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ПРИЕМЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ КАК СПОСОБ 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Алексей Анатольевич Анциферов, 

учитель информатики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 26» г. Зимы 

 

В современной школе все больше уделяется внимание различным 

диагностикам компетенций учащихся, контролю достижения необходимого 

уровня результатов обучения. 

Одной из современных методик диагностики результатов обучения 

является электронное тестирование. В образовании, да и вне его, отношение 

к тестам неоднозначное: одни утверждают, что использование тестирования 

не способно показать реальный уровень знаний, т.к. в тесте нельзя дать 

развернутый ответ, да и оплошность при выполнении теста может сильно 

повлиять на результат; с другой стороны невозможно отрицать, что тест – 

наиболее объективное средство проверки знаний, особенно, если тест 

составлен грамотно, с учетом требований к его структуре и содержанию, а 

также, если тестирование выполняется с помощью автоматизированных 

средств. 

Цель: познакомить слушателей с опытом использования систем 

автоматизированного тестирования в школе. 

Тестирование в школьном образовании выполняет три основные 

функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Организовать эффективный тестовый контроль позволяют системы 

автоматизированного тестирования. Они весьма разнообразны: работающие 

онлайн и офлайн, с автоматизированной обработкой результата и без, с 

возможностями создания заданий разных типов и с обыкновенным выбором 

одного из вариантов. 

Наиболее подходящими для образовательных целей из систем онлайн-

тестирования считаются сервисы: 

 Мастер-Тест (https://master-test.net/) 

 LearningApps (https://learningapps.org/) 

 Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/) 

Среди систем офлайн-тестирования (с возможностью работы в 

локальной сети) можно отметить приложения: 

 TestMaker (http://s-soft.org/) 

 MyTestX (http://mytest.klyaksa.net/) 

 Конструктор тестов Keepsoft (https://www.keepsoft.ru/) 

Проведенное и должным образом обработанное автоматизированное 

тестирование позволяет сформировать диагностическую карту по каждому 

разделу учебной программы, что, в свою очередь, позволит выявить и 

принять меры к устранению пробелов в знаниях. 

https://master-test.net/
https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/
http://s-soft.org/
http://mytest.klyaksa.net/
https://www.keepsoft.ru/
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Таким образом, тесты, как одна из форм контроля, могут эффективно 

использоваться наравне с контрольными и самостоятельными работами, и 

дают возможность учителю более качественно осуществлять учебный 

процесс. 

 

Использованные информационные ресурсы 

1. Интернет-портал ПрофОбразование: http://проф-обр.рф/ 

2. Интернет-портал Наука/Педагогика: http://nauka-pedagogika.com/ 

3. Интернет-портал http://mytest.klyaksa.net/ 

4. Интернет-портал https://master-test.net/ 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ -ЛОГОПЕДА ДОУ 

 

 Елена Николаевна Буток,  

учитель-логопед  

МКДОУ «Детский сад № 16» 

 

Современное общество предъявляет новые требования к системе 

образования, в том числе - к дошкольному. 

Поэтому основной вопрос, стоящий перед дошкольным образованием, 

чему и как учить сегодня ребенка-дошкольника? 

Дошкольник в силу своей возрастной специфики - искатель. Его 

внимание всегда направлено на то, что ему интересно, а интерес 

сопровождается положительными эмоциями. Педагоги давно заметили эту 

особенность и стали двигаться по пути творческого поиска. Не исключение 

и учителя-логопеды, которые, помимо специфических коррекционных 

задач, должны решать задачи, направленные на развитие личности ребенка 

в целом. Однако добиться этого с помощью традиционных приемов работы 

не всегда является возможным. Поиск наиболее эффективных приёмов и 

методов коррекции речи привёл меня к изучению ТРИЗ – технологии. 

Цель: создание условий для повышения эффективности 

коррекционно-логопедической работы при использовании ТРИЗ–

технологии. 

Задачи: 

- совершенствовать все стороны речи дошкольников; 

- формировать интерес к логопедическим занятиям;  

- развивать творческое воображение. 

Работу по данной технологии проводила в 3 этапа. 

На подготовительном этапе изучила методическую литературу, 

познакомилась с опытом работы педагогов, выявила и учла наиболее 

проблемные моменты коррекционно – логопедического процесса, 

изготовила дидактические пособия. 

http://проф-обр.рф/
http://nauka-pedagogika.com/
http://mytest.klyaksa.net/
https://master-test.net/
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На основном этапе внедрила элементы игровых технологий ТРИЗ на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Продолжая изучать литературу по данной технологии, я поняла, какие 

игры помогут ребенку автоматизировать в речи уже поставленные звуки. 

Автоматизация - это длительный и довольно скучный процесс, а при 

сочетании коррекции произношения и при помощи творческой игры 

решается сразу несколько задач: закрепление звука, развития мышления и 

фантазии. 

Игра «Что таким бывает?».  

Предлагаю детям сесть вокруг стола, на котором разложены картинки, 

иллюстрирующие слова на заданный звук. Далее задаю вопрос, например: 

«Что бывает волшебным? Синим?» и т.д., в зависимости от отрабатываемого 

звука. Они, используя картинки, составляют с заданными прилагательными 

всевозможные словосочетания, за каждое из которых получают призовые 

фишки, выигрывает тот, кто наберет больше всего фишек. 

Игра «Пять волшебников». 

Например, лексическая тема: «Овощи», волшебники - это глаз, нос, 

рот, рука и ухо. Предлагаю детям рассмотреть помидор и задаю вопрос: 

«Что о нём скажет каждый волшебник?» Волшебник «глаз» скажет, что он 

красный, волшебник «нос» скажет, что он вкусно пахнет, волшебник «рот» 

скажет, какой он на вкус; волшебник «рука» скажет, что он твёрдый, а 

бывает и мягкий; волшебник «ухо» скажет, что он тихий и его неслышно, он 

не пищит, не свистит, не шумит. 

Выполняя с детьми звуковой анализ, использовала игру 

«Логопедический твистер», например, говорю ребёнку: «Я - фотограф. Мои 

друзья - это те слова, в которых есть звук «ф» (в начале слова, в середине, в 

конце)». Ребенок выкладывает соответствующие картинки на поле твистера. 

Усложняя работу с пособием, можно добавить букву и т.п. 

Играя с детьми, я заметила, что детям очень интересна игра «Данетка». 

Это разновидность головоломок-загадок, которые представляют собой 

описание странных, необычных ситуаций. Эта игра достаточно азартна и 

интересна детям. Вся хитрость в выборе действительно интересного объекта 

для данной категории играющих. При угадывании можно задавать разные 

вопросы, но ответом на них могут быть только слова «да» и «нет». 

Используя дидактическую игру «Данетка», учу детей задавать вопросы 

продуктивно-поискового типа. 

Ещё одним интересным открытием для меня стало дидактическое 

пособие «Круги Луллия». В XII веке французский монах Раймонд Луллий 

создал логическую машину в виде бумажных кругов. Пособие представляет 

собой коробку, внутри которой находятся круги – пластинки, на которые 

накладываются бумажные круги. Ребенок может самостоятельно выбирать 

круги и менять их по своему усмотрению. 

Изучив методику и  варианты предложенных упражнений, используя 

собственный опыт, мною были разработаны авторские варианты 



 7 

использования «Кругов Луллия» по коррекции речи дошкольников. 

Содержание игр позволило использовать их на индивидуальных 

логопедических занятиях, так как они помогают развивать фонематические 

процессы, уточнять и активизировать словарный запас, автоматизировать 

звуки речи. 

Нельзя не отметить универсальность игрового пособия. Используя 

лишь несколько кругов, можно получить либо разные варианты игры, либо 

дополнение к проводимой игре. Оно многофункционально и формирует 

навыки сотрудничества, взаимодействия и самостоятельности. 

Вот некоторые из них: «Звукарики», «Где спрятался звук, 

буква?»,«Слоговики», «Образуй словечко». Целью данных игр является 

совершенствование звуковой стороны речи и обучение грамоте. 

Игры «Называй-ка», «Чей, чья, чьё?», «Сосчитай-ка» направлены на 

формирование лексико-грамматических категорий. 

На заключительном этапе, используя наблюдения, беседы с 

педагогами и родителями, анкетирование родителей, я отследила 

эффективность своей работы по методике ТРИЗ. Мои наблюдения показали, 

что дети стали с интересом и желанием посещать индивидуальные занятия, 

у них значительно ускорилась автоматизация звуков речи. Многие дети 

смогли преодолеть синдром «кабинетной речи», у них значительно 

пополнился активный словарь, повысилась логичность, точность, 

содержательность и оригинальность высказываний. Наблюдалось 

совершенствование психических процессов, а самое главное, проявилась 

способность к творческому мышлению. 

 

Литература 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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ПРОЕКТА «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

КАК УСЛОВИЕ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ» 

 

 Ольга Станиславовна Виниченко, 

заместитель заведующего МКДОУ 

«Детский сад №15» г. Зимы 

 

Современные информационно-коммуникационные технологии 

уверенно входят в нашу жизнь, открывая широкие возможности для 

реализации потенциала каждого человека. Вместе с тем, как и реальный мир, 

информационное пространство может быть недружелюбно и даже опасно. 

Поэтому остро стоит проблема отбора информации, получаемой детьми. 

На современном этапе модернизация образования также предъявляет 

высокие требования к профессиональным качествам и уровню подготовки 

педагога, к его профессиональной компетентности. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие 

творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся 

педагогической среде. 

На основании приказа ГАУ ДПО ИРО от 29.04.2019 г. № 50, детский 

сад включен в Региональный тематический инновационный комплекс с 

присвоением статуса инновационной педагогической площадки по 

реализации проекта. 

Цель проекта: создать благоприятные условия в ДОУ для психолого-

педагогической поддержки семьи и просвещения родителей (законных 

представителей) по вопросам информационной безопасности детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Задачи:  

- повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ по 

вопросам информационной безопасности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- совершенствовать систему взаимодействия педагогов с родителями, 

ориентированную на объединение усилий в вопросах информационной 

безопасности детей раннего и дошкольного возраста; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

проведение просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам информационной безопасности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

В соответствии с планом работы по проекту в ДОУ проведен ряд 

мероприятий. На начальном этапе работы, подготовительном, было 

разработано положение о творческой группе педагогов по реализации 

инновационного проекта. Изучены нормативные правовые документы в 

решении проблемы информационной безопасности детей раннего и 

дошкольного возраста. Проведена входящая диагностика 
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профессиональных затруднений педагогов на тему: «Восприимчивость 

педагогов к инновационной деятельности». Проведен опрос педагогов «Что 

я знаю о информационной безопасности детей?».  

При реализации основного этапа работы были проведены различные 

мероприятия, направленные на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах информационной безопасности: 

состоялись встречи с научным руководителем по реализации проекта, 

Организован семинар для педагогов по презентации лаборатории 

Касперского по теме: «Безопасный интернет «Социальные риски и риски 

общения», участие в интеллектуальной игре КИБЕР-КВИЗ. Проведен 

педсовет на тему: «Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных 

технологий и интернет», тренинг для педагогов «Плюсы и минусы сети 

Интернет». 

В рамках работы родительской академии «Дети - зеркало семьи» 

педагогами проведены консультации, родительские собрания, 3 открытых 

занятия (2 из которых в дистанционном формате), театрализованное 

представление «Как колобок в смайлик превратился». Ежеквартально в 

приёмных и на сайте ДОУ педагоги обновляют информацию для родителей.  

Проведен тематический контроль «Использование ИКТ в 

образовательном процессе с учетом информационной безопасности детей 

дошкольного возраста», конкурс среди педагогов групп на лучшую папку-

передвижку по информационной безопасности. 

С 2019 по 2021 год все педагоги (100%) прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Информационная безопасность детей как ресурс 

позитивной социализации». 

В апреле 2021 года в рамках сетевого взаимодействия с педагогами 

города нами был проведен теоретический семинар «Информационная 

безопасность детей дошкольного возраста». 

С сентября 2021 года мы подходим к завершающему этапу реализации 

проекта, направленному на подведение и обобщение итогов работы. 

Таким образом, основой педагогической компетентности является 

готовность к постоянному повышению своей квалификации и 

профессиональному развитию, что является необходимым условием 

повышения качества как педагогического процесса, так и качества 

образования в целом. Развивая профессиональную компетентность 

педагогов при реализации инновационного проекта в нашем ДОУ, мы 

стремимся к совершенствованию, приобретению новых знаний и умений, 

обогащению деятельности.  

 

Литература 

1. Стародубцева, Г.А. Информационная безопасность детей 

дошкольного возраста как ресурс позитивной социализации: метод. пособие 

/ Г.А. Стародубцева – Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 2015.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  

В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Марина Анатольевна Гуназа, 

воспитатель МКДОУ  

«Детский сад № 15» г. Зимы 

 

В связи с нарастающим глобальным процессом активного 

формирования и широкомасштабного использования информационных 

ресурсов особое значение приобретает информационная безопасность 

детей. Просвещение подрастающего поколения и их родителей в части 

использования различных информационных ресурсов, знание элементарных 

правил отбора и использования информации способствует развитию 

системы защиты прав детей в информационной среде, сохранению здоровья 

и нормальному развитию. 

Информационная безопасность – это состояние защищенности детей, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в 

том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. Такую 

защищенность ребенку должны обеспечить, прежде всего, государство, а 

также семья и дошкольное учреждение, как первые и наиболее важные 

институты социализации. 

С 2019 года в нашем учреждении ведется работа по инновационному 

проекту «Информационная безопасность дошкольника как условие 

позитивной социализации». Одним из направлений деятельности 

дошкольного учреждения является сотрудничество с семьей в вопросах 

информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста. 

Основная идея инновационного проекта заключается в обеспечении 

психолого-педагогической поддержки семьи и просвещения родителей 

(законных представителей) в вопросах информационной безопасности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Проблема, на решение которой направлен инновационный проект: 

низкий уровень психолого-педагогической поддержки семьи в ДОУ, а также 

родительской компетентности в вопросах информационной безопасности 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Цель инновационного проекта: Создать благоприятные условия в 

ДОУ, для психолого-педагогической поддержки семьи и просвещения 

родителей (законных представителей) в вопросах информационной 

безопасности детей раннего и дошкольного возраста. 

Для реализации инновационного проекта мы поставили перед собой 

следующие задачи: 
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- Совершенствовать систему взаимодействия педагогов с родителями, 

ориентированную на объединение усилий в вопросах информационной 

безопасности детей  дошкольного возраста; 

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

проведение просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам информационной безопасности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Проводя просветительскую работу с родителями по информационной 

безопасности детей были реализованы различные мероприятия: 

- Анкетирование родителей. 

- Опрос воспитанников старших и подготовительных групп. 

- Общее родительское собрание с ознакомлением плана работы по 

проекту. 

- Родительские собрания в группах. 

- Тренинги, акции. 

- Интеллектуальная игра КИБЕР-КВИЗ. 

- Открытые занятия для родителей и размещение для просмотра 

родителями в группе Viber. 

- В течение года в рамках работы родительской академии «Дети - 

зеркало семьи» проведен ряд консультаций. 

- Ежеквартально в приёмных обновляется информация для родителей. 

Были подготовлены и размещены памятки и буклеты. 

- Интеллектуальная игра для родителей по информационной 

безопасности «Что? Где? Когда?». 

- Театрализованное представление для родителей. 

Все мероприятия, проводимые педагогами, освещены на сайте ДОУ и 

социальной сети Инстаграм. Таким образом, просветительская работа с 

родителями носит системный характер. 

Благодаря проделанной работе по нашим наблюдениям и по 

результатам анкетирования родителей было отмечено, что родители стали 

больше общаться с детьми, приобщать их к культуре и спорту, отслеживать 

и просматривать игры и сайты, в которые играют и посещают дети. 

Перспективы: в дальнейшем планируем продолжать работу в данном 

направлении, использовать разнообразные формы и методы работы для 

заинтересованности и привлечения большего числа родителей к данной 

проблеме. 

 

Литература 

1. Малых, Т.А., Кирдянкина, С.В., Стародубцева, Г.А. 

Информационная безопасность несовершеннолетних (методические 

рекомендации для проведения занятий по информационной безопасности с 

детьми, их родителями и педагогами) / авт.- сост. Т.А. Малых, С.В. 

Кирдянкина, Г.А. Стародубцева – Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 2015.  
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 Елена Григорьевна Дзюба,  

воспитатель МКДОУ  

«Детский сад № 212» г. Зимы 

 

Стандарт дошкольного образования направлен на поддержку 

индивидуальности каждого ребенка. В соответствии с муниципальным 

проектом «Успех каждого ребенка» в рамках программы развития 

учреждения актуальным становится расширение развивающей предметно-

пространственной среды, открывающей возможности для развития 

индивидуальных особенностей, способностей и творческого потенциала 

воспитанников. Так как предметно-пространственная среда является, 

прежде всего, стимулирующим фактором, который направляет деятельность 

ребенка, а значит – помогает научить его взаимодействию с окружающим 

миром через игру. 

Для развития творческих способностей возникла идея использовать 

такую форму работы с детьми как коллекционирование. По наблюдениям за 

детьми, выяснилось, что воспитанникам группы «Гномики» нравится 

собирать различные предметы, классифицировать по разным признакам, 

придумывать игры с ними. Кроме того, предметы из детских коллекций 

придают особенность детскому творчеству: не только художественному, но 

речевому и игровому. 

Цель моей методической работы – создание условий для развития 

творческих способностей у детей дошкольного возраста через 

коллекционирование. 

Задачи:  

- расширять кругозор детей, способствовать игровому, 

художественному творчеству; 

- развивать любознательность и познавательную активность детей, 

творческие способности, умение находить решения в нестандартных 

ситуациях; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, наблюдательность, чувство 

коллективизма. 

На начальном этапе работы над темой была изучена методическая 

литература, выделены закономерности развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста.  

Затем были проведены беседы о коллекциях, коллекционерах, 

способах собирания экземпляров и пополнения коллекций. Были 

презентованы собственные коллекции детских машин, игрушек из киндер-

яиц, интересных камней, старинных монет, которыми воспитанники очень 

заинтересовались. Дети задавали вопросы о том, что можно сделать с 



 13 

собранными экземплярами, как применить и выразили огромное желание 

собрать свои собственные коллекции и рассказать о них. 

В течение года дети совместно с родителями собирали коллекции по 

интересам. Были представлены следующие детские коллекции: из 

собранных ракушек была созданы картины, из пластиковых пробок – 

шашки, из камней – мини-театр, из гаек и болтов – роботы, из монет – 

денежное дерево, из киндер-яиц – интересные игрушки для малышей. 

По итогу оформлялись выставки творчества в центре семейных 

копилок, с которыми воспитанники имели возможность свободно 

использовать данные поделки в игровой деятельности. Такие коллекции 

имеют огромную ценность и значимость для ребенка. В процессе собирания 

и создания чего-то нового у детей развиваются не только любознательность, 

познавательная активность, воображение, но и происходит развитие 

творческого потенциала.  

Для поддержки и морального стимулирования родители 

награждаются грамотами, благодарностями, а воспитанники - дипломами и 

медалями «Юный коллекционер». 

Таким образом, коллекционирование является эффективной формой 

развития творческих способностей дошкольников. 

 

Литература 

1. Вербенец А. М. Коллекционирование как культурная практика 

современного дошкольника: Феномен, особенности, приемы поддержки // 

Научно – методический журнал «Детский сад: теория и практика». № 5, 2015 

г. 

2.  Болдырева Н. Г., Сапрыкина О. В., Чеснокова В. И. О 

технологии коллекционирования как эффективной форме взаимодействия с 

родителями // Молодой ученый. — 2015. — №10.  
 

 

УЧЕТ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ. 

 

 Лариса Васильевна Добросельская, 

педагог-психолог МБОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Зимы 

 

Об индивидуализации образовательных отношений говорится много. 

Но на основе чего индивидуализировать? К примеру, ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ нацеливает учителя при написании рабочей программы 

формулировать конкретные ожидаемые результаты, которых должен 

достигнуть ребенок. Особенности психических процессов, 

психоэмоциональной сферы ребенка напрямую определяют педагогам и 

специалистам вектор дифференциации в работе с особыми детьми. 
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Программа развития МБОУ «СОШ №1» «Адаптивная школа – школа 

равных возможностей» как стратегический документ является платформой 

для психологического просвещения педагогов. Рассматриваются умения и 

знания, которые необходимы в работе с детьми ОВЗ. 

Достаточны ли умения в профессиональной деятельности учителя при 

взаимодействии с обучающимися категории ЗПР или легкая степень 

умственной отсталости? Что в первую очередь должен знать учитель о 

собственном ученике? Проведем входную оценку уровня знаний педагога 

простым способом «вопрос – ответ». 

Модальность, доминанта головного мозга, тип нервной системы, виды 

памяти, особенности восприятия и внимания – это тот необходимый 

минимум, которым должны владеть учителя, особенно, начальной школы. 

Памятки с рекомендациями «Визуал, аудиал, кинестетик», «Право-

левополушарник» помогут спроектировать урок и выбрать уровневые 

задания. 

Рис.1 Памятка учителю 

 

В работе осуществлена попытка показать возможность создания 

условий для реализации дифференцированного подхода. Практическая 

ценность мастер-класса в том, что в качестве приложения предлагается 

готовый диагностический инструментарий, сопровождающий процесс 

дифференциации. В электронном виде предложена диагностика в формате 

«XL», которая дает моментальный результат обследования. Например, 

методика распределения социальных ролей по классификации Мэрилла: 

следопыт, деятель, творец, доработчик. Ее результаты также помогут 

учителю и ребятам организовать работу в малых группах. 

 

Литература 

Уважаемые КОЛЛЕГИ– учителя начальных классов! 

Данная информация поможет Вам  в организации урока  для 

учащихся с выраженной ассиметрией мозга 

 Общепедагогические технологии 

1. Учет психофизиологических особенностей учащихся с 

асимметрией полушарий головного мозга в учебном процессе 

2. Так же предлагаю вам некоторые приемы формирования 

мотивации учения  и советы, которые помогут вам  повысить 

уровень сплоченности ученического  коллектива. 

3. Рекомендации учителю по работе с гиперактивными 

детьми. 

4. Проблемы адаптации и проблемы обучения детей левшей 

(с доминирующим правым полушарием) и их отличия от 

«леворуких» (с доминирующим левым полушарием) 

Педагог-психолог МБОУ «СОШ№1» Добросельская Л.В. 

http://festival.1september.ru/common/
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1. Баранова, Н. Н. Технология уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения / Н. Н. Баранова // Начальная школа. - 2016. - 

№ 2 - С. 46-49. 
2. Иванова, И. Ю. Дифференцированное обучение математике на 

современном этапе развития начального образования / И. Ю. Иванова // 

Начальная школа. - 2013. - № 4 - С. 78-83. 
3. Иванова, И. Ю. Приемы дифференцированного обучения 

математике / И. Ю. Иванова // Начальная школа. - 2016. - № 5 - С. 33-36. 
4. Кургина, Н. И. Дифференцированный подход в начальном обучении 

/ Н. И. Кургина // Начальная школа. - 2016. - № 10 - С. 27-30. 

 

 
ГЕЙМИФИКАЦИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Татьяна Александровна Карелина, 

учитель математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» г.Зимы 

 

В современном мире стало всё сложнее заинтересовать и 

замотивировать школьника на достижение целей. По данным опроса 

большая часть опрошенных сообщило о том, что им скучно или не хочется 

учиться, испытывают страх перед сложностью, который блокирует 

способности к восприятию информации, сводя их к минимуму. Необходимо 

создать такую обстановку, которая позволит обучающемуся снять 

эмоциональное напряжение и по максимуму проявить свои способности. В 

такой ситуации на помощь может прийти использование геймификации на 

уроках и во внеурочное время. 

Геймификация – это процесс, позволяющий раскрыть творческие 

способности личности и мотивировать на достижение успеха.  

Геймификация - это когда игровые правила используют для 

достижения реальных целей. Другими словами, за счет игры скучные 

задания становятся интересными, избегаемое – желанным, а сложное – 

простым. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий. Проблема применения игровых технологий в образовательном 

процессе в педагогической теории и практике не нова. Разработкой теории 

игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы, 

значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, М.И. 

Махмутов, Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев, С.А. Смирнов, 

С.А. Шмаков и др. [1]. 
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Игра, сама по себе, - очень гибкая форма обучения. Она предполагает 

имитацию ситуаций, соответствующих выполнению реальных действий в 

рамках предложенной модели. Как результат – мы получаем более прочное 

усвоение знаний обучающимися.  

В существующей практике имеются различные типы игр: деловые, 

аттестационные, организационно-деятельностные, инновационные, 

рефлексивные игры по снятию стресса и формированию инновационного 

мышления, поисково-апробационные и другие. Для обучающих игр 

характерны, как правило, многовариантность и альтернативность решений, 

из которых нужно сделать выбор наиболее рационального. При этом одна и 

та же игра может выполнять несколько функций: 

▪ обучающая функция – развитие общеучебных умений и 

навыков, таких как память, внимание, восприятие информации различной 

модальности; 
▪ развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы 

на занятиях, превращение их из скучного мероприятия в увлекательное 

приключение; 
▪ коммуникативная функция – объединение коллективов 

учащихся, установление эмоциональных контактов; 
▪ релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, 

вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении; 
▪ психотехническая функция – формирование навыков 

подготовки физиологического состояния играющих для более эффективной 

деятельности, перестройка психики для усвоения больших объёмов 

информации [1]. 
Игровые технологии способны решить проблему, описанную выше. 

Все люди, независимо от возраста, любят играть. С самого детства термин 

«игра» у людей ассоциируется с положительными эмоциями. Кроме того, 

игроку заведомо понятно, что в игре можно ошибиться, проиграть, но потом 

можно попробовать снова и добиться успеха. Следовательно, игра 

исключает страх совершения ошибки как таковой, тогда как в реальности 

этот самый страх является главным препятствием к деятельности. Процесс 

усвоения новых знаний проходит легко и незаметно для учащегося. Дальше 

процесс обучения стимулирует сам себя – чем лучше человек разбирается в 

той или иной предметной области, тем более интересной она ему 

представляется.  

В своей практике уже не первый год использую геймификацию для 

вовлечения и повышения мотивации обучающихся на уроках и во 

внеурочное время. 

Опыт применения геймификации на уроках математики показывает, 

что она, помимо главных задач в рамках образовательного процесса – 

приобретения компетенций и повышения мотивации к учебе – также 

является отличным способом формирования и освоения некоторых 
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компетенций: лидерские качества, навыки работы в команде, 

коммуникативные навыки и т.п. 

 

Литература 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ ЧЕРЕЗ 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Екатерина Николаевна Крейдо, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

г. Зимы 

 

Основной задачей современного образования, согласно новому 

Федеральному государственному образовательному стандарту, является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Если обучающиеся 

овладеют основными УУД – значит, они смогут самостоятельно успешно 

освоить новые знания, научатся учиться. 

Регулятивные УУД включают следующие виды учебных действий: 

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе того, что 

уже усвоено и того, что еще не известно); 

 планирование (определение промежуточных целей, составление 

плана и последовательности действий); 

 прогнозирование (предвосхищение результата); 

 контроль (сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном); 

 коррекция (внесение дополнений и корректив в план, способ 

действий); 

 оценка (осознание качества и уровня освоения материала, 

выделение того, что предстоит усвоить); 

 волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию) 

Все вместе регулятивные УУД призваны обеспечить организацию 

учащимися своей учебной деятельности. 

На каждом уроке учителю необходимо применять методические 

приемы, которые будут способствовать формированию регулятивных УУД.  

Формирование регулятивных УУД осуществляется на каждом этапе 

урока. Обучающиеся должны самостоятельно планировать цель, способы ее 
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достижения, оценивать трудности поставленных целей, корректировать 

свою работу, оценивать свои результаты и своих одноклассников. 

Проблема недостаточного уровня сформированности данных УУД 

выявляется при выполнении учащимися различного рода диагностических 

работ (контрольных, проверочных, ВПР). Особое внимание привлекает 

ВПР. 

По результатам проведения ВПР по русскому языку нужно отметить, 

что большой процент обучающихся не могут регулировать свою работу. Это 

проявляется в том, что не все ребята могут правильно распределять время 

на выполнение работы (12, 14 заданий); а также в том, что не могут 

оценивать полноту выполнения тех заданий, которые состоят из двух частей 

(например, «Выпиши слово и объясни свой выбор»). Соответственно не 

получают максимального количества баллов за конкретное задание.  

Для достижения положительных результатов необходимо не просто 

«репетировать» выполнение заданий, а разнообразить их, меняя вид 

деятельности учителя и учеников. 

Предлагаю некоторые задания, которые можно продуктивно 

использовать на уроке. «Римский цветок», «Противоречие», «Домашнее 

задание? Легко!»  

Включение в урок таких заданий способствует формированию 

регулятивных УУД, дает возможность понимать и оценивать информацию, 

принимать верные решения, контролировать свою деятельность или 

деятельность группы в соответствии с поставленными целями.  

 

 

ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Анна Владимировна Макарова, 

воспитатель МКДОУ «Детский сад 

№16» г. Зимы 

 

примерами Проблема ребенок установления межличностных отличие отношений содержанию является одной 

из чувствами актуальных, через поскольку множество основные негативных разновидность явлений среди чувствами детей, 

приобретают отмечаемых в последнее изготовлении время в кроме виде жестокости и приобретают повышенной 

заранее агрессивности, имеют формы свои условия истоки в дошкольном содержанию детстве. именно Формирование у 

дошкольников формы доброжелательного и является гуманного отношения к представления людям 

основные является одной из одной важных чувствами задач нравственного создание воспитания, дальнейшем которая 

отражена в создание Федеральном основные государственном образовательном ребенок стандарте 

виде дошкольного образования. 

можем Ведущим заранее видом деятельности кроме дошкольников, в воспитывать котором мы можем 

представления наблюдать за нравственных взаимодействием и взаимоотношениями примерами дошкольников, 

является является игра. Изучая данную проблему, я пришла к выводу, что одним из 

примерами наиболее значимым видом игр для изготовлении детей становится осознания театрализованная игра, 
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которая формы является не которого просто средством виде социализации множество ребенка, но и важным 

создание условием для примерами осознания способов чувствами позитивного стандарте доброжелательного 

взаимодействия.  

Театрализованные через игры – это разновидность гуманных сюжетно-ролевой одной игры, 

игры, содержанию близкие гуманных театру; развиваются по чувствами заранее условия подготовленному сценарию. 

Театрализованные гуманных игры именно разделяются на две основные которого группы: 

кроме режиссерские игры и условия игры-драматизации. 

По является тематике и содержанию формы театрализованные заранее игры обладают 

чувствами нравственной гуманных направленностью. Знакомые приобретают всем виде персонажи становятся 

основные примерами для подражания. Желание приобретают быть одной похожим на писательского можем героя 

гуманных позволяет через содержанию театрализованную создание игру оказывать приобретают воздействие на гуманных детей. 

Примеряя на дальнейшем себя дальнейшем чей-то облик, наиболее ребенок именно подражает и присваивает 

содержанию характерные ему наиболее черты.  

Целью моей работы является создание именно условий для развития 

нравственных гуманных разновидность взаимоотношений детей наиболее дошкольного гуманных возраста при помощи 

виде театрализованной воспитывать деятельности. 

Задачи: 

1.  помощи Учить стандарте использовать разные одной формы заранее взаимодействия между 

гуманных детьми в осознания театрализованной деятельности; 

2. Расширять является представления детей о гуманности которого посредством 

чувствами театральной деятельности; развивать через представление о нравственных 

основные качествах виде человека; 

3. Воспитывать отличие интерес к осознания театральной формы деятельности. 

Включив в свою работу подборку игр и упражнений по 

театрализованной деятельности, показ спектаклей детям других групп, я 

увидела, как исполняя содержанию роль, основные дети приобретают ребенок нравственный представления опыт, умение 

множество вести содержанию себя в соответствии с является нравственными которого нормами.  

Дети стали добрее друг к другу и окружающим, более внимательны к 

сказанным словам, ведь именно в театрализации ребята которого могут 

дальнейшем познакомиться с эмоциями и осознания чувствами отличие разных героев, виде осознать нравственных причины их 

поведения и примерами настроения,  принять их роль на себя. 

В дальнейшем я планирую продолжить работу в данном направлении, 

ведь формы театрализованная деятельность множество создает наиболее условия эмоционального 

нравственных развития заранее дошкольников.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК 

СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЧНЫХ ЗНАНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Анна Игоревна Миронова,  

учитель физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

г.Зимы 

 

Как правильно организовать урок, чтобы ученикам было интересно, и 

они действительно были увлечены данным процессом, задумывается 

каждый педагог. Учителям очень важно, чтобы после каждого урока дети 

уходили со знаниями и рвением прийти на следующий урок для получения 

новой, нужной и важной для них информацией.  

Мы живем во времени компьютерных  технологий, наши дети очень 

развиты в данной среде и посвящают ей значительную часть своего времени, 

в связи с этим многих учеников очень сложно заинтересовать и завлечь 

урочной деятельностью. Для этого педагогам приходится применять разные 

методики и средства для мотивации.  

На своих занятиях я испробовала несколько методов, побуждающих 

учащихся к познавательной активности на уроках, и остановилась на 

экспериментальных опытах. Данный метод позволяет наиболее эффективно 

формировать у обучающихся воображение, мышление, логику действий. 

Выполняя физический эксперимент, они учатся наблюдать и выделять в 

рассматриваемых явлениях их существенные признаки, а так же добиваться 

поставленной цели. Такие эксперименты можно проводить с учащимися 

после изучения каждого раздела физики на уроках, внеурочных занятиях, а 

так же самостоятельно дома. 

Целью данной работы является создание экспериментальной 

лаборатории в кабинете физике. На данном этапе больше всего работы 

проводится в проектной деятельности, где ученики проводят опыты, 

создают макеты приборов для изучения физических явлений, которые в 

дальнейшем будут использоваться в экспериментальной лаборатории.  

Я считаю, что сформированные умения и знания в ходе эксперимента 

станут положительной мотивацией учащихся на дальнейшую работу на 

уроках физики.  
 
 

МНЕМОТЕХНИКА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

 Елена Ивановна Окутина, 

воспитатель МКДОУ  

«Детский сад № 4» г. Зимы 
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В наше время развитие связной речи детей-дошкольников становится 

особенно актуальным. Сегодня яркая, насыщенная синонимами, 

дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста является 

редкостью, ведь живое человеческое общение в современном обществе 

сменяется зависимостью от гаджетов, недостаточной коммуникацией детей 

с родителями. И я, как педагог, должна научить детей последовательно, 

грамматически правильно выражать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях окружающей жизни, используя при этом современные 

образовательные методы и технологии.  

Так как у дошкольников наглядно-образное мышление, важно 

использовать визуальное моделирование в работе с детьми, поэтому из 

множества современных образовательных методов и технологий я 

использую мнемотехнику. 

Мнемотехника-это система методов и приёмов, которая обеспечивает 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.  

Важное значение мнемотехники уделяли великие учителя: 

- К. Д. Ушинский говорил о том, что если ребёнка учить запомнить 5 

незнакомых слов, он их будет запоминать долго, а если дать ему для 

запоминания 20 слов, соединить их с картинками, он запомнит их быстрее;  

- С. Л. Рубинштейн. М. Леушин, Л. В. Эльконин говорили о том, что 

наглядный материал помогает детям назвать не только предметы, но их 

характерные черты, действия, совершённые с ними;  

- Л. С. Выготский также высказывался о важности планирования 

высказывания, он отмечал важность последовательного размещения в 

предварительной схеме всех конкретных элементов высказывания. 

Для введения мнемотехники в практику с обучающимися определила 

цель: развитие психических процессов дошкольников: памяти, мышления, 

воображения, так как они тесно связаны с полноценным развитием связной 

речи.  

Для осуществления цели сформулировала задачи, которые помогут  

освоить методы работы с мнемотаблицами:  

- развивать память, внимание, образное мышление и речь;  

- формировать навыки перекодирования информации, т. е. 

преобразования абстрактных символов в изображения;  

- развивать мелкую моторику рук с частичным или полным 

графическим воспроизведением, творчеством, фантазией;  

- совершенствовать лексико-грамматические средства языка, 

звуковую сторону речи в области произношения, восприятия и 

выразительности. 

Используя мнемотехнику при разучивании стихотворений с детьми, 

физминуток, песен, пересказ рассказов, при обучении рассказыванию с 

элементами творчества, я придерживаюсь определённых этапов работы над 

каждым из видов в соответствии с методикой. 
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Применение мнемотехники в моей работе с детьми способствует 

достижению следующих результатов: у детей расширяется кругозор об 

окружающем мире; появляется желание пересказывать тексты, 

придумывать интересные истории; появляется интерес к заучиванию 

стихотворений и потешек; словарный запас выходит на более высокий 

уровень; дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно 

держаться перед аудиторией. 

Личный опыт работы по данному направлению представлен 

- на педагогическом совете для коллег в форме практикума по 

применению мнемотехники в воспитательно-образовательном процессе с 

целью развития связной речи и образного мышления детей дошкольного 

возраста; 

- на заседании городского методического объединения воспитателей, 

работающих на группах среднего возраста, поделилась опытом с коллегами 

города, представив занятие на тему: «Осторожно, микробы!», где 

использовала показ физминутки с применением мнемотехники. 

- в рамках региональной выставки-форума «Мир семьи. Страна 

детства», которая проходила с 12 по 17 мая 2021 г., представила мастер- 

класс для родительского сообщества на тему: «Как создать мнемотаблицу 

для разучивания стихотворения в домашних условиях». 

Считаю, что использование мнемотехники в работе с детьми является 

эффективным способом развития связной речи у дошкольников, средством 

взаимодействия со сверстниками, будущей социализации в обществе. 

Применяемые в педагогической деятельности методы и приёмы работы 

позволяют повысить эффективность усвоения и воспроизведения 

информации, а также являются средствами формирования одной из 

ключевых компетенций обучающихся – владение устной коммуникацией, 

так необходимой для адаптации в современном информационном обществе. 
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ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 

ЗНАНИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Татьяна Анатольевна Самойленко, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

г. Зимы 
 

Функциональная грамотность на ступени общего образования 

рассматривается как метапредметный образовательный результат. 

Функциональная грамотность помогает решать бытовые задачи, 

взаимодействовать с людьми, организовывать деловые контакты, выбирать 

программы досуга, ответственно относиться к обязанностям гражданина, 

ориентироваться в культурном пространстве, взаимодействовать с 

природной средой [2]. 

Финансовая грамотность выделяется как дополнительный вид 

функциональной, подразумевает способность принимать обоснованные 

решения и совершать эффективные действия в сферах, имеющих отношение 

к управлению финансами, для реализации жизненных целей и планов в 

текущий момент и будущие периоды [3]. 

Мы живем в эпоху информационного, постиндустриального 

общества. Развитие сферы услуг и информационных технологий напрямую 

влияет на современных детей и подростков, которые являются активными 

потребителями и всё больше привлекают внимание розничных торговых 

сетей, производителей рекламы и банковских услуг. Очевидно, что знание 

основ финансовой грамотности способствует повышению качества жизни и 

положительно влияет на благополучие людей. 

Цель мастер-класса: передача успешного опыта использования 

приёмов и методов конструирования заданий по финансовой грамотности, 

позволяющих учащимся приобрести опыт использования полученных 

знаний на практике. 

Задачи: 

- раскрыть особенности финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности; 

- познакомить участников мастер-класса с активными приемами, 

средствами и формами обучения финансовой грамотности; 

- демонстрация опыта и совместная отработка действий, методов и 

приемов путем прямого и комментированного показа последовательности 

действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности; 

- рефлексия деятельности педагога и участников мастер-класса. 

Особенности заданий по финансовой грамотности: в основе 

разработки заданий, определенные «жизненные» ситуации, предполагается 

использование социального опыта учащихся; в большинстве случаев, 

главные герои заданий - сверстники учеников, которые столкнулись 
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с необходимостью принять финансовое решение, или семья, которая решает 

проблему, знакомую большинству обучающихся; обстоятельства, в которые 

попадают герои описываемых ситуаций, отличаются повседневностью; 

ситуация и задачи изложены простым, понятным языком; ситуации 

предполагают определение наиболее целесообразной модели поведения с 

учётом возможных альтернатив[1]. 

Задания моделируются в соответствии с логикой, по алгоритму: 

выявление финансовой информации; анализ информации в финансовом 

контексте; оценка финансовых проблем; применение финансовых знаний 

[1]. 

Пример задачи. Составьте семейный бюджет семьи за август на основе 

известных данных. Семья Васильевых – неполная, состоит из мамы 

(педагог), бабушки (пенсионерка) и семилетнего Васи. В семье Васильевых 

расходы превышают доходы (конкретизируются доходы и расходы семьи в 

цифрах), такой бюджет называется дефицитным. В чем причина такого 

положения? Как быть семье, которой не хватает средств для жизни? 

Таким образом, моделируется реальная жизненная ситуация и 

варианты ее решения. Задания ориентируются на формирование ряда 

умений и стратегий поведения, от которых зависит успех в  осуществлении 

познавательной и практической деятельности, направленной на решение 

задач, возникающих в финансовой жизни личности. Подход, реализуемый 

при разработке заданий определяет связь учебного материала с жизнью 

конкретной личности, ее реальным поведением в социуме и способствует 

принятию разумных финансовых решений, среди которых значительное 

множество связано с выбором варианта поведения при решении типичных 

проблем в повседневных жизненных ситуациях. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА И СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ. 
 

 Наталья Николаевна Сёмкина, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

г. Зимы 
 

Современный урок должен быть содержательным для обучающихся с 

разными образовательными способностями, разным уровнем 

интеллектуального и личностного развития. Задача учителя состоит в том, 

чтобы создать условия практического овладения материалом для каждого 

учащегося. Возможным решением этих проблем, способом реализации 

индивидуального подхода, формой организации познавательной 

деятельности на уроке может стать применение рабочих листов. 

Рабочий лист (по определению Финансового словаря1) – 

«формализованная анкета, предназначенная для обработки и записи 

структурированных данных». Другими словами, это специально 

разработанный учителем лист с заданиями, которые необходимо выполнить 

по ходу объяснения материала или после изучения темы.  

Рабочие листы бывают 3-х видов:  

 информационные (включают новый материал, дополнительную 

информацию, правила и пр.); 

 тестовые (контрольные вопросы; задания, аналогичные 

заданиям КИМ ГИА); 

 интегрированные (информационный блок, материалы для 

проверки, задания для самостоятельной работы). 

Наиболее эффективным при изучении материала является 

интегрированный рабочий лист. В качестве примера хочется рассказать о 

применении рабочих листов при подготовке к сочинению по русскому языку 

на ЕГЭ. 

Сочинение - рассуждение по прочитанному тексту - один из самых 

сложных и «дорогостоящих» видов работы. Зачастую выпускники при 

подготовке к экзамену стараются находить шаблоны, различные варианты 

https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-gramotnost-kak-komponent-%20unktsionalnoy-gramotnosti-podhody-k-razrabotke-uchebnyh-zadaniy
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сочинений и писать по заданному образцу. Это и снижает качество 

сочинения и оценочный балл. С чем связаны трудности, которые 

появляются перед экзаменуемым? По моему мнению, основная проблема - 

это отсутствие понимания прочитанного текста. Поскольку в контрольно-

измерительных материалах представлены разные виды текстов по 

содержанию и проблематике, выпускнику сложно сориентироваться и 

выбрать существенное и нужное. Мною была предпринята попытка помочь 

ребятам путём системной работы над текстом и словом. Для этого были 

разработаны рабочие листы и составлена подборка текстов для 

индивидуальных и коллективных консультаций.  

Рассматривая сочинение как алгоритм, мы с обучающимися выделяем 

основные составляющие будущего сочинения, т.е. создаём так называемый 

сценарий, который закрепляем в рабочем листе. Согласно ему получается 

«скелет» работы, который мы дополняем вопросами-помощниками. 

1 абзац-проблема Вопрос 

2 абзац-комментарий Почему автор отвечает так? 

3 абзац-авторская позиция Ответ (тезис автора) 

4 абзац-собственная позиция Согласен ли я с автором? 

5 абзац-обоснование Почему я так считаю? 

6 абзац-заключение Вывод 

После того, как структура сочинения готова, мы приступаем к 

непосредственной работе с текстом на рабочих листах, где пошагово 

работаем по содержанию: 

Шаг 1. Выделяем микротемы. 

Шаг 2. От позиции автора к проблеме. 

Шаг 3. Оформляем проблему и авторскую позицию. 

Шаг 4. Формулируем и оформляем комментарии. 

Шаг 5. Формулируем и оформляем свою позицию. 

Шаг 6. Формулируем и оформляем заключение. 

Такой подход к работе над текстом существенно облегчает 

поставленные перед выпускником задачи и позволяет справиться с данным 

видом работы. Кроме того, ученик приобретает уверенность в том, что он 

мыслит правильно. 
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 Николай Владимирович Ступин,  
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школа № 9» г. Зимы  
 

Развитие личности школьника было и остается одной из важнейших 

задач обучения и воспитания. Предмет «Технология» направлен на развитие 

личности и творчества обучающегося. 

Для развития детского творчества одних уроков для этого 

недостаточно. Это можно сделать дополнительно, то есть во внеурочное 

время.   

В мастерской у меня работают два кружка «Парусное моделирование» 

и «Отделка изделий из древесины». 

Работа кружка «Отделка изделий из древесины» направлена на 

развитие творческих способностей, приобщение школьников к истокам 

народной культуры, духовному богатству, позволяет прививать любовь к 

традиционным художественным ремеслам, обучать практическим навыкам 

отделки изделий из древесины, учит создавать собственные творческие 

композиции и изделия, основой которых является народное искусство. 

Чтобы учащиеся начали творчески применять полученные знания, у 

них должна возникнуть потребность в этом. У меня занимаются 

обучающиеся 6 и 7 класса. Именно в этот возрастной период у ребят 

проявляется большой интерес к практическим занятиям, и в это время 

необходимо прививать любовь к любым видам ремесла или рукоделия. 

Формирование ключевых компетенций во внеурочной деятельности 

школьников на уровне кружковых занятий рассматривается как особым 

образом организованная модель взаимодействия участников творческого 

процесса на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик».  

На занятиях мы изучаем различные художественные технологии 

обработки древесин, выявляем предпочтения: выжигание по дереву, 

художественная роспись, различные виды резьбы или декоративное точение 

на станках. Занятия в таком кружке позволяют развивать у учащихся 

мелкую моторику, творческое и пространственное воображение, 

развивается глазомер, точность и ориентировка в пространстве, 

воспитываются навыки организации труда. 

Работа кружка «Парусное моделирование» направлена на развитие 

интересов обучающихся к технике и техническому творчеству. Ребята 

знакомятся с технологией проектирования, конструирования и моделирования. 

Приобретают опыт создания копий моделей кораблей. Воспитывается интерес 

к истории российского парусного флота, а также к достижениям 

отечественных исследователей. 

Замечая, что ребенок интересуется чем-либо, я помогаю ему в этом. 

Предлагаю изготовить более сложные и интересные модели, создаю такие 

условия, в которых ученик получает одобрение коллектива за свою работу. 
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Для них открываются новые возможности и укрепляются их интересы, 

развиваются трудолюбие, бережливость, способность к преодолению 

трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

Полученные навыки и знания во внеурочной деятельности направлены на 

развитие личности и творчества обучающегося. 
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 Мария Валерьевна Янкина,  

воспитатель МКДОУ 

«Детский сад № 4»  г. Зимы 

 

Занятие творческим трудом имеет огромное значение для обучения 

детей. Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей 

работы, дети получают прилив энергии, сильные положительные эмоции, 

испытывают внутреннее удовлетворение. Поэтому важно использовать 

дошкольный возраст с целью реализации воспитательных возможностей 

продуктивной деятельности детей, на это педагогов нацеливает и 

профессиональный стандарт при осуществлении педагогической 

деятельности. С учетом выполнения требований Профстандарта по 

организации внеурочной деятельности художественно-продуктивного вида 

в нашем учреждении разработана и реализуется программа «Умелые 

ручки». 

Совместно с «Зиминским домом детского творчества» разработан 

план дополнительных занятий в творческой мастерской с детьми на 2 

учебных года «Умелые ручки». Это программа по декоративно-

прикладному и изобразительному творчеству, удовлетворяющая 

образовательным и творческим потребностям обучающихся. Первый год 

обучения - это дети 5 – 6 лет, второй год – дети 6 – 7 лет. В группе 12 – 15 

детей. Занятия проходят два раза в неделю во вторую половину дня.  

Основной вид детской деятельности – продуктивная. Занятия 

проводятся по одному виду деятельности (например, рисование, лепка, 

аппликация, оригами) и по двум-трём видам (например, лепка и аппликация, 

аппликация и рисование, аппликация и художественный труд). 

В процессе прохождения программы детям сообщаются новые знания 

о форме, цвете, величине, пространственных отношениях, о различных 
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свойствах предметов, о вариативности использования природного и 

бросового материала, пластилина, различных тканей, меха и кожи.  

Каждая тема занятия сопровождается заданиями, которые помогают 

реализовать поставленные задачи. Занятия включают в себя теоретическую 

часть и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть 

дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий соответствии с СанПиН). 

В творческой мастерской «Умелые ручки» дети занимаются с бумагой 

и картоном «Бумажные чудеса»; с мятой бумагой;  бумагопластикой 

(оригами); изготавливают объемные картины «Красота украсит мир»; 

используют нетрадиционную технику «Ватная страна»; занимаются с 

бросовым материалом «Остров ненужных вещей»; работают с тканью и 

нитками «Лоскутный город»; занимаются с природным материалом 

«Лесные чудеса»; пластилинографией «Волшебная глина». 

Каждый раздел начинается со знакомства с материалом, правилами 

работы, организацией рабочего места, освоения отдельных простейших 

трудовых процессов. 

Результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком оригинальных продуктов творческой деятельности. 

Главным критерием оценки продуктов детской творческой 

деятельности является не столько их талантливость, сколько способность 

трудиться, упорно добиваться достижения нужного результата и получать 

от этого заряд положительных эмоций. 

 

Литература 

1. Венгер Н.Ю. Путь к развитию творчества. – Дошкольное 

воспитание. – 1982.- № 11. 

2. Казакова Т.Т. Развитие творчества у дошкольников. М.: 

Просвещение, 1988. 

3. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. М.: Мозаика - Синтез, 2008. 


