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Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание, формирование активной граж-
данской позиции подрастающего поколения в 
кардинально меняющемся мире – важнейшая 
задача, направленная на укрепление культур-
ной, экономической, технологической состав-
ляющей российского общества. 

Вопросы становления идентичности личности се-
годня тесно связаны с вопросами обеспечения без-
опасности: именно установление и укрепление границ 
самосознания и ценностей способствуют сохранению 
экзистенциального единства как отдельно взятой лич-
ности, так и отдельной целостной общности, в том 
числе, государства. «От того, как мы воспитаем детей 
и молодежь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и 
приумножить саму себя. Сможет ли она быть совре-
менной, перспективной, эффективно развивающейся, 
но в то же время сможет ли не растерять себя как на-
цию, не утратить свою самобытность в очень непро-
стой современной обстановке», – отмечает В. Путин на 
встрече с представителями общественности по вопро-
сам патриотического воспитания молодежи (12 сентя-
бря 2012 года, город Краснодар). 

В 2014 году специалистами кафедры теории и ме-
тодики воспитания областного государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Костромской 
областной институт развития образования» (КОИРО) 
было проведено социологическое исследование на 
тему патриотического воспитания. Исследование было 
направлено на определение рейтинга ценностей детей 
и учащейся молодежи, получение общего представ-
ления о состоянии их патриотического самосознания 
в современных условиях укрепления гражданского и 
патриотического воспитания жителей Костромской об-
ласти и России в целом. Анкета исследования включа-
ла в себя вопросы, затрагивающие темы обществен-
ных ценностей, их значимости в жизни, идентичности 
и идентификации, гражданственности и патриотизма. 
Работа с анкетой осуществлялась в открытом досту-
пе на портале «Образование Костромской области» в 

период с 14 апреля по 31 мая [2]. В общей сложности 
в исследовании приняли участие 1042 человека в воз-
расте от 11 до 20 лет, в том числе 595 (57%) школьни-
ков 5-9 классов, 205 (20%) школьников 10-11 классов, 
241(23%) учащейся молодежи – студентов системы 
среднего профессионального и высшего образования. 
Опрошено 545 (52%) лиц мужского пола и 496 (48%) 
лиц женского пола. В группе исследуемых представ-
лены как жители районных и муниципальных центров 
– 502 (48%) человек, так и жители менее крупных му-
ниципальных образований (поселок, село, деревня и 
т.д.) – 539 (52%). 

Результаты исследования таковы:

• на вопрос «что, по-вашему, значит быть патрио-
том» 47% отметили, что это переживание особых 
чувств, 21% обозначили готовность «работать, 
действовать во благо для процветания страны», 
«стремиться к изменению положения дел в стра-
не для того, чтобы обеспечить ей достойное бу-
дущее»;

• 42% опрошенных, безусловно, отмечают наличие 
патриотических чувств, для 72% опрошенных вы-
сокую значимость имеет ценность свободы, для 
61% опрошенных – ценностью является патри-
отизм, при этом открытыми остаются вопросы 
ценности норм законопослушания, 50% указыва-
ют на высокий уровень и терпимости к другим на-
циональностям, 34% указывает высокий уровень 
значимости формирования патриотизма;

• идентичность для сегодняшних детей и молоде-
жи в большей степени связана с чувством при-
надлежности к своей семье – 73% респондентов 
отмечают наивысший балл, оценивая себя в отно-
шении данного утверждения, 45% респондентов 
отмечают чувство принадлежности к государству.

Для обсуждения рассматриваемых вопросов в мар-
те 2014 года в Костроме прошел межрегиональный 
общественно-образовательный форум «Духовность, 
нравственность, патриотизм – основа единства стра-
ны», который собрал более 600 общественных, духов-

Гражданское и патриотическое воспитание 
детей и молодежи в Костромской области: 

проблемы и пути их решения

Л.С. Ручко
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цепции также указывается на то, что следует уделить 
внимание максимальному использованию возможных 
ресурсов формального и неформального образова-
ния, просвещения и собственной социальной активно-
сти детей и молодежи. Особую роль здесь отводится 
организации общественной жизни детских и молодеж-
ных коллективов, вовлечение их в добровольческую 
деятельность в интересах государства и общества.

Важно понимать, что эффективное решение задач 
становления российской идентичности, воспитания па-
триотизма может быть обеспечено только системны-
ми действиями при условии консолидации усилий го-
сударственных и общественных структур. Реализация 
Концепции будет способствовать созданию в Костром-
ской области эффективной системы гражданского 
и патриотического воспитания детей и молодежи, 
направленной на содействие развитию институтов и 
организаций гражданской и патриотической направ-
ленности, на формирование у подрастающего поко-
ления патриотизма, гражданственности, российской 

гражданской идентичности личности, на расширение 
представлений детей и молодежи о культурном и исто-
рическом прошлом России и Костромской области, на 
обеспечение жизненно важных интересов общества и 
устойчивого развития региона.

Концепция приводится в приложении

Литература
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Собраться вместе – это начало. 
Держаться вместе – это процесс. 

Работать вместе – это успех! 
Генри Форд

В декабре 2014 года в городе Костроме прошел тра-
диционный городской конкурс «Лучшее методическое 
объединение». За пять лет в конкурсе приняли участие 
40 школьных методических объединений (МО) разной 
предметной направленности из 16 общеобразователь-
ных учреждений города. Это МО учителей начальных 
классов, учителей гуманитарного цикла, иностранного 
языка, естественного-научного цикла, физико-матема-
тического цикла, МО «Перекрестки наук» и временные 
профессиональные микрогруппы, например, «Монтес-
сори – педагогика в основной школе».

Методистами Городского центра обеспечения каче-
ства образования (ГЦОКО) конкурс рассматривается 
как форма методической работы, направленная на по-
вышение профессионального мастерства команд пе-

дагогов в условиях информационного общества.

Как возникла идея проведения конкурса «Лучшее 
методическое объединение»?

В 2010 году муниципальный мониторинг работы 
школьных МО выявил факт использования различных 
инноваций большинством участников педагогических 
сообществ. В связи с этим возникла необходимость 
поддержать лучший опыт работы школьных МО и 
транслировать этот опыт другим педагогам в ходе кон-
курсных испытаний. 

Разработано Положение, согласно которому кон-
курс проходит в три этапа: обучающий, заочно-инфор-
мационный и очный. 

На обучающем этапе методистами ГЦОКО проводят-
ся семинары для МО – участников конкурса. 

Задания заочно-информационного этапа помогают 
обобщить и подготовить материалы для презентации 

Муниципальному конкурсу  
«Лучшее методическое объединение» 5 лет

Т.А. Барынкина, Л.К. Борткевич, 
Е.В. Денисова, Е.В. Нечаева, С.Ф. Шатова
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Работа с педагогами по развитию профес-
сиональной компетентности обеспечивает 
стабильную работу педагогического коллек-
тива, полноценное, всестороннее развитие и 
воспитание детей, качественное усвоение ими 
программного материала в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностя-
ми, а также повышение эффективности обра-
зовательного процесса дошкольного образова-
тельного учреждения.

В течение всего дошкольного детства одним из ос-
новных «авторов» развития личности ребенка высту-
пает воспитатель. Постоянное общение с ребенком 
– важнейшая его служебная функция. От того, как пра-
вильно и насколько быстро воспитатель найдет подход 
к каждому ребенку, сумеет организовать жизнь детей 
в условиях дошкольного учреждения, зависит, будут 
ли дети спокойными и общительными или же они вы-
растут беспокойными, настороженными, замкнутыми.

Анализ функций воспитателя в дошкольном образо-
вательном учреждении (ДОУ) показывает, что именно 
воспитатель осуществляет стимуляцию и поддержку 
постоянного личностного роста, непрерывного духов-
ного развития детей. В связи с этим встает вопрос о 
необходимости формирования творческой личности 
воспитателя. Творческая личность воспитателя может 
быть сформирована только при условии развития про-
фессионально-педагогической культуры.

Профессионально-педагогическая культура воспи-
тателя ДОУ – интегральное качество личности, пред-
ставленное единством ценностного, когнитивного, ин-
новационно-технологического, личностно-творческого 
компонентов, обеспечивающих в своем взаимодей-
ствии продуктивную педагогическую деятельность и 
творческую самореализацию воспитателя дошкольно-
го образовательного учреждения.

С термином «профессионально-педагогическая 
культура» тесно связан термин «профессиональная 
компетентность». 

Компетентность – системное проявление знаний, 
умений, способностей и личностных качеств, позво-
ляющее успешно решать функциональные задачи, 
составляющие сущность профессиональной деятель-
ности.

Выстраивается система работы по повышению про-
фессиональной компетентности педагогов на осно-
ве анализа результатов образовательного процесса, 
уровня педагогического мастерства и квалификации 
педагогов, зрелости и сплоченности педагогического 
коллектива, конкретных интересов, потребностей, за-
просов воспитателей.

 Программа «Ступени роста» предназначена для 
педагогов детского сада № 75 и направлена на дости-
жение следующей цели: создание условий для разви-
тия кадрового потенциала ДОУ в условиях введения 
и реализации федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО).

Общие задачи: 

• повысить профессиональную компетентность пе-
дагогических работников детского сада;

• обновить систему методического сопровождения 
педагогов;

• разработать систему материального и морально-
го стимулирования педагогических работников.

Частные задачи:

• организовывать работу по изучению педагога-
ми нормативных документов, стандартов и про-
грамм;

• повысить уровень теоретической подготовки пе-
дагогов детского сада;

• сформировать инновационную составляющую 
деятельности педагогического коллектива;

• разработать систему оценки личностного и про-
фессионального роста педагогов;

Программа развития кадрового потенциала  
в дошкольном образовательном учреждении 

«Ступени роста»

Т.Е. Илюшина 
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В результате систематической работы с 
детьми с задержкой психического развития 
(ЗПР) по программе «Путешествие в страну 
Время» формируются знания о текущей дате, о 
текучести и периодичности времени, о повто-
ряемости и длительности календарного года, 
его необратимости и этапах его измерения.

Программа развития и коррекции восприятия вре-
мени у детей дошкольного возраста с задержкой пси-
хического развития «Путешествие в страну Время» 
представляет особый интерес в практическом плане 
на современном этапе развития образования при ин-
теграции детей с ЗПР в группы с нормально развиваю-
щимися сверстниками.

Автор Программы по формированию элементарных 
математических представлений Г.М. Капустина отме-
чает, что к концу дошкольного возраста дети должны 
овладеть такими временными понятиями, как «сегод-
ня», «вчера», «завтра», названиями частей суток, дней 
недели, месяцев и их последовательностью. Но на 
формирование этих понятий в старшей и подготови-
тельной группах отводится 3 занятия в год, что явно 
недостаточно для детей с ЗПР.

Восприятие текучести времени, его необратимости и 
периодичности вообще затруднено у детей из-за отсут-
ствия наглядных форм. Сложно для детей и понимание 
смысла слов, обозначающих временные отношения. 
Даже у детей с нормальным психическим развитием 
при отсутствии систематической работы по ознаком-
лению со временем и способами его измерения скла-
дываются весьма отрывочные, неточные представле-
ния о календарном времени. 

У детей с ЗПР формирование ориентировки во вре-
мени и освоение временных представлений в сравне-
нии с нормой происходит значительно позже и слож-
нее, в виду специфических особенностей восприятия 

и познавательной деятельности. Однако у данной ка-
тегории детей существуют потенциальные возмож-
ности развития временных представлений и навыков 
ориентировки во времени, но эти возможности могут 
быть реализованы только при организации системати-
ческой специальной коррекционной работы в данном 
направлении.

Для детей адекватно сформированные временные 
представления имеют большое значение для разви-
тия познавательной и личностной сферы, и успешной 
адаптации к условиям школьной жизни. Этот факт под-
черкивается и автором книги «Формирование пред-
ставлений о времени у детей дошкольного возраста» 
Т.Д. Рихтерман, которая писала: «Время является ре-
гулятором жизни и учебной деятельности ребенка, на-
чиная с 1 класса. Нет ни одного вида деятельности де-
тей в процессе обучения в школе, в котором временная 
ориентировка не являлась бы важным условием усво-
ения знаний, умений, навыков и развития мышления.

Буквально с первых уроков в классе дети должны 
уметь работать в одном темпе и ритме, укладываться 
в определенное время, уметь управлять своими дей-
ствиями во времени, беречь время. Ученики должны 
научиться не опаздывать на занятия, начинать вовремя 
приготовление уроков дома, все успевать.

Много дополнительных трудностей приходится пре-
одолевать тем детям, у которых к периоду поступления 
в школу не развиты временные представления».

Программа развития и коррекции восприятия вре-
мени «Путешествие в страну Время» для детей с за-
держкой психического развития (далее – Программа) 
является пропедевтическим курсом, который строится 
на основе современных подходов к организации пре-
емственных связей между дошкольным и начальным 
звеном непрерывного образования.

Путешествие в страну Время. 
Программа развития и коррекции восприятия 
времени для детей с задержкой психического 

развития старшего дошкольного возраста

Ю.П. Сметанина

Дошкольное образование |
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Автор современного урока немецкого язы-
ка использует для достижения дидактических 
целей обучения информационно-коммуникаци-
онные технологии, технологии развивающего 
обучения. Насыщает урок разнообразным на-
глядным и языковым материалом, позволяя уча-
щимся творить, создавая рассказы о животных 
на иностранном языке.

Цель и задачи урока

Цель: обобщение изученного материала по теме 
«Животные».

Задачи:

• закрепление лексики по теме: «Животные», со-
вершенствование навыков чтения, восприятия 
иноязычной информации на слух, монологиче-
ской речи;

• тренировать употребление тематических слов во 
всех видах речевой деятельности;

• развивать внимание, память, мышление, вообра-
жение, творческие способности;

• воспитывать любовь к животным, природе, воспи-
тывать толерантность по отношению друг к другу.

Характеристика урока

Программное обеспечение. В работе используется 
программа общеобразовательных учреждений по не-
мецкому языку для 2-4 классов, автор И.Л. Бим, М.: 
«Просвещение», 2010 год. 

Учебно-методическое обеспечение. Учебно-методиче-
ский комплекс «Немецкий язык. Первые шаги», авторы 
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, М.: «Просвещение», 2013 год.

Учебник для 3 класса общеобразовательных уч-
реждений в двух частях «Deutsch. Die ersten Schritte» 
«Немецкий язык. Первые шаги», авторы И.Л. Бим, Л.И. 
Рыжова, М.: «Просвещение», 2013 год.

Рабочие тетради «Первые шаги. Рабочая тетрадь А и 
Б к учебнику немецкого языка для 3 класса общеобра-

зовательных учреждений», авторы И.Л. Бим, Л.И. Ры-
жова, М.: «Просвещение», 2013 год. 

Место урока в программе. Настоящий урок являет-
ся 7 уроком в разделе II «Es ist Herbst. Wie ist jetzt das 
Wetter?» («Осень. Какая сейчас погода?»). Для изуче-
ния предмета данная программа предусматривает 2 
учебных часа в неделю (68 учебных часов в год).

Тип урока: урок систематизации и обобщения зна-
ний и умений.

Технологии, применяемые на уроке. Выбор педаго-
гических методов, приемов и средств обучения осу-
ществлялся с учетом возрастных и психологических 
особенностей учащихся, с учетом уровня развития 
группы. Так как в начальной школе необходима частая 
смена форм, методов и приемов обучения, а данная 
группа подвижна, эмоциональна, чувствительна, сле-
довательно, на уроке используются здоровьесберега-
ющие технологии, ИКТ, элементы развивающей техно-
логии, элементы технологии сотрудничества.

Межпредметные связи – Природоведение.

Формы организации учебной работы: фронтальная, 
групповая, индивидуальная.

Формируемые универсальные учебные действия (УУД).

Личностные УУД: формирование ответственного от-
ношения к животным, готовности к саморазвитию и 
самообразованию, формирование коммуникативной 
компетенции в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками, формирование и развитие интереса к иностран-
ному языку.

Регулятивные УУД: осуществление итогового кон-
троля деятельности, оценивание (сравнение с этало-
ном) результатов деятельности (чужой, своей)

Коммуникативные УУД: выражение собственного 
мнения, общение и взаимодействие с партнерами и 
учителем для обмена информацией, использование ре-
чевых образцов для решения коммуникативных задач, 
умение уважать в общении партнера и самого себя.

Урок немецкого языка в 3 классе по теме 
«Животные»

Л.А. Шаброва

Начальное общее образование |
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Урок является заключительным этапом 
подготовки монологического высказывания. 
Содержание и методика проведения урока спо-
собствуют осознанному глубокому усвоению 
материала и развитию учащихся. Основная его 
часть насыщена разнообразными заданиями 
по видам речевой деятельности: аудированию, 
грамматике, чтению и письму.

Цель и задачи урока

Цель урока: обучение монологическому высказыванию.

Основные задачи.

Образовательные:
• закрепление лексических единиц по теме;

• тренировка навыков аудирования;

• обучение монологическому высказыванию;

Развивающие:
• развитие чувства языка на основе языковых подска-

зок и контекста;

• развитие навыков произношения;

• расширение кругозора;

• развитие умения работать в группе;

• развитие умения концентрировать внимание;

• развитие памяти, внимательности, языковой догадки.

Воспитательные:
• воспитание интереса к изучению немецкого языка;

• поддержание интереса к учению и формирование по-
знавательной активности со стороны учащихся.

Характеристика урока

Урок по предметной области Филология (немецкий язык) 
в 3 классе.

Тема урока – «Frühlingswetter» (Весенняя погода).

Программное обеспечение. На уроках использована 
программа для школ с углубленным изучением немецкого 
языка, автором которой является Н.Д. Гальскова. По про-
грамме количество изучаемых часов в неделю составляет 
3, в год – 102. 

Учебно-методический комплекс. «Мозаика III» Н.Д. Галь-
скова. 

Учебник. Гальскова, Н.Д. Мозаика III: учебник немецкого 
языка для 3 класса школ с углубленным изучением немец-
кого языка./Н.Д. Гальскова, Н.А. Артемова, Т.А. Гаврилова. 
– 2-е издание. – М.: Издательство МАРТ, 2004. – 120с.: ил. 

Место урока. Данный урок является четвертым в теме 
«Frühlingswetter» (Весенняя погода), седьмой темы учеб-
ника. Учащиеся на предыдущих уроках уже изучили новые 
лексические единицы по теме, познакомились с новой 
песней, ежедневно ведут календарь погоды. Данный урок 
является подготовкой к монологическому высказыванию 
по теме. 

Тип урока: обучение говорению.

Вид урока: комбинированный.

Формы организации учебной работы: фронтальная, 
групповая.

Время реализации урока: 45 минут.

Оборудование и материалы
• рисунки с изображением явлений природы;

• карточки с предложениями к картинкам; 
• календарь погоды;
• рисунки с изображением природы разных месяцев;
• тексты с пропусками; 
• карточки с названиями месяцев для разбивки на ко-

манды; 
• тексты песни; 
• карточки со словами для составления предложений; 
• карточки для домашнего задания;

Урок немецкого языка в 3 классе  
по теме «Frühlingswetter» (Весенняя погода)

А.С. Коротышова

| Начальное общее образование
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4. Работа с предложениями. Учащиеся получают карточ-
ки, где нужно составить предложения из данных слов (При-
ложение 6). 8 мин.

– Die nächste Aufgabe: Bildet Sätze! 

5. Домашнее задание. Выучить монолог по теме – 10 
предложений. 2 мин.

– Schreibt die Hausaufgabe – Diese Sätze auswendig 
lernen, das ist unser Monolog zum Thema «Frühlingswetter».

III. Заключительный этап.

1. Подведение итогов. Выставление оценок за урок. Уча-

щиеся поют знакомую песню о весенней погоде для того, 
чтобы отдохнуть и расслабиться (Приложение 7). 6 мин.

– Ihr habt heute gut gearbeitet. Die Noten für die Stunde... 

– Für die gute Arbeit singen wir das Lied über das Wetter 
im April. 

2. Рефлексия. Ученики выходят к доске, оценивают урок, 
прикрепляют свой смайлик на доску (Приложение 8). 3 мин.

– Wie war heute die Stunde für dich? 

Конспект и материалы урока в приложении

Детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) учиться сложно, так почему 
бы не найти увлекательные приемы обучения? 
Я стремлюсь сделать урок ярким, интересным, 
запоминающимся, содержательным, используя 
разнообразные виды деятельности, поскольку 
считаю, что знания, окрашенные положитель-
ными эмоциями, легче усвоятся и будут приме-
няться обучающимися при решении практиче-
ских задач.

Последние 15 лет я работаю с детьми с ОВЗ, кото-
рые характеризуются, в том числе, рассеянным внима-
нием, слабой памятью, плохо развитым мышлением и 
речью, низким словарным запасом и техникой чтения. 
За годы работы с такими учениками приходилось вы-
думывать что-то свое (памятки по запоминанию пра-
вил и правописанию слов, карточки с заданиями раз-
ного уровня, таблицы, схемы), чтобы научить каждого. 

Эта публикация будет посвящена такому приему 
работы как стихосложение, применяемому на уроках 
русского языка и литературы и во внеурочной деятель-
ности.

Использование стихотворных строчек, на мой 
взгляд – эффективный прием работы для заучивания 
трудных правил или для работы над правописанием 
сложных слов на уроках русского языка. Веселые 
строчки несут заряд положительной энергии. Зна-
комство с ними снимает напряжение, тревожность, 
которые возникают в процессе заучивания. Для обу-
чающихся это и учеба, и игра. Дети не только слуша-
ют учителя, но и видят текст на карточках, на доске 
через проектор, повторяют вслух. Всего 4 стихотвор-
ные строчки, но работать можно с ними по-разному: 
послушать, почитать, записать, выучить, даже попеть, 
если хочется, а главное – запомнить слова с непрове-
ряемыми орфограммами.

Растим поэтов! 
из опыта работы учителя русского языка 
и литературы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья

С.П. Платонова
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скучают, если нет темы, где можно себя проявить. Не 
удивляйтесь, речь идет о детях с ограниченными воз-
можностями здоровья! Не бойтесь, с такими детьми 

можно работать, главное – подобрать к ним ключик, 
выработать свои методы и приемы, переживать за них 
и любить!!!

В современной системе образования суще-

ствуют противоречия между имеющимися в 

открытом доступе электронными образова-

тельными ресурсами и недостаточными тем-

пами их внедрения в образовательный процесс. 

Поэтому возникла необходимость появления в 

школах лабораторий по апробации цифровых 

образовательных ресурсов.

Вызовы времени требуют особого внимания к нарас-
тающим темпам информатизации общества. В связи с 
этим первоочередной задачей в деятельности школы 

стало формирование открытой, информационно и тех-
нически оснащенной среды, способной в полной мере 
удовлетворять образовательные запросы личности и 
социума, обеспечивать доступность качественного об-
разования.

Отсюда возникает необходимость внедрения в об-
разовательный процесс электронных и цифровых об-
разовательных ресурсов (ЭОР и ЦОР).

Какие условия созданы в школе № 11 города Ко-
стромы для внедрения в образовательный процесс 
ЭОР и ЦОР?

Цифровые образовательные ресурсы: 
от создания условий — к эффективному 

результату

А.В. Дроздова, Е.Н. Круглова 

Условия внедрения ЭОР и ЦОР

Наименование Содержание

Технические условия

Кабинет, предназначенный для проведений занятий в рамках проекта, 
оборудован проекционной аппаратурой, современными компьютерами, 
принтерами, сканерами, которые обеспечивают доступность информа-
ции различного вида, возможность ее обработки, хранения и всевоз-
можные способы ее представления. Регламентировано использование 
зоны Wi-Fi.

Нормативно-правовые 
условия

Создан ряд локальных актов (программных документов): о проектной 
площадке, творческой группе, педагоге-исследователе, мониторинге, об 
электронных обучающих ресурсах и т.д.

Внесены дополнения в положения о школьных конкурсах. 

Дополнены критерии оценки работы педагогов в части реализации ос-
новных направлений Программы информатизации системы образова-
ния учреждения: количество проведенных уроков с ЦОР и авторскими 
презентациями; организация внеклассной и исследовательской работы 
с использованием средств ИКТ; формирование «Электронной копилки»; 
пополнение медиатеки.

| Основное общее образование
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Продолжаем публикацию пособия «Нату-
ральные числа». Это дидактический разноуров-
невый материал, адресованный учителям ма-
тематики. Здесь содержатся задания, которые 
разработаны в соответствии с требованиями 
современных технологий обучения и дающие 
возможность не только использовать диффе-
ренцированный подход, но и решать проблему 
гуманизации учебного процесса. 

«Решение уравнений» – третья часть дидактическо-
го пособия «Натуральные числа». 

В данной части представлен раздаточный материал 
в виде карточек, матрица ответов и решебник. 

Карточки содержат 288 уравнений, различного 
уровня сложности, в том числе и уравнения, содержа-
щие обыкновенные дроби.

В решебнике приведен один из способов решения 
уравнения, что является достаточным для проверки 
работ учащихся. 

Возможен следующий вариант оценки работ уча-
щихся на уроке, продолжительность которого состав-
ляет 45 минут:

• оценка «5» ставится, если решены 12 разноуров-
невых уравнений;

• оценка «4» ставится, если решены 9 разноуровне-
вых уравнений;

• оценка «3» ставится, если решены 6 разноуровне-
вых уравнений или 9 уравнений уровня (*) и (**).

В соответствии с программой 4-5 классов решение 
уравнений основывается на зависимостях между ком-
понентами арифметических действий.

Для определения уровня знаний учащихся по реше-
нию уравнений достаточно одного урока, по итогам ко-
торого рекомендуется провести анализ работ учащих-
ся с целью выявления «западающих» тем и качества 
обученности учащихся.

Материал пособия полезно использовать как при 
отработке навыков решения уравнений, так и при ор-
ганизации контроля знаний учащихся по теме «Урав-
нение». Карточки можно использовать и при организа-
ции индивидуальной работы.

Необходимо помнить, что в младшем подростковом 
возрасте эффективным дидактическим средством по-
буждения активности школьников на уроке является 
игра. Примеры и правила дидактических игр приведе-
ны в первой части пособия «Решение арифметических 
примеров», опубликованные в журнале «Методиче-
ский навигатор», № 2, 2014 года.

Часть III пособия в приложении

Натуральные числа. 
Пособие для учителей математики. Часть III

(Продолжение. Начало в № 2-3, 2014 год)

Л.К. Борткевич

Самостоятельность головы учащегося — единственное прочное основание 
всякого плодотворного учения.

Константин Дмитриевич УШИНСКИЙ — русский педагог, основоположник научной педагогики в России.

| Основное общее образование
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Автор урока истории «Нелегкий выбор: аль-
тернативы советской внешней политики на-
кануне Второй мировой войны» является обла-
дателем диплома первой степени городского 
Конкурса педагогического мастерства – 2014 
в номинации «Открытый урок – 2014. Внедря-
ем ФГОС!» – урок (внеурочное учебное занятие) 
по предметной области общественно-научные 
предметы. 

Характеристика урока

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение города Костромы «Средняя общеобразова-
тельная школа №6» является Региональной пилотной 
площадкой по введению федерального государствен-
ного образовательного стандарта (ФГОС) в старшей 
школе. Открытый урок был представлен 19 декабря 
2013 года на семинаре заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе на тему «Профильное 
обучение как основа профессиональной ориентации 
учащихся и подготовка фундамента для продолжения 
дальнейшего образования».

Участники урока – учащиеся 11 класса социально-
гуманитарного профиля, где история является про-
фильным предметом и проводится 4 часа в неделю, 
136 часов в год. В классе 25 человек (5 юношей, 20 де-
вушек). По уровню успеваемости класс имеет средние 
показатели (по итогам I полугодия процент качества – 
88, степень обученности – 0,69, средний балл – 4,12). 
Учащиеся проявляют интерес к предмету, с желанием 
посещают элективный курс «Материальная и духовная 
культура России. ХХ век» и дополнительные занятия 
по подготовке к единому государственному экзамену 
(ЕГЭ) (14 человек). В классе есть ученики, активно за-
нимающиеся исследовательской и проектной деятель-
ностью, представлявшие свои работы на конкурсах 

разного уровня (Городской День науки, Романовские 
чтения, «Шаг в будущее», Международная ассамблея 
школьников) и добившиеся высоких результатов.

Тема урока весьма актуальна и всегда вызывает не-
поддельный интерес у старшеклассников. На уроках в 9 
классе в рамках первого концентра школьники уже по-
знакомились с содержанием Пакта о ненападении от 23 
августа 1939 года и секретными протоколами к нему. 

Во втором концентре важно подвести учащихся к по-
ниманию причин заключения Пакта. Его оценки в исто-
рической литературе крайне противоречивы, споры не 
утихают до сих пор, поэтому, на мой взгляд, важно по-
мочь учащимся понять мотивы, которыми руководство-
вался Кремль в канун Второй мировой войны, идя на 
соглашение с Германией. А для этого необходимо по-
грузиться в ту эпоху, посмотреть на проблему глазами 
человека того времени, освободиться от «груза» наших 
знаний о том, как будут дальше развиваться события, 
ведь те, кто принимал решения, могли только предпо-
лагать, но не быть уверенными в исходе событий. 

Учебно-методический комплекс: Н.В. Загладин, 
С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров История Рос-
сии XX – начало XXI вв. 

Учебник: Загладин, Н.В. Всеобщая история. ХХ век: 
Учебник для 11 класса общеобразовательных учреж-
дений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012 год.

Технология проведения урока: технология развития 
критического мышления.

Тип урока: изучение нового материала.

Цель и задачи урока

Цель урока: формирование способности критически 

Урок истории в 11 классе  
(профильный уровень) по теме  

«Нелегкий выбор: альтернативы советской 
внешней политики накануне  

Второй мировой войны»

М.К. Смирнова

Среднее общее образование |
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Создай свой город. Слет детского актива
Е.А. Киселева

Сейчас февраль, но содержательные, актив-
ные летние каникулы коллектив Дома детского 
творчества «Жемчужина» предлагает гото-
вить именно сейчас, делясь пятилетним опы-
том проведения Слета детского актива «Соз-
дай свой город». 

Каждый педагог хоть раз в своей практике сталки-
вался с вопросами: «Как совместить приятное с полез-
ным? Как сделать так, чтобы был усвоен сложный, но 
важный материал, но при этом детям было интересно? 
Как пробудить в них желание действовать? Как натол-
кнуть их на мысль о том, что транслируемые знания 
действительно важны и полезны?» Решением этих не-
простых, но таких существенных вопросов стал Слет 
детского актива учреждений дополнительного образо-
вания детей города Костромы «Создай свой город». 

Слет в самый разгар летних каникул собирает ребят 
не только для активного отдыха, но и для развития, 
общения, для открытия личностных горизонтов, соз-
дания интересных социальных проектов и даже поиска 
стратегических партнеров!

Слет проводится ежегодно на протяжении пяти лет. 
Участники – обучающиеся учреждений дополнитель-
ного образования детей города Костромы в возрасте 
от 12 до 17 лет, традиционно – самые активные пред-
ставители учреждений. Девиз пятого Слета - «Город 
ждет моих решений!».

По приезде на Слет все участники включаются в 
работу «Молодежной Академии развития и сотрудни-
чества» (МАРС) в качестве активных слушателей и по-
глотителей информации.

Целью обучения в МАРСе является обеспечение 
участников Слета знаниями об основах организации 
деятельности органов детского самоуправления в об-
разовательных организациях, социального и творче-
ского проектирования и формирование практических 
умений в этих сферах. 

Увлекательные занятия, проводимые компетентны-
ми специалистами, добившимися успехов в той или 
иной области, мотивируют у ребят интерес к науке и 
самообразованию. Занятия в корне отличаются от при-
вычных лекций, на них царит неформальная атмосфе-
ра, вся информация носит актуальный характер, в ходе 
проведения занятий вырисовываются возможности и 
перспективы применения полученных знаний, умений 
и навыков для решения практических жизненных задач 
в сфере социального и творческого проектирования. 

Образовательная программа МАРСа реализуется в 
несколько этапов.

На первом этапе работает Институт социального 
консалтинга, где участники Слета получают знания, 
необходимые для организации системы самоуправле-
ния. Обучение осуществляется на кафедрах, отвечаю-
щих за отдельные направления социального и творче-

Дополнительное образование |
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«Святое озеро — Куликово поле Костромской 
земли» — эколого-краеведческий проект

И.Б. Ефремов

В Костромском крае есть место, с которым 
связаны исторические события нашей малой 
родины – Некрасовское (Святое) озеро. Для па-
триотического воспитания школьников на 
основе возрождения культурно-исторических 
традиций в ЦДТ «Ипатьевская слобода» раз-
работан и осуществляется эколого-краеведче-
ский проект «Святое озеро – Куликово поле Ко-
стромской земли».

Некрасовское (Святое) озеро – место в Костромском 
крае, которое связано с победами русских воинов над 
врагами Руси.

В XIII веке (между 1262 и 1264 годом) на Святом озе-
ре дружиной костромского князя Василия Ярославича 
в борьбе за независимость разгромлен татаро-мон-
гольский отряд.

В XVII век, 25 сентября 1609 год, вновь Святое озеро 
упоминается как место победы костромских ополчен-
цев над польско-литовскими захватчиками.

Памятуя историческое прошлое, неравнодушные ко-
стромичи решили возродить исторические традиции, 
связанные с этим местом – совершить крестный ход 
от храма апостола Иоанна Богослова до Феодоровской 
часовни на Святом озере с молебном и литией в дань 
памяти погибшим русским воинам, провести эколо-
го-краеведческую экспедицию вокруг Некрасовского 
(Святого) озера. В будущем планируется восстановить 
часовню возле озера, вернуть Некрасовскому озеру 
историческое название – Святое озеро. 

Возрождение исторических традиций сегодня ста-
новится ведущим фактором в воспитании патриотиз-
ма школьников, поэтому скаутский клуб «Юный раз-
ведчик» (Костромское отделение ООДО «ОРЮР») ЦДТ 
«Ипатьевская слобода» и Патриотический клуб «Каза-
чий патруль» ЦДТ «Ипатьевская слобода» включились 
в разработку и реализацию проекта. Руководитель клу-
бов и их участники пригласили к сотрудничеству

• Администрацию города Костромы, Костромского 
района, Шунгенского сельского поселения, ЦДТ 
«Ипатьевская слобода»; 

• Молодежный отдел Костромской епархии;

• приходы храмов: ап. Иоанна Богослова, Спаса-на-
Запрудне, св.пр. Иоанна Кронштадтского (ПМЦ 
«Ковчег»), прп. Тихона Луховского (г. Волгоре-
ченск).

При объединении усилий всех партнеров проекта 
определены его четкие цели, задачи и план мероприятий.

Цель проекта: воспитание патриотических чувств 
юных костромичей на основе возрождения культурно-
исторических традиций малой родины.

Задачи проекта:

• привлечь внимание к неблагоприятной экологи-
ческой обстановке в акватории Некрасовского 
(Святого) озера; 

• оказать посильную помощь в восстановлении 
экологической обстановки вокруг Некрасовского 
(Святого) озера; 

• возродить исторические традиции, связанные со 
Святым озером;

• вернуть озеру историческое название – «Святое 
озеро»;

• оказать содействие в продвижении и популяриза-
ции туристического бренда «Святое озеро – Кули-
ково поле Костромской земли»; 

• восстановить часовню у Святого озера.

Мероприятия проекта

2 июня 2014 года состоялся старт проекта одно-
временно с началом работы профильной эколого-
краеведческой экспедиции, одноименной с названием 
проекта, «Святое озеро – Куликово поле Костромской 
земли». Экспедиция решала две задачи: обследовать 
состояние экологической обстановки акватории озера 
и улучшить ее (фото стр. 42). 

21 сентября 2014 года, возрождая исторические 
традиции, в праздник Рождества Пресвятой Богоро-
дицы состоялся первый после 1917 года крестный 
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На сегодняшний день в хореографии суще-
ствует реальная проблема – отток мальчиков 
подросткового возраста. 

Почему с возрастом у мальчишек падает интерес к 
искусству хореографии? 

Я начала разбираться в этом вопросе, когда из кол-
лектива стали уходить юноши, достигшие подростко-
вого возраста. Именно в это время и начинаются все 
проблемы: лень, вялость, желание бросить, пусть и 
любимое ранее, занятие. Кого-то авторитетные, по 
их мнению, сверстники называют «балериной», кто-
то просто начинает увлекаться более модным, на их 
взгляд, делом. Но следствие одно – отток мальчиков 
из хореографического коллектива. Конечно, меня как 
педагога это факт не радовал, и я стала задумывать-
ся, как заинтересовать мальчиков, как удержать их в 
коллективе? 

Ответ оказался на поверхности – гендерный подход, 
который позволяет расставлять акценты изучаемого ма-
териала и дозировать нагрузку по половому признаку.

7 лет назад я решила пересмотреть программу об-
учения в своем коллективе с учетом гендерного под-
хода, вопреки канонам и традициям. Сегодня с уверен-
ностью могу сказать, что применение такого подхода 
в обучении на занятиях хореографией дает устойчиво 
положительный результат как при достижении хорео-
графических основ, так и для сохранности творческого 
коллектива, в особенности ее мужской части. На сегод-
няшний день в ансамбле 126 человек, из них 40 муж-
ского пола.

Гендерный подход в обучении – вот основа моей 
образовательной программы «Формирование движен-
ческих навыков мужского танца». Курс программного 
материала по предметам классический, народный та-
нец, акробатика и гимнастика рассчитан на раздель-

ное обучение мальчиков и девочек. Упор в программе 
сделан не на сам факт разделения детей в группы по 
половому признаку, а на подбор материала, методов и 
приемов в соответствии с особенностями развития как 
мальчиков, так и девочек.

Эти особенности развития стоит рассматривать на 
пяти уровнях: генетическом, физическом, когнитив-
ном, психологическом и на уровне коммуникаций.

«…Различия на генетическом уровне. У мальчиков 
доминирует правое полушарие, которое отвечает за 
ориентацию в пространстве, абстрактное мышление. 
Преобладает также оперативная память и фантазиро-
вание. У девочек более развито левое полушарие, ко-
торое отвечает за регуляцию речи, интуитивную ориен-
тацию в пространстве, развитое конкретно-наглядное, 
образное мышление, доминирует долговременная па-
мять…». [1].

«…Различия на физическом уровне. У мальчиков 
большая масса тела и большая физическая сила, они 
быстрее развивают моторику. У девочек меньшая мас-
са, но большая грация, гибкость и подвижность. Де-
вочки быстро развивают точность, координацию дви-
жений, аккуратны и осторожны, у них наблюдается 
большая точность и скоординированность в движени-
ях…»[2].

«...Различия на когнитивном уровне. У мальчиков 
доминирует качественный подход к изучению учебного 
материала, они склонны к абстрактному мышлению, к 
творчеству и самостоятельности. Им свойственен по-
лет фантазии и тяга к философствованию. Наблюда-
ется тяга к спорам, дискуссиям, азартность. Высокая 
скорость концентрации внимания. У девочек домини-
рует количественный подход к изучению учебного ма-
териала, им свойственна четкость анализа, они склон-
ны к алгоритму, шаблону, им также присуща интуиция 

К проблеме формирования 
у мальчиков устойчивой 

мотивации к занятиям 
хореографией в 

дополнительном образовании

Е.Р. Маслова
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В статье представлен опыт организации 
и проведения многолетнего проекта – интел-
лектуально-спортивно-творческого марафона 
«Хороший пример – заразительный, пример пе-
дагога – вдвойне поразительный», реализован-
ного в системе образования города Костромы.

В современных условиях государство и общество 
обеспокоены состоянием здоровья нации, прежде все-
го, детей и молодежи. Проблема сохранения и укрепле-
ния их здоровья, формирование ценностей здорового 
образа жизни в детской и молодежной среде имеет 
межведомственный характер, поскольку ее эффектив-
ное решение требует объединения усилий различных 
государственных и социальных структур, учреждений, 
прежде всего, здравоохранения, образования, физи-
ческой культуры и спорта.

Для изменения ситуации в стране были предприняты 
серьезные шаги, направленные на создание мощной 
инфраструктуры для занятий физической культурой, 
массовым и профессиональным спортом, особенно в 
условиях подготовки к масштабным международным 
событиям, – летней Универсиаде студентов в Казани 
(2013 год), Зимним XXII Олимпийским и XI паралим-
пийским играм в Сочи (2014 год), первому в истории 
России Гран-при Формулы 1 (2014 год), чемпионату 
мира по футболу (2018 год), Зимней универсиаде в 
Красноярске (2019 год). Кроме того, разработаны и 
утверждены нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие функционирование сферы физической 
культуры и спорта, – федеральный закон Российской 
Федерации «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (2007 год), «Стратегия развития 
физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции до 2020 года» (2009 год), Концепция федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
(2014 год) и другие.

Оценивая результаты проведенных игр в Сочи, 
В.В. Путин на заседании Совета по развитию физиче-
ской культуры и спорта 24 марта 2014 года сказал о том, 
что организаторы Олимпийских игр в Сочи смогли «…
обеспечить колоссальное олимпийское наследие, кото-
рое долгие годы будет служить нашему народу. Одним 
из значимых элементов наследия считаю рост популяр-
ности спорта, престижа здорового образа жизни» [1].

Огромным потенциалом для сохранения и укре-
пления здоровья детей и подростков, включения их 
в физкультурно-оздоровительную и спортивную дея-
тельность обладает система образования. Неслучайно 
в «Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа» (2010 год) подчеркнуто: «Дети проводят 
в школе значительную часть дня, и сохранение, укре-
пление их физического, психического здоровья – дело 
не только семьи, но и педагогов…» [2]. В федераль-
ных государственных образовательных стандартах 
общего образования заложена важнейшая стратеги-
ческая цель системы образования – формирование 
у обучающихся ценностей здорового и безопасного 
образа жизни. Достижение стратегической цели яв-
ляется исключительно сложной проблемой, если учи-
тывать огромное число факторов, оказывающих не 
только противоречивое, а подчас и сугубо негативное 
влияние на социализацию обучающихся. Подвергаясь 
воздействию не всегда благоприятных жизненных об-
стоятельств, массированной атаке средств массовой 
коммуникации, скрыто призывающих молодых к упо-
треблению психоактивных веществ, к нарушению пра-
вовых и моральных норм, подростки, юноши оказыва-
ются перед трудным выбором: За кем пойти? Какому 
образцу следовать?

Городской педагогический интеллектуально-
спортивно-творческий марафон «Хороший 
пример – заразительный, пример педагога 

– вдвойне поразительный»: методика, 
особенности организации

О.С. Коршунова, М.В. Гелас, Н.М. Кудлай, И.Ю. Куканова, 
С.Г. Уразова, Л.М. Харисова, Н.В. Рощина

Заместитель директора по воспитательной работе || Дополнительное образование
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Урок развития речи «Рукотворное русское 
чудо» проводился в 2012-2013 учебном году в 5 
классе коррекционно-развивающего обучения. 
Урок носил открытый характер и демонстри-
ровался в ходе проведения областного семинара 
для педагогов образовательных учреждений го-
рода Костромы и Костромской области, слуша-
телей факультета «Теория и методика коррек-
ционно-развивающего обучения» Костромского 
областного института развития образования.

Характеристика класса

В классе 16 человек, все имеют заключения Психо-
лого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) с реко-
мендацией обучаться в кассе коррекционно-развиваю-
щего обучения (КРО) VII вида. Большинство – мальчики 
(11 человек). Состав класса сформирован к концу пер-
вой ступени обучения (большая часть учащихся прибы-
ла из других школ в 3 и 4 классах, двое – в 5 классе). 
Лишь пятеро проживают в полных семьях. Есть дети, 
состоящие на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (КДн и ЗП). Уровень осво-
ения учащимися класса программы русского языка 
начального общего образования у подавляющего боль-
шинства соответствует 3 баллам, одна ученица имеет 
за 4 класс отметку «4». Для основной массы учащихся 
класса характерны поведенческие нарушения, отсут-
ствие учебной мотивации, низкий темп чтения, бед-
ность словаря, недостаточность и рассеянность внима-
ния, кратковременность памяти. У учащихся особенно 
значительны трудности, связанные именно с моноло-
гической речью (как устной, так и письменной), с по-
строением распространенных предложений, созданием 
собственного высказывания или текста. 

Характеристика урока

Урок реализован в рамках рабочей программы, со-
ставленной учителем на основе программы Н.М. Шан-
ского с использованием учебно-методического 

комплекса «Русский язык 5-9 классы», авторы Т.А. Ла-
дыженская, М.Т. Баранова, С.Г. Бархударова.

При планировании урока были учтены требования 
федерального государственного стандарта (ФГОС), осо-
бенности и уровень развития учащихся, их интересы. 

Место урока. Урок «Рукотворное русское чудо» яв-
ляется частью серии уроков по подготовке к написа-
нию сочинения-описания игрушки.

Тип урока: открытие нового знания.

Виды деятельности: устная, письменная.

Формы организации деятельности учащихся: инди-
видуальная, парная, групповая.

Метод обучения: системно-деятельностный.

Цели и задачи урока

Цель: подготовить учащихся к написанию сочине-
ния-описания игрушки.

Учебные задачи:

• повторить стили речи и типы текста (повествова-
ние и описание), особенности типа текста «опи-
сание»;

• отработать навыки различения описания предме-
та в научном и художественном стиле;

• научить составлять план собственного описания, 
собирать материал к нему.

Развивающие задачи:

• развивать монологическую речь учащихся;

• развивать наблюдательность, внимание, умение 
видеть прекрасное.

Рукотворное русское чудо. 
Урок развития речи в 5 классе 

по теме «Подготовка к сочинению –  
описанию игрушки»

Г.А. Яковлева

| Коррекционная педагогика
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Игровые методы, информационно-нагляд-
ные средства, применяемые педагогом, позволи-
ли в ходе урока мотивировать учащихся на про-
дуктивную деятельность и создать условия для 
развития познавательного интереса к предме-
там декоративного искусства. 

Характеристика урока

Учебно-методический комплекс «Планета знаний». 

Учебник Н.М. Сокольникова Изобразительное искус-
ство: учебник для 2 класса. – М.: Астрель, 2012г.

Тип урока: Урок изучения нового материала.

Применяемые технологии: игровая, информацион-
но-коммуникационная.

Методы и средства обучения: создание положитель-
ных эмоциональных ситуаций; объяснительно-иллю-
стративный метод обучения.

Формы организации деятельности учащихся: инди-
видуальная, парная

Цель и задачи урока

Цель: приобщение второклассников к миру декора-
тивного искусства.

Задачи

Личностные:

• развивать положительную мотивацию и познава-
тельный интерес к произведениям искусства;

• развивать умения применять полученные знания 
в собственной художественной деятельности;

• воспитывать культуру диалогового общения.

Метапредметные:

• развивать умение выполнять действия, руковод-
ствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 
учителя;

• развивать у учащихся контроль своих действий, 

используя способ сличения своей работы с за-

данной последовательностью и с работой соседа 

по парте;

• развивать умение адекватно оценивать правиль-

ность выполнения задания.

Предметные: 

• развивать умение понимать выразительные воз-

можности цвета в дизайне, единство функции и 

формы объекта дизайна;

• продолжать обучать работать с акварельными 

красками. 

Оборудование урока

Технические средства обучения: компьютер, экран, 

проектор, интерактивная доска.

Материалы и инструменты: презентация, заготовка, 

акварель, кисть.

Ключевые компоненты урока

1. Организационный компонент. Проверка готовно-

сти материалов и инструментов к работе: краски, 

кисточки, альбом. Создание положительного на-

строя на урок.

2. Основной компонент. Проверка ранее изученных 

знаний. Введение в игровую ситуацию. Целепола-

гание, изучение нового знания. Выполнение прак-

тической работы – изготовление ковра. 

3. Заключительный компонент. Организация вы-

ставки, рефлексия, выводы и обобщения.

Конспект и материалы урока в приложении 

Урок изобразительного искусства во 2 классе по 
теме «Декоративное искусство вокруг нас»

А.С. Федотова
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Отличительной чертой урока стало примене-
ние технологии деятельностного метода обуче-
ния, что позволило решить поставленные перед 
уроком дидактические задачи, а обучающимся за-
фиксировать на компетентностном уровне уст-
ные приемы вычитания двузначных чисел.

Характеристика урока

Учебно-методический комплекс «Школа 2100».

Учебник: Т.Е. Демидова Математика 2 класс. УМК 
«Школа 2100» Часть 2.

Тип урока: изучение нового материала.

Применяемые технологии: технология деятельност-
ного метода.

Цель и задачи урока

Цель: формировать умения выполнять вычисления 
двузначных чисел, используя устные приемы.

Задачи

Личностные: формировать способность к само-
оценке на основе критерия успешности учебной дея-
тельности.

Метапредметные:
• формировать умения определять и формулиро-

вать цель на уроке с помощью учителя, прогова-
ривать последовательность действий на уроке, 
высказывать свое предположение на основе ра-
боты с материалом учебника, вносить необходи-
мые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера сделан-
ных ошибок, планировать свое действие в соот-
ветствии с поставленной задачей (регулятивные);

• формировать умения оформлять свои мысли в 
устной форме, слушать и понимать речь других, 
совместно договариваться о правилах поведения 
и общения в школе и следовать им, учиться рабо-
тать в группе, формулировать собственное мне-
ние и позицию (коммуникативные);

• формировать умения ориентироваться в своей 
системе знаний (отличать новое от уже известно-
го с помощью учителя); добывать новые знания 
(находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, получен-
ную на уроке) (познавательные).

Предметные: понимать смысл сложения и вычита-
ния двузначных чисел на основе устных приемов.

Оборудование урока

Технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, интерактивная доска.

Урок математики во 2 классе по теме 
«Устные приемы вычитания двузначных чисел»

И.А. Кубашина



59

Союз молодых специалистов 

Победный дебют  
педагога дополнительного образования

Е.А. Смирнов

Кто постигает новое, лелея старое, 
тот может быть учителем. 

Конфуций

<…> Казалось бы, какая трудность для современно-
го человека в том, чтобы погрузиться на дно бескрай-
него океана, или взойти на самую высокую гору необъ-
ятного мира, или изведать истоки нашего мироздания? 
Но… как остается для нас непознанной до конца сти-
хия моря и корни необъятного человеческого мира, так 
и неизвестна для нас загадка рождения и становления 
человеческой личности.

Вопросы становления личности волнуют ученых и 
исследователей с давних времен. Прикоснувшись к со-
чинениям Сократа, Платона, Ксенофонта, мы сможем 
отыскать давние отголоски и первые пути исследова-
ний проблемы личности человека. <…> Нас, как мо-
лодых специалистов в области образования, проблема 
формирования и становления личности не может обхо-
дить стороной. Почему? Ответ на этот вопрос кроется 
в простой формуле: педагог, обучая детей, открывает 
им не только дорогу к новым знаниям, но и раскрывает 
перед ними целый мир. 

Каждый ребенок – это целая вселенная, которая пол-
на событий, переживаний, интересов, мечтаний, жела-
ний – всего, чем богата многогранная человеческая 
личность. Соприкасаясь с этим миром, мы невольно 
становимся другими, подвергаем корректировке наше 
мировоззрение, меняем некоторые из наших личност-
ных установок. Проще говоря, воспитывая личность в 
ребенке, мы параллельно продолжаем строить свою.

Современная система воспитания и обучения, на 
мой взгляд, состоит в том, что она должна соединить 

в единый процесс желание педагога приобщить воспи-
танника к жизненным ценностям, ориентирам и знани-
ям, и стремление воспитанника свободно строить свою 
систему ценностей, свое мировоззрение. 

Исходя из этого, перед нами возникает другой во-
прос: какими личностными, профессиональными и 
жизненными качествами должен обладать молодой 
педагог, чтобы виртуозно и грамотно обучать и воспи-
тывать детей? 

Прежде всего, современный педагог обязан владеть 
инструментальным содержанием педагогической дея-
тельности и фундаментальными знаниями преподава-
емой им дисциплины. Педагог должен постоянно со-
вершенствоваться, приобретая все новые <…> знания 
в области педагогики, психологии, методики препода-
вания. Безусловно, приобретение теоретических зна-
ний считается важной составляющей педагогической 
деятельности. Но наиболее важным, на мой взгляд, 
является применение теории на практике. На своем 
личном примере хочется отметить, что придя на работу 
в Детский морской центр, я посетил учебные занятия 
моих «старших» коллег. Взаимодействие с педагогами, 
имеющими за плечами <…> огромный багаж знаний, 
уникальные методические разработки – это бесценный 
<…> опыт. 

Жизненный ритм наступившего XXI века чрезвычай-
но высок и интересен. <…> Грамотный современный 
педагог уже никак не сможет обойтись без привлече-
ния средств <…> ИКТ. Разработанными с помощью 
компьютерных технологий учебными занятиями спе-
циалист сможет привлечь внимание каждого ребенка 
именно потому, что сегодняшнее поколение воспиты-
вается в «компьютерной сфере». 

«Педагогический дебют» – номинация городского Конкурса профессионального мастерства, 
где принимают участие молодые педагоги всех образовательных организаций города: детские 
сады, школы, гимназии, лицеи, учреждения дополнительного образования.

2014 год для МБОУ ДОД города Костромы «Детский морской центр» стал годом победы моло-
дого педагога дополнительного образования Евгения Алексеевича Смирнова в конкурсе профессио-
нального мастерства, его материалы публикуются на страницах журнала.

Эссе «Личность молодого педагога: становление в наши дни» (выдержки)
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Моей маме к празднику

С.П. Платонова

Для мамы я мимозу нарисую,
Комочек ярко-желтый, золотой,
Какое счастье: у меня есть мама,
Как хорошо: она всегда со мной!

Моя родная, в этот женский праздник
Хочу я очень сильно пожелать,
Чтобы всегда-всегда ты улыбалась,
Хочу, чтоб не могла ты унывать!

Заботлива, умна ты и красива,
И раньше всех тихонечко встаешь,
Хлопочешь, и стираешь, убираешь,
И на себе хозяйство все везешь!

И пусть мне все завидуют девчонки,
Что мамочкой своею так горжусь.
И чтоб порадовать сегодня свою маму,
Я над мимозою тружусь, тружусь, тружусь!

Простой цветочек, с юга привезенный,
Весну нам открывает каждый год,
Несет тепло, любовь и вдохновенье,
На будущую жизнь добро дает!

Я маму нежно в щечку поцелую
И прочитаю этот вот стишок,
От мысли, что мне жизнь ты подарила,
На сердце сразу стало хорошо!

Мимоза на рисунке оживает,
И запах нежный-нежный издает,
Пускай букетик будет всегда свежий
И целый год для мамочки цветет!

Листочки нарисую у мимозы,
Пускай от них исходит аромат,
Зеленые, резные, просто чудо,
Растут пусть как угодно, невпопад.

Рисую, когда мама на работе,
Все это долго в тайне берегу,
Тружусь я над шедевром двое суток,
Но оторваться, право, не могу! 

Еще чуть-чуть, и скоро мамин праздник,
Бывает только раз, увы, в году.
Вот вырасту, несправедливость эту
До Президента точно доведу!

А мама улыбнется на рисунок,
И сразу станет в комнате светло.
Как хорошо, что у меня есть мама,
Мне с мамой очень сильно повезло!



65

Наши авторы

Барынкина Татьяна Анатольевна

заведующий отделом

МБУ города Костромы «Городской центр  
обеспечения качества образования»

Круглова Елена Николаевна

заместитель директора по учебной работе, к.ф.н.

МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»

Кубашина Ирина Александровна

учитель начальных классов 

МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

Куканова Ирина Юрьевна

заведующий отделом

МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения  
качества образования»

Кудлай Николай Михайлович

доцент кафедры физической подготовки 

ФГКВОУ ВПО «Военная академия радиационной, 
химической и биологической защиты имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко» (г. Кострома) 
Министерства обороны Российской Федерации

Борткевич Людмила Константиновна

старший методист 

МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования»

Денисова Елена Витальевна

старший методист 

МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования»

Дроздова Анна Валерьевна

учитель русского языка и литературы 

МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»

Ефремов Илья Борисович

старший методист,  
педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД города Костромы  
Центр детского творчества «Ипатьевская слобода»

Илюшина Татьяна Евгеньевна

старший воспитатель

МБДОУ города Костромы  
«Центр развития ребенка –  
Детский сад № 75»

Киселева Екатерина Александровна 

педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД города Костромы 
ДДТ «Жемчужина»

Коротышова Анастасия Сергеевна

учитель немецкого языка

МБОУ города Костромы  
«Средняя общеобразовательная школа №3  
с углубленным изучением отдельных предметов»

Коршунова Ольга Сергеевна

доцент кафедры педагогического образования, к.п.н 

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова» 

Гелас Марина Вадимовна

доцент кафедры физической культуры и спорта 
факультета физической культуры, к.п.н. 

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова»



Наши авторы

66Методический навигатор №1, 2015 г.

Маслова Елизавета Робертовна 

учитель хореографии,  
художественный руководитель образцового 
коллектива – хореографического ансамбля 
«Автограф»

МБОУ города Костромы «Гимназия № 15»

Федотова Алена Сергеевна 

учитель изобразительного искусства  
МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 26  
имени Героя Советского Союза В. В. Князева»

Харисова Лилия Мансуровна

декан факультета физической культуры, 
к.п.н., профессор

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова» 

Нечаева Екатерина Владимировна

старший методист

МБУ города Костромы  
«Городской центр обеспечения  
качества образования»

Платонова Светлана Павловна

учитель русского языка и литературы 

МБОУ города Костромы  
«Основная общеобразовательная школа № 19»

Шаброва Лариса Анатольевна

учитель немецкого языка

МБОУ города Костромы  
«Средняя общеобразовательная школа № 27»

Шатова София Францевна

старший методист 

МБУ города Костромы  
«Городской центр обеспечения  
качества образования»

Яковлева Галина Александровна

учитель русского языка и литературы 

МБОУ города Костромы 
«Основная общеобразовательная школа №19»

Рощина Наталья Владимировна

старший преподаватель кафедры физической 
культуры и спорта

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова»

Ручко Лариса Сергеевна

заведующий кафедрой теории и 
методики  воспитания, к.пс.н., доцент

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 
развития образования» 

Сметанина Юлия Павловна

учитель-дефектолог 

МБДОУ города Костромы  
«Центр развития ребенка –  
Детский сад № 73»

Смирнов Евгений Алексеевич

педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД города Костромы  
«Детский морской центр»

Смирнова Марина Кесаревна

учитель истории 

МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

Уразова Светлана Геннадьевна

доцент кафедры физической культуры и спорта 
факультета физической культуры, к.п.н.

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова» 


