отрывая от листа 

выбранную нить с цветом. 

10. Корректируем линии с помощью бумажной салфетки, «примакивание 

пальцем», добавляем элемент живописи «листву». 

11. Работа продолжается до завершения замысла автора. 

12. Важно правильно уложить нити, чтобы получились тюльпаны или другие 

объекты живой или неживой природы. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник: 

1. способствует снятию детских страхов; 

2. развивает уверенность в своих силах; 

3. развивает пространственное мышление; 

4. учит детей свободно выражать свой замысел; 

5. побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

6. учит детей работать с разнообразным материалом; 

7. развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия, 

чувство фактурности и объёмности; 

8. развивает мелкую моторику рук; 

9. развивает творческие способности, воображение; 

10. позволяет реализовать взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Таким образом, занятия с использованием нетрадиционных техник являются 

решающим фактором художественно-творческого развития детей. 
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Завершением выступления является стихотворение Н.А. Заболоцкого 

«Некрасивая девочка». 

Перспективы развития 

Мною создана авторская студия «ФОРЭС». Содержание ее деятельности 

соответствует ФГОС НОО. 

В дальнейшем я планирую осуществлять сотрудничество с психологом и 

службой сопровождения школы для диагностики и коррекции поведения и 

эмоционального состояния детей, планирую использовать нетрадиционные 

техники рисования при организации проектной деятельности младших 

школьников по музыке и ИЗО. 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

Среди других играющих детей 

Она напоминает лягушонка. 

Заправлена в трусы худая рубашонка, 

Колечки рыжеватые кудрей 

Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, 

Черты лица остры и некрасивы. 

Двум мальчуганам, сверстникам её, 

Отцы купили по велосипеду. 

Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, 

Гоняют по двору, забывши про неё, 

Она ж за ними бегает по следу. 

Чужая радость так же, как своя, 

Томит её и вон из сердца рвётся, 
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И девочка ликует и смеётся, 

Охваченная счастьем бытия. 

Ни тени зависти, ни умысла худого 

Ещё не знает это существо. 

Ей всё на свете так безмерно ново, 

Так живо всё, что для иных мертво! 

И не хочу я думать, наблюдая, 

Что будет день, когда она, рыдая, 

Увидит с ужасом, что посреди подруг 

Она всего лишь бедная дурнушка! 

Мне верить хочется, что сердце не игрушка, 

Сломать его едва ли можно вдруг! 

Мне верить хочется, что чистый этот пламень, 

Который в глубине её горит, 

Всю боль свою один переболит 

И перетопит самый тяжкий камень! 

И пусть черты её нехороши 

И нечем ей прельстить воображенье,- 

Младенческая грация души 

Уже сквозит в любом её движенье. 

А если это так, то что есть красота 

И почему её обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде? 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В РАМКАХ 

КРУЖКА «Я-КАДЕТ» 

Нарина Людмила Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ Ярковская СОШ №3 с кадетскими классами 

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность 

Российского общества. Признано, что основным институтом 

патриотического воспитания является система образования. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что гражданско-

патриотическое воспитание учащихся рассматривается в Федеральном 

государственном образовательном стандарте как приоритетное 

направление духовно – нравственного развития личности и необходимо 

создавать условия и использовать формы организации деятельности для 

более успешного достижения поставленных задач воспитания гражданина 

и патриота России. Одним из направлений патриотического воспитания 

является кадетское движение. 

В младшем школьном возрасте происходят позитивные изменения и 

преобразования. Поэтому уровень достижений, полученных на данном 

возрастном этапе, очень важен. Кроме того, социальный опыт ребёнка - это не 

то, что он прочитал, выучил, запомнил, а то, что он пережил эмоционально, и 

этот опыт в дальнейшем является определяющим его действия и поступки. 

Следует предоставить возможность школьникам проявить себя, попробовать в 

различных социальных ролях, научить ребенка быть в коллективе, группе, 

какой-либо общности, создать условия для проб. Основой в воспитании у 

школьников гражданских чувств являются накопление детьми социального 

опыта жизни в своем Отечестве, усвоение принятых в обществе норм 

поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, формирование 

позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного 

края, родного села, района. Для того, чтобы у наших детей появилось желание 

ощущать себя гражданином Отечества, появилось чувство ответственности за 

свое будущее, недостаточно только учебных занятий, на которых 

приобретаются знания, нужна система учебной деятельности и внеклассной 

работы, основанная на сотрудничестве учителей, учеников, родителей и 

общественных организаций. 

Являясь классным руководителем кадетского класса, я сделала вывод, что 

кадетское направление позволяет очень успешно социализировать детей в 
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гражданском аспекте. Работая с детьми в данном направлении, ставлю 

следующие цели: 

– создание условий для интеллектуального, культурного, физического и 

нравственного развития личности обучающихся (кадетов), 

- воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 

готовности к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

-расширение и углубление знаний по истории Отечества; 

-воспитание инициативного, самостоятельного, государственно 

мыслящего патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу страны. 

Для достижения данной цели необходимо решать следующие задачи: 

Задачи программы «Я-кадет»: 

1. Подготовка младших школьников к сознательному стремлению 

стать настоящим кадетом; 

2. формирование личности кадета через усвоение этических и 

нравственных норм, развитие определенного уровня эрудиции, активизации 

интереса к истории Отечества; 

3. знакомство воспитанников с историей, традициями, заповедями 

кадетского братства; 

4. формирование представлений о нравственности в рамках освоения 

понятий «добро и зло», «правда и ложь», «честь и бесчестье», а также изучение 

элементарных правил поведения воспитанника – кадета. 

Прогнозируемый результат: 

- усвоение учащимися начальной школы основных нравственных 

ценностей и норм поведения в кадетском классе. 

- готовность воспитанников стать достойными кадетами, усвоение 

кадетами ценностей на примере истории кадетского движения. 

Критерии результативности: 

1. Соблюдение обучающимися норм поведения в повседневной жизни 

в школе и вне школы. 

2. Активное участие кадетов в делах класса, школы. 

3. Активный интерес историей, частота посещений библиотеки. 

Методы занятий: 

1. Диалог. 
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2. Диспут, дискуссия. 

3. Проекты. 

4. Социальные практики. 

5. Презентация творческих работ. 

6. Интеллектуальные игры и викторины. 

7. Мультимедийные презентации. 

8. Виртуальные экскурсии. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в кадетском классе 

ведется по следующим направления. 

 Духовно-нравственное. 

 Культурно-историческое. 

 Гражданско-правовое. 

 Военно-патриотическое. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Духовно-нравственное направление включает в себя: формирование 

нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными 

качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение 

правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к 

Родине и своему народу; воспитание уважения к семье, родителям, семейным 

традициям; воспитание активной жизненной позиции в отношении 

собственного здоровья. 

В классе создаются различные проекты, целью которых формирование у 

учащихся представления о добре и зле, создание условий для сплочения 

коллектива, а также создание предпосылок для возникновения желания 

совершать добрые дела, формирование интереса к истории своей семьи, 

желания продолжать традиции своей семьи. («Дорога добра», «Моя семья», 

«Семейные традиции», «Я - кадет»). 

В кадетском классе регулярно проводятся различные спортивные 

мероприятия (спортивные эстафеты, игры). Кроме формирования позитивного 

отношения к здоровому образу жизни во время таких игр младшие школьники 

учатся соблюдать правила игры, что способствует формированию навыков 

общения в коллективе, учатся достойно принимать победу и поражения. Также 

спортивные мероприятия проводятся совместно со старшими кадетами и 

младшими, что способствует успешной социализации детей за рамками 

классного коллектива. Дети используют положительный пример старших 

товарищей, и сами служат примером для детей младшего возраста. 
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Проведение с родителями совместных развлечений и праздников 

(«Новый год», «8 Марта», «23 февраля», «Зимняя прогулка», «Посвящение в 

кадеты», «День рождения класса» и т.д.) способствуют укреплению 

внутрисемейных связей, сохранению традиций, а порой и возникновению 

новых семейных традиций. 

Культурно-историческое направление, предполагает воспитание у 

учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю. 

В рамках развития этого аспекта можно рассматривать и такие 

мероприятия как экскурсии (поездка в краеведческий музей, заочные экскурсии 

и т.д.). Во время экскурсий дети узнают историю своей малой родины, 

ощущают сопричастность к историческим событиям, происходит 

формирование чувства национальной гордости. Кроме этого дети учатся 

правилам поведения в общественных местах и проходят социализацию в более 

широких рамках, чем семья и школа. Организация «трудовых десантов» по 

сохранению культурных памятников также способствует формированию 

уважения к истории и культуре своей родины. 

Гражданско-правовое направление, ориентировано на изучение 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 

формирование понимания гражданского долга; формирование культуры 

правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных норм; 

развитие реально действующего школьного самоуправления. 

Традиционные мероприятия, проводимые в кадетском классе, дают 

возможность комплексного использования символики в процессе воспитания 

кадетов. При этом используются такие символы кадетских классов, как знамя, 

эмблема, повседневная и парадная формы одежды, а также возникают 

возможности приобщения к государственной символике, символам 

Вооруженных Сил РФ. Помимо символов существует Устав кадетского класса, 

и соблюдение Устава также способствует формированию законопослушной 

личности. 

Успешно проводить работу в гражданско-правовом направлении 

позволяет проведение классных часов и мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам (День Конституции РФ, День народного 

единства, День флага и т.д.). 

В кадетском классе регулярно и успешно действует орган классного 

самоуправления. Примеряя на себя роль замкомвзвода, командира отделения, 

учащиеся выполняют различные социальные роли, вырабатывая, таким 

образом, нравственное и правомерное поведение, развивая способность брать 
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на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений. Это 

начальная модель самоуправления. Создание таких долгосрочных проектов, как 

самоуправление в классе, через реализацию кадетского движения, позволяет 

решать следующие задачи: 

 способствование формированию и сплочению классного 

коллектива; 

 способствование формированию у школьников самостоятельности, 

активности, ответственности, инициативности, дисциплинированности, 

организаторских способностей, стремления к самореализации; 

 способствование становлению личности, его духовному, 

нравственному и интеллектуальному развитию путём вовлечения в 

разнообразную творческую деятельность; 

 воспитание социально-адаптированной и толерантной личности, 

любви к школе и школьным традициям; 

 развитие чувства ответственности в учёбе, навыка культуры 

поведения, отзывчивости и взаимопомощи; 

 воспитание положительного отношения к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни, законам государства, 

 развитие гражданской и социальной ответственности за самого 

себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. 

Таким образом, можно говорить о том, что классное самоуправление 

способствует развитию личности младшего школьника в гражданско-

патриотическом аспекте. 

Военно-патриотическое направление, включает в себя: изучение 

военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых 

подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны; сохранение 

воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч 

учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных 

конфликтов и антитеррористических операций. 

К Дню Победы планирую провести беседы – «Погиб неизвестный 

солдат», «У войны не женское лицо» – как итог дети с родителями должны 

будут написать сочинения о своих родственниках-участниках Великой 

Отечественной войны или детях военных лет, тружениках тыла. Было 

проведено открытое районное мероприятие кружка на тему «История 

кадетского движения». Занятие включало в себя: беседу о Родине, патриотизме, 

викторину, были привлечены старшие кадеты, они рассказали об истории 

кадетского движения, а также дети рассказали стихи и спели Кадетский марш. 
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Заметное место в жизни кадетов занимает предметно-практическая 

деятельность, которая связана с необходимостью ежедневно поддерживать 

опрятность форменной одежды. В классе существуют свои классные традиции, 

такие как построение класса, сдача рапорта перед каждым уроком, занятия по 

строевой подготовке. Класс (взвод) разделён на 3 команды (отделения), каждая 

из которых получает определённые задания по ходу работы на занятии. В конце 

каждой четверти подводим итоги, выявляем команду (отделение) победителя. В 

конце года подводим общий итог. Участники команд (отделений) 

награждаются грамотами. В классе (взводе) присвоены звания отличившимся 

кадетам: сержант и младший сержант. 

Занятия кружка «Я – кадет» нравятся детям, вызывают у них большой 

интерес. 

Заключение 

Кадетский класс, как форма воспитания подрастающего поколения, 

способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения и 

обеспечивает комплексное развитие личности, позволяет сформировать такое 

качество, как истинный патриотизм. 

Конечно, работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводится 

учителями не только кадетских классов. Однако такая форма воспитания 

позволяет проводить работу регулярно и систематически, применяя такие 

формы и методы, которые традиционно не используются. 

При оценивании внешней и внутренней культуры личности, с точки 

зрения развития личности как гражданина и патриота своей страны, 

родителями, детьми, педагогом и наблюдение за динамикой развития можно 

сделать вывод, что такая форма деятельности, используемые приемы, формы 

работы, создание краткосрочных и долгосрочных проектов в рамках кадетского 

класса способствуют успешному достижению поставленных задач гражданско-

патриотического воспитания младших школьников. 

Таким образом, опыт, позволяющий формировать гражданскую 

компетентность через использование активных форм обучения, таких как 

кадетский класс, является весьма актуальным и успешным. Однако данный 

опыт можно применять и вне кадетского движения. В своей дальнейшей работе 

я планирую использовать опыт, полученный при работе в кадетском классе. 

Список литературы: 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ОТРАБОТКА 

ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТНЛЬНОСТИ. 

Кузьменкова Ольга Владимировна, учитель начальных классов, 

Жапарова Екатерина Турсуновна, учитель начальных классов, 

МКОУ - Марусинская СОШ № 24 

Безопасность образовательного пространства – одно из главных условий 

успешной деятельности любого образовательного учреждения. Современная 

жизнь доказала необходимость создания безопасных условий существования 

всех участников образовательного процесса, потребовала обучения 

сотрудников, родителей и учащихся безопасному образу жизни. 

Безопасность – это понимание ребенком ценности своей жизни и 

сохранение здоровья. 

С целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, в 

нашей школе организуется и проводится целенаправленная деятельность. Её 

основой является программа деятельности школы по охране жизни, 

сохранению и развитию здоровья учащихся. 

Основными направлениями деятельности программы являются: 

 приглашение инспектора ГИБД; 

 проведение бесед и классных часов; 

 практические занятия по правилам дорожного движения; 

 ведение дневников по «Безопасной жизнедеятельности»; 

 традиционный праздник «Посвящение в юные пешеходы»; 

 обязательное посещение автогородка. 

В автогородке учащиеся сами становятся участниками дорожного 

движения. Здесь они приобретают практические навыки вождения на 

веломобилях и обучаются безопасному поведению на дорогах. Детям очень 

нравятся занятия в Автогородке. 

Действительно, на сегодняшний день вопрос об усвоении, знании и 

применении правил дорожного движения стал ещё более актуальным и острым, 

так как на современных улицах количество автомобилей увеличивается с 

каждым днём, а соответственно растет количество аварий. Поэтому каждый 

ребенок должен знать правила дорожного движения. 
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Нам всем приходится выходить на улицу, иногда несколько раз в день, 

каждый раз автоматически становясь участником дорожного движения. Мы 

идём по тротуарам, едем в общественном транспорте, в машинах, на 

велосипедах, спускаемся в подземные переходы, переходим улицу на 

перекрёстках, да и просто переходим проезжую часть, стремясь на 

противоположную сторону улицы… 

Взрослый человек оценивает ситуацию на дороге заранее, ещё на подходе 

к ней, в то время как ребёнок начинает этот процесс только подойдя вплотную 

к проезжей части или уже находясь на ней. И это часто ведет к возникновению 

ДТП с тяжелыми последствиями. К большому сожалению, очень часто 

пешеходы, особенно дети, не осознают связи между своим поведением, своими 

поступками на дороге и аварийными ситуациями, приводящими к ДТП. 

ДТП происходят не потому, что правила перехода через дорогу сложны 

и трудновыполнимы. Большинство нарушителей, зная Правила, нарушают их. 

Дети знают Правила дорожного движения, но знают их только в теории. Как 

же научить ребенка безопасному поведению на улице? Одними 

предостережениями типа «будь осторожен» делу существенно не поможешь. 

Необходима повседневная тренировка движений, внимания ребенка. Лишь в 

этом случае у детей могут выработаться твердые навыки безопасного 

поведения на улице. И очень большое значение имеет, в первую очередь, 

постоянный личный пример. Важно воспитать у детей навыки безопасного 

поведения на дороге, научить их правильно действовать и знать основные 

правила. Для этого мы ведем тетрадь, в ней мы с детьми составили схему 

пути домой. 

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомить с 

Правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. Во время 

беседы мы учим ребенка видеть предметы, знаки повторили – нарисовали. 

Каждую беседу мы закрепляем рисунками, поделками. Чтобы развить у ребенка 

зрительную память, закрепить зрительные впечатления, на своих уроках мы 

лепим, закрепляем знания тестовыми работами, разбирая все ситуации ПДД. 

Когда дети сами принимают участие в лепке специализированных машин, 

у них горят глаза. Они знают номер этой службы, они понимают. для чего они 

нам нужны. 

Попав на улицу, ребенок должен следить за своим поведением, правильно 

оценивать дорожную обстановку. 
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Советы для родителей: 

 Полезно читать ребенку стихи о Правилах дорожного движения и 

показывать рисунки с дорожными знаками и различными дорожными 

ситуациями. 

 Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, 

фигурки регулировщиков и организуйте игры по придуманным вами сюжетам, 

отражающим различные ситуации на улице. Игра хорошее средство обучения 

ребенка дорожной грамоте. 

 Помните! Ребенок учится законам улицы, берет пример с 

родителей, других взрослых. 

 Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице 

не только вашего ребенка, но и других детей. 

 Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от 

несчастных случаев на дорогах! 

Учащиеся нашей школы участвуют в конкурсах агитбригад 

«Безопасность на дорогах». В нашей школе есть кружок юных инспекторов 

дорожного движения. Юные инспекторы выступают перед учащимися 

начальных классов, участвуют в конкурсах различного уровня, где занимают 

призовые места. 

Список литературы: 

1. С.О. Жатин «Правила дорожного движения». 1-4 классы: 

занимательные занятия. - Изд.2-е Волгоград. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

Мальцева Людмила Николаевна, учитель начальных классов 

МКОУ - Марусинская СОШ № 24 

Главным мотивом учебной деятельности в младшем школьном возрасте 

является общение и познавательный интерес. Через общение ребёнок познает 

окружающий мир, овладевает различными видами деятельности, умениями. 

Групповая форма работы - одна из самых продуктивных форм 

организации учебного сотрудничества. Это средство формирования ключевых 

компетенций: 

 коммуникативных; 

 учебно-познавательных; 

 общекультурных: 

 ценностно-смысловых. 

Организуя групповые формы работы школьников на уроке, учитель 

формирует, в первую очередь, коммуникативные учебные действия учащихся. 

Ребенок, работая в группе, может проявить себя как субъект: высказать свое 

мнение, послушать мнение других ребят, сравнить свое мнение с мнением 

других ребят, сопоставить своё видение с видением отличным от него, сделать 

определенные выводы.Ребята для достижения общей цели учатся 

договариваться друг с другом, учатся работать слажено, контролировать свои 

действия, приходить к общему решению, представлять продукт совместной 

деятельности. 

Эффективность групповой учебной работы зависит от ряда условий: 

 позитивного взаимодействия между учащимися;  

 максимизации непосредственного взаимодействия учащихся; 

 систематической организации групповой работы; 

 позиции учителя в групповой работе; 

 индивидуальной оценки результата учащихся. 

Деление на группы можно осуществлять разными способами. Выбор 

способа разделения учеников на группы во время урока может исходить из 

цели образования групп: 

1. по уровню успеваемости для раздачи заданий разного уровня 

сложности; 

2. по месту положения; 
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3. с помощью расчета; 

4. цветоделение (учащимся предлагается выбрать цветовой атрибут) 

5. по ранжиру (по цвету волос, газ, по росту, по наличии в имени 

определенной буквы и т.д.); 

6. по быстрому объединению в нужное количество, которое 

определяет учитель: 3, 4. 5, 6. 

В рабочей группе должно быть от 3 до 6 человек. Работа в группе не 

должна занимать весь урок, достаточно 10 – 15 минут. 

На первых групповых занятиях учитель вместе с учащимися обсуждает 

правила работы в группе. Они могут быть приблизительно такими: 

1. Будьте внимательны друг к другу; 

2. Прислушивайтесь к мнению товарищей; 

3. Активно участвуйте в обсуждении; 

4. Не стесняйтесь высказывать свое мнение; 

5. Контролируйте свои действия; 

6. Сделал сам – помоги другу. 

Учитель акцентирует внимание на то, что задание предлагается группе и 

просит оценить, как работала группа, а не отдельные учащиеся. Это помогает 

внутреннему взаимодействию в группе. В то же время учитель обращает 

внимание на то, что ценен вклад в общее дело каждого участника. Учитель 

помогает распределить обязанности в группе, контролирует выполнение 

задания групп. Постепенно он приучает ребят к самостоятельной деятельности 

в группе. 

Групповые формы работы могут быть организованы для решения 

различных образовательных задач: 

 изучение новой темы; 

 закрепления изученного материала; 

 повторения; 

 исследования; 

 моделирования. 

Мы начинаем организацию работы учащихся в группах на первых 

занятиях в первом классе. На уроках обучения грамоте пропеваем гласные 

звуки, слоги, предложения, читаем нараспев небольшие тексты в малых 

группах, в парах и хором. В группе назначается капитан, который читает чуть 

громче других и ведет за собой всю группу. Капитан – ведущий меняется, то 

есть в роли капитана может побыть каждый. Сначала выбирать капитана может 
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учитель, потом ребята сами выбирают капитана. Учитель может 

корректировать, чтобы все ребята могли выступить в роли ведущего. 

В школу приходят дети, которые уже умеют читать, и те, которые не 

знают букв. Вторые очень стесняются читать индивидуально. Когда же дети 

читают группой, то первые учатся не выскакивать вперед, а вторые стараются 

не отставать. 

В школе «Перспектива» есть хорошее электронное пособие, в котором 

есть небольшие тексты для чтения и осмысления, с вопросами на осмысление 

прочитанного. 

На уроках математики, чтения используем не только работу в группе при 

решении каких - либо задач, но и игры с выполнением ритмических 

упражнений с мячом, хлопками при счете двойками, тройками, пятерками, 

десятками, при сложении и вычитании. 

Если ребенок не желает работать в группе, нельзя заставлять его. Так, 

есть дети с эгоцентрическим темпераментом, которые не всегда готовы 

работать в коллективе (такие дети не специально ведут себя так, просто они не 

способны воспринимать другую точку зрения, отличную от своей, 

сосредоточены исключительно на собственных переживаниях, мыслях и 

интересах). Есть дети ОВЗ с диагнозом аутизм. Им очень трудно работать 

коллективно, в группе. Дети-аутисты живут в своем собственном мире, и 

преобладание этой внутренней жизни сопровождается уходом от внешнего 

мира. Они некоммуникабельны, активно избегают своих сверстников. Для 

начала такому ребенку можно предложить поработать в паре. Пару следует 

подбирать с осторожностью, пару может составить сам учитель. 

Групповые формы работы можно активно использовать не только на 

уроках, но и при подготовке и проведении внеклассных мероприятий: 

проведение викторин, интеллектуальных игр на переменках, участие в 

интеллектуальных конкурсах, классных проектах, направленных на 

ознакомление с окружающим миром. 

Образовательные эффекты групповой работы: 

 снижается школьная тревожность; 

 возрастает познавательная активность и творческая 

самостоятельность учащихся;  

 возрастает объём и глубина понимания усваиваемого материала;  

 на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше 

времени, чем при фронтальном обучении;  

 возрастает сплочѐнность класса  
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 дети начинают лучше понимать друг друга и самих себя; возрастает 

взаимовыручка и взаимоподдержка; 

 растѐт самокритичность; ребѐнок, имеющий опыт совместной 

работы со сверстниками, более точно оценивает свои возможности, 

лучше себя контролирует. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО» НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Самсонова Ольга Константиновна, учитель начальных классов,  

МКОУ «Толмачёвская СОШ № 61» 

В современном обществе возрастают требования к человеку, его 

интеллектуальному, нравственному и профессиональному совершенствованию. 

Школа XXI века требует от современного педагога учета 

индивидуальных способностей и возможностей учеников, ориентации на 

личностное развитие ученика. В ходе реализации федерального 

государственного образовательного стандарта необходим переход к такой 

стратегии обучения, при которой обучающийся превращается в субъект 

образовательного процесса, приходит в школу действительно «учиться», т.е. 

«учить себя», не только получать знания, передающиеся педагогом, но и уметь 

самому добывать и пользоваться ими в жизни. 

На решение этих и многих других задач нацелены современные 

образовательные технологии, которые активно входят в практику школ и 

помогают учителю формировать профессиональную позицию не только как 

педагога, но и как воспитателя. 

Одной из технологий, получившей признание в последнее время, является 

технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

Критическое мышление – это поиск здравого смысла: как рассуждать 

объективно и поступить логично с учетом как своей точки зрения и других 

мнений, умение отказаться от собственных предубеждений. Критическое 

мышление, способное выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности, 

весьма существенно при решении проблем. 

Название технологии может показаться громоздким, однако ни одного 

слова убрать нельзя. Чтение и письмо — те базовые процессы, с помощью 

которых мы получаем и передаем информацию, следовательно, необходимо 

научить школьников эффективно читать и писать. Речь идет о вдумчивом, 

продуктивном чтении, в процессе которого информация подвергается анализу и 

ранжируется по значимости. 

С помощью письма человек рефлексирует, размышляет о тех сведениях, 

которые он получил при чтении, поэтому эффективность этих двух процессов 

взаимозависима. 
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Под критическим мышлением подразумевается, по определению 

И.О.Загашева и С.И.Заир-Бека, «мышление оценочное, рефлексивное», для 

которого знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное 

и логичное мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных 

фактах. 

Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни. 

Основная идея заключается в создании такой атмосферы учения, при которой 

учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно размышляют 

над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или 

расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире. 

Признаки критического мышления заключаются в формировании: 

− позитивного опыта; 

− самостоятельного, ответственного мышления; 

− аргументированного мышления (убедительные доводы позволяют 

принимать продуманные решения); 

− многогранного мышления (проявляется в умении рассматривать 

явление с разных сторон); 

− индивидуального мышления (формирует личностную культуру работы 

с информацией); 

− социального мышления (работа осуществляется в парах, группах; 

основной приём взаимодействия - дискуссия). 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

относится к типу рамочных. Своеобразной рамкой, в которую вписывается 

урок, является так называемая базовая модель технологии, состоящая из трех 

этапов: стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

позволяет решать задачи: 

 образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала; 

 культуры письма: формирования навыков написания текстов различных 

жанров; 

 информационной грамотности: развития способности к самостоятельной 

аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности; 
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 социальной компетентности: формирования коммуникативных навыков и 

ответственности за знание. 

Данную технологию в своей практике я использую достаточно давно. 

Первоначальной целью применения технологии было заинтересовать учащихся, 

подтолкнуть их к размышлениям, заставить читать тексты вдумчиво и 

внимательно, научиться работать в группе, принимая мнение своих 

одноклассников и отстаивая своё мнение. Однако после регулярного 

применения технологии «Критического мышления через чтение и письмо» я 

заметила положительные изменения, произошедшие с моими учениками. 

В оценке используемых приемов я могу привести такие положительные 

аргументы: 

 легче запоминается текст; 

 облегчает работу, развивает логику; 

 развивается память и речь; 

 развивается рассудительность, умение выражать свои мысли; 

 учит пониманию и осмыслению, 

 поддерживает интерес к уроку; 

 повышается ответственность: в новой группе ты один, кто знает 

этот материал, и тогда стараешься четко запоминать то, что тебе предложили 

На уроках я часто применяю такие стратегии, как «Эссе», «Кластер», 

«Чтение с пометами», «Вопросительные слова», «Вопросы Блума», 

«Пятистишье», «Ассоциации». Стараюсь подбирать стратегии, согласно 

возрастным особенностям учащихся. Сначала видно было, что дети не 

понимают, что они делают и зачем, но через некоторое время учащиеся начали 

втягиваться в сам процесс познания и творчества. Мои ученики через некоторое 

время после применения стратегий в подборе ассоциаций стремятся назвать по 

нескольку слов, характеризующих тот или иной предмет или явление. При 

прочтении текста всё чаще стали задавать и составлять интересные вопросы по 

содержанию, перестали бояться высказывать свои мнения. И, я считаю это 

большим достижением, сами стали проситься для прочтения своих эссе, а 

бывает так, что после прочтения в группе, ещё предлагают прочитать 

понравившиеся им эссе своих одноклассников. Дети перестали бояться 

выступать перед аудиторией, пусть даже эта аудитория – их класс. Ученикам 

нравится работать в группах, слушать эссе своих одноклассников, выбирать 

понравившееся. С удовольствием пишут рассказы от имени действующих 

героев. 
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Развитие творческих способностей подразумевает развитие воображения 

и гибкого, нестандартного, творческого мышления. Творчество определяется 

умением выражать свои чувства, представления о мире различными способами. 

А для этого необходимо видеть в каждом предмете разные его стороны, уметь 

отталкиваться от отдельного признака предмета, строить образ, не только 

свободно фантазировать, но и направлять свою фантазию, творческие 

возможности на решение разных задач. 

На уроках чтения каждому ученику дается возможность проявить свои 

творческие способности. 

Из всего выше перечисленного следует вывод, что данная технология, 

прежде всего, дает детям возможности: 

 самим управлять процессом добывания знаний; 

 не ограничиваться получением сведений, пополнять свои знания; 

 учиться быть лидерами; 

 реализовать и активизировать имеющийся творческий потенциал, 

использовать возможность оценить свое творчество и быть оцененным; 

 высказывать свое мнение, слушать других, удовлетворяя желание 

общаться; 

 Исходя из этого, меняется и роль учителя. 

Технология дает возможности учителю: 

 постоянно совершенствоваться, разнообразить урок; 

 наблюдать за процессом обучения; 

 постоянно оценивать, познавать себя; 

 не концентрировать свое внимание на планирование индивидуальной 

работы - этот вопрос решается сам собой; 

 видеть в конце занятия результат, т.е. насколько усвоен материал. 

 отслеживать свои ошибки и планировать будущую деятельность, исходя 

из прежнего опыта. 

Но мне бы не хотелось останавливаться на достигнутом. Апробация 

данной технологии в классах КРО дала хоть и незначительные, но достаточно 

хорошие результаты. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка, 

мышление и фантазия (творчество) - только в этом случае применение 

технологии RWCT будет полезно для развития ребенка. Главное для ребенка – 

быть активным, сообразительным, раскрепощенным. 
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Интерес к новому, гибкое мышление и развитая речь – эти качества не 

менее важны, чем умение читать и писать. 

Технология развития критического мышления отвечает целям 

образования на современном этапе, формирует интеллектуальные качества 

личности, вооружает обучающихся и педагога различными способами работы с 

информацией, методами организации учения, самообразования, 

конструирования собственного образовательного маршрута. 
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СЕКЦИЯ «САМООБРАЗОВАНИЕ И 

САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА НОВОЙ 

ФОРМАЦИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

И СВЕРСТНИКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ, В 

УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ОВЗ 

Свириденкова Татьяна Григорьевна, учитель начальных классов 

МКОУ «Издревинская СШ № 58» 

Образование детей с особыми потребностями является одной из 

основных задач для страны. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать 

возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом. 

Инклюзивное обучение – это когда дети с особыми 

образовательными потребностями обучаются в классе вместе с обычными 

детьми. 

Инклюзивное образование предполагает принятие учеников с 

ограниченными возможностями здоровья как любых других детей в классе, 

включение их в одинаковые виды деятельности, вовлечение в 

коллективные формы обучения и групповое решение задач, использование 

стратегии коллективного участия – игры, совместные проекты, 

лабораторные, полевые исследования и т. д. Инклюзивное образование 

расширяет личностные возможности всех детей, помогает развить 

гуманность, толерантность, готовность помогать сверстникам. Инклюзия – 

это не только физическое нахождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе. Это изменение 

самой школы, школьной культуры и системы отношений участников 

образовательного процесса, тесное сотрудничество педагогов и 

специалистов, вовлечение родителей в работу с ребенком. Это требует 

реальной адаптации пространства образовательного учреждения к тому, 

чтобы встретить нужды и потребности всех детей без исключения, ценить и 

уважать различия. Независимо от социального положения, физических и 

умственных способностей инклюзивное образование предоставляет 
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возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии 

и равные права в получении адекватного уровню его развития образования. 

Актуальность инклюзивного образования заключена в том, что дети с 

особенностями развития должны иметь равные возможности с другими 

детьми в получении образования. Уже сегодня существует потребность во 

внедрении такой формы обучения, которая создаст детям с ограниченными 

возможностями оптимальные условия обучения. 

Моя тема самообразования: «Инклюзивное образование: условие 

успешной социализации детей с ОВЗ в обществе». Над данной темой я 

работаю третий год. Почему я выбрала эту тему? 

По статистическим данным в России 4,5% детей с ОВЗ: - детей-

инвалидов - 580 тысяч, - детей с ОВЗ - 751 тысяча. 

Патология новорожденных: 

- увеличение числа новорожденных весом менее 2,5 кг., 

- с физиологической незрелостью – 74%, 

- с неврологической симптоматикой – до 86%. 

Абсолютно здоровыми можно считать: 

- не более 10% детей дошкольного возраста; 

- 4% детей подросткового возраста. 

Следовательно, в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ (Приказ № 

1598 от 19.12.2014г) переход каждого учителя начальных классов на 

инклюзию-это вопрос времени. Нам всем придётся овладевать методикой 

совместного обучения детей с ОВЗ и сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья. 

Преимущества инклюзивного образования 

1. Дети с особенностями развития демонстрируют более высокий 

уровень социального взаимодействия со своими здоровыми сверстниками 

в инклюзивной среде по сравнению с детьми, находящимися в 

специальных учреждениях. 

2. В инклюзивной среде при взаимодействии со своими здоровыми 

сверстниками у детей с ограниченными возможностями улучшаются 

навыки коммуникации. 

3. В инклюзивной среде дети с особенностями развития имеют более 

насыщенные учебные программы. Результатом этого становится 

улучшение навыков и достижений. 
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4. В инклюзивных группах дружба между детьми с особенностями (и 

без особенностей) становится более обычным делом, а воспитатели играют 

ведущую роль в установлении и укреплении такой дружбы. 

Прежде всего, в 2016 году я прошла курсы на базе АКИПКРО 

«Подготовка к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (36 часов), что 

мне очень помогло составить план по самообразованию и сделать 

самооценку компетентности в области организации совместного обучения 

детей с ОВЗ и сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Самооценка компетентности в области организации совместного 

обучения детей с ОВЗ и сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья 

Содержание компетенции Оценка 

на 

начало 

изучения 

Оценка 

на конец 

изучения 

-знать нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ: ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, САНПИН ОВЗ 2.4.2.3286-15. 

  

-знать особенности структуры и содержания 

адаптированной образовательной программы, 

рабочей программы учебного предмета 

  

-знать основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

  

-знать основные принципы деятельностного 

подхода (в том числе структуру и содержание 

учебной деятельности), приемы организации 

учебной деятельности, применяемые в работе с 

детьми с задержкой психического развития (ЗПР). 

  

-владеть способами проектирования организации 

учебной деятельности совместно обучающихся 

детей с ЗПР и сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья в соответствии с реальными 

условиями 

  

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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-иметь практический опыт разработки 

адаптированной образовательной программы 

(рабочей программы). 

  

В первую очередь, мне хотелось понять отличие ФГОС НОО от 

ФГОС НОО ОВЗ. По пунктам делать сравнительный анализ в выступлении 

я не стала, потому что каждый учитель познакомился с содержанием этих 

основополагающих документов. 

Назначение стандарта 

ФГОС НОО 

Представляет собой 

совокупность требований, 

обязательных при реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования образовательными 

учреждениями, Имеющими 

государственную аккредитацию 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Представляет собой совокупность 

обязательных требований при 

реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования(АООП НОО) в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Особенности обучения 

В основе Стандарта 

лежит системно-деятельностный 

подход. 

В основу Стандарта для 

обучающихся с ОВЗ положены 

деятельностный и 

дифференцированный подходы. 

Осуществление дифференцированного подхода предполагает 

возможность успешной социализации и социальной адаптации; способы 

достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей. 

Общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат получения НОО. Признание того, что 

развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера организации 

доступной им учебной деятельности. Проблемы и цели должны быть 

личностно значимые для ребенка 

Требования к планируемым результатам 

ФГО НОО:  

личностные, метапредметные и 

предметные. 

ФГОС НОО ОВЗ:  

личностные, метапредметные и 

предметные. 

В зависимости от варианта АООП 

НОО Стандарт может 

устанавливать требования только к 
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личностным и предметным 

результатам. 

Личностные результаты включают овладение обучающих 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к 

обучению и познанию. 

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-

развивающей области обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное 

освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, 

социализацию и социальную адаптацию. 

Система оценки 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов, освоения программы коррекционной работы 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО осуществляется организацией. Обучающийся с ОВЗ имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных 

формах. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Условия обучения 

Все вовлеченные в процесс образования должны иметь доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

организации. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей обучающегося с 

ОВЗ. 

При совместном обучении детей возникают психолого-

педагогические трудности и проблемы инклюзивного образования, 

которые заключаются в следующем: 

 проблема неприятия детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ); 

 проблема непринятия идеологии инклюзивного образования; 

 трудности в понимании и реализации подходов к обучению детей с 

ОВЗ; 
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 нежелание многих родителей обучать своих нормально 

развивающихся детей вместе с детьми с ОВЗ; 

 неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми 

сверстников с ОВЗ; 

 трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 

Успешность введения инклюзивного образования в любой школе 

будет зависеть от коллектива образовательного учреждения, от уровня 

методической работы в школе, от поставленных перед коллективом целей. 

Очень большая роль отводится работе с родителями обычных детей и  

детей ОВЗ. Ответственность за это направление, в первую очередь, несут 

социальный педагог и классный руководитель. 

Для того, чтобы образовательное учреждение могло оказать 

образовательную услугу ребёнку с ОВЗ, требуется пакет специальных 

условий для организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях. Это: 

- организационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения;  

- организационно-педагогическое обеспечение; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Наличие в школе специалистов психолого-педагогического 

сопровождения является необходимым условием приема детей с ОВЗ и 

реализации инклюзивной практики. Взаимодействие учителя, воспитателя, 

специалистов сопровождения не сразу и не всегда становится по 

настоящему командным, каждый из специалистов решает свои, 

узкоспециализированные задачи. 

В моей практике опыт работы с детьми ОВЗ небольшой. Два года я 

обучала девочку с ТНР по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, вариант 5.1 Тяжёлое нарушение речи в школе Алтайского края. 

В текущий момент у меня в классе нет детей с ОВЗ. 

Вопрос: с чего же начать работу педагогу, к которому придет в класс 

ребенок с ОВЗ? 

А начать надо с составления рабочих программ для таких детей. 

Таким детям дается свой учебный план, несколько отличающийся от 

учебного плана класса. ФГОС ОВЗ – основа АООП НОО. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) составляется с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Программа коррекционных логопедических занятий. Цель – 

коррекция дефектов устной и письменной речи у детей и формирование у 

них предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по родному языку. 

Учитель-логопед по своему усмотрению проводи т данные занятия в 

начале коррекционной логопедической работы, учитывая особенности 

развития детей и характер их речевых нарушений. 

I.  этап: 

 коррекция дефектов произношения; 

 формирование полноценных фонетических представлений (на 

базе развития фонематического восприятия) и совершенствование 

звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

II.  этап: 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса 

1) путём накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи;  

2) за счёт развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования;  

 уточнение, развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи. 

III. этап: 

 совершенствование предложений различных синтаксических 

конструкций, различных видов текстов; 

Условия реализации программы: 

1) Наличие необходимых условий для занятий. 

 логопедического кабинета для занятий;  

 наглядных пособий;  

 дидактического материала;  

 учебной литературы; 

 зеркал; 
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 средств ИКТ. 

2) Обеспечение систематических занятий. 

3) Последовательное выполнение всех задач. 

4) Привлечение родителей к работе с детьми дома. 

5) Посещение врачей-специалистов и выполнение их рекомендаций. 

Возрастной состав групп: 1 - 4 классы. 

Программа рассчитана на 4 года в зависимости от сложности группы. 

Поэтому отсюда вытекает проблема, как обучать таких детей, идет 

поиск новых технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную 

работу, которая бы отвечала требованиям ФГОС. В процессе обучения 

учителю следует использовать специальные методики для обучения детей 

с ОВЗ: 

- близость к учащимся во время объяснения задания; 

- перемена видов деятельности; 

- подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

- чередование занятий и физкультурных пауз; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего 

задания; 

- работа на компьютерном тренажере; 

- использование листов с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения; 

- использование упражнений с пропущенными 

словами/предложениями; 

- дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на 

доске; 

- индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- разрешение переделать задание, с которым он не справился; 

- оценка переделанных работ; 

- использование системы оценок достижений учащихся; 

- поэтапное разъяснение заданий; 

- последовательное выполнение заданий; 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами 

обучения; 
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- условия для успешной социализации детей с ОВЗ в образовательной 

организации. 

Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует 

отметить, что это не только создание технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями 

в общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-

воспитательного процесса, который должен строиться с учетом 

психофизических возможностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. В образовательных учреждениях должно быть организовано 

качественное психолого-педагогическое сопровождение, а также создан 

особый морально-психологический климат в педагогическом и 

ученическом коллективах. 
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ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

(опыт взаимодействия с родительским сообществом по вопросам 

обучения английскому языку в начальной школе) 

Тропина Ольга Александровна, учитель английского языка 

МБОУ – Криводановская СШ № 22 

Состояние современного образования и тенденции развития общества 

требуют новых системно-организующих подходов к развитию образовательной 

среды. Модернизация российского образования одним из своих приоритетов 

выделяет информатизацию образования, главной задачей которой является 

создание единой информационно-образовательной среды (ИОС). Чтобы 

добиться образовательных результатов школьника XXI века, нужна новая 

образовательная среда. Образовательная среда — это совокупность всех 

возможностей обучения, воспитания и развития личности. Информационная 

среда — это мир информации вокруг человека, мир его информационной 

деятельности. Наиболее точно системный характер ИОС отражен в понимании 

этого понятия, законодательно закрепленном ФГОС: это система 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

ИОС отдельного учителя представляет собой его личное виртуальное 

пространство - совокупность инструментов (социальных веб-сервисов и других 

технологических решений, которые позволяют проектировать и развивать 

персональную среду педагогической деятельности учителя), ресурсов и связей. 

Она позволяет ставить цели и решать задачи, связанные с организацией и 

обеспечением учебно-воспитательного процесса, соучастием в управлении 

школой и собственным профессиональным развитием. 

Учитель сам имеет возможность конструировать свое личное 

пространство, выстраивая связи и взаимодействуя с учениками, родителями, а 

также администрацией и другими учителями - участниками коллективной 

школьной ИОС. 

Значение ИОС в образовании трудно переоценить, — ее качество во 

многом определяет успешность образования учащихся. Основным критерием 

качества информационно-образовательной среды является обеспечение 
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образовательными возможностями всех субъектов образовательного процесса, 

в том числе и родителей. 

Слайд 2 

Все заботливые родители мечтают, чтобы их ребенок получил хорошее и 

современное образование, представить которое без знания иностранных языков 

просто немыслимо. 

В МБОУ – Криводановской средней школе №22 предмет «английский 

язык» изучается со второго класса начальной школы. На своем педагогическом 

опыте, мне, как учителю английского языка, пришлось убедиться в том, что 

многие родители испытывают желание помогать ребенку с возникающими в 

обучении иностранному языку трудностями, а также стремятся ощутить свою 

причастность к успехам ребенка. Но далеко не все из них имеют такую 

возможность в силу различных обстоятельств. Среди самых распространенных 

сетований и жалоб родителей – это недостаточное владение английским, либо 

владение другим иностранным языком (например, немецким). 
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Слайд 3 

Желание помочь родителям, чьи дети начинают изучать английский язык 

по программе «Rainbow English» (О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой) в 

начальной школе, привело меня к идее создания группы в социальной сети «В 

контакте». 

Данная социальная сеть была выбрана мной ввиду того, что она является 

наиболее популярной, и, что немаловажно, имеет удобный интерфейс и 

возможность загрузки неограниченного объема информации в разном формате 

(документы, аудио, видеофайлы), удобном для скачивания. 

По истечении трех месяцев работы над материалами группа «Учим 

английский по учебнику «Rainbow English» начала свое функционирование. 

Основной задачей группы является обеспечение родительского 

сообщества необходимыми материалами и информацией. Теперь каждый 

желающий родитель имеет возможность постигать азы английского языка шаг 

за шагом вместе с ребенком. 
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 Слайд 4 

Каждая тема в разделе «Обсуждения» посвящена конкретному уроку, 

входящему в структуру учебника для 2-го класса «Rainbow English» О.В. 

Афанасьевой и И.В. Михеевой и призвана сделать его более понятным и 

доступным даже тем, кто никогда не изучал английский язык.  

Слайд 5 

Все новые английские слова каждого урока для удобства родителей 

сопровождаются русской транскрипцией. Транскрипция - это запись 

произношения слова. Таким образом, родители, незнакомые с английским 

языком вообще, получают доступный способ правильно прочитать 

иностранные слова и помочь ребенку овладеть ими. 
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Слайд 6 

Самым популярными документами в группе «Учим английский по 

учебнику «Rainbow English» стали разработанные для 2, 3, 4 класса словарики. 

Они представляют собой нумерованный список английских букв, слов, речевых 

образцов, появляющихся в той последовательности, в какой они встречаются в 

учебнике. 

Слайд 7 
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Слайд 8 

Неотъемлемой частью каждого урока являются видеоролики, созданные в 

специальной программе для создания слайд-шоу. В них сочетается звук и текст 

задания. Это очень удобно для современных людей, часто находящихся в 

дороге, на работе, не имеющих под рукой учебника или возможности 

специально найти и послушать аудиозаписи к определенному заданию. 

Слайд 9 
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За время своего существования данный ресурс доказал свою 

эффективность. Он активно используется родителями не только МБОУ-

Криводановской средней школы №22, но и далеко за пределами нашего села и 

города, и продолжает приносить свои плоды в виде прироста показателей 

качественной успеваемости моих учеников и благодарных родителей. 

Слайд 10 

Слайд 11 
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МОЯ ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬАЯ 

СИСТЕМА И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ 

(эссе) 

Хорошун Галина Николаевна, учитель начальных классов, 

МБОУ - ООШ №161 ст. Издревая 

В феврале этого года учителя нашей школы расширили свою личную 

информационно-образовательную среду и наполнили ее новым содержанием. 

Помогли нам в этом курсы для учителей «Организация электронного обучения 

средствами сервиса «Яндекс.Учебник». 

Все мы знаем, что информационно-образовательная система направлена 

прежде всего на формирование творческой, интеллектуально и социально 

развитой личности. И та система, которую мы, как учителя и наставники, 

используем в своей работе, не являются исключением. 

Современный мир - это мир искусственного разума. Практически с 

самого рождения ребёнок окружён гаджетами, компьютерами, айфонами. Он 

попадает в мир, отличный от мира своих бабушек и дедушек, мам и пап. 

Паутина интернета опутывает его, как кокон, и вырваться из него 

современному человеку нет никакой возможности. Поэтому учитель, какое бы 

поколение он не представлял, должен соответствовать требованиям 

сегодняшнего мира. Иначе не найдет понимания и уважения у современных 

школьников. Люди старшего поколения, к коим и мы относимся, в недалеком 

прошлом с трудом перестраивались и тяжело привыкали к миру 

информационных технологий. Я помню те времена, когда со страхом бралась за 

мышку компьютера, но жизнь не стоит на месте и, хочешь - не хочешь, мы 

должны соответствовать новым критериям. 

Также мы не должны забывать, что согласно современным требованиям, 

ученики должны не получать готовую информацию, а добывать сведения 

самостоятельно. Вот тут-то и приходят на помощь интернет-ресурсы. Даже в 

начальной школе наши ученики готовят сообщения и оформляют их 

самостоятельно, пользуясь возможностями школьных и домашних 

компьютеров. Им очень нравится эта работа, так как они рады узнать что-то 

новое и интересное. 

Ребята с помощью интернет-технологий могут попасть в известные 

музеи, услышать лучшие музыкальные произведения, попасть в красивейшие 
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города России и мира. Уроки наполняются ярким содержанием и красочным 

оформлением. 

Среди множества помощников учеников и учителей - возможности 

сервиса «Яндекс.Учебник». Дети могут прочитать любую книгу, выполнить 

задание в рабочей тетради. А учитель качественно подготовиться к уроку. 

Готовясь к контрольной работе, к праздничному мероприятию, или к 

уроку, мы часто пользуемся наработками своих коллег, заходим на сайты 

других учителей. Как хорошо, что, не выходя из класса, можно воспользоваться 

чужим опытом, задать вопрос, высказать мнение, можно и самой наработками 

поделиться с другими педагогами. 

Электронная школа позволяет укреплять связь между учителями и 

родителями. Папы и мамы знают всё об успехах и неудачах своих детей. Кроме 

того, педагог может прокомментировать отметку. Да и домашнее задание 

трудно скрыть и не выполнить. Поэтому я, как и мои коллеги, использую 

возможности виртуальной школы. Все мои коллеги работают в электронном 

журнале и замечают, что он позволяет быстро отчитываться перед 

администрацией, поскольку все структурировано и собрано в таблицы. И мы 

надеемся, что в следующем учебном году нам разрешат пользоваться только 

одним журналом, а не двумя. 

Благодаря новым технологиям, мы можем легко проверить результат 

своей работы. Хорошо, что в информационном пространстве представлено 

много контрольных и тестовых заданий. Они достаточно разнообразны и 

интересны. Такая самостоятельная работа приносит детям чувство радости и 

удовлетворения. Тем более, что ученики могут самостоятельно проверить 

правильность выполнения задания. Сравнить свой результат с результатами 

других детей. 

Среди учеников начальной школы 60 % детей – кинестетики. Им 

необходимо выполнять какие-то действия, а не просто смотреть и слушать. 

Поэтому результативность выше, когда ученик выполняет работу, пользуясь 

компьютерными технологиями. Это также полезно и детям с другим типом 

восприятия мира (визуалам, аудиалам). Ведь могут быть задействованы 

практически все органы чувств. И трудная работа превращается в весёлую игру. 

А школьные олимпиады! Как хорошо, что дети могут соревноваться с 

ребятами из других школ. И сейчас для этого совсем не обязательно выходить 
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из школы. Каждый год наши ученики принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах и добиваются неплохих результатов. 

Конечно, не нужно забывать о том, что Интернет несет не только пользу, 

но при неправильном использовании - вред. Поэтому нужно соблюдать 

определённые меры безопасности: проводить беседы с детьми и родителями, 

разделять с родителями ответственность за использование айфонов в школе, 

ограничивать время нахождение в интернете (не более 1,5-2 часов в день). 

Позволяем играть только в те компьютерные игры, которые носят обучающий и 

развивающий характер, стимулируют мыслительные процессы, развивают 

логику, тренируют память и внимание. 

Таким образом, в современном процессе обучения невозможно обойтись 

без ИОС. Эта система помогает сформировать творческую, интеллектуально и 

социально развитую личность. Даёт возможность ребёнку не потеряться в мире 

информационных технологий и позволяет ему уверенно чувствовать себя в 

среде своих сверстников. И мы, как учителя, должны иметь свою 

информационно-образовательную систему, помогающую достичь лучшего 

результата. 

  

https://glazastik.com/gwp/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
https://glazastik.com/gwp/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
https://glazastik.com/gwp/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Щербова Юлия Андреевна, учитель начальных классов 

МКОУ Толмачевская СОШ №61» 

Проект Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». 

Программы обучения действующей сегодня системы российского 

образования охватывают практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека, что обеспечивает качественную подготовку 

школьников к взрослой жизни. Исключением до недавнего времени являлась 

только практическая подготовка учеников к нынешним экономическим 

условиям, то есть финансовая грамотность детей. И это несмотря на то, что 

Россия входит в список стран с высоким уровнем развития экономики. 

В 2016 году этот пробел образовательной программы школьников 

устранен – в российских школах ввели уроки финансовой грамотности, в ходе 

которых детей не только научат бережно обращаться с деньгами, но и 

расскажут, как можно и нужно отстаивать свои права в случае необходимости. 

Специалисты уверены, чтобы российское общество научилось 

оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации, что 

положительно скажется на всеобщем благосостоянии, ребенок должен 

знакомиться с темами денежных валют и операций с ними, накопления и 

ведения семейного бюджета, обретения финансовой независимости и т.д. уже 

на школьной скамье. 

Необходимость внедрения уроков финансовой грамотности в школах 

обусловлена еще и тем, что современные дети достаточно активно 

самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и 

мобильными приложениями. То есть, они с раннего возраста оперируют 

денежными знаками и являются активными участниками торгово-финансовых 

взаимоотношений, что требует от них определенного уровня финансовой 

грамотности. 

Главной задачей введения обучения финансовой грамотности, конечно 

же, является стремление остановить развитие безответственного отношения к 

денежным операциям в целом. Ведь большая часть взрослого населения нашей 

страны, к сожалению, до сих пор финансово безграмотна и ничем не защищена 

в случае непредвиденных обстоятельств или потери работы. Во многих семьях 
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не ведутся учеты расхода и дохода. И это печально сказывается на развитии 

экономики в сфере потребления. 

Последние исследования показывают: не более 10 процентов российских 

семей планируют свои расходы на срок более месяца. Другая проблема - люди 

не знают, куда они могут обратиться за защитой своих прав в случае 

недобросовестного оказания им финансовых услуг. Люди привыкли учиться 

финансовой грамоте на своих ошибках. 

Необходимо знания и навыки в области финансовой грамотности 

прививать с детства. Дети в школах изучают много предметов, знания по 

некоторым из них вряд ли им пригодятся в повседневной жизни, если, конечно, 

конкретная наука не станет их призванием. К примеру, если вы не математик 

или инженер по профессии, то не думаю, что когда-нибудь вы вспомните про 

таблицы интегралов или про тангенсы с котангенсами. А вот все, что связано с 

финансами, - это наша с вами реальность. 

Родители стараются обеспечить самостоятельность ребенка тем, что 

выдают ему деньги на карманные расходы. Сколько давать ребенку на 

карманные расходы, каждая семья решает самостоятельно в зависимости от 

достатка. Карманные деньги у детей должны быть. Они должны на личном 

опыте ощутить ценность денег. Чтобы воспитывать у ребенка ответственное 

отношение к деньгам, ему необходимо дать возможность самому решать, на что 

их тратить. Родители должны помочь лишь советом, например, как на 

карманные деньги накопить на покупку. 

Большая ответственность лежит на родителях, которые должны донести 

до детей, что деньги берутся не из ящичка комода, что в семье есть 

ограниченный бюджет. И с определенного возраста, условно с 8-10 лет, уже 

можно подключать ребенка к обсуждению семейных расходов. Участие в 

планировании бюджета позволит ему чувствовать себя полноценным членом 

семьи. Сейчас, к сожалению, 77 процентов российских семей, имеющих детей, 

вообще не разговаривают с ними о деньгах. Нет такой традиции, нет и 

практических навыков. В век высоких технологий, когда человек может 

получить любую информацию из цифровых источников, школа обретает новую 

роль в жизни общества. 

На занятиях по финансовой грамотности сокращается разрыв между 

системой образования и требованиями реальной жизни, реализуется модель: 

«Школа, которая готовит к завтрашнему дню». Полностью спрогнозировать 

будущее невозможно, однако современные методисты активно работают над 

тем, чтобы дети получили навыки, которые им точно пригодятся. 
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Одна из актуальнейших тем, включенных в курс финансовой грамотности 

- мошенничество. С развитием цифровых ресурсов оно получило широчайшее 

распространение, и дети могут столкнуться с ним повсеместно. Авторы 

пособий представляют информацию, которую необходимо донести ученикам, 

чтобы те не стали жертвами финансовых махинаций. 

При разработке учебных материалов, направленных на раскрытие каждой 

темы, были учтены возрастные особенности отдельных групп школьников. 

Например, для самых маленьких информация преподносится в игровой форме. 

Ожидаемые результаты 

Естественно, для получения полной картины результатов должен пройти 

не один год работы с новой программой. Однако уже сейчас ясно, что добиться 

поставленной цели (то есть, ликвидации финансовой безграмотности среди 

населения) можно только в том случае, если вместе со школьниками курс 

финансовой грамотности будут проходить и родители. Хотя бы только потому, 

что некоторые темы в учебнике незнакомы даже взрослым и изучение 

школьной программы финансовой грамотности позволит родителям 

восполнить пробелы в своих знаниях. 

Специалисты также отмечают, что родительская помощь неоценима в 

решении таких вопросов: как потратить карманные деньги, как скопить на 

желанный подарок, где приобрести качественную и недорогую вещь, как 

получить денежное вознаграждение за знания (но не за отметки в дневнике) или 

поощрение за инициативу в помощи по разным делам. Кроме того, совместное 

образование учителей, школьников и родителей поможет существенно 

уменьшить напряжение в потребительской сфере. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы учащихся 2– 4 классов в сфере экономики семьи. 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 деньги, их история, виды, функции; 

 семейный бюджет. 
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Используемые средства: учебники и учебные пособия: методическое 

пособие для учителя, учебные материалы для учащихся, пособие для 

родителей, контрольно-измерительные материалы. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания 

подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают 

задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе 

изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, 

таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

В нашей школе курс реализуется во внеурочной деятельности, программа 

составлена на 34 часа. Группа состоит из учеников 2,3,4 классов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Задания практико-ориентированного характера 

направлены на понимание реальных процессов, происходящих в повседневной 

жизни. 

На занятиях используем следующие педагогические подходы и 

технологии: 

 Задания проблемного характера предполагают поиск наиболее 

оптимального варианта решения (Обмен товарами). 

 Практико-ориентированные задания, связанные с повседневными 

ситуациями. (Поход в магазин) 

 Задания-расчёты. (Сделать расчёт самостоятельно, составить задачу 

для одноклассника). 

 Задания предлагаем в основном занимательного характера. 

 Разработка дизайна банкноты, банковской карты. 

 Просмотр мультфильмов о финансовой грамотности. 

 Викторины. 

 Групповые и парные проекты (Составление кроссвордов, 

оформление стенгазет) 

 Дистанционные марафоны и олимпиады по финансовой 

грамотности. 

 Онлайн-игры. 

 Составить памятки для друзей и родителей. 

 Настольная игра «Монополия». 

 Квесты. 
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Ресурсы 

1. http://siu.ranepa.ru/fg/?id=1904 Сибирский межрегиональный 

методический центр по финансовой грамотности. Информация о проекте. 

Методические материалы. Банк методических разработок. 

2. https://fincult.info/podborki/moi-pervye-dengi/ Информация по финансовым 

вопросам. Онлайн-игра «Тайна потерянной копилки» 

3. www.dni-fg.ru Онлайн-игра. 

4. https://fmc.hse.ru/2-3forms Методические материалы. Банк методических 

разработок. 

5. https://vashifinancy.ru/ Финансовая грамотность в школе. 

  

http://siu.ranepa.ru/fg/?id=1904
https://fincult.info/podborki/moi-pervye-dengi/
http://www.dni-fg.ru/
https://fmc.hse.ru/2-3forms
https://vashifinancy.ru/
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

САМООБРАЗОВАНИЕ – ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА 

Запороженко Елена Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ Верх-Тулинская СОШ № 14 

«Образованный человек тем и 

отличается от необразованного, 

что продолжает считать своё 

образование незаконченным» 

К. Симонов 

Актуальность темы самообразования и саморазвития педагога новой 

формации диктуется, с одной стороны, самой спецификой учительской 

деятельности, ее социальной ролью, с другой стороны, реалиями и 

тенденциями непрерывного образования, что связано с постоянно 

изменяющимися условиями педагогического труда, потребностями общества, 

эволюцией науки и практики, все возрастающими требованиями к человеку, его 

способности быстро и адекватно реагировать на смену общественных 

процессов и ситуаций, готовностью перестраивать свою деятельность, умело 

решать новые, более сложные задачи, познавательной активности, растущей 

потребности педагога в самореализации. 

Учитель должен учиться всему постоянно, потому что в лицах его 

учеников перед ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и 

даже меняются представления об окружающем мире. Способность к 

самообразованию не формируется у педагога вместе с дипломом, эта 

способность определяется психологическими и интеллектуальными 

показателями каждого отдельного учителя, но не в меньшей степени эта 

способность вырабатывается в процессе работы с источниками информации, 

анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и деятельности коллег. 

Особенно актуальной проблема самообразования педагогов стала в 

условиях информационного общества, где доступ к информации, умение 

работать с ней являются ключевыми. Информационное общество 

характеризуется как общество знания, где особую роль играет процесс 

трансформации информации в знание. Поэтому современная система 
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образования требует от педагога постоянного совершенствования знаний. 

Знания можно получать разными способами.  

Совершенствование качества обучения и воспитания напрямую зависит 

от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен 

постоянно расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения 

квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса 

самообразования. Независимо от того, какой предмет преподает учитель 

(математику, естествоведение, русский язык, или любой дугой), повысить 

эффективность своей работы невозможно без систематических 

самостоятельных занятий. 

С точки зрения психологии преподавательской деятельности, человек не 

может гармонично развиваться без успешного овладения своей профессией. 

Педагог работает с людьми и его собственная личность - главный рабочий 

инструмент. Поэтому, чтобы стать профессионалом, учителю нужно 

стремиться к личностному росту. 

В процессе самообразования учитель может использовать различные 

источники информации: изучение литературы, просмотр телепередач или 

видеороликов, прохождение курсов повышения квалификации, посещение 

семинаров и конференций, посещение занятий коллег с последующим обменом 

опытом.  

Постоянное самообразование - вот тот определяющий актив жизни 

современного человека, который поможет не «отстать от поезда 

современности». 

Сегодня существуют множество форм и способов, как учителю повышать 

свою квалификацию с помощью интернет - ресурсов и технологий. Так с 2018 

года в нашей школе работает Школа Совершенствования Педагогического 

Мастерства, в рамках которой педагоги разных специализаций через 

проведение мастер-классов делятся педагогическим своим опытом, ежегодно 

проводим взаимопосещения учебных занятий. 

Главные преимущества этой формы самообразования: 

 обмен опытом осуществляется между педагогами-практиками; 

 методическая помощь является персональной и адресной; 

 попросить и получить консультацию можно в удобное для педагога 

время. 
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В начале учебного года мы, педагоги, выбираем тему самообразования, 

которая фиксируется в планах методического объединения, но зачастую у 

некоторых коллег на этом работа по данной теме и заканчивается. К 

сожалению, не всегда и не все педагоги владеют навыками самостоятельной 

работы (испытывают затруднения в подборе и изучении методической 

литературы, в выборе темы, постановке целей и задач и т.п.). Хотя по 

собственному опыту знаю, что, ставя перед собой не формальные задачи, а те, 

которые на самом деле волнуют и требуют решения, работая над ними с полной 

отдачей, ты преодолеваешь важнейшие для себя затруднения. 

Наиболее часто встречающаяся форма самообразования педагогов - план 

самообразования: 

1. Выбор методической темы. Анализ собственного опыта работы. 

Для выбора темы самообразования, как правило, педагог ставит 

перед собой вопросы: что является проблемой? Насколько 

проблема актуальна?  

2. Этап прогнозирования. На этом этапе происходит анализ 

затруднений, выявление противоречий, изучение литературы по 

проблеме. 

3. Организационный этап. Составление плана действий по реализации 

программы, подготовка методической базы, непосредственно 

реализация собственно программы и методик, отслеживание 

промежуточных результатов. 

4. Обобщающий этап. Соотнесение полученных результатов с 

планируемыми, корректировка действий, описание результатов. 

5. Итоговый этап. Применение наработанных материалов в 

собственной деятельности, распространение данной технологии, 

подведение итогов.  

Тема моего самообразования «Развитие проектных навыков у младших 

школьников». Следуя тенденциям современного общества, очень часто мы 

употребляем термин «Проект», не отдавая себе отчёта, что выполнение 

проектов дано не каждому, тем более в начальных классах. Именно данная 

проблема помогла более глубоко проникнуть в данную тему, что в свою 

очередь дало толчок для участия в профессиональном конкурсе «Учитель года -

2017». Работая над темой самообразования, я поняла, что метод проектов это и 

есть система самообразования и саморазвития, при которой учащиеся 
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приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся проектов. Ведь проектные навыки способствуют:  

 развитию умения презентовать себя и рефлексировать; 

 формируют навыки самостоятельности в мыслительной, 

практической и волевой сферах; 

 воспитывают целеустремленность, ответственность, 

инициативность и творческое отношение к делу, и т.д. 

Каждая деятельность бессмысленна, если в её результате не создается 

некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане 

самообразования учителя обязательно должен быть список результатов, 

которые должны быть достигнуты за определенный срок. Самообразование 

непрерывно, но планировать его результаты нужно поэтапно: 

 повышение качества преподавания предмета;  

 разработанные или изданные методические пособия, статьи, 

программы, сценарии; 

 разработка новых форм, методов и приемов обучения; 

 доклады, выступления; 

 разработка дидактических материалов, тестов, наглядности; 

 разработка и проведение открытых уроков по собственным, 

новаторским технологиям; 

 проведение тренингов, семинаров, мастер-классов, обобщение 

опыта по исследуемой теме. 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к 

педагогам самые высокие требования. Для того, чтобы учить других нужно 

знать больше, чем все остальные. 

 Ведущим компонентом профессионального самосовершенствования и 

самовоспитания педагог является самообразование, под которым понимается 

«целенаправленная», определенным образом осуществляемая познавательная 

деятельность педагога по овладению общечеловеческим опытом, 

методологическими и специальными знаниями, профессиональными умениями 

и навыками, необходимыми для совершенствования педагогического процесса» 

Самообразование - основа роста учителя как специалиста. 

Подводя итоги выше сказанному, можно утверждать, что чем больше 

информации, методов и инструментов в своей работе использует учитель, тем 
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больше эффект от его работы. Но какой бы современный компьютер и самый 

быстрый Интернет учителю не обеспечить, самое главное – это желание 

учителя работать над собой и способность учителя творить, учиться, 

экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в 

процессе самообразования. 

«Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учились 

все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться - не сможешь и учить. Ибо 

знания все растут и усложняются». Д.С. Лихачев 

Список литературы 

1. Кривенко В.А. Самообразование и самовоспитание как основа 

успешности педагога и учащегося гимназии // Научно-методический 

журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. – 2007. - 

№1. 

2. Клименко Л.Н. Профессиональное самообразование 

педагога / Л.Н. Клименко // Психология: проблемы практического 

применения: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2011 г.). - 

Чита: Издательство Молодой ученый. 2011. С.30-39. 

3. Самообразование и ФГОС // Методическая копилка. URL: 

https://www.metodkopilka.ru/samoobrazovanie_pedagoga_v_usloviyah_realiz

acii_fgos-27781.htm 

4. Совершенствование педагогического мастерства // kopilkaurokov.ru. URL: 

https://kopilkaurokov.ru/zavuchu/meropriyatia/piedaghoghichieskii-soviet-

soviershienstvovaniie-piedaghoghichieskogho-mastierstva-uchitieliei-chieriez-

samoobrazovatiel-nuiu-dieiatiel-nost 

  

https://www.metodkopilka.ru/samoobrazovanie_pedagoga_v_usloviyah_realizacii_fgos-27781.htm
https://www.metodkopilka.ru/samoobrazovanie_pedagoga_v_usloviyah_realizacii_fgos-27781.htm
https://kopilkaurokov.ru/zavuchu/meropriyatia/piedaghoghichieskii-soviet-soviershienstvovaniie-piedaghoghichieskogho-mastierstva-uchitieliei-chieriez-samoobrazovatiel-nuiu-dieiatiel-nost
https://kopilkaurokov.ru/zavuchu/meropriyatia/piedaghoghichieskii-soviet-soviershienstvovaniie-piedaghoghichieskogho-mastierstva-uchitieliei-chieriez-samoobrazovatiel-nuiu-dieiatiel-nost
https://kopilkaurokov.ru/zavuchu/meropriyatia/piedaghoghichieskii-soviet-soviershienstvovaniie-piedaghoghichieskogho-mastierstva-uchitieliei-chieriez-samoobrazovatiel-nuiu-dieiatiel-nost


 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

140  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ УЧЕНИКОВ 

Исакова Светлана Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ Барышевская СШ №9 

Современная школа ставит перед участниками образовательного 

процесса сложные задачи. Формирование у ребенка собственной жизненной 

позиции основанной на культурно-исторических традициях общества, в 

котором он живет, является одной из основных задач образовательной системы 

современной школы. 

Родители приводят своего ребенка в первый класс и строят свои планы на 

его образование. Учитель встречает новых учеников и планирует свою 

образовательную деятельность. И только дети приходят в школу и проживают 

каждое мгновение здесь и сейчас. Все, что происходит с ребенком и вокруг 

него становится для него новым, неизведанным, а значит сложным. Задача 

взрослых в этой ситуации – стать для ребенка помощниками и партнерами в его 

собственной деятельности. Установление партнерских отношений между всеми 

участниками образовательного процесса является ведущей идеей современной 

системы образования. Установление партнерских взаимоотношений с 

родителями учеников, учениками является важной задачей моей 

профессиональной деятельности. 

Родительский коллектив моего класса достаточно молодой: средний 

возраст родителей сегодня 35 лет. Социальное положение всех семей очень 

неоднородное. Это определяет ряд проблем, объективно затрудняющих 

формирование партнерского взаимодействия с родителями класса: 

  занятость родителей на основной работе ограничивает временные 

возможности; 

  отсутствие у большинства родителей высшего и специального 

образования отражается на формировании мотивационной сферы 

ребенка; 

  наличие только одного ребенка в семье (4 семьи) определяет 

отсутствие опыта родительского взаимодействия с ребенком; 

  воспитание в многодетных семьях (6 семей) и семьях с низким 

достатком (5 семей), приводит к проблемам социально-бытовой 

сферы, которые отодвигают проблемы ребенка на второй план; 
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  низкий уровень специальных знаний по возрастной педагогике и 

психологии определяет возникновение трудностей в воспитании 

ребенка. 

Следовательно, в сложных условиях современного мира семье в целом 

необходима поддержка и помощь школы, учителя. 

В решении данной задачи с первого класса стараюсь искать и применять 

на практике различные формы организации взаимодействия с родителями моих 

учеников. Развитие современных технологий дает новые возможности сделать 

это взаимодействие более тесным и результативным. 

Такие проверенные старые формы работы с родителями как родительское 

собрание и работа родительского комитета сегодня не всегда являются 

действенными, особенно если их актуальность определяется только учителем. 

В своем классе мы всё от планирования собрания до его проведения организуем 

вместе с родителями моих учеников. В предварительную работу по 

планированию родительских собраний обязательно включаю анкетирование 

родителей с целью выявления проблемных областей взаимодействия с 

ребенком, школой, учителем. Предлагаю подборку актуальных, на мой взгляд, 

тем по возрастной педагогике и психологии с целью определения их 

актуальности для контингента родителей в классе. После анализа информации 

планирую темы родительских собраний. Традиционно-лекционная форма 

проведения родительского собрания не всегда оправдывает свое назначение. 

Поэтому предпочтение отдаю деятельностным формам работы на собрании: 

составление кластеров по вопросам собрания; работа в мини-секциях; круглые 

столы по обмену опытом; тренинговые игры и задания и т.д. 

Очень интересно и действенно проходят собрания в форме 

«Тройственный Союз». В этом собрании участвуют и дети, и учитель, и 

родители. Так на собрании на тему «Как помочь школьнику в выполнении 

домашних заданий» дети и родители составляли друг для друга групповые 

памятки, обсудили и приняли к выполнению. После собрания дети работали 

над их оформлением и отнесли их домой. 

Родители тоже постоянные участники нашего образовательного процесса. 

Мы приглашаем родителей на все классные мероприятия, устраиваем дни 

открытых дверей. В этих мероприятиях родители становятся 

непосредственными участниками, а не просто зрителями. Так при проведении 

тематических классных часов родители участвуют в групповой работе вместе с 

детьми. 
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Все массовые праздничные мероприятия мы организуем и проводим 

вместе с родителями: выбираем тему и форму проведения мероприятия, 

распределяем обязанности, составляем сценарий и т.д. Родители принимают 

участие и в проведении этих мероприятий. Такая форма работы способствует 

формированию сплоченного коллектива не только родителей, но и детей, 

делает общение между родителями и детьми более предметным и значимым. 

За три года в нашем классе сложились определенные традиции 

проведения совместных мероприятий: веселые прогулки на каникулах; дни 

именинников, на которых мамы - главные гости; «Юморишка»; празднование 

окончания класса. 

Как в любом классе, у нас возникают проблемные ситуации, связанные с 

обучением и поведением наших ребят. Подобные ситуации мы всегда 

разбираем только в группе непосредственных участников. На мой взгляд, 

именно такое отношение к проблемам моих учеников повышает доверие 

родителей к учителю, школе, способствует установлению тесного 

взаимодействия родителей с ребенком и учителем. 

Форма индивидуального консультирования и индивидуальных бесед 

помогает мне видеть проблему в свете ее значимости для конкретной семьи, 

конкретного ребенка. Очень часто, решая индивидуальные проблемы ребенка, 

сталкиваюсь с особенностями уклада жизни семьи, её ценностными 

ориентирами и проблемами. В этой ситуации я, как учитель, четко осознаю 

свою ответственность перед семьями своих учеников в плане охраны личного 

пространства семьи. Только при таком отношении я могу рассчитывать на то, 

что родители будут воспринимать меня как полноправного и надежного 

помощника, советчика и партнера. Взаимодействие с различными 

специальными службами школы помогает мне повышать эффективность 

решения возникающих в классе проблем. Визит к психологу или социальному 

педагогу школы не является для родителей моих учеников травмирующим 

фактором взаимодействия, т.к. доверие ко мне, как к учителю становится 

гарантией действенности такого взаимодействия. 

Образование включает в себя две важнейшие категории развития и 

формирования будущего взрослого человека - это обучение и воспитание. В 

вопросах обучения родители так же являются неотъемлемой частью системы 

взаимодействия. Наша современная школа быстро меняется. Изменяются 

требования к результату обучения, система контроля достижений, возможности 

и средства обучения. Родители моих учеников учились в «другой школе». А, 
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следовательно, не всегда могут правильно ориентироваться в системе 

современного обучения в школе. 

По вопросам обучения проводим в классе родительский всеобуч, на 

котором знакомлю родителей с новыми формами работы на уроке, вместе 

осваиваем новые средства обучения детей. На каждом этапе обучения вместе с 

родителями знакомимся с требованиями ФГОС к уровню освоения материала. 

Родители всегда имеют возможность задать вопрос учителю в режиме 

«телефонная консультация». 

Несколько занятий специально были посвящены новым средствам 

обучения и контроля в современной школе. Мы изучили возможности интернет 

платформ «Учи.ру» и «Яндекс-учебник», которые используются на уроке и для 

выполнения домашних заданий. Провели круглый стол по поиску лучших 

интернет-помощников в освоении программного материала для наших детей. 

Очень важно иногда посмотреть на себя со стороны. Родителям очень 

нравится такая форма работы, как кинопоказ. Смотрели и обсуждали с 

родителями старый советский фильм «Ох, уж эта Настя». Узнали себя. 

Проанализировали проблему ребенка, учителя, родителей. Планируем и эту 

форму работы сделать традиционной в нашем классе. 

Подводя итог всему сказанному, хочу отметить, что изменение 

отношения учителя к работе с родителями помогает в реализации основной 

концепции развития современного образования. Это, на мой взгляд, и есть 

перспектива развития партнерских взаимоотношений семьи и школы. Здесь все 

участники образовательного процесса должны быть субъектами деятельности, а 

не пассивными проводниками информации. И у учителя в этой деятельности 

главная роль проводника, помощника, партнера. 

Хочу предложить вам очень мудрую притчу. 

Рука помощи 

В болоте тонул человек. Он весь погрузился в трясину, и только голова 

его еще выглядывала. Несчастный кричал, прося о помощи. Скоро целая толпа 

собралась на месте происшествия. Нашелся смельчак, пожелавший спасти 

тонущего. «Протяни мне руку! – кричал он ему. – Я вытащу тебя из болота». 

Но тонущий взывал о помощи и ничего не делал для того, чтобы тот смог ему 

помочь. «Дай же мне руку», - все повторял ему человек. В ответ раздавались 

лишь жалобные крики о помощи. Тогда из толпы вышел еще один человек и 

сказал: «Ты же видишь, что он никак не может дать тебе руку. Протяни ему 

свою, тогда сможешь его спасти». 
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У учителя есть все, чтобы «протянуть каждому руку» помощи и 

взаимодействия. Очень непросто организовать и обеспечить взаимодействие 

семьи и школы, но для меня бесценны результаты, которые приносит это 

взаимодействие. 

  



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

145  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО 

СТЕПЕНИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ИОС 

Красильникова Ольга Алексеевна, учитель начальных классов 

МКОУ Каменская СОШ №44 

Информационная образовательная среда (далее ИОС) является 

важнейшей частью смарт-общества. Её дальнейшее развитие кардинально 

изменит подход к образованию и сделает возможным обучение в 

индивидуальном темпе для каждого ученика. [1] 

Самообразование учителя в современных условиях очень сильно 

изменилось. Если раньше источниками информации были книги и 

тематические журналы, то теперь в них уже сложно найти актуальную 

информацию. Старые методики уже перестают работать, а на новые ещё нельзя 

полностью положиться. Существующие ИОС требуют серьёзных доработок как 

в техническом, так и в социальном плане. Например, при отказе от бумажных 

учебников и их замене электронными аналогами ученики могут открывать на 

имеющихся для этого девайсах информацию, не относящуюся к уроку и 

учитель даже не сможет этого заметить. Сам подход к уроку полностью 

изменится при добровольном дистанционном обучении, и воспитательная 

функция, которой занимается школа, уже не будет ей выполняться. В будущем 

произойдёт множество идеологических вопросов, которые предстоит решить, и 

лучше позаботиться об этом заранее. [2] 

Большая часть времени в самообразовании педагога отводится 

информационным технологиям, но к сожалению, как мне кажется, для многих 

коллег это может быть в ущерб психологическому развитию в профессии. В 

погоне за инновациями, не учитывается гуманный подход к детям. Новые ИОС 

такие как Яндекс учебник и Учи.ру заставляют решать бесконечное количество 

однотипных задач, делая из учеников роботов. Мой опыт использования смарт-

технологий в образовании начался с программы «Мир моих интересов», и до 

сих пор она приносит радость ученикам. Для качественной ИОС не достаточно 

перенести материал из существующих учебников с добавлением 

интерактивности. Учебный материал требуется создавать заново, используя все 

доступные технологии геймификации, как это сделали в «Открытом 

молодёжном университете». Только в таком случае возможно рассчитывать на 

создание доброжелательной образовательной атмосферы и счастливых 

свободно мыслящих, образованных учеников. [3] 

Для создания благоприятной образовательной среды недостаточно только 

доработки ИОС, также необходимы учителя новой формации. Те, кто не только 
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хорошо ориентируются во всех новых инструментах ИОС, но и внимательно 

следят за прогрессом каждого ученика, помогая при необходимости. 

Согласно статистике сайта Учи.ру (который является лидером по числу 

пользователей ИОС), на нём зарегистрировано 200000 учителей, что равняется 

примерно 20% от их общего количества. [4, 5] Однако, не все из 

зарегистрированных учителей регулярно им пользуются. Из этого становится 

не ясно, насколько учителя готовы к внедрению ИОС. Для улучшения будущих 

статистических расчётов я предлагаю использовать следующую 

классификацию: 

Вовлеченность 

в ИОС 

Уровень 

информированност

и 

Уровень навыков 

использования 

Частота 

использования 

Отсутствие 

Полное отсутствие 

знания принципов 

ИОС 

– – 

Низкая 
Знание базовых 

принципов ИОС 

Умение 

использовать в 

работе 2-3 

инструмента ИОС 

Использование 

ИОС в работе не 

более 3 раз в 

неделю 

Средняя 

Знание о 

большинстве 

принципов ИОС 

Умение 

использовать в 

работе самые 

распространённые 

инструменты ИОС 

Использование 

ИОС в работе 4-7 

раз в неделю 

Высокая 

Знание обо всех 

последних 

разработках в 

области ИОС, и 

понимание их 

плюсов и минусов 

Умение применять 

все новые 

инструменты ИОС 

после 

самостоятельного 

обучения 

Постоянное 

использование 

ИОС в работе 

С помощью данной классификации можно определять уровень 

готовности учителей к полноценному внедрению ИОС и проводить более 

глубокие статистические исследования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ АКСИОМ» НА ЗАНЯТИЯХ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Крупская Ольга Серафимовна, учитель начальных классов 

МБОУ «Новолуговская средняя школа №57» 

«Экологическое образование – 

это не часть образования, а новый 

смысл и цель современного 

образовательного процесса – 

уникального средства сохранения и 

развития человечества и продолжения 

человеческой цивилизации…» 

Академик Г.Я. Ягодин 

Современная сложная экологическая ситуация в мире, возрастающие 

масштабы антропогенных воздействий на окружающую природную среду 

поставили человечество на грань выживания. Экологический кризис 

обусловлен не только дисбалансом межсистемных процессов научно-

технического прогресса, но и дисбалансом нравственных ориентиров личности, 

для которого характерно преобладание потребительского отношения к природе 

без учёта её возможностей к сохранению системной целостности 

(возможностей к очищению и восстановлению). В этой связи коренные 

изменения претерпевает область образования, системообразующим фактором 

обновления в которой становится экологическое воспитание, направленное на 

формирование экологической культуры – важнейшего качества личности 

современного человека. В связи с этим в отечественном образовании активно 

создаётся непрерывная система экологического образования населения. 

Целый комплекс нормативных документов федерального уровня 

определили экологическое образование и воспитание в качестве приоритетного 

вектора совершенствования всей системы образования в Российской 

Федерации. К их числу относятся Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды», «Основы 

государственной политики в области экологического развития России до 2030 

г.» (утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.), распоряжение Правительства 

РФ №2423-р «План действий по реализации «Основ государственной политики 

в области экологического развития России до 2030 г.» (18.12.2012 г.), Указ 

Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

149  

 

Кроме того, в 2017 году по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации по вопросу «Об экологическом развитии Российской 

Федерации в интересах будущих поколений» (Пр-140ГС от 24 января 2017 

года) Правительству РФ поручено: а) предусмотреть на 2017–2025 годы в 

качестве одной из основных стратегических целей развития страны переход 

России к модели экологически устойчивого развития, позволяющей обеспечить 

в долгосрочной перспективе эффективное использование природного капитала 

страны при одновременном устранении влияния экологических угроз на 

здоровье человека; б) представить предложения о включении в ФГОСы 

требований к освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды и 

устойчивого развития … на период до 2030. Следовательно, государство 

заинтересовано в том, чтобы обучающиеся стремились к личному участию в 

практических делах по сохранению общей среды обитания. 

В соответствии с образовательными стандартами экологическому 

образованию школьников уделяется особое внимание. Это отражено в 

личностных, метапредметных и предметных результатах освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО). 

Например, личностные результаты должны отражать «формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям». Метапредметные результаты должны отражать 

«овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами». Предметные результаты освоения предметной области 

«обществознание и естествознание (Окружающий мир)» должны отражать 

«осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире». 

Согласно Примерной ООП НОО экологическое воспитание направлено 

на развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

бережному отношению к растениям и животным; пониманию взаимосвязи 
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здоровья человека и экологической культуры; элементарным знаниям 

законодательства в области защиты окружающей среды. 

Для реализации экологического воспитания в структуре ООП НОО 

предусмотрена самостоятельная программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. Программа духовно-

нравственного воспитания в структуре ООП НОО должна обеспечивать 

формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры» [6]. 

Таким образом, формирование экологической культуры – это одно из 

перспективных и востребованных направлений работы в современной школе. 

Переход к работе в этом направлении должен опираться на принципы 

преемственности и непрерывности, предусматривая решение задач 

формирования экологической грамотности, экологического сознания 

(экологической направленности личности), экологического мышления 

(освоение экосистемной познавательной модели) и приобретение опыта 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни [4]. 

Цель экологического образования на уровне НОО - формирование у 

учащихся начальных классов основ экологической образованности. При этом 

во ФГОС НОО предмет «Экология» отсутствует. 

Вместе с тем, очевидно, что для достижения цели экологического 

образования и реализации требований ФГОС НОО на уроках необходимо 

уделять внимание экологическим вопросам. 

На современном этапе развития экологизации образования речь идет не о 

добавлении к предметному содержанию нового учебного материала, а о 

придании уже имеющемуся учебному материалу новых значений и смыслов. 

Такую экологизацию, пронизывающую «сверху» все учебные предметы, 

называют транспредметной (синонимы — смысловая, мировоззренческая). Она 

направлена на достижение требований ФГОС к личностным результатам [2; 3]. 

В основе такого обучения лежат смысловые единицы мировоззренческого 

содержания, получившие название «зеленые аксиомы» (термин впервые был 

предложен Е.Н. Дзятковской), изучаемые на каждом уроке. В основе «зеленых 

аксиом» лежат сформулированные в общем виде закономерности 

взаимодействия природы и общества (взаимосвязь экологических, 

экономических и социальных процессов между собой; экосистемная 

организация жизни; единство социоприродной среды; необходимость 

ресурсного подхода для устойчивого развития; наличия в любой деятельности 
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дефицитного ресурса), которые адаптированы к возрастным особенностям 

детей с помощью сказок, рассказов, метафор, пословиц и поговорок [1; 2; 3]. 

«Зеленые аксиомы» - это результат педагогической адаптации такого 

научного понятия, как экологический императив. Экологический императив 

означает «ту границу допустимой активности человека, которую он не имеет 

права переступать ни при каких обстоятельствах». Раскрытие значений 

экологического императива в процессе дошкольного и школьного образования 

осуществляется на основе концентрической модели. Концентрический принцип 

работы с «зеленой аксиомой» заключается в наращивании смыслов 

экологически целесообразного, здорового и безопасного поведения 

(устойчивого развития) в течение учебного года в ходе всего образовательного 

процесса и жизни ученика вне школы [2; 5]. 

За период обучения в начальных классах обучающиеся знакомятся с 

шестью, сформулированными на данном этапе развития экологизации 

образования, «зелеными аксиомами». В процессе их освоения у младших 

школьников формируются экологические привычки. 

Сама идея такого поурочного обучения не вступает в противоречие с 

современной планировкой урока и имеет целью: 

- создать условия для освоения наиболее общих законов экологии, 

- сформировать элементарные навыки экологического мышления для 

правильного взаимодействия с природными объектами, 

- научить применению сформулированных на основе «зеленых аксиом» 

экологических принципов действий (правил экологии) при выборе 

собственного варианта поведения в учебных и жизненных ситуациях. 

Такая цель закладывается не для того, чтобы из каждого ученика сделать 

эколога, а чтобы в своей будущей взрослой жизни он по возможности исключал 

конфликтные ситуации в своей среде обитания, не разрушал ее. Ведь законы 

экологии – «Зеленые аксиомы», вместе с эколого-этическими принципами 

поведения, формируют мотивационно-ценностную и мировоззренческую 

ориентировочную основу для тех необходимых самоограничений в поведении и 

принятии решений, которые должны создать человечеству возможности 

дальнейшей более полноценной (здоровой и безопасной), чем сейчас жизни на 

планете. Именно они должны привести к устойчивости в системе «общество – 

природа». 

Примеры применения «Зеленых аксиом» в первом классе: 

Предмет. Темы уроков Формируемые умения «Зелёная аксиома» 

Русский язык 
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Для уроков русского языка тщательно подбираются 

упражнения, которые позволяют решать не только 

обучающие задачи, задачи по экологическому образованию, 

но и задачи сохранения здоровья учеников. Обращается 

внимание детей на содержание текстов и предложений, 

которые напоминают о пользе чистого воздуха, правильного 

питания и крепкого сна, указывают на то, что человеку 

необходимо соблюдать режим дня, заниматься спортом, как 

можно больше общаться с природой, чтобы сохранить и 

укрепить собственное здоровье. Прививать ученикам навыки 

здоровьесбережения помогают пословицы, соответствующие 

данной теме, которые постоянно используются работе (на 

этапах – чистописание, работа над словами из словаря и 

т.д.). 

Использование текстов природоведческого характера 

(для написания диктантов, списывания), а также обращение 

внимания на то содержание литературного произведения, 

которое могло бы стать ключевым в формировании 

экологической ориентации школьников. 

Выжить на планете 

– значит сохранить её 

биоразнообразие и 

научиться у природы 

саморегуляции 

Литературное чтение 

С самых первых уроков «Литературное чтение» - 

человек, природа и общество рассматриваются в их 

неразрывном, органичном единстве. Это позволяет уже на 

самом раннем этапе школьного обучения начать 

формирование у детей целостного представления об 

окружающем мире, о месте в нём человека. Неоценимую 

помощь в этом может оказать устное народное творчество 

(сказки, притчи и др.), на основе которого происходит 

формирование метафорического мышления, позволяющего 

переносить освоенные экологические законы («зеленые 

аксиомы») из одной предметной области в другую. 

Важнейшим представляется включение экологически 

ориентированного материала в процесс филологического 

образования школьников. 

Уроки литературного чтения, на которых изучается 

материал, связанный с природой, строю так, чтобы 

художественное слово, картина и музыкальное произведение 

составляли единое целое с живой природой. Сочиняем 

сказки на экологическую тематику. 

Например урок по теме: Гласная буква я. Россия – 

Считать и 

экономить ресурсы, 

искать смыслы жизни не 

в потребительстве. 

Выжить на планете 

– значит сохранить её 

биоразнообразие и 

научиться у природы 

саморегуляции. 

Не раскачивать 

лодку конфликтами, 

уважать культурное 

разнообразие 

Считаться с тем, 

что есть граница 

дозволенного природой 

Не делать резких 

движений в условиях 

неустойчивого мира, 

действовать 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

153  

 

Родина моя. – текст «Земля», с. 114 «Азбуку предосторожно. 

Математика 

На уроках математики прививаются ученикам навыки 

здорового и безопасного образа жизни, экологическая 

культура через решение текстовых задач. Их содержание 

позволяет говорить о целебных свойствах мёда, овощей и 

фруктов, орехов и ягод; о животных. Текстовые задачи 

также дают возможность сообщать детям о положительном 

воздействии физических упражнений на здоровье каждого 

человека. Решая задачи №5, №6 на странице 74 из учебника 

«Математика. 1 класс» (М. И. Моро), рассказываются 

ученикам о том, что прыжки в длину и через скакалку 

укрепляют мышцы ног и рук, спины и брюшного пресса, 

тренируют сердечную мышцу, повышают выносливость 

организма и общую работоспособность человека. Во время 

работы над задачей №4 на странице 89 того же учебника, с 

детьми вспоминаем свои прогулки и экскурсии в лес (парк) и 

говорим о том, какую пользу они приносят. Задачи №,№5, 6, 

7 стр. 100 и №3 стр.102 выше названного учебника 

позволяют напомнить первоклассникам о том, что утренняя 

зарядка, спортивные игры и состязания необходимы для 

того, чтобы мы были крепкими, сильными, выносливыми и 

красивыми.  

Выжить на 

планете – значит 

сохранить её 

биоразнообразие и 

научиться у природы 

саморегуляции 

Окружающий мир 

Что такое Родина? понимание себя 

наследником ценностей 

многонационального 

российского общества, том 

числе на основе формирования 

первоначального понятия 

«Наследие моей малой 

Родины», которое затем 

позволяет перейти к освоению 

понятия «Всемирное 

природное и культурное 

наследие».  

Аксиома 

сохранения природного 

и культурного наследия 
Что мы знаем о народах 

России? 

Что мы знаем о Москве? 

Проект «Моя малая 

Родина» 

Что у нас под ногами? Формирование 

целостного, социально 

Аксиома меры 

изменения среды, за 
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Что общего у разных 

растений? 

 

Как живут растения? 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы на 

основе построения и 

сопоставления картины мира с 

точки зрения эколога. 

пределами которой 

начинаются стихийные 

бедствия 

Аксиома 

сохранения природного 

и культурного наследия 

Кто такие насекомые? Умение считать и 

экономить природные ресурсы, 

искать смыслы жизни не в 

потребительстве. 

Уметь подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам – есть 

правила природы, которые ни 

при каких обстоятельствах 

нельзя нарушать. 

Красная книга. Черная 

книга. 

Аксиома 

сохранения природного 

наследия 

Аксиома границы 

дозволенного природой 

Аксиома границы 

дозволенного природой 

Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? 

Кто такие звери? 

Откуда в наш дом 

приходит вода и куда она 

уходит? 

 

Откуда берется снег и 

лед? 

 

Откуда в снежках грязь? 

Считать и экономить 

ресурсы, искать смыслы жизни 

не в потребительстве. 

Соблюдать правила 

безопасного поведения – 

правило естественности или 

«мягкого» управления 

природой. Любое 

вмешательство в природу 

должно производиться с 

точным расчетом и 

предвидением возможных 

последствий на десятилетия 

вперед. 

Аксиома границы 

дозволенного природой 

 

Оглядываться на 

свой экологический 

след, учиться 

«зелёному» 

потреблению. 

 

Считать и 

экономить ресурсы, 

искать смыслы жизни не 

в потребительстве. 

Откуда в наш дом 

приходит электричество? 

Откуда берется и куда 

девается мусор? 
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Как зимой помочь 

птицам? 

Соблюдать правила 

безопасного поведения – 

правило естественности или 

«мягкого» управления 

природой. Любое 

вмешательство в природу 

должно производиться с 

точным расчетом и 

предвидением возможных 

последствий на десятилетия 

вперед 

Выжить на 

планете – значит 

сохранить её 

биоразнообразие 

Технология 

Рукотворный и 

природный мир города 

Видеть и понимать 

окружающий мир, осознавать 

свою роль и предназначение в 

окружающем мире. 

Получат 

первоначальный опыт 

трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, 

дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь 

по хозяйству 

Оглядываться на 

свой экологический 

след, учиться 

«зелёному» 

потреблению. 

Рукотворный и 

природный мир села 

Природа и творчество. 

Природные материалы 

(серия тем: Листья и 

фантазии. 

- Семена и фантазии. 

- Веточки и фантазии. 

- Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. 

- Композиции из листьев. 

Орнамент из листьев.) 

Соблюдать правила 

безопасного поведения– 

правило естественности или 

«мягкого» управления 

природой. Любое 

вмешательство в природу 

должно производиться с 

точным расчетом и 

предвидением возможных 

последствий на десятилетия 

вперед 

Считать и 

экономить ресурсы, 

искать смыслы жизни не 

в потребительстве. 

 

Оглядываться на 

свой экологический 

след, учиться 

«зелёному» 

потреблению. 

Изобразительное искусство 
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Цветы Соблюдать правила 

безопасного поведения – 

правило естественности или 

«мягкого» управления 

природой. Любое 

вмешательство в природу 

должно производиться с 

точным расчетом и 

предвидением возможных 

последствий на десятилетия 

вперед 

Выжить на 

планете – значит 

сохранить её 

биоразнообразие и 

научиться у природы 

саморегуляции. 

Узоры на крыльях 

Красивые рыбы 

Украшения птиц 

Музыка 

У учащихся развита интуитивная способность 

улавливать эмоциональный настрой учителя, поэтому с 

первых минут урока Музыки, с приветствия необходимо 

создавать обстановку доброжелательности, положительный 

эмоциональный настрой. Темы: Душа музыки. Родной 

обычай старины… 

Аксиома 

сохранения природного 

и культурного наследия 

 

 

«Человек, схвативший кошку за 

хвост, знает о ней намного 

больше, чем тот, который читал о 

ней все» 

Марк Твен 

Слова Марка Твена очень четко характеризуют черты современного 

урока: системно-деятельностный подход и практическую направленность. 

Передавая знания своим ученикам, мы должны обучать их не для школы, а для 

того, чтобы школьные знания они могли применить в жизни. Этой тактики 

должны придерживаться педагоги, том числе и использующие «Зеленые 

аксиомы». Современное экологическое образование с использованием 

«Зеленых аксиом» предполагает непрерывность. Основная задача начального 

школьного образования — привить любовь ко всему живому, научить 

сочувствовать, сопереживать, прогнозировать поступки по отношению к 

природе их последствия. 

Внеурочная работа обладает всеми возможностями для обеспечения 

индивидуализации обучения, с которой учителю трудно справляться в рамках 

урока. 
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Очень многогранна внеурочная деятельность по данной тематике, 

внеклассная работа. Современный занятие по внеурочной деятельности с 

использованием «Зеленых аксиом» требует от педагога не только знаний 

различных педагогических технологий, но и умение их применить на разных 

этапах занятия так, чтобы они не были «заплатками», составляли единое целое. 

Занятие по внеурочной деятельности, так же как и урок, должно иметь 

системно-деятельностный подход. На современном этапе обучения учащиеся 

должны сами добывать знания, сами сделать что-то своими руками. 

Современный учитель выполняет роль «регулировщика» учебного процесса. 

Итог такого занятия должен быть совместным, рожденным в сотрудничестве 

«учитель – ученик». 

В условиях представленной выше экологизации содержания в начальной 

школе обучающие узнают, что такое «зеленые аксиомы», «зеленое» 

потребление, экологический императив. Пробуют найти «зеленые аксиомы» в 

прочитанных книгах, сказках, опрашивают бабушек и дедушек. Обдумывают 

связь «зеленых аксиом» с экологическим императивом, устойчивыми 

лингвистическими оборотами речи (фразеологизмами), в которых скрыт 

глубинный духовно – нравственный смысл заветов наших предков, применяют 

опыт изучения традиций и обычаев в собственной семье. Готовы изучать 

духовно – нравственное, культурное наследие. При решении проектных задач 

обучающиеся выбирают экологические проблемы. 

Таким образом, моделирование организации учебной, внеурочной и 

внеклассной деятельности детей, поиск источников для формирования 

метафорического мышления с использованием «зеленых аксиом», 

стимулирование творческого мышления для создания собственных «зеленых 

аксиом» - всё это способствует формированию экологической грамотности, 

экологического мышления, экологически направленной личности, 

экологических привычек, что в комплексе создает основу для формирования 

экологической культуры подрастающего поколения, то есть для решения задач, 

поставленных перед системой образования на государственном уровне. 

Список литературы 

1. Дзятковская Е.Н. «Зеленые аксиомы» как основа принципов 

действий для устойчивого развития // Экологическое образование: до школы, в 

школе, вне школы. – 2013, №2. С. 14-22 

2. Дзятковская Е.Н. Новый этап экологизации образования: 

общекультурное развитие личности // Отечественная и зарубежная педагогика. 

2017. №4 (41). – с. 132 - 143 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

158  

 

3. Дзятковская Е.Н. Образование для устойчивого развития в школе. 

Культурные концепты. «Зеленые аксиомы». Трансдисциплинарность: 

монография. М.: Образование и экология, 2015. – 328 с. 

4. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование. 

Учебное пособие для постдипломного образования и самообразования 

педагогов. – М.: Образование и экология, 2010. - 140 с.  

5. Пустовалова В.В. Метафора в педагогике: монография. – М.: 

Образование и экология, 2016 г. – 264 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. (с изменениями) / М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2018. – 31 с. 

  



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

159  

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Схоменко Зоя Николаевна, учитель начльной школы 

МБОУ-Боровская СШ №84 

Считаю данную тему актуальной и важной. Сегодняшний ученик – это не 

ученик, послушно выполняющий задания и повторяющий учителя и учебник. У 

него есть свой взгляд на изучаемый материал, свой субъективный опыт. В 

одном классе учатся дети с совершенно разными способностями, уровнем 

воспитанности, состоянием психического развития и уровнем усвоения 

программного материала. Учителю важно найти на уроке особый 

индивидуальный подход к учащимся: нужно не заставлять, а мотивировать его 

к учёбе. 

Какими способами вызвать интерес у детей? В этом мне помогает 

замечательное средство – игра. Для того, чтобы пробудить интерес к предмету, 

активизировать мыслительную деятельность использую игры, которые 

помогают снять чувство усталости, раскрывают способности детей, усиливают 

непроизвольное запоминание. Для этого я ставлю ученика в условия поиска, 

пробуждаю интерес к победе, а отсюда стремление быть быстрым, собранным, 

ловким, находчивым, уметь чётко выполнять задания, соблюдать правила. В 

играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества 

личности. В результате дети оказывают помощь товарищам, считаются с 

интересами других. Правильно организованная игра способствует 

формированию познавательных интересов, развитию познавательных 

способностей, овладению приёмами процесса познания. 

В игровой форме проводятся такие уроки, как: Урок-сказка, Урок – КВН, 

Урок-путешествие, Урок-смотр знаний, позволяющие ненавязчиво обогащать 

словарный запас, развивать речь, активизировать внимание младших 

школьников, расширять их кругозор. 

Я убедилась, что использование игровых технологий на уроках как 

средство реализации системно-деятельностного подхода дает высокие 

результаты. 

Примеры использования игровых технологий на разных этапах 

учебного процесса. 
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При обобщении и повторении блока изученных тем возможно применять 

игру-соревнование «Самый умный» или «Брейн - ринг». Для проведения 

подобных игр, заранее подбираю вопросы, требующие краткого ответа. 

Например: Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 12. Чему 

равно уменьшаемое? Год назад Ире было 5 лет. Сколько лет ей будет через 3 

года? Два отца и два сына съели три апельсина. По сколько съел каждый из 

них? 

В любой урок можно внести элементы игры. Например, на уроке решения 

задач учащихся класса надо разделить на несколько команд и провести 

соревнование. Команда, решившая большее количество задач поощряется 

хорошими отметками. 

Вместо традиционного опроса можно устроить блиц - турнир, где 

учащиеся в быстром темпе заканчивают фразу учителя. Например: 

1) 3 кг яблок стоят a р. Сколько надо заплатить за 7 кг таких яблок? 

2) За 4 ч автомат закрывает c банок. За сколько времени он накроет d 

банок? 

3) b л молока разлили в банки по 3 л в каждую. После этого остались 

незаполненными k банок. Сколько всего было банок? 

4) После того как Таня прочитала x страниц книги, ей осталось прочитать 

на 12 страниц больше, чем она прочитала. Сколько всего страниц в этой книге? 

Закрепление изученного материала можно также проводить с элементами 

игры. Например, можно провести аукцион знаний. На обсуждение 

выставляются по очереди лоты (карточки с обозначениями различных 

математических величин – скорость, время, расстояние; формулы нахождения 

периметра квадрата, прямоугольника, треугольника, площади прямоугольника, 

квадрата). Задача учащихся – как можно больше сообщить о данном лоте 

(информация, выдаваемая учащимися, должна быть дозирована и являться 

логически законченным высказыванием). 

Игровые формы, как методы активного обучения приносят удовольствие 

от процесса познания, доказывая, что образование – не всегда нудное занятие. 

А при комплексном использовании различных технологий, ориентированных 

как на развитие творческого потенциала, так и на сохранение здоровья 

учащихся, можно добиться хороших результатов в достижении поставленной 

цели. 

Хочу поделиться своим опытом по организации работы на уроках 

математики, направленной на формирование навыков устного счёта, 

повышение познавательного интереса к уроку математики при помощи 
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упражнений, включающего в себя различные по содержанию и сложности 

задания по формированию навыка устного счёта на разных этапах урока 

математики. 

Кроме этого, упражнения для устного счёта предлагаю учащимся так, 

чтобы они способствовали развитию различных анализаторов, т. е. 

воспринимались детьми либо зрительно, либо на слух, либо зрительно и на 

слух. 

«Назови соседей числа» 

Эта игра дает возможность каждое число первой сотни рассматривать не 

изолированно, а в связи с предыдущим и последующим числом. 

Средства обучения: мяч или два мяча – большой и маленький (или 

разного цвета). Содержание игры: учитель бросает мяч то одному, тот другому 

участнику игры, а те, возвращая мяч, отвечают на вопрос учителя. Бросая мяч, 

учитель называет какое-либо число, например, двадцать один, играющий 

должен назвать смежные числа –20 и 22 (обязательно сначала меньшее, потом 

большее). 

Математическая игра на уроке должна быть хорошо организована и 

целеустремлена. Прежде ученикам надо осознать правила - единые по форме 

для всех игр, чтобы постепенно выработался стереотип. Такие правила 

обязывают детей действовать строго по очереди или коллективно; отвечать по 

вызову, внимательно слушать ответ товарища, чтобы исправить его по 

необходимости, не повторяться: не мешать другим; честно признавать свои 

ошибки. В этом заключается организационная роль правил игры. Кроме того, 

они являются средством управления игрой: указывается способ действий и их 

последовательность, формируются требования к поведению, регулируются 

взаимоотношения детей в игре. 

Учитель все время контролирует деятельность класса, направляет игру, 

поощряет вопросами или репликами, незаметно поддерживая слабых детей, 

ободряя их, предотвращая возникновение конфликтов и тому подобное. Не 

следует увлекаться лишь дидактической целью игры, недооценивая ее 

воспитательного значения, потому что это приводит к тому, что ученики 

начинают хитрить, добиваясь успехов нечестным путем, не соблюдая правил 

игры, пренебрегая интересами коллектива. В зависимости от обстоятельств 

учитель должен найти время и указать ученику на такие проступки, объяснив, к 

чему это может привести (ухищрения, недобросовестное выполнение своих 

обязанностей). 
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Игры на уроках русского языка.  

Игра «Одним словом» 

Цель: активизировать словарный запас детей, развивать умение обобщать 

словосочетания в одно понятие.  

Учащимся предлагается заменить сочетания слов и предложения, одним 

словом, имеющим слоги ча, ща, чу.щу. 

1. Обрубок дерева - …(чурбан). 2. Шестьдесят минут-…(час). 3. Густой частый 

лес- …(чаща). 4. Хищная рыба с острыми зубами - …(щука). 5. Из чего делают 

тяжелые сковородки -… (чугун). 6. Прикрывать глаза от солнца - … 

(щуриться). 7. Сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды или заваривания 

чая - …(чайник). 

Дидактическая игра «Всё наоборот». 

Цель: закрепить написание слов с сочетанием –чн-, активизировать 

внимание, мыслительную деятельность детей. Учитель предлагает детям 

заменить предложенные им словосочетания типа существительное + 

существительное на другое так, чтобы одно из слов включало в свой состав 

сочетание –чн-. Игрушка для елки -…(елочная игрушка); Герой сказки- … 

(сказочный герой); сок яблока-… (яблочный сок); суп из молока -…(молочный 

суп); варенье из клубники-… (клубничное варенье); каша из гречки-… 

(гречневая каша); вода из речки-… (речная вода); скважина в замке -

…(замочная скважина); мука из пшеницы -… (пшеничная мука) и т.п. 

Дидактическая игра «Замени букву». 

Цель: активизировать умственную деятельность учащихся, развивать 

орфографическую и фонетическую зоркость, внимательность, логическое 

мышление. 

Детям предлагается исходное слово с орфограммой, они изменяют в нем 

последовательно либо один, либо два звука, сохраняя при этом сочетание –чк-, 

и получают новые слова. Выигрывает тот, кто составит наибольшее количество 

слов. Дочка ручка; бочка речка ; ночка свечка ;кочка печка ; точка почка ;тучка 

дочка. 

Дидактическая игра «Дополни слово» 

Ведущий называет часть слова (кни ...) и бросает мяч. Ребенок должен 

поймать мяч и дополнить слово (... га). В роли ведущего ребенок и взрослый 

могут выступать поочередно. 
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Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов: а, к, с, 

о, и, м, p, m м, ш, а, н, и, ы, г, ρ 

Назвать слова, противоположные по значению: Тонкий — Острый — 

Чистый — Громкий — Низкий — Здоровый — Победа — и т.п. 

Дидактическая игра «Кто больше сочинит» 

Подбирается несколько предметных картинок. Ребенку предлагается 

найти рифму к названиям изображенных на них предметов. Рифмы можно 

подбирать и к словам, не сопровождая их показом соответствующих картинок. 

Огурец — молодец. Заяц — палец. Очки — значки. Цветок — платок. И т.д. 

Примечание. Для объяснения понятия «рифма» можно привлечь отрывок 

из книги Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» о том, как 

Незнайка сочинял стихи.  

Дидактическая игра «Перевернутые слова» 

Ребенку предлагается набор слов, в которых буквы перепутаны местами. 

Необходимо восстановить нормальный порядок слов. Пример: МАИЗ - 

ЗИМА.В сложных случаях буквы, являющиеся в окончательном варианте 

первыми, подчеркиваются. Пример: НЯНААВ — ВАННАЯ. 

Дидактическая игра «Игра на уроках чтения» 

На уроках чтения использую такие игровые задания: «Узнай предмет и 

назови произведение», «Подбери к стихам рисунки», «Собери пословицы» и 

т.д. 

Речевая игра — это стихи, с которыми и в которые можно играть. 

Прежде всего, это те стихи, в которых есть сюжет и есть действие. Важно, 

чтобы было кого и что показывать. Например, это ребята, у которых Баба Яга 

забрала все бараночки (потешка «Мы сидели на печи»), обжора Робин Бобин, 

который съедает без разбора все подряд (дразнилка «Робин Бобин»), и др. 

Хорошо, если стихи будут веселые. Они особенно нравятся ребятам и легко 

запоминаются в ходе игры. Придумывая вместе с ребенком движения, 

сопровождающие текст, мы помогаем ему развивать фантазию, воображение, 

пластику, умение сочетать слово и жест, слышать и чувствовать ритм стиха. 

Знакомя ребенка с различными образцами художественной поэзии, мы 

прививаем ему интерес к художественному слову, а позже – желание самому 

рифмовать сначала отдельные слова, а затем и целые строки. Речевые игры 

также помогают развивать мышление и речь ребенка, они помогают преодолеть 

те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и 

звуков, делают речь ребенка интонационно богатой и выразительной. 
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Игра в словотворчество не только увлекательна, но и развивает чувство 

слова и воображение. Например, игра «Кто где живет?»: в улье —улитки, в 

зубах — зубило, раки—в ракушках и т. д. Или «Что из чего делают?»: из мака 

— макароны, из дуба — дубленки, из липы — липучки... Работает воображение 

и в случае, когда надо придумать, и в случае, когда придуманное будило 

воображение слушателей. 

Игра в рифму - тоже работа воображения. Называем фразу, а дети 

продолжают, подбирая рифму: удил рыбу король — на крючок попалась 

фасоль, удил рыбу король — сказал сразу пароль. Это смешно, потому что 

невпопад, но это тоже творчество, потому что играют в смешную игру, 

развивающую и воображение, и чувство слова, и чувство ритма. 

Список литературы 

1. Игра как средство обучения младших школьников. Метод. пособие. 

Новокузнецк: НПК. 2008. 

2. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В. Развитие игровой деятельности 

школьников. М..2004. 

3. Козятинская С.Е. Нетрадиционные формы проведения уроков русского 

языка в начальной школе.  

4. Журнал. Начальная школа. №1. 2010. 
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ПРОЕКТ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Сучкова Ольга Анатольевна, учитель начальной школы 

МКОУ-ООШ №161 

Программы обучения действующей сегодня системы российского 

образования охватывают практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека, что обеспечивает качественную подготовку 

школьников к взрослой жизни. Исключением до недавнего времени являлась 

только практическая подготовка учеников к нынешним экономическим 

условиям, то есть финансовая грамотность детей. 

В настоящее время в школу внедряются уроки финансовой грамотности, 

в ходе которых детей не только научат бережно обращаться с деньгами, но и 

расскажут, как можно и нужно отстаивать свои права в случае необходимости. 

Ребенок, готовясь к взрослой жизни в современном обществе должен уже 

со школьной скамьи ознакомиться с основными понятиями и явлениями 

финансовой стороны существования. 

Таким образом, учитывая актуальность данной темы в жизнедеятельности 

современного человека, мною принято решение разработать и реализовать 

проект, посвященный повышению уровня финансовой грамотности 

подрастающего поколения. 

Обоснование проекта. В условиях современной России школьники часто 

сталкиваются с невозможностью получить желаемое: у родителей не хватает 

средств для приобретения всех товаров, которые нужны их детям. Поэтому 

необходимо научить учеников ведению бюджета и планированию покупок. 

Мною было проведено анкетирование среди родителей, с целью выяснить 

уровень финансовой грамотности самих родителей, а также их 

заинтересованность в том, чтобы их ребенок получил знания в области 

финансов. Все опрошенные единогласно ответили, что готовы вместе с детьми 

принять участие в данном проекте. 

На данный момент можно сказать работа над проектом уже 

осуществляется: 

 - Пройдены курсы по ФГ в январе 2019 года. 
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- Разработана программа по ФГ на 34 часа (перечень тем): 

На занятиях учащиеся будут заниматься различными видами 

познавательной деятельности, научаться творчески мыслить и решать 

практико-ориентированные экономические задачи. 

Методы обучения будут реализовываться в следующих формах работы: 

- экскурсии; 

- игры; 

- использование технических средств обучения, ресурсов интернета; 

- работа с источниками экономической информации; 

- интерактивные технологии; 

- индивидуальная, групповая работы. 

Естественно, для получения результатов должен пройти не один год 

работы. Однако уже сейчас ясно, что добиться поставленной цели (то есть, 

ликвидации финансовой безграмотности среди населения) можно! 

Список литературы: 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

I Обмен и деньги  5 

II Рассмотрим деньги поближе 5 

III Какие деньги были раньше в России 4 

IV Современные деньги России и других стра  6 

V Семейный бюджет  4 

VI На что тратятся деньги 7 

VII Как делать сбережения 3 
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1. Финансовая грамотность «Учебная программа»: инновационные 

материалы для проведения апробации учебного курса по финансовой 

грамотности в образовательных организациях (основное общее образование). 

Екатерина Лавренова, Ольга Рязанова, Игорь Липсиц. Москва ВИТА 2014 г. 

2. Уроки экономики в школе. Пособие для учителей экономики и 

обществознания - Е.Н. Травин. Ярославль: Академия развития, Академия 

Холдинг, 2003 г. 

Интернет-источники: 

3. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

4. www.gov.ru – сайт Правительства РФ 

5. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

6. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ  

7. http://fingram54.ru/ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАССЕ 

Разработана с использованием сервиса «Яндекс.Учебник» 

Щербакова Галина Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ - ООШ №161 ст. Издревая 

Предмет: математика  

Тема урока: Решение задач с использованием таблиц и чертежей. Повторение 

Класс: 4 

Тип урока: Комбинированный 

Форма урока: «Математический калейдоскоп» 

Прогнозируемые результаты: 

Личностные УУД: развитие интереса к различным видам деятельности, 

понимание причин успеха в учебе, развитие самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: принятие учебной задачи и умение следовать инструкции 

учителя или предложенных заданий; умение самостоятельно оценивать 

правильность выполненного действия и вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные УУД: участие в групповой работе с использованием речевых 

средств для решения коммуникативных задач; использование простых речевых 

средств для передачи своего мнения; проявление инициативы в 

образовательном процессе. 

Познавательные УУД: получение новых знаний из текста учебника, 

раздаточного материала; переработка полученной информации для 

формулировки выводов. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Методы работы: проблемные, объяснительно-иллюстративные, методы 

самоорганизации познавательной работы на всех этапах урока. 

Цель урока: организация деятельности учащихся по закреплению изученного 

материала; формирование активной личности; воспитание самостоятельности; 

развитие у учащихся интереса к предмету. 

Задачи занятия:  

1. Закрепить знания и умения детей в выполнении математических действий с 

многозначными числами, при решении задач. 

2. Развивать личностные коммуникативные, регулятивные и познавательные 

УУД. 
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3. Развивать умение обобщать, делать выводы, осуществлять поиск 

информации в предлагаемом образовательном ресурсе. 

Дидактические средства: проектор, экран, презентация, памятка для друзей 

математики, таблицы и схемы для решения задач из сервиса 

«Яндекс.Учебник», таблички с примерами, «смайлики» для самооценки, 

учебник математики 4 класса.  

Ход урока 

Этапы Деятельность учителя  Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

1. 

Организацион

ный 

- Здравствуйте, гости нашего урока 

математики! 

Мы рады вас приветствовать на 

нашем уроке! 

Включаются в 

деловой ритм 

урока. 

Личностные: 

самоопределяют

ся, 

настраиваются 

на урок. 

2. 

Актуализация 

опорных 

знаний 

- Мы продолжаем закреплять наши 

знания и умения. Что мы обычно 

делаем на уроке математики? 

* Решаем задачи, умножаем и 

делим многозначные числа, 

решаем сложные уравнения, 

выполняем математические 

действия с именованными 

числами. 

* Учимся работать дружно, 

помогаем друг другу справиться с 

возникшими трудностями 

* Каждый ученик стремится к 

личному успеху. 

- Ну, что ж вперед, к успеху! Для 

начала заполним памятку для 

друзей математики. 

-Послушать несколько учеников. 

Похвалить! 

- Сегодняшний урок математики 

мы назовем  

«Математический калейдоскоп» 

(презентация) 

- Кто знает, что такое 

Дети заполняют 

памятку 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 

 

Личностные:  

Формируемые 

способы 

деятельности: -

проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности,  

развитие 

интереса к 

различным 

видам 

деятельности 
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калейдоскоп?  

Это такой прибор в виде трубочки, 

в котором находятся зеркала и 

маленькие разноцветные 

стеклышки. При вращении 

калейдоскопа, стеклышки быстро 

выкладывают красивый узор.  

Наши стеклышки – это задачи, 

вычисления, математическая 

логика, ваши знания и умения, а 

желание успешной работы 

принесет вам хорошие результаты. 

 

3. Повторение 

изученного 

материала 

Слайд 6. 

1. «Найди лишнее» 

 

 

Слайд 7. 

- Сегодня вам предоставляется 

возможность получить хорошие 

отметки за урок при условии, если 

вы наберете определенное 

количество баллов (на доске 

Разбираем 

коллективно, 

дети 

аргументируют 

свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

Решают 

самостоятельно, 

Записывают на 

доске свой 

результат; 

ученики свои 

ответы 

проверяют на 

«+» и «-» в 

тетради. 

Коммуникативн

ые: 

инициативное 

сотрудничество, 

принятие 

решения и его 

реализация  

Предметные: 

использование 

системы 

научных и 

теоретических 

знаний на 

практике  

 

«Математический калейдоскоп» 

ЗАДАЧИ ЛОГИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯ 

 

 

 желание результат 

 

56 5 

36 9 

 24 7 
42 6 6 

64 9 
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табличка) 

«5» - 10 баллов 

«4» - 8 – 9 баллов 

«3» - 6 – 7 баллов 

- Желаю всем успехов! 

Задания выполняют по рядам. 

На доске таблички с примерами. 

1ряд 2 ряд 3 ряд 

4529x18 5234x15 8372x62 

… … … 

Координирует деятельность 

учащихся 

 

Решают 

самостоятельно, 

записывают на 

доске свой 

результат, 

Проверяют 

ученики свои 

ответы 

проверяют на 

«+» - « - » в 

тетради 

Регулятивные: 

Осуществляемы

е действия: 

контролируют 

правильность 

ответов 

учащихся, 

взаимоконтроль 

и внесение 

корректив в 

учебно-

познавательную 

деятельность 

- А сейчас нас ждут задачи.  

Решение  

Ответ: 

В ходе этапа предлагает задания 

ресурса «Яндекс.Учебник» 

 

 

Решают 

самостоятельно, 

свои ответы 

проверяют 

 на «+» - « - »  

с учителем 

Читают вслух 

текст задачи. 

Заполняют 

таблицу на 

доске. 

Решают 

самостоятельно 

 

Проверяют свои 

ответы на «+» - 

«-» с учителем 

Коммуникативн

ые: 

инициативное 

сотрудничество, 

принятие 

решения и его 

реализация 

 Предметные: 

использование 

системы 

научных и 

теоретических 

знаний на 

практике. 

Регулятивные: 

Осуществляемы

е действия: 

контролируют 

правильность 

ответов 

учащихся 

взаимоконтроль 
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и внесение 

корректив в 

учебно-

познавательную 

деятельность 

Предметные: 

использование 

системы 

научных и 

теоретических 

знаний на 

практике 
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4. 

Физкультмину

тка 

Проводит гимнастику для глаз   

5. Закрепление 

изученного 

материала 

Самостоятельная работа по 

вариантам. 

№ 754 -1 вариант (70 км / ч);  

 2 вариант (1680 кг); 

Примеры на доске: 

73748: 358 – 1 вариант (206) 

109350: 270 – 2 вариант (405) 

Самостоятельная 

работа и 

самооценка. 

Обучающиеся 

самостоятельно 

проверяют 

результаты за 

отдельным 

столом у доски, 

где лежит лист с 

решенными 

заданиями, 

проверяют 

 на «+» - «-», 

подходят к столу 

учителя с 

дневником 

 за отметкой. 

Регулятивные:  

контролируют 

правильность 

ответов  

 

Личностные:  

формирование 

самооценки и 

взаимооценки 

определение 

границ 

собственного 

знания или 

«незнания» 

6. Итог урока. 

Рефлексия.  

 

- Оцените свою деятельность на 

уроке, используя смайлики 

Я очень 

доволен 

своей 

работой

 

Мне надо 

разобрать

ся в 

некоторы

х 

вопросах

 

 У меня 

много 

ошибок 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

ставят «+» в тот 

столбик в 

соответствии со 

своей оценкой 

Личностные:  

формирование 

самооценки и 

взаимооценки, 

осознание 

обучающимися 

своей учебной 

деятельности 
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«МНЕ НЕКОГДА…» 

Из опыта работы с родителями 

Эссе 

Филатова Оксана Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ Краснообская СОШ №1 

- Мам, поиграй со мной! 

- Доченька, мне некогда. Поиграй с подружками. 

- Мам, почитай мне книжку! 

- Оксана, ты уже взрослая, почитай сама. 

- Мама, поговори со мной! 

И мама, внимательно посмотрев на меня, откладывает свои дела, тетради, 

уроки и садится рядом со мной. Как я любила эти минуты, когда мама рядом, 

когда можно прижаться к ней, почувствовать её тепло и ласку, рассказать о том, 

о чём никому не расскажешь, и получить нужный совет. 

Моя мама – учитель начальных классов. С детства я знала, что она 

человек занятой, учит детей. И я понимала, что труд её требует сил и времени, 

и поэтому не обижалась на неё, если мне не уделялось много внимания. 

Став взрослой, я выбрала ту же профессию, что и мама. Преподаю в 

школе, где продолжает работать мама, и где училась я сама. Теперь уже я учу 

детей читать, писать, считать. И мне тоже часто бывает некогда. Некогда 

почитать сыну книжку, поиграть с ним, погулять. Но всё же я стараюсь найти 

время и поговорить с ним, обсудить прошедший день, выслушать его. Ведь 

взаимопонимание – это так важно! 

Проработав более 20 лет в школе, я наблюдала за взаимоотношениями 

моих подопечных с родителями. 

… Помню, как первый раз Настя вошла в класс за руку с мамой. Меня 

поразило её лицо: глаза горят, девочке хочется всё-всё узнать о мире, полном 

тайн и загадок. Мама была всегда рядом, поддерживала дочь, интересовалась её 

жизнью, успехами. И вдруг я заметила, что Настя изменилась. Потухший 

взгляд, опущенные плечи, неуверенные ответы на уроках. «Что случилось, 
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Настя?» - спросила я, оставшись с ней после уроков вдвоём. Помолчав, девочка 

тихо сказала: «Мама вышла замуж… Теперь ей не до меня…» И я вспомнила, 

что на самом деле мама стала реже появляться в школе, перестала ходить на 

собрания. 

«Мне некогда», - ответила мама, когда я позвонила ей. Но в школу всё же 

пришла. 

Я смотрела на неё и думала: «Что я могу сказать этой молодой, красивой, 

уверенной в себе женщине? Как достучаться до неё? Надо ли вмешиваться в её 

жизнь?» Но потом вспомнила глаза Насти и поняла: «Надо!» Сами собой 

пришли нужные слова. «Дети – это дорогое удовольствие…То, что Вы вложите 

сейчас, даст свои плоды потом, может быть, много позже». 

Мама с интересом и удивлением посмотрела на меня: «Но где взять 

время? Мне так некогда!» 

Никогда не говорите ребёнку: «Мне некогда». Ведь может случиться так, 

что «некогда» перерастёт в «никогда». Сегодня нет времени поговорить с 

ребёнком, а потом Вы можете никогда не узнать, что у него на душе, что такое 

доверительные отношения. Ему уже не захочется поговорить с мамой о самом 

важном, потому что ей всегда некогда. И вместо родного человека вырастет 

незнакомый, чужой. 

Человек так устроен, что на самые главные дела у него всегда найдётся 

время. А когда мы говорим: «Некогда», - мы, тем самым, говорим в лицо 

человеку, причём маленькому, беззащитному, что есть дела важнее, чем он». 

В тот день мы долго говорили о Насте, как она изменилась, о её 

проблемах. Говорили просто, доверительно. И я поняла, что сомнения мои 

были напрасны. Не нужно бояться говорить с родителями, может быть, иногда 

нужно даже заставить их остановиться, посмотреть внимательно в глаза своему 

ребёнку. Обязательно, обязательно найти время, чтобы поговорить с ним. И 

забыть про слово «некогда». 
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ 

Чернявская Наталья Алексеевна, учитель начальных классов  

МКОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа № 61» 

«Великая цель образования – это 

не знания, а действия» 

Герберт Спенсер 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить - как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Основные функции УУД: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Формирование универсальных учебных действий в урочной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов . Требования 

к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «ИЗО» и др. в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный 

предмет, в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся, раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД на уроках. 
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Уроки учебного предмета «Математика» выступают как основа 

развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символических, планирование, систематизация и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, формирование элементов 

системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение 

уроки математики имеют для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Развивающий потенциал уроков по учебным предметам «Литературное 

чтение», «Технология», «ИЗО» в формировании универсальных учебных 

действий обоснован следующим: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые выступают непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных предметных заданий; 

 формирование внутреннего плана действий на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 в ходе выполнения задач на конструирование учащиеся учатся 

использовать наглядные схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров для выполнения действия; 

 умением осуществлять анализ, рефлексию деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений учащихся, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития. 
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 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

Уроки учебного предмета «Окружающий мир» благоприятны для 

формирования коммуникативных действий: выполнение учащимися, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека (например, 

выработать общее мнение или создать общее описание). 

На развитие регулятивных действий, включая целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять план для решения 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку направлены все 

уроки учебных предметов в начальной школе. 

Формирование моделирования как важного универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех уроков учебных 

предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия – такие, как замещение, кодирование, декодирование. Кроме того, 

учащиеся должны осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и 

для его социализации. Прежде чем овладеть этими системами, ребенок должен 

принять идею означивания и понять ее на произвольно созданной символике. В 

настоящее время учебники используют произвольную символику с разными 

функциональными нагрузками. 

Практически на всех уроках, начиная с первого класса, вводится 

символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, 

коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, 

раскрась и т.п.); введение рисунков для выделения объектов и отношений 

между ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование 

социально принятой символики (стрелки, схемы, графы, таблицы). 

В учебниках русского языка четко прослеживается графическая 

символика, схемы для проведения различного вида анализа слов (выделение 

гласных, согласных, слогов), текста (выделение членов предложения). Для 

полноценного формирования моделирования в учебниках по математике, 

литературному чтению, окружающему миру вводятся разные формы 

представления учебного содержания и учебных задач (символами, графиками, 
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схемами, таблицами). Формирование действия моделирования строится, исходя 

из организации деятельности учащихся: ориентация на знания, владение 

которыми позволит ученику совершать действие, задания с последовательным 

переходом форм от предметных к схемам, а потом к символам и знакам. 

Формирование УУД на уроке через различные виды деятельности 

Вид 

деятельности 

УУД/Содержание 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях позволят формировать волевые качества 

личности, коммуникативные и регулятивные действия. 

Трудовая 

деятельность 

 Трудовая деятельность позволяет учителю лучше 

узнать их индивидуальные особенности, выяснить их 

творческие возможности, развить определенные 

способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия. 

Проектная 

деятельность 

Работа над проектами гармонично дополняет 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при 

работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта способствуют формированию 

коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами 

могут быть получены при выборе тематики проектов. 
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Требования к уроку Традиционный урок Урок с позиции 

формирования УУД 

Тема урока Учитель сообщает 

учащимся. 

Формулируют сами 

учащиеся (учитель 

подводит учащихся к 

осознанию темы). 

Цели и задачи урока Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, 

чему должны 

научиться. 

Формулируют сами 

учащиеся, определив 

границы знания и 

незнания (учитель 

подводит учащихся к 

осознанию целей и 

задач). 

Планирование Учитель сообщает 

учащимся, какую 

работу они должны 

выполнить, чтобы 

достичь цели. 

Планирование 

учащимися способов 

достижения 

намеченной цели 

(учитель помогает, 

советует). 

Практическая деятельность 

учащихся 

Под руководством 

учителя учащиеся 

выполняют ряд 

практических задач 

(чаще применяется 

фронтальный метод 

организации 

деятельности). 

Учащиеся 

осуществляют учебные 

действия по 

намеченному плану, 

применяется групповая, 

парная форма работы 

(учитель 

консультирует, 

координирует). 

Осуществление контроля Учитель осуществляет 

контроль за 

выполнением 

учащимися 

практической работы. 

Учащиеся 

осуществляют контроль 

(применяются формы 

самоконтроля, 

взаимоконтроля) 

(учитель 



 Актуальные проблемы начального образования в системе образования 
Новосибирского района 

 

181  

 

консультирует). 

Осуществление коррекции Учитель в ходе 

выполнения и по итогам 

выполненной работы 

учащимися 

осуществляет 

коррекцию. 

Учащиеся 

формулируют 

затруднения и 

осуществляют 

коррекцию 

самостоятельно. 

(учитель 

консультирует, 

советует, помогает). 

Оценивание учащихся Учитель осуществляет 

оценивание работы 

учащихся на уроке. 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её 

результатам: 

самооценка, 

оценивание результатов 

деятельности 

одноклассников 

(учитель 

консультирует). 

Итог урока Учитель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили. 

Проводится рефлексия. 

Домашнее задание Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – 

задание одно для всех). 

Учащиеся могут 

выбирать задание из 

предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных 

возможностей. 

Проектирование современного урока с позиции формирования УУД 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» - 

слова К.Д. Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе 

которого заложен принцип системно - деятельностного подхода. Учитель 
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призван осуществлять скрытое управление процессом обучения, быть 

вдохновителем учащихся. 

Требования 

к уроку 

Урок с позиции 

формирования УУД 

Универсальные 

учебные действия 

Тема урока Формулируют сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Познавательные, 

коммуникативные 

Цели и задачи Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Регулятивные 

(целеполагание), 

коммуникативные 

Планирование Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели 

(учитель помогает, советует) 

Регулятивные (планирование) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяются групповые, 

парные, индивидуальные 

формы работы) 

(учитель консультирует) 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные 

(контроль/самоконтроль), 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 

(учитель консультирует, 

Коммуникативные,  

регулятивные (коррекция) 
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советует, помогает) 

Оценивание 

учащихся 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценивание, оценивание 

результатов деятельности 

одноклассников) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные  

(оценивание/самооценивание), 

коммуникативные 

Итог урока Проводится рефлексия  Регулятивные 

(саморегуляция), 

коммуникативные 

Домашнее 

задание 

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

УУД, формируемые на современном уроке 

В таблице представлены универсальные учебные действия в обобщённой 

форме. При планировании конкретного урока необходимо предусмотреть отбор 

заданий, формы организации деятельности и средства обучения к каждому 

этапу урока. Данная таблица позволяет учителю уже при планировании видеть, 

на каком этапе урока какие метапредметные результаты формируются при 

правильной организации деятельности учащихся. Учитель только предполагает, 

по какому плану пройдёт урок. Но главными деятелями на уроке, даже на этапе 

планирования, являются дети. Определившись с заданиями, которые могут 

быть выполнены учащимися на уроке, следует продумать формы организации 

практической деятельности учащихся. Проектируя любой урок, необходимо 

максимально использовать возможности главного средства обучения – 

учебника. 

Выводы: 

 Одним из самых важных и непременных условий формирования УУД на 

всех уровнях образования является обеспечение преемственности в 

освоении учащимися универсальных учебных действий. 

 Формирование универсальных учебных действий – неотъемлемая часть 

урочной и внеурочной деятельности.  
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 Главное в работе учителя – это найти такие образовательные 

технологии, методы и приемы работы, которые позволят максимально 

эффективно использовать потенциал урочных и внеурочных занятий. 

 Формирование у учащихся универсальных учебных действий 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Современный урок с позиции формирования УУД 

Формирование УУД на современном уроке предполагает, что учитель: 

 строит урок на основе системно - деятельностного подхода; 

 находит способ увлечь детей; 

 считает, что ребенку обязательно уметь планировать и прогнозировать 

свои действия; 

 учит ставить цели и искать пути их достижения, а также решения 

возникающих проблем; 

 включает детей в конструктивную деятельность, коллективные 

творческие дела, привлекая их к организации мероприятий и поощряя 

инициативы детей; 

 всегда дает шанс исправить ошибку, показывает, что ошибка – это 

нормально, главное – уметь учиться на ошибках; 

 совместно с учениками решают возникающие учебные проблемы; 

 использует интерактивные возможности ИКТ; 
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 всегда поощряет инициативы детей; 

 обращает внимание на развивающую ценность любого задания, 

используя специализированные развивающие задания, постановки 

вопросов; 

 отмечает успехи ребенка, по сравнению с его прошлыми результатами, 

использует критерий «относительной успешности»; 

 показывает, для чего нужно то или иное знание, умение как оно 

пригодится в жизни, ненавязчиво транслируя смысл учения детям; 

 привлекает детей к открытию новых знаний при усвоении нового 

материала; 

 обучает детей приемам работы в парах, группах, приемам 

самооценивания и взаимооценивания, показывает, как можно прийти к 

единому решению в групповой работе, помогает детям решать учебные 

конфликты, обучая навыкам конструктивного взаимодействия; 

 уделяет большое внимание самопроверке, обучая, как можно найти и 

исправить ошибку, дети по предложенному алгоритму учатся оценивать 

результаты выполнения задания, учитель показывает и объясняет, за что 

была поставлена та или иная отметка, учит детей оценивать работу по 

критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки; 

 оценивает не только сам, но и позволяет другим детям участвовать в 

процессе оценивания, в конце выполнения задания, конце урока учитель 

вместе с детьми оценивают то, чему дети научились, что получилось, а 

что нет; 

 учит детей тем навыкам, которые им пригодятся при работе с 

информацией – пересказу, составлению плана, учит пользоваться 

разными источниками, используемыми для поиска информации; 

 обращает внимание на развитие памяти и логических операций 

мышления, разных аспектов познавательной деятельности; 

 обращает внимание на общие способы действий в той или иной ситуации 

обучает детей применению обобщенных способов действий; 

 использует проектные формы работы на уроке и внеурочной 

деятельности; 

 учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным 

материалом и его анализом; 
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 ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности, позволяя им 

прожить их и на собственном примере убедиться в их важности и 

значимости. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Если вам удастся научить ребёнка 

постоянному самоконтролю, считайте, 

что вы сделали очень важный шаг – вы 

поставили его на эскалатор, который 

вынесет его к вершинам 

самостоятельности. 

М. Э. Боцманова 

Приемы контроля и оценки (самооценки) деятельности учащихся на уроке 

С действием контроля и самооценки ученики встречаются буквально с 

первых уроков. Сначала им предлагается определить, с каким настроением они 

заканчивают урок, день. Для этого они должны выбрать рисунок с 

соответствующим настроением. 

«Барометр настроения» 

 

«Светофор». Детям предлагается оценить свою деятельность в цветовой 

гамме:  

 зеленый - «Я справился, могу двигаться дальше»  

 желтый - «Я справился наполовину, затрудняюсь» 

 красный - «Я не справился, прошу помощи» 

«Лесенка», «Линеечка» На начальном этапе обучения оцениванию 

используются «линеечки», «лесенки», по которым, поставив выше или ниже 

снежинки, можно измерить любые параметры работы. Собрав работы, учитель 

ставит свои снежинки на линеечках, лесенках. Совпадение оценивания ученика 

и учителя означает: «Ты умеешь себя оценивать». 
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Для развития самоконтроля и самооценки учитель регулярно должен 

задавать вопросы: 

 - Что ты узнал на уроке? 

- Чему научился? 

- За что себя можешь похвалить? 

- Над чем еще надо поработать? 

- Какие задания тебе понравились? 

- Какие задания оказались трудными? 

- Достиг ли ты поставленную в начале урока цель? 

Оценочная самостоятельность – самостоятельное установление качества 

своей работы, ее оценивание без посторонних влияний или чужой помощи, на 

основе собственных знаний и умений. Контроль должен быть мотивирующим и 

диагностирующим, а оценка – рефлексивной и прогностической. Действия 

оценки и контроля можно назвать стартовыми действиями в 

формировании УУД. 


