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ПУТЬ К УСПЕХУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОБЩЕНИЕ И 

СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наталья Алексеевна Бровкина, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

г. Зимы 

 

Учитель – главная фигура в образовательном процессе. Его работа не 

ограничивается только урочными занятиями, выполнением учебных 

программ и норм, определяемых образовательными стандартами. Она 

значительно шире и сложней.  

Учитель совместно с детьми должен проживать и переживать всё, 

что происходит каждый день в школе, соединяя воедино и невидимое 

творчество по подготовке к урокам, и внеклассную работу по предмету, и 

всю многообразную деятельность в сотрудничестве с учащимися. 

Сотрудничество предполагает развитие ребёнка. Совместная работа 

направлена на опережение, на непрерывный творческий поиск во всех 

видах взаимодействия с учащимися.  

Сотрудничество с детьми я начинаю с 1 сентября, когда дети 

приходят в школу. Это обучающиеся с разными интересами, незнающие 

друг друга. Моя задача – познакомить и сплотить детей как можно быстрее 

и научить их учиться. Сначала они знакомятся с соседом по парте, 

выполняя парную работу на уроке. Я стараюсь пересаживать детей каждые 

две недели, чтобы успешнее прошло знакомство и был получен первый 

опыт сотрудничества. Во втором полугодии 1 класса организуется 

групповая работа на уроках. Группы комплектую из рядом сидящих детей 

по 4 человека. Данный вид деятельности занимает на уроке до 5 минут, а в 

дальнейшем время увеличивается до 20-25 минут. Групповую работу 

хорошо начинать на уроках окружающего мира при изучении темы 

«Комнатные растения», когда ребята рассматривают части растения, и я им 

даю задание – смоделировать растение из предложенных частей. На уроках 

математики сначала я предлагаю выполнить задание самостоятельно. 

Первые ученики подходят ко мне на проверку, из них, как правило, в 

дальнейшем формируется резерв консультантов для остальных учеников. 

Им доверяется проверить работу одноклассников или оказать помощь тем, 

кто затрудняется в выполнении. Во втором, третьем и четвёртом классе я 

продолжаю эту работу, только первым ученикам я ставлю оценку в 

журнал. На уроках литературного чтения при работе над проектами к 

четвёртому классу дети самостоятельно распределяются по группам и 

самостоятельно в группе распределяют роли. Хочу отметить, что группы 

постоянно меняют состав. Не исключена и индивидуальная работа. Ребята 

не просто готовят сообщения по теме, но и обязательно ряд заданий или 

вопросов по своему выступлению.  
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С каждым годом работа усложняется и меняется не только на уроках, 

но и во внеурочное время. Во втором классе инициатива исходит от 

учителя: я не только ставлю учебные задачи перед детьми, но и помогаю в 

их достижении. В третьем классе работа продолжается по аналогии, и уже 

к концу 3 класса я беру на себя функцию контролирующую. В 4 классе уже 

ученики выбирают самостоятельно то задание, которое они будут 

выполнять из предложенных учителем или выбранное ими, распределяют 

сами роли, готовят необходимый материал, а мне показывают только итог 

выполненной работы, который я корректирую.  

Таким образом, начиная с первого класса, я работаю по технологии 

сотрудничества по трём направлениям:  

1. Сотрудничество с учителем: учитель- ученик,  

2. Сотрудничество со сверстниками: ученик – ученики. 

3. Сотрудничество с самим собой: ученик. 

 

Литература 

1. Настольная книга учителя начальных классов – Ростов н/Д: 

издательство «Феникс». 2004. 

2. Леонид Моисеев «Обучение в сотрудничестве в начальной 

школе»  https://pandia.ru/text/78/652/83250.php  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ «ПИШИ - СТИРАЙ». 

 

Анастасия Михайловна 

Герасимович, воспитатель МКДОУ 

«Детский сад № 56» г. Зимы 

 

Дети нового поколения обычно коротают своё время, сидя за играми 

в гаджетах. Круг их интересов изменился так радикально, что даже 

гениальным педагогам и любящим родителям трудно приспособиться. И в 

этих условиях мы требуем от ребенка не только обладать навыками, но и 

получать и применять их, думать самостоятельно и креативно.  

Одним из методов образования подрастающего поколения считается 

сотрудничество в игровой деятельности, где дети активно делятся 

информацией, контактируют в ходе разделения обязанностей, 

осуществления игровых действий, обсуждения результатов. 

Исходя из этого, обнаружен предмет обсуждения по отбору наиболее 

благоприятных условий для успешного обучения и воспитания 

дошкольников посредством дидактической игры. 

Сейчас я продемонстрирую дидактическое пособие «Пиши – 

стирай», которое сама разработала и успешно применяю в работе с 

https://pandia.ru/text/78/652/83250.php
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дошкольниками. Оно рассчитано для знакомства ребенка с количеством и 

счётом, величиной, формой предметов, ориентировкой в пространстве, 

временными представлениями, для умения решать простые 

математические задачи.  

 Чтобы ребенок лучше зафиксировал у себя в памяти исследуемую 

информацию и овладел ее, необходимо привлечь его внимание. Образность 

пособия влияет не только на память. Благодаря выразительности образов 

ребенок делает умозаключение, которые понятно только ему. 

Это пособие приковывает внимание детей своей насыщенностью и 

разновидностью. Включая игры из пособия в образовательную 

деятельность, у детей снижается утомляемость, а занятие становится более 

разнообразным. 

Положительный момент данного пособия заключается в важности 

информации, которая помогает усовершенствовать и сконфигурировать 

элементарные математические представления и навыки у детей 

дошкольного возраста через дидактические игры и упражнения. 

Пособие «Пиши - стирай» может быть использовано как на занятиях, 

так и в сотрудничестве педагога с детьми, так и индивидуально. Занятия с 

пособием подталкивают ребенка к познавательной активности, пробуждая 

у него положительный эмоциональный отклик, позволяют 

концентрировать его внимание, и доставляют радость от совместной 

работы с педагогом и детьми. 

Вот поэтому пришла идея создать такое яркое, запоминающееся 

пособие. 

Цель: создание условий для формирования элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста 

посредством дидактического пособия «Пиши - стирай». 

Задачи: 

- выработать навыки порядкового и количественного счёта; 

- сформировать способность обозначать для каждого числа предыдущее и 

последующее числа; 

- сформировать навык сопоставлять цифру с количеством предметов; 

- сформировать представление о сложении и вычитании чисел в пределах 

10 (с использованием наглядной опоры); 

- сформировать способность узнавать и называть геометрические фигуры. 

- совершенствовать в сравнении предметов по величине; 

- решать простые задачи на сложение и вычитание; 

- воспитывать старательность, выдержку, взаимодействие. 

Играя с дидактическим пособием «Пиши - стирай», у дошкольников 

формируются умения непринужденного переключения внимания, 

повышается уровень наглядно-действенного мышления и зрительного 

восприятия, развивается зрительно-моторная координация. 

При помощи этого пособия ребёнок сам по своему усмотрению 

изобретает математические игры и задачи и находит их решение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ 

НЕДЕЛЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Софья Владимировна Гуляева, 

учитель физической культуры  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

г. Зимы 

 

Школьная среда – мощный фактор, влияющий на здоровье 

подростков. 

Каждый человек мечтает быть здоровым, дети, к сожалению, совсем 

не думают об этом. Я, как учитель физической культуры, стараюсь вести 

здоровый образ жизни и как человек, и как педагог должна помочь 

обучающемуся осознать, что самое главное в жизни любого человека - это 

хорошее здоровье. Как правило, ребенка надо научить тому, что такое 

здоровый образ жизни, из каких частей он состоит. Необходимо 

сформировать понимание у обучающихся, что он сам несёт 

ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих.         

Здоровые дети – это благополучное общество. Без здорового 

подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения 

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

Главной задачей в моей работе является качественное обучение, 

воспитание и развитие учащихся, не наносящее ущерба их здоровью.  

Здоровый образ жизни для учащихся это - благоприятное социальное 

окружение, культура движений, отказ от вредных привычек, правильное 

питание, личная гигиена. 
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Из приведенных выше характеристик можно сделать вывод, что ЗОЖ 

учащихся - это часть культуры, которая отображает систематическое и 

динамическое состояние, обусловленное уровнем знаний, социально-

духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания, 

образования, самообразования в жизни.  

Физкультурно-оздоровительная работа построена на основании 

спортивных мероприятий, которые я провожу в школе, таких как 

подвижные игры на воздухе и в помещении, Дни здоровья, туристические 

походы, спортивные игры (баскетбол, волейбол, пионербол, футбол). 

Самым интересным мероприятием в нашей школе является Неделя 

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

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

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

гонки.  

Мероприятия, проводимые в дни предметной недели, стараюсь 

делать яркими, запоминающими, пропагандирующими здоровый образ 

жизни, стараюсь, чтобы участие приняли 100% обучающихся школы. 

Такие мероприятия помогают учащимся раскрыть свои силы и увидеть 

свои возможности. 

Если бывает возможность, то привлекаю и родителей к участию в 

неделе физической культуры. 

Также веду систематическую работу с родителями: провожу 

собрания по профилактике вредных привычек, технике безопасности, для 

родителей разрабатываю комплекс утренней и дыхательной гимнастик, 

физкультминутки, чтобы они также приобщали себя и своих детей следить 

за своим здоровьем, и для них это явилось их семейным увлечением, 

традицией. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХОЛОГИИ WEB-КВЕСТ НА ПЛАТФОРМЕ 

«LERNIS» НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Елена Анатольевна Жилкина, 

учитель информатики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Зимы  

 

В настоящее время большую популярность приобретают 

образовательные квесты. В переводе с английского web – сеть (всемирная) 

паутина, quest – поиск. 

Технология web-квест представляет собой проблемное задание с 

элементами игры, для выполнения которых используются 

информационные ресурсы интернет. Web-квест относится к интерактивной 
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образовательной среде – когда ученик становится субъектом 

взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 

своим индивидуальным маршрутом. 

Данная технология, по-моему мнению, является самой приемлемой 

технологией для мотивации обучающихся.  

В моём мастер-классе представлены практические аспекты 

применения web-квеста на платформе lernis.  

Lernis – это популярный российский сервис, который предлагает 

различные виды интерактивного контента, в частности веб-квест. Он 

представляет собой игру: «Выберись из комнаты». 

Создание веб-квеста начинается с презентации, которую нужно 

создать заранее и сохранить в формате jpeg либо png. Задания 

выгружаются на платформу. 

Переходим в learnis и нажимаем на кнопку «создать новый квест», 

выберем квест «Выберись из комнаты», нам необходимо выбрать дизайн, 

далее переходим к созданию самого квеста. Здесь запишем его название, 

добавим изображения с нашими заданиями, кроме изображений мы можем 

добавить еще и аудио. Записываем код от двери, который является 

комбинацией правильных ответов.  

Здесь можно добавить еще один вариант ответов, и тогда разные 

обучающиеся будут получать разные квесты. Сохраняется web-квест 

автоматически. Далее нажимаем на кнопку «получение доступа», 

поставить галочку запрашивать имена участников. Копируем адрес ссылки 

и отправляем в группу, либо раздаем на уроке. 

Появляются задания в виде игры. Для того, чтобы посмотреть 

результаты учеников, необходимо зайти в профиль, выбрать статистику 

нашего веб-квеста. 

Web-квесты развивают критическое мышление, а также умения 

сравнивать,  анализировать,  классифицировать, мыслить абстрактно.  

У учащихся повышается мотивация к предмету, что ведет к 

повышению эффективности обучения.  

  

Литература 

1. Быховский Я.С. Образовательные web-квесты: статья - Электрон. 

дан. - Режим доступа: http: // www.ito.su/1999/III/1/15.html. 

2. Быховский Я.С. Учитель.ru: Опыт: Как создать веб-квест для 

самостоятельной работы учащихся?: статья- Электрон. дан. - Режим 

доступа: http: // www.teacher.fio.ru/news.php?n=59&c=1529. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА  

«ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ КОСМОС» 

 

Марина Юрьевна Заморёнова, 

педагог-психолог МКДОУ «Детский 

сад №16» г. Зимы 

 

Актуальность: познавательному любопытству детей дошкольного 

возраста нет границ. Разглядывая энциклопедию о космосе, дети задавали 

очень много вопросов о солнечной системе. Почему это система? Почему 

солнечная, а не земная? Что входит в эту систему? Детей дошкольников 

всегда привлекает тема космоса, им очень интересны загадки вселенной, 

космических объектов, так как всё неведомое, непонятное, недоступное 

глазу будоражит детскую фантазию.  

Передо мной встала проблема: как преподнести детям полезную и 

качественную информацию о космосе, чтобы она была полезной, 

понятной, занимательной и интересной. Главной задачей в решении 

данной проблемы стало то, как грамотно выстроить работу по 

формированию у детей представлений о таком неизведанном и загадочном 

объекте как космос и солнечная система.  

Во ФГОС ДО прописаны основные принципы дошкольного 

образования. Одним из них является «формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности». Поэтому мы совместно с музыкальным руководителем 

решили организовать эту работу в формате проекта. Так как проект - это 

самый доступный и удобный метод организации деятельности с детьми, 

который позволит детям усвоить объёмный и сложный материал, 

активизировав познавательный интерес через поиск решения вопроса 

(проблемы), тем самым, делая этот процесс интересным. Реализация 

проекта носит комплексный характер, пронизывает все виды деятельности 

дошкольников, организуется в совместной образовательной деятельности с 

детьми во второй половине дня. 

Участники проекта: дети, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, родители. 

Тип проекта: информационно-исследовательский, творческий, 

среднесрочный, групповой. 

Сроки реализации: 4 недели. 
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Продукт проекта: мультфильм «Путешествие по солнечной 

системе», созданный детьми совместно с педагогами.  

Цель: исследование материалов и информации о космосе, солнечной 

системе и создание познавательного мультфильма о планетах в совместной 

деятельности детей, педагога, родителей. 

Задачи: 

• Создать условия для знакомства детей с составом планет 

солнечной системы, их названием и интересными фактами о 

них. 

• Создать условия для изготовления с детьми коллажа солнечной 

системы. 

• Познакомить детей с основами мультипликации и 

замотивировать их на создание собственного мультфильма о 

солнечной системе. 

Решение проблемы: в процессе реализации проекта дети активно 

проявляли познавательный интерес, все запланированные мероприятия 

были организованы, все задачи решены. Для детей были созданы все 

условия для знакомства с таким неизведанным объектом как космос. Дети 

познакомились с составом планет солнечной системы, их названиями и 

интересными фактами о них. Закрепили приобретённые знания, приняв 

участие в создании своего собственного мультфильма «Путешествие по 

солнечной системе». 

Литература 

1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

Дошкольного Образования (ФГОС ДО); 

2. Основная образовательная программа (ООП ДО) МКДОУ 

«Детский сад №16». 

3. Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы [Текст]: 

методическое пособие, изд. МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2020 – 

368с.; 

4. Технологические карты: методические основы проектирования 

совместной образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста: [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Сост. О.Ю. Зайцева, С.А. Калиниченко. – Электрон. текст. 

дан. (3 Мб). – Иркутск: ООО «Издательство «Аспринт», 2019. – 

98 с; 

5. Ресурсы образовательного портала «едука». 
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РОЛЬ ХОРЕОГРАФИИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ  

ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Марина Алексеевна Кутузова, 

педагог дополнительного образования, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» г. Зимы 

 

На данном этапе развития нашей страны патриотизм и 

гражданственность — культурная, национальная, духовная 

принадлежности к Родине, служение Отечеству является важным условием 

возрождения России. В ходе появлении новых современных технологий 

постепенно начинают уходить традиции и обычаи нашей Родины. В 

средствах массовой информации всё реже показывают программы, 

которые отражают нашу национальную культуру, народные танцы, песни, 

обряды. Не в моде у современной молодёжи патриотические фильмы, 

вокал, хореография. 

Актуальность заключается в том, что деятельность танцевального 

коллектива является одним из способов совершенствования 

образовательно-воспитательной работы в системе дополнительного 

образования, усиление ее патриотической направленности с учетом 

возможностей для развития личности обучающихся. В соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, патриотизм и гражданственность как базовые 

национальные ценности выделяются особо.[1] Проблема патриотического 

воспитания детей становится самой актуальной, так как она оказалась в 

эпицентре ряда проблем, затрагивающих интересы больших слоев 

общества. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает 

необходимость вернуться к традициям народа, к его вековым корням, к 

таким понятиям, как род, родство, Родина. 

Считаю что, самые благоприятные условия для формирования 

патриотизма существуют в дополнительном образовании, так как оно не 

ограничено стандартами, обеспечивает возможность самоопределения и 

самореализации, способствует созданию «ситуации успеха» и творческому 

развитию обучающихся, создаёт условия для социально значимой 

деятельности и проявления активности, что, собственно, и способствует 

формированию гражданско-патриотического сознания.  

Патриотическое воспитание детей требует системного подхода для 

того, чтобы соответствовать современным реалиям. Непонимание 

молодежью искусства происходит от больших пробелов в воспитании 

художественного вкуса, от отсутствия пропаганды народного творчества. 

Воспитательная работа в детском коллективе - процесс сложный и 

многогранный и проводится эта работа постоянно, опираясь на систему 

различных форм, методов и средств. Хореография способствует развитию 
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чувства прекрасного, укрепляет духовный стержень, сохраняет 

национальные корни, воспитывает патриотические чувства. Научить детей 

чувствовать красоту родной земли, воспитать любовь к родному дому, 

семье, к родным местам, ко всему, что окружает с детства - одна из 

главных задач педагога.[2] 

Поэтому в своей практике, при постановке той или иной 

танцевальной композиции, я стараюсь совместно с детьми изучить 

исторический материал и содержание постановки, чтобы они понимали, 

что они хотят донести до зрителя и какими средствами хореографии, 

пропустив через себя духовно-нравственные идеи. Тема духовности, 

возвращения к своим религиозным истокам сейчас очень актуальна.  

При изучении темы Великой Отечественной войны и Победы дети 

имеют возможность изучать эту тему не только на уроках истории, но и на 

занятиях танцевального коллектива. Самое большое влияние на развитие 

патриотических чувств обучающихся имеет постановочная работа. В 

нашем коллективе правильное понимание исторических событий 

прививается детям при постановке танцев военной тематики: «Дети 

войны», «Победный вальс», «Журавли», «Кукушка», «Синий платочек», 

«Брянская улица», «Катюша», «…А завтра была война» и др. 

А также патриотизм прививается на основе изучения русских 

народных, стилизованных танцев: «Калинка», «Кадриль», «Варенька», 

«Ярмарка», «Лебёдушка», «За тихой рекою», «Земляничка-ягодка» и т.д. 

В период пандемии, в канун празднования дня Победы, мы решили 

провести онлайн-челлендж «Танцуем Катюшу», ребятам нужно было 

выбрать отрывок песни «Катюша», придумать из знакомых движений 

танцевальную композицию, и снять видео. Затем я собрала из кусочков 

видео, которые присылали дети, своеобразный видеоклип, который был 

выложен в социальной сети «В контакте» в сообществе нашей школы. 

Ребятам очень понравилась такая работа, мы планируем провести такой 

челлендж ещё раз, возможно с привлечением других танцевальных 

коллективов. 

Прежде чем приступить к изучению движений танца, мы вместе с 

ребятами выполняем работу режиссера: подбираем музыкальное 

оформление, продумываем костюмы, обсуждаем элементы движений. 

Выбрав музыку, обсуждаем, какие же чувства и эмоции мы должны 

донести до зрителя. После обсуждения костюмов, привлекаем к пошиву 

родителей, педагогов, смотрим, что мы можем сделать своими силами. 

Участие детей в творческом процессе постановки танца на основе русских 

народных традиций, обычаев, изучения истории возникновения народных 

костюмов, истории Великой Отечественной войны - всё это является 

мощным инструментом формирования гражданственности и патриотизма, 

воспитания любви к Родине обучающихся. 

Таким образом, важная цель патриотического воспитания - 

пробудить в ребенке любовь к Родине, сформировать у воспитанников 
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такие черты характера, которые помогут ему стать человеком 

и гражданином, выполняется и в нашем танцевальном коллективе. Пример 

интереса педагога к истории, традициям и культуре передается детям. Всё 

это способствует воспитанию патриотических чувств обучающихся. 

 

Литература 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

2. Информационно-методический журнал «Про ДОД», №2, апрель - 

2021 https://docs.yandex.ru/docs/view?tm 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПРИЕМОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ИНТЕРЕС К УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 

Наталья Юрьевна Мартынова,  

учитель начальных классов МБОУ 

 «Средняя общеобразовательная 

школа  № 8» г. Зимы 

 

 Учитель, как лучик света для всех детей. Он направляет, ведёт ребят 

к яркому свету знаний. Дети разные, восприятие учебного материала у них 

неодинаковое. Кому-то легко учиться, кто-то испытывает затруднения. 

Первые трудности и переживания по этому поводу маленького ученика 

могут стать причиной негативного отношения к конкретному предмету, к 

учебному процессу и к школе в целом. Если неудачи накапливаются, то 

интерес у ребёнка к учёбе постепенно исчезает. Как правило, маленькие 

дети очень неспокойно реагируют на неуспех в учёбе. Многие очень 

сильно расстраиваются по этому поводу. Может наступить такой момент, 

когда ребёнку становится безразлично: хорошо или плохо у него 

получается. Учителю нужно быть осторожным в выборе слов, чтобы не 

травмировать ученика. Особенно в начале его школьного обучения.  

По мнению советского и российского психолога Р. С. Немова, само 

понятие «мотивация» является широким и используется в двояком смысле:  

✓ определяющая поведение система факторов (сюда входят 

потребности, цели, намерения и т.д.); 

✓ характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает 

поведенческую активность на каком-то определенном уровне.  

В основе деятельности, направленной на достижение определенной 

цели, лежит мотивация, формирование которой - очень важный момент на 

начальном этапе обучения. У детей начальной школы основа учения 

изменчива. Сначала им нравится просто ходить в школу, общаться с 

другими детьми. Им это интересно. Затем появляется интерес к первым 

результатам учебного труда (таковым может быть поощрение учителя), 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm
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затем к самому процессу учения, к его содержанию, и уже позднее к 

способам добывания знаний. 

Обучение математике в начальных классах - это начальная ступень в 

овладении школьным курсом математики в целом. Математика - это 

предмет, на котором предусмотрено выполнение однообразных 

упражнений. И, чтобы это стало интересным, нужно для ребят 

придумывать задания, где есть возможность инициативы и 

самостоятельности, где присутствуют элементы игры и, возможно, 

театрализации. Первоклассник знакомится с числами и арифметическими 

действиями, с текстовыми задачами и с геометрическим материалом. И не 

у каждого это знакомство проходит легко. Сталкиваясь с затруднениями, 

ребёнок постепенно «гаснет», становится неуверенным в собственных 

силах и боится отвечать. С чего начать работу, конечной целью которой 

будет тяга к знанию ученика и какие важные моменты существуют в такой 

работе? 

«…Только успех поддерживает интерес ученика к учению. Ребенок, 

никогда не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от 

того, что трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться». Слова 

К. Ушинского звучат как ответ на поставленные вопросы: создать для 

ученика ситуацию успеха.  

Знакомясь с опытом коллег, изучая литературные источники, я 

выделила несколько важных моментов, которые использую в своей работе 

и которыми хочу поделиться.  

Есть несколько моментов, без которых не обойтись на уроке: 

доброжелательные тон и мимика учителя, подбадривающие фразы. 

Обязателен мотив. Персональная исключительность играет огромную роль 

в выполнении ребёнком запланированного задания.  

Появлению интереса способствуют методы дифференцированного 

обучения. Например, поощрение. 

На своих уроках я часто применяю игровые приёмы, разыгрываю 

ситуации, использую сказочных персонажей и мульт- героев, популярных 

у детей.  

Основная задача учителя - создать ситуацию (условия), которые 

обеспечат успех– результат подобной ситуации и вызовут интерес, 

порождающий мотивацию. Правильно продуманная тактика работы с 

детьми с применением определённых форм работы и методов, с 

включением поощрений, с соблюдением ряда важных моментов, в итоге 

достигает свою цель и даёт положительный результат. 

 

Литература 

1. Белошистая А. Методика обучения математике в начальной школе / 
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3. Немов Р. Психология. Общие основы психологии. Учебник для 

студентов вузов/ Р. Немов. М: Владос, 2020 – 687 с. 

4. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям/В.А. Сухомлинский. М: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

ОБЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА 

Екатерина Евгеньевна Мурашова, 

учитель основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

г. Зимы 

 

Условиями формирования функциональной грамотности у 

школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

являются профессиональная компетентность учителя, системно – 

деятельностный подход, продукт урока, межпредметная интеграция, 

образовательные технологии, работа с текстовой информацией, учебно-

практические задания, исследовательские и проблемные стратегии.  

На уроках ОБЖ я имею возможность развивать у обучающихся такие 

составляющие функциональной грамотности как читательскую, 

естественнонаучную грамотность, креативное мышление, которым 

отведены целые разделы в учебной программе. 

Нельзя ребёнка научить чему-то, нельзя развить его способности, 

если он осознанно не участвует в процессе учебы. Именно поэтому я в 

своей практике использую системно - деятельностный подход, который 

помогает не только научить, но и привлечь детей, сделать так, чтобы им 

нравилось то, что они создают.  

Для того, чтобы ученик понимал, что от развития той или иной 

чрезвычайной ситуации зависят жизни его и его родных, надо показывать 

на практике, это ребенка стимулирует и он начинает быстро и продуктивно 

работать, выявляя лучшие пути решения. И в этом отлично помогают 

технологии личностно-ориентированного, проблемного и 

дифференцированного обучения, при которых я, создавая ситуации и 

организуя деятельность учащихся по решению учебных проблем, 

обеспечиваю оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой 

деятельности с усвоением готовых выводов. Для этого на занятиях 

применяю групповую работу, разноуровневые задания, проблемные задачи 

и другие формы. 

При формировании у обучающихся культуры безопасности 

жизнедеятельности немаловажную роль играет формирование 
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читательской грамотности для освоения ими знаний, умений, получение 

навыков и приобретение компетентности по основным аспектам 

безопасности. 

Так на уроке в 6-м классе по теме: «Вы катаетесь на велосипеде» 

детям необходимо воспользоваться информацией в тексте из Правил 

дорожного движения о велосипедисте при ответе на конкретные вопросы. 

Поэтому требуется внимательное прочтение и осмысление текста. 

Определенным условием при реализации курса ОБЖ является 

формирование грамотности поведения при чрезвычайных ситуациях, в 

этом хорошо помогают игровые технологии (работа с текстом), которые 

позволяют сделать интересно и увлекательно не только работу школьников 

на творческо-поисковом уровне, но и привычные действия по изучению 

предмета ОБЖ. Например, при изучении темы «Подбираем снаряжение» 

предлагаю решить задачку и обосновать реальность веса рюкзака: 

«Собираясь в поход, турист положил в свой рюкзак много всякой 

всячины: 

• спальник, коврик, одежду и другие вещи – 12 кг,  

• крупы, сухарей, консервов, другие продукты – 13,5 кг,  

• палатку, топор, другое групповое снаряжение – 8,5 кг.  

Сколько весил рюкзак туриста, когда он окончил поход, если 

известно, что все продукты были съедены, топор весом 2 кг. утерян, а на 

дне рюкзака оказался утюг весом 4 кг., который туристу положила 

заботливая сестренка, чтобы его брюки и шнурки в походе были всегда 

наглажены» (ответ: 22,5 кг). Такой прием помогает в формировании не 

только читательской, но и математической грамотности. 

Современные образовательные технологии позволяют с успехом 

решать оставленные задачи на формирование функциональной 

грамотности обучающихся. Так как функциональная грамотность 

показывает, насколько ученик может использовать полученные знания, 

умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 
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ВИДЕОУРОК КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Юрий Юрьевич Натоцинский, 

тренер-преподаватель по кикбоксингу 

МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» 

 

В условиях современности педагоги дополнительного образования 

очень часто прибегают в своей работе к использованию современных 

технологий для того, чтобы наиболее эффективно организовать 

образовательный процесс, разнообразить его, привнести новшества и 

повысить интерес обучающихся к избранному предмету. Видеоурок 

относится к современным информационным технологиям, с помощью 

которого возможно организовать, дополнить, либо разнообразить 

образовательный процесс. Видеоуроки могут быть широко использованы в 

качестве методических пособий, применяться в рамках дистанционного и 

электронного обучения. Ситуация, сложившаяся в стране и во всем мире в 

2019 году, связанная с пандемией из-за распространения короновирусной 

инфекции, явно показала необходимость использования дистанционных 

технологий, а также важность применения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. 

 В сфере дополнительного образования на сегодняшний день 

применение современных информационных и коммуникационных 

технологий в образовательном процессе недостаточно развито, что 

непосредственно влияет на качество образования в целом. Современные 

условия диктуют нам необходимость использования различных форм 

образования, в том числе возможность взаимодействия педагога с 

обучающимися с помощью видеоуроков. 

Видеоурок как форма организации образовательного процесса 

достаточно прост и в тоже время очень эффективен. В первую очередь, 

использование видеоуроков позволяет увеличить охват целевой аудитории. 

Записанный видеоматериал может быть использован как методическое 

пособие неоднократно, в т.ч. в тех случаях, когда материал не понят 

обучающимися на практических занятиях, при этом нет необходимости 

непосредственного взаимодействия педагога и обучающихся, видеоурок 

позволит изучить (повторить, закрепить) учебный материал в ходе 

самостоятельной подготовки. В настоящее время практически каждый 

современный школьник умеет пользоваться прикладными гаджетами, в т.ч. 

смартфонами, что позволяет доступно и легко просматривать видеоуроки в 

любом месте, во время самостоятельной подготовки или в свободное 
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время. В том случае, если в видеозаписи представлен теоретический 

материал, к примеру, лекция, данный видеоролик можно не только 

просмотреть, но и прослушать. С другой точки зрения, когда педагог 

сталкивается с нехваткой времени для представления необходимого 

объема знаний обучающимся или проведения индивидуальной работы, 

видеоролик и используемые в нем комментарии педагога могут послужить 

отличной возможностью донести учебный материал дистанционно для 

неограниченного круга целевой аудитории. 

Таким образом, видеоуроки как форма организации образовательного 

процесса имеют право на практическое применение в работе педагога и 

перспективы для развития в рамках совершенствования системы 

образования в РФ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСОБИЯ «ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК» 

Ирина Николаевна Нечаева, 

воспитатель МКДОУ 

«Детский сад №15» г. Зимы 

 

Ранний возраст - период активного познания окружающего мира и 

экспериментирования ребенка с предметами. Ребенок, исследуя различные 

предметы и их свойства, устанавливает простые причинно-следственные 

связи. Тем самым он формирует свой познавательный опыт. 

 Ж. Пиаже утверждал, что «мир» возникает для ребенка на стадии 

сенсомоторного интеллекта, когда он начинает разграничивать объект и 

действие с ним. Познание мира происходит в действии. На этой стадии 

происходит первичное накопление представлений. 

Цель мастер класса: поделиться опытом развития познавательной 

сферы детей раннего возраста по приобретению необходимых 

представлений об окружающем мире с использованием пособия 

«Волшебный цветок». 
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Важным моментом в работе воспитателя на группе раннего возраста 

является организационно-мотивационный момент, умение привлечь и 

заинтересовать ребенка предстоящей деятельностью. Для этого я 

применяю сюрпризный игровой момент с волшебным цветком, 

выполненным своими руками. 

Для изготовления цветка понадобится: фоамеран, масляная пастель, 

канцелярский нож для придания формы лепесткам, строительный фен. 

Используя музыкальный диск, он будет нашей сердцевиной, соединим 

лепестки цветка. Наш волшебный цветок готов! 

Данное пособие можно использовать при знакомстве с природным и 

предметным окружением. В центр цветка помещается предмет, в лепестки 

размещаются различные картинки по определённой теме. Например, при 

знакомстве с дикими животными, можно рассмотреть медведя, загадать 

загадку, рассмотреть картинки, задать вопросы: как называют маму 

медвежонка, как называют папу медвежонка, чем питается, где живет?  

Знакомясь с насекомыми, можно рассмотреть бабочку: крылышки, усики и 

т.д. Размещая различные карточки в лепестках цветка, можно найти 

отгадки на загадки. Данное пособие можно использовать как на 

подгрупповом занятии, так и в индивидуальной работе с детьми. 

В практической части нашего мастер-класса предлагаю посмотреть 

видеофрагменты работы с детьми в группе, а также коллегам придумать и 

продемонстрировать игры с данным пособием, используя различные 

картинки, игрушки. 

Все мы, педагоги, как пчёлки трудимся, не покладая рук, проявляя 

своё творчество и фантазию, стремясь собрать как можно больше 

полезного, интересного и важного для своей работы. 
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МУЛЬТСТУДИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Лидия Александровна Полынцева, 

учитель-дефектолог МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Зимы 

 

Психологический комфорт с педагогической точки зрения можно 

обозначить как качественную характеристику организации 

внутришкольной среды и образовательной деятельности каждого 

школьника, в результате которой он реализует свои способности и 

возможности, получает удовлетворение от учебной деятельности, от 

общения с педагогами и сверстниками 1. На сегодняшний день в рамках 

психолого-педагогического сопровождения наблюдается недостаток 

методов, способных не только заинтересовать современного школьника, но 

и решить актуальные задачи его развития.  

В нашей школе обучается более 150 детей с задержкой психического 

развития и легкой умственной отсталостью. Не секрет, что особенности 

развития данных категорий обучающихся проявляются в недостаточной 

сформированности познавательных процессов, а также в сниженной 

мотивации по отношению к какому-либо виду деятельности. Работа с 

такими детьми предполагает методы работы, при которых важно вовлекать 

в процесс как можно больше анализаторов. 

С развитием современных технологий таким эффективным и 

доступным инструментом обучения и воспитания школьника стала 

мультипликация. Создание анимационных мультфильмов сочетает в себе 

разные виды деятельности, синтезируя подходы, направленные не только 

на развитие познавательной и продуктивной сфер, но и на постепенное 

освоение информационных технологий, а также социально-

коммуникативное развитие. 

Для реализации данного направления в 2021 году школа вошла в 

число участников апробации учебно-методического комплекса «Сиреневая 

мультстудия», информация о которой была представлена в рамках 

круглого стола по вопросам проектирования сети инновационных 

площадок «Созвездие школ АСИ», который прошел в Институте развития 

образования Иркутской области. В комплектацию мультстудии входят 

профессиональный мультстанок Kids Desk Animation и программное 

обеспечение «Арт игрушка». Станок представляет собой деревянную 

полусферу с вращающейся сценой-основанием, сменяемой зоной 

декораций и регулируемыми кронштейнами. На станке закрепляется 

источник света и веб-камера, которая напрямую соединяется с 

компьютером. Программное обеспечение «Арт игрушка» позволяет 
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выводить изображение с камеры сразу в монтажную линейку, а также 

оснащено основными функциями для создания полноценного продукта.  

Вот так в нашем образовательном учреждении появилась 

мультстудия «Кадрики», где дети создают собственный продукт – 

мультфильм. Целью работы является создание условий для всестороннего 

развития личности школьника путем внедрения в образовательный процесс 

технологии проектной деятельности по созданию анимационной 

мультипликации. Занятия проводятся для детей 1-4 классов категории ОВЗ. 

Численность групп ввиду специфики работы с техникой составляет 6-12 

человек. Полный курс рассчитан на 3 года обучения и состоит из 4 

разделов, основным из которых являются, конечно же, непосредственно 

мультпроекты. Важным для обучающихся является и раздел «Мультфильм 

как вид искусства», позволяющий школьникам не только окунуться в мир 

анимации и поближе познакомиться с его историей, но и сформировать 

широкую мотивационную основу художественно-творческой 

деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы 

Работа над будущим мультфильмом включает в себя несколько 

этапов. Изначально важно определить технику будущего анимационного 

мультфильма, продумать сюжет и сценарий, создать сопутствующие 

декорации и главных героев, отснять и смонтировать кадры, озвучить 

готовое видео. 

Для первых практических занятий мы с ребятами создавали 

мультфильмы по мотивам известных сказок в технике объемной анимации. 

В качестве главных героев использовались как готовые конструкторы, так 

и пластилиновые персонажи, созданные своими руками. Процесс съемки 

наглядно показывает, насколько развиты навыки сотрудничества в группе. 

Для того чтобы воспитать в детях самостоятельность, ответственность, 

внимательность к последовательности действий и самоконтроль, 

необходимо заранее распределить роли и озвучить основные правила. 

Коллективный просмотр готового мультфильма и последующая 

рефлексия являются важным завершающим этапом для формирования 

мотивации к созданию будущих проектов, но не основным методом оценки 

достижений. Мы не анализируем правильность продукта с точки зрения 

мультипликации, а диагностируем такие показатели, как мотивация к 

занятиям, познавательная активность, самостоятельность, 

коммуникативные умения и творческие способности. 

В ходе работы наблюдается положительная динамика. Создание 

мультфильмов способствует развитию познавательной сферы 

обучающихся, развитие речи и расширение словарного запаса происходит 

за счет улучшения мелкой моторики рук при работе с пластичными 

материалами и через обсуждение сценария и озвучивание, а формирование 

навыков сотрудничества и коммуникативных качеств осуществляется при 

работе в группе на всех этапах создания мультфильма. Таким образом, 
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мульстудия, являясь универсальной формой для решения коррекционных 

задач, будет полезна всем специалистам, осуществляющим психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся. 

 

Литература 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Надежда Ивановна Попова, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Начальная школа - Детский сад № 

11» г. Зимы 

 

В условиях ФГОС стало необходимым, начиная с начальной школы, 

учить детей финансовой грамотности. Современные дети с раннего 

возраста начинают знакомиться с ролью денег в жизни человека. Многие 

дети уже в начальной школе получают от родителей деньги на личные 

расходы. Они самостоятельно ходят в магазин, оплачивают завтраки в 

школьной столовой, копят деньги на понравившуюся игрушку, но не 

всегда умеют правильно распорядиться личными средствами, что требует 

определённого уровня финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность – это умение человека управлять своими 

доходами и расходами, правильно распоряжаться своими денежными 

средствами и стараться их приумножить. 

Основы финансовой грамотности в начальной школе включены в 

курс математики, но более полно и интересно познакомиться с этим 

предметом можно во внеурочной деятельности. 

Мной адаптирована рабочая программа внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность» на основе примерной программы авторов Е. А. 

Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. Она является прикладным 

курсом, реализующим интересы обучающихся 2–4 классов в сфере 

экономики семьи. 

Изучая финансовую грамотность в рамках внеурочной деятельности, 

я применяю активные методы обучения.     

Дерево решений 

Например: изучая тему «Товары и услуги», дети строят дерево 

решений, выбирая более значимые для семьи товары в первую очередь и 

нужные услуги, на которые важнее потратить деньги. 
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Мозговой штурм 

Это групповые проекты, на которых выдвигаются идеи проведения 

семейных праздников или семейного отдыха, которые могут быть 

интересными для семьи со средним достатком, и не очень затратные в 

финансовом плане. 

Мини-исследование 

Это вовлечение обучающихся в реальную жизнь, расчет доходов и 

расходов своей семьи, планирование покупок, требующих больших затрат, 

чем доход семьи, умение экономить, не тратя деньги на ненужные покупки.  

Кейс 

Учебные кейсы, которые используются на внеурочной деятельности, 

включают в себя различные ситуации из реальной жизни, связанные с 

семейным или личным бюджетом, которые дети обсуждают в группе, 

принимают определённые решения, проговаривают их, находят более 

правильный, с точки зрения финансовой грамотности, ответ.   

Аукцион 

Проверка знаний и умения логически мыслить успешно проходит в 

форме аукциона. Эта игра мотивирует даже не особенно успешных 

учеников. Игра проходит по следующим правилам: 

Каждый ученик в начале игры получает определённое количество 

игрушечных денег. 

За эти деньги ученик покупает себе вопрос, на который хочет 

ответить, если ответил верно, то цена вопроса удваивается и сумма 

возвращается к ученику, если ответил неверно, то деньги уходят в кассу 

аукциона. 

Роль аукциониста могут выполнять и учитель, и ученик.  

Учиться финансовой грамотности можно на основе сказок. Например, 

по сказке А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» можно развить тему 

«Как не потерять своё имущество», по сказке Ш. Перро «Кот в сапогах» - 

разобрать тему «Предприниматель и предпринимательство»,  через басню 

И.А.Крылова «Стрекоза и муравей» можно изучить тему «Рыночные 

отношения». 

Особая роль при изучении финансовой грамотности отводится 

проектной деятельности. Дети с удовольствием делают проекты бюджета 

своей семьи. 

Получив финансовые знания, ребенок сможет более осознанно 

подумать о своем будущем. При управлении личными финансами он сможет 

принимать разумные решения, формировать у себя правильные финансовые 

привычки и использовать свои знания на практике. Финансово 

образованный человек способен сам выбирать наиболее привлекательные 

пути в жизни, создавая материальную основу для развития общества. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ГИА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Мария Александровна Сакун, 

учитель математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» г. Зимы 

 

Государственная итоговая аттестации- это не только форма проверки 

знаний обучающихся. Для педагога- это поиск новых эффективных форм 

работы, средств и возможностей для качественной подготовки 

выпускников, которые выстраиваются в систему работы учителя. 

Что же такое педагогическая система? По-разному трактуется в 

словарях и энциклопедиях. Так, например на сайте «Словари и 

энциклопедии на Академике», педагогическая система трактуется так: 

1) упорядоченная совокупность взаимосвязанных компонентов 

(целей, содержания, методов, средств и организационных форм обучения, 

воспитания и развития учащихся), характеризующих в наиболее общем, 

инвариантном виде все составляющие педагогической деятельности в 

данных социально-экономических условиях; 

2) совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, 

необходимых для создания организованного, целенаправленного 

педагогического влияния на формирование личности с заданными 

качествами. 

Поэтому каждый из нас строит свою систему подготовки 

обучающихся к сдаче итоговой аттестации, будь это ОГЭ или ЕГЭ.  

Работа с обучающимися: 

1. Вычислительные навыки. Всем ученикам рекомендую не 

пользоваться калькулятором, объясняя это тем, что он приносит только 

вред. Показываю ребятам некоторые математические хитрости, например 

при умножении на 9 (пальцы рук) или 11 (раздвинь и сложи), способы 

быстрого умножения чисел, возведения в степень, извлечения корней и др.  

2. Правила и формулы. После изучения теоретического материала 

по теме, даю так называемую «пятиминутку», т.е. небольшую работу на 5 - 

7 минут, это могут быть схемы, игра «верно – не верно», математический 

диктант по теоремам или геометрические фигуры, на которых необходимо 

показать например: высоту, хорду, касательную и т.п. Далее перехожу к 

практическому применению теоретических знаний, начиная с простейших 

примеров. 

3. Проверка знаний и умений учащихся. Выполнение 

тренировочных и диагностических работ в печатном виде или 

представленных в сети Интернет (режим онлайн). 

Оформление кабинета: 

- собраны диагностические работы, демоверсии, печатные сборники; 

https://academic.ru/
https://academic.ru/
http://current_pedagogy.academic.ru/742/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98
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- оформлен уголок «ОГЭ и ЕГЭ по математике», на нем 

располагаются: кодификаторы, спецификации, правила заполнения 

бланков, Интернет-сайты. 

Работа с родителями: 

- посещаю родительские собрания; 

- знакомлю родителей с графиком консультаций по математике на 

предстоящий учебный год;  

- рассказываю про структуру контрольно-измерительных материалов 

(КИМов) по математике;  

- наглядно показываю примерные задания и предлагаю самим 

принять участие в решении некоторых заданий; 

- разъясняю подходы к оцениванию результатов и правила 

заполнения бланков; 

- анализируя содержание проверяемых на экзамене разделов и тем 

школьного курса математики, обращаю внимание родителей, какими 

знаниями, умениями и навыками должен обладать каждый ученик.  

Самообразование: 

- просмотр онлайн-вебинаров и семинаров (опыт коллег); 

- видеоразбор заданий на сайтах. 

Все мы прекрасно понимаем, что уровень обучаемости и мотивации у 

ребят разный, как педагогу добиться 100% сдачи экзамена, какие еще 

возможности, действия и методики применить помимо тех, что были 

перечислены выше, ведь каждый из нас это уже применяет. 

В 2021-2022 учебном году я предложила ребятам следующий план 

работы при подготовке к экзаменам. 

Во-первых, всю учебную неделю мы разбили на отработку заданий: 

Понедельник – задания 6, 7, 8, 9. 

Вторник – 15, 18, 19 и консультационный день для развернутой части 

(20-25). 

Среда – 1, 2, 3, 4, 5. 

Четверг – 16, 17 и консультационный день для слабоуспевающих. 

Пятница – 10, 11, 12, 13, 14. 

Во-вторых, при работе с заданиями ребята сами назначают 

работающего около доски, остальные выступают в роли экспертов, т.е. 

сами решают и записывают свои ответы на доске-выноске, если у 

экспертов и решающего около доски возникают разногласия (не совпадают 

ответы), то разбираем задания совместно. 

Восприятие материала детьми, когда рассказывает учитель не всегда 

принимают дети. Но, когда они обсуждают между собой, для некоторого 

этого материала раскрывается по-особенному и более для них понятен. 

В-третьих, мы вместе с ребятами разработали краткие, схематичные 

шпаргалки-подсказки (алгоритмы решения), например: 

Алгоритм сложения или вычитания дробей с разными 

знаменателями. 
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1. О.З. (общий знаменатель) 

2. Д.М. (дополнительный множитель) 

3. УМН (перемножаем числитель и Д.М.) 

4. + или – (действие сложение и вычитание) 

5. СОКР  (если надо, сократить) 

6. Ц  (если надо, выделить целое) 

В результате, у ребят стала появляться более устойчивая уверенность 

в сдаче ОГЭ. Повысилась самооценка, при пробном тестировании 

результаты ребят значительно возросли. 

 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПРОЦЕСС 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

Наталья Евгеньевна Смолянинова, 

педагог-организатор МБОУ 

«Зиминский лицей» 

 

В МБОУ «Зиминский лицей» введена Программа наставничества 

«Знаю, умею, научу» ученического самоуправления с сентября 2021 года. 

Выбрали форму наставничества «ученик-ученик», модель «Равный – 

равному», так как цель нашей программы: построение открытой системы 

наставничества в МБОУ «Зиминский лицей» по форме «равный равному», 

обеспечивающей условия для самореализации и совместной деятельности 

обучающихся, развития у них творческого потенциала, лидерских и 

организаторских способностей, взаимопонимания, активной гражданской 

позиции и общей культуры, уважительного отношения к правам других 

людей. 

Начинали мы нашу работу с подготовки условий для реализации 

программы, составили дорожную карту, сформировали базу наставников 

из обучающихся 10 класса, мотивированных помочь сверстникам в 

образовательных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах, и 

наставляемых с 7-9 класса. Ученическое самоуправление в лицее: 

лицейская республика и президентский совет (президент, кабинет 

министров). В Президентский совет входят – Президент лицейской 

республики, министры образования и науки, культуры, спорта и ЗОЖ, 

труда и экологии, финансы и кредит, пресс-центр. В начале каждого 

учебного года мы выбираем Президента, а он, в свою очередь, формирует 

кабинет министров из ребят 10 класса. Существует и классное 



 28 

самоуправление, где ребята в классе выбирают лидера класса, 

ответственных за образование и науку, культуру, спорт и ЗОЖ, труд и 

экологию, пресс-центр в классе. Когда выборы на всех ступенях 

завершены, идет общий сбор органов самоуправления, где ребята 

составляют совместный план работы на учебный год. Они планируют 

мероприятия, КТД, акции, флеш-мобы, игры и т.д.  

Формирование наставнических групп происходит путём выбора 10-

классников, по 2-3 человека берут шефство над 7-9 классами, они проводят 

классные часы в рамках «Равный – равному» по различным темам, которые 

интересуют ребят, игры, акции в рамках профилактических недель 

«Независимое детство», «Мы – за чистые легкие», «Высокая 

ответственность», «Будущее в моих руках», «Единство многообразия» и 

т.д. 

Заседания президентского совета проводятся ежемесячно: 

обсуждают вопросы воспитанности лицеистов, их успеваемости, 

взаимоотношения между учащимися классов, организации и проведения 

лицейских, городских мероприятий, подводились итоги системы «Кредит» 

по модулям и др. Проводят рейды по санитарному состоянию кабинетов, 

сохранности мебели, соблюдению лицеистами ношения школьной формы. 

В этом учебном году ребята являлись инициаторами и активно участвовали 

в подготовке многих традиционных мероприятий классного и лицейского 

уровня: «День знаний», декады «Спасибо, Учитель!», Недели библиотеки, 

«День здоровья», «День лицея», «Новогодние огоньки», акции «Ветеран 

живет рядом», «Георгиевская ленточка», смотров - конкурсов кабинетов на 

«Самый уютный зелёный кабинет», экологического ринга «Планета 

Земля», интеллектуальной игры «Государственные символы России», 

акций «Голубь мира», «Мы за ЗОЖ», «День ДОБРОТЫ», День НАУКИ. 

Ученики - наставники провели классные часы в 7-8 классах: 

«Толерантность», «Умеем ли мы дружить», «Режим лицеиста» и т.д. В 

лицее есть особенность, во время перемены у ребят есть возможность 

организовать игры на свежем воздухе, они любят играть в волейбол, 

пионербол, активные игры или интеллектуальные (шахматы, шашки). 

Были проведены социологические опросы «Об удовлетворённости 

учащихся проведёнными лицейскими мероприятиями», «Оценка работы 

лицейских органов самоуправления» и др.  
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Любовь Павловна Федорова, 

учитель начальных классов, 

реализующий АООП МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 9» г. Зимы 

 

В 2021-2022 учебном году я - классный руководитель 3-4Д классов, 

строю взаимодействие с родителями на позициях взаимопомощи, доверия 

друг к другу и открытости. В воспитательной программе классного 

сообщества особое внимание уделяю духовно-нравственному и 

национально-патриотическому направлениям. 

Я поделюсь опытом работы по духовно- нравственному и 

патриотическому воспитанию на уроках чтения и во внеурочное время. 

Прочитай поговорку «Всякому мила своя сторона». Как ты её 

понимаешь? Обсуди эту поговорку с родителями. 

На уроках чтения после изучения раздела «Родная земля» (4 класс), 

при проведении обобщающего урока задаю вопросы: 

- Как ты думаешь, почему людям нужен мир? 

Нравственный классный час строю на жизненных ситуациях и 

реальных жизненных примерах, это совместный поиск истины, смысла 

существования, извлечение урока, который станет стержнем поведения 

маленького человека во взрослой жизни. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует 

бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных 

связей. 

Совместно с родителями, бабушками ученик 4 Д класса Пиногоров 

Андрей с интересом включился в исследовательскую работу по теме: «Я не 

хочу, чтоб была война». В своей работе он рассказал, как война прошлась 

по судьбам двух дорогих ему людей: своего прадеда Нестора Ефимовича 

Недоноскова и прабабушки Лидии Сергеевны Евстроповой. Все собранные 

сведения собрал в единый альбом, который будет теперь храниться в их 

семейном архиве. Только так сохранится и не прервется связь времен. 

Совместная работа семьи и школы в рамках патриотического 

воспитания школьников должна стать той объединяющей силой, которая 

сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину 

не на словах, а на деле. Подводя итог, хочется сказать, что патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание занимало и будет занимать 

центральное место в воспитательно-образовательной системе. И благодаря 

разнообразию форм и методов работы, у нас, педагогов, есть уникальная 
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возможность повлиять на развитие и становление будущих граждан, 

патриотов России. 

 

Литература 

1. А.А. Бухаров.  В Зиме наши корни. – Зима: ООО «Центр печати», 

1999 г. 

2. Чтение.3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные образоват. программы. В 2ч.Ч.2/[авт.-сост. 

С.Ю. Ильина. А.А.Богданова ].-7-е изд.-М.: Просвещение, 2019. 

3. Чтение.4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные образоват.  программы. В 2ч.Ч.2/[авт.-сост. 

С.Ю. Ильина. А.А. Богданова ].-7-е изд.-М.: Просвещение, 2019. 

4. Помогаева К.Ю. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

–Москва: Издательство «Перо», 2011 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ 

«РАНДЕВУ С КНИГОЙ» 

 

Ольга Валентиновна Штумф, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №26»  

г. Зимы 

 
Сегодняшняя жизнь полна ярких красок и креатива. И окружающая 

действительность насыщена новиками во всех сферах существования. Все 

это требует от нас, современных учителей, и от наших детей умения 

постоянного изобретательства чего-то свежего, оригинального, того, чего 

не было раньше.  

Многие думают, что креативить – это создавать что-то гениальное. 

Но на самом деле – это значит, что мы, учителя, должны помочь ребенку 

создавать мир вокруг нас добрее и лучше, превращать серые будни в 

сказку и праздник для души. Нам кажется, особую роль в современном 

обществе приобретают и вопросы духовного здоровья ребят. Особенно 

значимо показать важность отличия добра и зла, ценность жизни, 

трудолюбия, уважения к людям и своей семье. Всему этому помогает, 

конечно, хорошая книга. Сказка Антуана Сент де Экзюпери «Маленький 

принц». Думаю, афоризмы из этого великого произведения знакомы 

каждому из нас. Хорошая книга и творчество! Что может быть лучше для 

воспитания современной гармоничной, инициативной, творческой и 

духовно богатой личности?! 
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Бесспорно, сетевой интерактивный региональный проект «Рандеву с 

книгой» - классный проект, который формирует читательскую грамотность 

и развивает творчество в детях. Он проходил в апреле-мае 2022 года, почти 

целый месяц, и вовлек в интересный совместный процесс детей, учителей и 

родителей.  

Вся команда в течение двух недель работала как единый механизм. 

Ведь сказка «Маленький принц» понравилась всем при недавнем изучении 

ее на уроках литературы. Ребята из команды показали отличное знание 

текста сказки на уроках и поэтому смогли попасть на этот проект. Они 

были очень горды тем, что именно их выбрали на такое значимое 

мероприятие. Шестиклашки пошли не только играть, получать 

удовольствие, развиваться, но и защищать честь школы и даже города. В 

процессе проекта, от этапа к этапу, шли дружно, иногда не очень…, 

старались грамотно распределять обязанности. Одни придумали, рисовали, 

раскрашивали или просто обводили. Другие внимательно работали над 

мудрыми изречениями сказки, подбирали музыку к записи озвучивания 

комикса, освоили специальную программу для озвучивания сказки. Ребята 

всегда проявляли инициативу в том или ином направлении.  

Думаю, поддержка учителя, родителей тоже помогала команде. Все 

старались похвалить ребят за любую работу в группе, за любое проявление 

инициативы.  

С одной стороны, это современное креативное мероприятие, которое 

быстро увлекает сегодняшних подростков, а с другой, помогает им 

прикоснуться к такой значимой сказке, продолжает воспитывать их. 

Хорошая книга и совместное творчество!   
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