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История�нашего�детского�сада�началась�в�марте�1956�года.�

В�двухэтажном�здании�по�адресу�город�Кострома,�ул.�
Привокзальная,�д.�9�было�открыто�детское�дошкольное�
учреждение�на�4�группы.�

Сегодня,�как�и�много�лет�назад,�живет�веселой�и�
шумной�жизнью�уютный�детский�сад�№82.�Живет�и�
растет.�В�2014�году�после�реконструкции�был�
присоединен�корпус�на�4�группы�для�детей�раннего�
возраста,�а�в�2015�году�–�еще�одно�здание.�
К�60-летнему�юбилею�детский�сад�вырос�до�12�групп�с�
общим�количеством�288�воспитанников.

С�1998�года�руководит�детским�садом�опытный�
заведующий�Наталья�Валерьевна�Сердечная,�
имеющая�высшее�педагогическое�образование�и�
прошедшая�профессиональную�переподготовку�по�
специальности�«Менеджмент�в�образовании».�
Общий�стаж�работы�28�лет,�на�руководящей�
должности�18�лет.�Награждена�грамотой�
Министерства�образования�и�науки�Российской�
Федерации.��1998
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и литературы при реализации 
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Преемственность при переходе 
учащихся из начальной школы 
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введения ФГОС. План работы 
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гуманитарных дисциплин
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Методическая работа

Системно-деятельностный подход  
на уроках русского языка и литературы  

при реализации ФГОС ООО
О.Б. Смирнова

Реализация деятельностного подхода на уроке 
заставляет учителя перестроить свою деятель-
ность, уйти от привычного объяснения и предо-
ставить учащимся самостоятельно в опреде-
ленной последовательности открывать для себя 
новые знания. Именно ученики становятся глав-
ными действующими лицами на уроке. Их дея-
тельность должна быть осмысленна и значима: 
что я хочу сделать, зачем я это делаю, как я это 
делаю, как я это сделал.

Приемы и методы обучения, 
соответствующие ФГОС

Как подготовить и провести урок, учитывая новые 
требования федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) и современные иннова-
ции? Перед учителем в условиях внедрения новых об-
разовательных стандартов стоит задача использовать 
системно-деятельностный поход в обучении школь-
ников. Чтобы обучать школьников тому, что требует 
программа и стандарты, чтобы реализовать на одном 
занятии триединую цель, на уроках русского языка и 
литературы выбор методов и средств обучения осу-
ществляется в трех направлениях. во-первых, источ-
ники и средства должны быть направлены на активи-
зацию восприятия учебного материала, выраженную 
в стремлении учащихся понять, запомнить, воспроиз-
вести полученные знания. во-вторых, на активизацию 
интерпретации, выраженную в стремлении учащихся 
постичь смысл изучаемого, установить связи, овладеть 
способами применения полученных знаний в новых 
условиях. И, в-третьих, на творческую активизацию, 
проявляющуюся в способности к самостоятельному 
поиску решения проблем. 

Отсюда деятельностный подход в обучении, лежа-
щий в основе стандарта, реализуется с применением 
новых образовательных технологий, одной из которых 
является технология интерактивного обучения. Имен-
но интерактивные методы ориентированы на более 

широкое взаимодействие учащихся не только с учи-
телем, но и друг с другом. Педагог выступает в роли 
организатора учебного процесса, создателя условий 
для проявления инициативы учащихся. Здесь уместно 
вспомнить китайскую пословицу: «Скажи мне, я за-
бываю. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне 
сделать это, и это станет моим навсегда».

Для осуществления образовательного процесса 
в условиях ФГОС используются интерактивные ме-
тоды и приемы обучения, которые способствуют во-
влечению учащихся в активный процесс получения и 
переработки знаний.

При построении урока, согласно ФГОС, могут быть 
использованы следующие методы обучения.

1. Методы мотивации учебной деятельности: 

 – создание проблемной ситуации (удивления, 
сомнения, затруднения в выполнении дей-
ствий, затруднения в интерпретации фактов);

 – создание ситуаций занимательности;

 – создание ситуации неопределенности и др.

2. Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности: рассказ, эври-
стическая беседа, лекция, изучение текста, де-
монстрация, иллюстрация, познавательная игра, 
исследование, дискуссия и др.

3. Методы формирования новых умений: упражне-
ние, лабораторная работа, практикум, игра, метод 
проектов, кейс-метод, мозговой штурм и др.

4. Методы обобщения и систематизации изученно-
го: кодирование и декодирование информации.

5. Методы контроля результатов обучения: устные, 
письменные, практические, машинные.

6. Методы стимулирования учебной деятельности: 
предъявление требований, поощрение и наказа-
ние, создание ситуации успеха, создание атмос-
феры эмоционального комфорта и др.
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Методическая работа

Преемственность при переходе учащихся 
из начальной школы в среднее звено 

в условиях введения ФГОС. 
План работы методического объединения 

гуманитарных дисциплин 
К.Е. Булатова, О.Ю. Давыдова, А.И. Роганова, 

С.Ю. Свешников, Н.В. Сергеева, А.Ю. Смирнова

Преемственность федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) началь-
ного общего и ФГОС основного общего образования 
предусматривает преемственность в достиже-
нии новых образовательных результатов, преем-
ственность требований к структуре основных 
образовательных программ начального и основно-
го общего образования, преемственность сопрово-
ждения педагога при переходе на федеральные го-
сударственные стандарты нового поколения.

План работы методического объединения (МО) гу-
манитарных дисциплин школы № 29 города Костромы 
разработан на основе школьной Программы по пре-
емственности между начальным и средним образо-
ванием, утвержденной приказом директора школы. 
Цель программы: обеспечить успешную адаптацию 
выпускника начального общего образования к обуче-
нию на ступени основного общего образования школы 
в условиях введения ФГОС.

Целевой компонент планирования

Цель работы МО гуманитарных дисциплин по пре-
емственности – разработать и провести цикл меропри-
ятий по успешной адаптации пятиклассников в усло-
виях введения ФГОС по русскому языку, литературе, 
истории и обществознанию.

Задачи:

• разработать в соответствии с едиными норма-
тивными требованиями календарно-тематическое 
планирование по предмету, пакет контрольно-из-
мерительных материалов, индивидуальные обра-
зовательные траектории сопровождения высоко-
мотивированных, одаренных обучающихся;

• внести коррективы в содержание и процедуры 
контроля внутри МО для обеспечения введения и 
реализации ФГОС;

• организовать работу по развитию профессио-
нальных компетентностей педагогов на основе 
совместной деятельности специалистов. 

Направления деятельности МО 
по преемственности начального 
и основного общего уровней 
образования и их содержание
1. Адаптация в условиях предметной системы обу-

чения:

• изучение программ начальной школы по русскому 
языку, литературному чтению, окружающему миру; 

• изучение уровня обученности в 4 классах по пред-
метам гуманитарного цикла;

• знакомство с индивидуальными способностями и 
психологическими особенностями учащихся;

• посещение уроков русского языка, чтения, окру-
жающего мира в 4 классах;

• анализ деятельности учащихся 4 классов на уроках.

2. Формирование детского коллектива в связи с про-
блемами подросткового возраста:

• изучение психологии подросткового возраста;

• использование коллективных и групповых форм 
работы на уроках.

3. Преемственность образовательных технологий на-
чальной школы в 5 классах:

• изучение технологий, используемых в начальной 
школе;

• использование основных приемов и технологий, 
применяемых в начальной школе;

• адаптирование технологий уровня начального 
общего образования к технологиям основного 
общего образования;
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Городскому конкурсу  
«Педагог-дошкольник»–20 лет!

Г.В. Власова

Педагог-дошкольник – 2014

Городской конкурс «Педагог-дошкольник» впервые 
в Костроме был проведен в 1996 году. С тех пор состя-
зание педагогов-дошкольников в профессиональном 
мастерстве стало традиционным. 

вначале было много вопросов: каким он должен 
быть конкурс профессионального мастерства педа-
гогов дошкольных образовательных учреждений; что 
оценивать и какие критерии оценки выбрать; как вме-
стить бесконечное содержание работы педагога-до-
школьника в жесткие рамки формы и времени? 

вопросы, вопросы... И среди них – главный: кто 
они – участники конкурса «Педагог-дошкольник»?

За двадцать лет в конкурсе приняло участие 
169 лучших педагогов дошкольных учреждений горо-
да Костромы. Прежде всего, они очень разные. Разные 
по возрасту, по опыту работы, по интересам и увлече-
ниям. Да, участники отличаются друг от друга, но есть 
у них и много общего. Они едины в своей увлеченности 
профессией, в бережном и внимательном отношении к 

детям. Их объединяет стремление показать и доказать, 
что работа с маленькими детьми – дело чрезвычайно 
важное и нужное.

в большинстве своем – это самоотверженные твор-
ческие личности, которые посвятили себя самому бла-
городному делу на земле – воспитанию дошколят. все 
они, как садовники, выращивают прекрасные цветы и 
об этом всегда помнят:

Ребенок – это маленький росток,
Который холим, любим и лелеем,
Ребенок – это маленький цветок,
Мы всей душой его согреем,
Мы позаботимся о том, чтоб
Мир открыть ему прекрасный,
Чтоб лучик солнца рядом с ним
Светился теплотой и счастьем.
Пусть напоит добром любви
Цветочек нежный дождь-проказник.
Расти, цветочек наш, расти
И превратись в цветок прекрасный.
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Учебное занятие по направлению 
«Познавательное развитие»  

в старшей группе детского сада  
«Внимание! Экологическая проблема леса»

С.Ю. Блатова 

Структура занятия представлена, как обра-
зовательная ситуация «Открытие нового зна-
ния» с использованием технологии деятельност-
ного метода обучения «Ситуация» Л.Г. Петерсон. 
При использовании метода дети получают зна-
ния не в готовом виде, а в процессе собственной 
познавательной деятельности, что полностью 
соответствует требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов до-
школьного образования.

Характеристика занятия

Занятие по направлению «Познавательное разви-
тие» на тему: «внимание! Экологическая проблема 
леса» организовано в старшей группе детского сада 
с подгруппой детей. У детей соответственно возрасту 
развито наглядно-образное и логическое мышление. 
Они способны последовательно осуществлять мысли-
тельные операции: делать обобщения, выводы, срав-
нивать, анализировать. все дети владеют средствами 
и способами общения: способны продолжительное 
время общаться, сотрудничать со взрослыми и свер-
стниками, предлагать собственные решения в трудных 
ситуациях. Дети употребляют в диалоге доказатель-
ную речь, умеют обращаться к различным, доступным 
их возрасту, источникам информации, большинство 
воспитанников могут самостоятельно или при незна-
чительной помощи взрослых находить нужную ин-
формацию. в совместной деятельности они доброже-
лательны, отзывчивы, контактны.

Уровень развития детей позволяет активно фор-
мировать у них представления об экологической си-
стеме «Лес», её природных сообществах и устанавли-
вать причины совместного существования животных 
и растений.

Содержание вышеуказанных знаний, предлагаемых 
детям для освоения в старшей группе по направле-
нию «Познавательное развитие» включено в основную 

общеобразовательную программу муниципального 
Детского сада № 30 города Костромы, разработанную 
с учётом концептуальных положений примерной ос-
новной общеобразовательной программы дошкольно-
го образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабае-
вой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Ознакомление дошкольников с правилами сосуще-
ствования животного и растительного мира «Пищевая 
цепочка» осуществляется в детском саду в условиях 
непосредственно образовательной деятельности (НОД, 
занятие), именуемой «Познавательное развитие», ко-
торая проводится в старшей группе 2 раза в месяц как 
форма познавательно-исследовательской деятельно-
сти в природе.

Занятие по познавательному развитию на тему: 
«внимание! Экологическая проблема леса» разра-
ботано с использованием технологии «Ситуация» 
деятельностного метода Л.Г. Петерсон. Основная от-
личительная особенность технологии заключается не 
в получении воспитанниками готового знания и его 
использовании, а в открытии детьми нового знания 
на основании возникшего у них затруднения в ситуа-
ции. Формирование первичного опыта успешного пре-
одоления затруднения позволяет изменять на занятии 
роли как детей, так и педагогов. в процессе решения 
экологической проблемы дети учатся самостоятельно 
«открывать» новые знания, тренировать свои умения 
и высказывать своё мнение. А педагог в свою очередь 
не даёт правило в готовом виде, а организуют процесс 
детских открытий, моделирует ситуацию, создаёт ус-
ловия, помогает детям. 

Мотивационная составляющая этого занятия ставит 
детей в позицию опытных коллег, что способствует 
разрешению экологической проблемы, а новое зна-
ние, полученное детьми практическим путём, делает 
его опытом. 

|  Дошкольное образование
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формирование навыков исследовательского поведения 
дошкольников при освоении правила сосуществования 
животного и растительного мира «Пищевая цепочка».

Использование деятельностного метода обучения 
дало возможность детям обсуждать, действовать, ис-
следовать, делать, понимать причины, осмысливать 
полученную информацию и практически применять по-
лученные знания для решения учебных задач. 

На занятии легко интегрировались образовательные 
области и свободная деятельность детей.

Дети приобрели первичный опыт выполнения уни-
версальных действий по преодолению затруднений. 

Новые роли «первооткрывателей» и «деятелей», ко-
торые предложены детям на занятии, в целом способ-
ствовали формированию готовности к саморазвитию и 
успешной самореализации во всех видах деятельности.

Конспект занятия и приложения 
представлены на диске

Конспект урока математики  
в третьем классе по теме 

«Скорость движения. Скорость, время, 
расстояние. Взаимосвязь между ними»

Т.В. Голубева 

Урок направлен на развитие ученика, обла-
дающего умениями критически оценивать, от-
крытого для новых идей, имеющего собственное 
мнение и умеющего рефлексировать собственные 
суждения. Для становления перечисленных уме-
ний на уроке учащиеся принимают взвешенные 
решения, работают с информацией, выделяют 
главное и второстепенное, анализируют различ-
ные стороны явлений. 

Скажи мне – и я забуду. 
Покажи мне – и я запомню, 
Вовлеки меня – и я научусь.

Конфуций

Характеристика урока

Тип урока: открытие новых знаний.

Программа: И.И. Аргинская, Н.С. Кормушина «Ма-
тематика» учебно-методический комплекс начально-
го общего образования Л.в. Занкова. Согласно про-
грамме урок математики проводится 4 раза в неделю, 
136 уроков в год. 

Работа с текстовыми задачами ведётся в течение 

года. в 3 четверти проводятся уроки по анализу и ре-
шению задач, содержащих зависимости, характеризу-
ющие процессы движения одного тела (скорость, вре-
мя, расстояние) и работы (производительность труда, 
время, объем работы). Знакомство и решение таких 
задач происходит с 89 по 93 урок в разделе «Числовой 
(координатный) луч». Знакомство идёт постепенно для 
отработки навыка решения задач, а для закрепления 
умений по решению подобных задач на качественном 
уровне не хватает времени. Отсюда целесообразно уже 
на первом уроке осуществлять знакомство со следую-
щими понятиями: расстояние, скорость, время движе-
ния, и их взаимосвязь.

Цель урока: создание условий для формирования 
понятия о скорости движения и осознания взаимосвя-
зи между понятиями: скорость, время, расстояние.

На уроке создаётся учебная проблемная ситу-
ация, когда учащимся необходимо, на основе имею-
щихся знаний и умений, открывать новое. Они решают 
учебную задачу по созданию формулы пути, с помо-
щью которой легко можно найти скорость, время.

На уроке используется технология развития кри-
тического мышления. 

|  Дошкольное образование
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Учитель. Предлагаю вам игру «Чьи это скоро-
сти?» – http://learningapps.org/display?v=p5pkjvxc201 

Оценивание работы на уроке. Слайд 15.

Учитель. вернёмся к целям, которые мы ставили 
в начале урока. Что удалось сделать?

7. Рефлексия. Слайд 16.

Учитель. возьмите листы рефлексии и оцените свою 
работу на уроке.

Комментарий. Заслушиваем ответы детей. 

Учитель. Домашнее задание: учебник, стр. 52, № 365 

Технологическая карта урока и приложения 
представлены на диске

Литература

1.	 Аргинская, И.И. Математика. 3 класс. Ч.2. / 
И.И. Аргинс кая, Е.И. Ивановская, С.Н. Кормиши-
на. – Самара: Учебная литература ИД «Фёдоров», 
2013. – 128с. 

2.	 Игра «Чьи это скорости?» – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://learningapps.org/
display?v=p5pkjvxc201 – Загл. с экрана.

3.	 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка, / 
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведов. – М.: ООО «А Темп», 
2006. – 944 с.

Панно «Вечный огонь».  
Урок технологии в 1 классе.  

Работа с пластилином
Т.Н. Жаворонкова

Панно «Вечный огонь» создавалось с учащимися 
первого класса на уроке, проведенном в рамках 
школьного образовательного форума 2015 года. 
Тема форума посвящена 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Характеристика урока

Урок проводился в первом общеобразовательном 
классе. Первоклассники обучаются по учебно-методи-
ческому комплексу «Планета знаний».

в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего обра-
зования (ФГОС НОО), утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
№ 373 от 6 октября 2009 года предмет «Технология» от-
носится к предметной области «Технология». Предмет 
«Технология» изучается с 1 по 4 класс по одному часу 
в неделю (34 часа в год 2–4 класс, 33 часа – 1 класс). 
Общий объём учебного времени составляет 135 часов.

Данный урок является 2 уроком раздела «Пласти-
линовая страна», учащиеся знакомы с физическими 
свойствами пластилина.

Цель урока: создание условий для формирования 
и развития у младших школьников умения работать 
с пластилином.

Исходя из цели урока и особенностей класса, реша-
ются следующие задачи: 

• познакомить учащихся с физическими свойства-
ми пластилина;

• развивать умение работать с пластилином в тех-
нике «панно»;

• формировать умение выполнения работы с ис-
пользованием разных приёмов лепки (скатыва-
ние, вытягивание, придавливание); 

• обогащать сенсорный опыт, развивать тонкую 
моторику руки, внимание, воображение;
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Работа учащихся над ошибками  
на уроках русского языка

И.А. Шахова

Ребёнок учиться письму, грамматике, и ошибки 
неизбежны даже у самых аккуратных, вниматель-
ных и усидчивых учеников. Не зря же говорят, что 
не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Одной из главных задач преподавания русского язы-
ка является развитие орфографической зоркости уча-
щихся, воспитание грамотного человека. 

Понятие «грамотный человек» является многосторон-
ним. Одна из его сторон – умение грамотно говорить и 
писать. Умение грамотно писать складывается из следу-
ющего: видеть орфограмму, определять вид орфограм-
мы, проверять эту орфограмму, умения самоконтроля. 

важное место в системе обучения правописанию за-
нимает работа над ошибками, которая является сред-
ством не только закрепления орфограммы, но и пред-
упреждения ошибок. Задумывающийся над своими 
ошибками человек способен разбираться в причинах, 
чтобы потом не допускать подобных ошибок вновь и 
вновь. А значит, развиваться, расти. С первого урока 
в каждом новом классе говорю о важности этой работы.

Одним из условий работы над ошибками является 
учет ошибок, их предупреждение и преодоление. 

Систематическая и целенаправленная работа над 
ошибками воспитывает у детей орфографическую 
зоркость, ответственное отношение к письму, стрем-
ление оформлять свои мысли грамотно. 

Цель работы над ошибками состоит в том, чтобы 
объяснить орфограммы, на которые допущены ошиб-
ки, закрепить навыки правильного написания слов, 
дать установку на самостоятельную работу учащихся 
над ошибками. Нужно не только понять свою ошибку, 
но и найти слова с подобной орфограммой, чтобы и 
расширить объем орфограммы, и запомнить алгоритм 
правописания. 

Работа может проводиться в классе совместно 
с учителем или дома, возможно, под контролем роди-
телей. Если учитель определяет работу над ошибками 
в качестве домашнего задания, он должен быть уверен 

в том, что все ученики знают и помнят основной алго-
ритм работы. Для этого необходимо каждому ребенку 
выдать памятку с порядком выполнения действий. 

Работу над ошибками проводят, как правило, после 
контрольных, самостоятельных или творческих работ.

При работе над ошибками на уроке можно выделить 
несколько основных этапов ее организации: консуль-
тация, коррекция знаний и умений, диагностика ре-
зультатов и оценочная деятельность.

Работе над ошибками, проводимой на уроке, под 
контролем учителя может быть посвящено занятие 
полностью или же только некоторая его часть. Про-
исходит это по усмотрению педагога в зависимости 
от объема работы и способностей коллектива. в прак-
тике каждого учителя может присутствовать своя 
индивидуальная организация данной деятельности. 
Приведем несколько примеров проведения работы 
над ошибками, встречающихся наиболее часто в об-
учающем процессе.

Учитель просит поднять руку тех учеников, которые до-
пустили ошибки в первом предложении (задании, вопро-
се). По желанию или по решению педагога, к доске вы-
ходит один из школьников и выполняет работу на доске. 
все учащиеся делают то же самое у себя в тетрадях. Та-
ким образом, дети прорабатывают ошибки, допущенные 
не только ими, но и всем классом. Использование дан-
ной формы организации работы над ошибками возмож-
но после проведения проверочных работ (контрольных, 
самостоятельных, срезовых). При данной форме орга-
низации урока один ученик выполняет работу над свои-
ми ошибками у доски, остальные учащиеся исправляют 
свои недочеты в тетрадях. С одной стороны эта форма 
позволяет экономить время, затрачиваемое на данную 
деятельность, с другой – учитель теряет контроль над 
коллективом. Для того чтобы этого избежать, необходи-
мо, чтобы каждый ребенок мог обратиться к педагогу за 
помощью, не отвлекая при этом своих товарищей.

При такой организации работы возникает необхо-
димость чем-то занять учеников, которые выполнили 
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Урок развития речи на тему «Учимся писать 
сжатое изложение» был проведён в рамках ме-
тодической недели филологических дисциплин 
в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении города Костромы «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27». Тема заявленного 
урока является актуальной в свете итоговой ат-
тестации учащихся по русскому языку в 9 классе.

Характеристика урока

Развитие речи учащихся – главная цель обучения 
русскому языку в школе. Осуществление данной цели 
связано с формированием коммуникативной компе-
тенции учащихся, на что указывается в федеральных 
государственных образовательных стандартах основ-
ного общего образования по русскому языку.

Настоящий урок был проведён для учащихся 6 клас-
са. в данном классе обучается 26 человек (13 девочек 
и 13 мальчиков). Физическое и психическое развитие 
учащихся соответствует норме, отклонений не на-
блюдается. Практически все учащиеся мотивированы 
на учёбу. Для учащихся данного класса доминирующим 
является интеллектуально-познавательный мотив, хотя 
в классе есть 1 учащийся с морально-дисциплинарным 
мотивом. У большинства учащихся класса положитель-
ное отношение к предмету. Основная часть детей рабо-
тает на уровне осмысленного понимания. в основном 
преобладает слуховое восприятие, зрительная и слухо-
вая память, а также логический тип мышления. 

в 6 классе преподавание русского языка ведётся 
по учебно-методическому комплексу под редакци-
ей Е.А. Быстровой (Программа «Русский язык» для 
5–9 классов общеобразовательных учреждений, под 
редакцией Е.А. Быстровой, Л.в. Кибиревой М.: ООО 
«Русское слово – учебник» 2012). в программе на на-
писание сжатого изложения отводится 6 часов в неде-
лю (210 учебных часов в год). 

Первые уроки носят обучающий характер, в конце 
учебного года учащиеся пишут контрольное сжатое 
изложение. 

Представленный урок развития знаний и совершен-
ствования умений проведён в начале 3 четверти после 
изучения раздела «Имя прилагательное», он был про-
межуточным в серии уроков по написанию сжатого из-
ложения. 

Так как проведение уроков развития речи по напи-
санию сочинений или изложений занимает продолжи-
тельное время, то такие уроки могут быть «сдвоены». 
Настоящий урок проходил в течение двух учебных 
часов, в журнале представлен 1 урок, на котором про-
исходит работа над «сжатием текста», на 2 уроке уча-
щиеся самостоятельно работают с черновиком, затем 
подготовленный текст переписывают в тетради по раз-
витию речи. 

На уроке речь шла о героях древнегреческих мифов, 
с которыми ребята будут знакомиться на уроках лите-
ратуры (программа в.Я. Коровиной), изучая Мифы 
Древней Греции (4 четверть учебного года). То есть 
данный урок русского языка обогащает литературные 
компетенции учащихся, подготавливая их к изучению 
раздела «Из зарубежной литературы».

Наряду с основной целью урока – совершенствова-
ние умений учащихся в написании сжатого изложения, 
учитель преследует ещё ряд задач:

• развивать знания о тексте, о приёмах сжатия тек-
ста, совершенствовать навыки анализа текста, со-
вершенствовать умение составлять план текста;

• развивать внимание, память, мышление, быстро-
ту реакции, навыки контроля и самоконтроля; 

• воспитывать положительные качества личности, 
развивать представления о воле и целеустрем-
лённости, развивать умение оказывать помощь 
ближнему.

Урок разработан с использованием технологии си-
стемно-деятельностного подхода. выбор методов и 
технологий урока осуществлялся с учётом психологи-
ческих и возрастных особенностей учащихся, с учётом 
уровня развития класса, исходя из цели и задач урока. 
На уроке используются здоровьесберегающие, раз-

Учимся писать сжатое изложение. 
6 класс

Л.Н. Рукавишникова 



30Методический навигатор №2, 2016

Педагогическая практика

Урок истории в 5 классе  
«Греко-персидские войны.  
Радуйтесь, мы победили!» 
(технология учебного проекта)

О.Н. Шукаева

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение города Костромы «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6» является региональной 
пилотной площадкой по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов 
основного общего образования. Урок представ-
лен для педагогической общественности с целью 
демонстрации результатов деятельности пло-
щадки. 

Характеристика урока

Участники урока – учащиеся базового 5 класса. 
в классе 24 человека (12 мальчиков, 12 девочек). 
По уровню успеваемости класс имеет средние пока-
затели (по итогам II четверти процент качества – 71, 
степень обученности – 0,78, средний балл – 4,1). Уча-
щиеся проявляют интерес к предмету. в классе есть 
ученики, которые активно занимаются исследователь-
ской и проектной деятельностью, представляют свои 
работы на конкурсах разного уровня (школьный и го-
родской День науки, Романовские чтения). 

Представленный урок разработан в контексте про-
граммы основного общего образования по истории 
5–9 классы (количество часов в неделю – 2, год – 68). 
Учебник А.А. вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая 
всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2013. Данный урок включён в раздел 
«Древняя Греция».

Технология проведения урока – учебный проект. 

Тип урока – открытие новых знаний с элементами 
лабораторно-практической работы.

Целевые установки урока 

Образовательная цель: формирование историче-
ского мышления – способность понимать системный 

характер устройства мира и его единства, критически 
оценивать события и явления с точки зрения их исто-
рической обусловленности, определять собственное 
отношение к проблемным вопросам прошлого на ос-
нове анализа отдельных сражений греко-персидских 
войн (500–449 гг. до н.э., Марафонская битва).

Деятельностная цель: формирование условий для 
развития познавательных навыков учащихся, исследо-
вательских умений (выявление проблем, анализ, син-
тез, сопоставление).

Задачи урока:

• создать условия для понимания учащимися при-
чин победы Греции в Марафонской битве;

• определять причины греко-персидских войн 
(500–449 гг. до н.э.);

• развивать умение определять проблемный во-
прос;

• формировать систему исторических знаний с по-
мощью основных понятий урока;

• развивать умения анализировать исторические 
события, исторические источники (историческая 
карта, исторический документ, схемы);

• вырабатывать умение получать информацию из 
разных источников, анализировать и обобщать ее;

• составлять характеристику исторического деятеля;

• развивать умения организовывать совместную 
деятельность в группе;

• развивать умения презентовать продукт своей де-
ятельности;

• создать условия для саморазвития потенциаль-
ных возможностей и творчества учащихся через 
вовлечение их в активный познавательный про-
цесс, создание атмосферы сотрудничества при 
решении проблем;
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Проект «Рисуем стихи о маме»
Е.Г. Андреева, О.А. Анисимова

Проект «Рисуем стихи о маме» является при-
мером применения инновационного подхода в ра-
боте по развитию речевых навыков и памяти 
детей. Все мероприятия в рамках проекта опи-
раются на технологию «Речь и рисунок» и по-
могают формировать интерес детей к чтению 
стихов и быстрому их заучиванию. 

Характеристика проекта

Проект создан при сотрудничестве двух педагогов 
муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования города Костромы «Центр дет-
ского творчества «Содружество».

в основу разработки проекта положены данные 
многолетнего опыта работы с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста по направлению худо-
жественное слово. Ни для кого не секрет, что совре-
менные дети длительное время проводят у телевизора 
и компьютера, очень мало читают, а тем более учат 
стихи. Родители недостаточно читают детям и почти 
не знакомят с творчеством поэтов и писателей. в до-
машней обстановке дети практически не учат стихи 
наизусть. вместе с тем заучивание стихов является од-
ним из важных способов развития речи и памяти. Мы 
видим проблему многих детей в нежелании учить сти-
хи, в неэмоциональном и невыразительном их чтении, 
в трудности запоминания в силу непонимания смысла 
стихотворения. 

Решение этой проблемы мы нашли в применении 
технологии «Речь и рисунок». Данная технология по-
зволяет заучивать стихи через рисование и исполнение 
театральных этюдов. Именно рисование, театрализа-
ция интересны и доступны дошкольникам и младшим 
школьникам, это тот вид деятельности, которым они 
любят заниматься. в основу проекта положена ключе-
вая идея о том, что учить стихи ребенок будет на про-
тяжении всей школьной жизни, и чтобы исключить 
стрессы у детей, мы как педагоги, должны грамотно 
помочь и научить ребенка быстрому запоминанию сти-
хов. Это позволит ему лучше адаптироваться в учеб-
ной деятельности. Заучивая стихи, ребенок обогащает 
свой словарный запас, развивает память, овладевает 
навыками смыслового чтения, что является важным 

в развитии личности ребенка и достижения опреде-
ленных результатов в соответствии со стандартом об-
разования.

Цель проекта: развитие речи и памяти ребенка.

Задачи:

• развивать преемственность дошкольного и 
школьного образования в речевом развитии и 
развитии памяти ребенка; 

• развивать просодическую речь: ритм, темп, 
тембр, правильное дыхание, эмоциональность и 
выразительность;

• способствовать запоминанию ребенком стихот-
ворения посредством прорисовывания его содер-
жания или театрализации;

• побуждать желание ребенка с помощью театра-
лизованных действий и рисунков успешно созда-
вать картину стиха;

• возродить традиции семейного чтения, обогатить 
опыт сотрудничества родителей с детьми;

• формировать способность преодоления робости, 
застенчивости и умение свободно держаться пе-
ред аудиторией.

Целевая аудитория проекта: обучающиеся объ-
единения «Я познаю мир», 7 лет и объединения «Го-
ворушки», 6 лет, родители обучающихся (законные 
представители).

Участники реализации проекта: педагоги до-
полнительного образования, педагог-организатор, ме-
тодист, родители (законные представители).

Механизм реализации проекта: проект являет-
ся краткосрочным и реализуется в течение 3 месяцев 
(сентябрь-ноябрь).

При реализации проекта используются различные 
формы взаимодействия участников: беседы, анке-
тирование, мастер-класс, игры, конкурсы. 

Формы организации деятельности: индивиду-
альная и групповая.
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Конспект учебного занятия  
«Взрослые и дети» 

Н.В. Голышева

Каким представляет себе социум шестилет-
ний дошкольник? Он уже накопил достаточно 
много знаний о нем, наблюдая за окружающей 
действительностью, слушая то, что говорят 
взрослые, черпая информацию из сказок, муль-
тфильмов и т.д. Словарный запас ребенка доста-
точно велик. Однако представления ребенка о 
социальном окружении, его устройстве и законо-
мерностях еще обрывочны и бессистемны.

Данное занятие позволяет ребенку система-
тизировать представления о возрасте человека, 
его этапах и отличительных особенностях, пре-
имуществах и недостатках.

Характеристика занятия

Занятие «взрослые и дети» проводится согласно 
комплексной авторской дополнительной общераз-
вивающей образовательной программе «Малышкина 
школа». Авторы программы Т.в. Ярошенко, Н.в. Го-
лышева. Программа реализуется в детско-юношеском 
центре «АРС» города Костромы. Занятие проводится 
в рамках раздела «Это – Я» комплексной программы. 
На изучение раздела отведено 36 часов в год, 1 час 
в неделю.

возрастной диапазон занимающихся по программе 
«Малышкина школа» 5–7 лет.

Занятие «взрослые и дети» ориентировано на обу-
чающихся 6,5–7 лет.

Количественный состав группы – 7–9 детей. 

Продолжительность занятия: 30 минут.

Форма организации обучения: фронтальная

Образовательные технологии: коммуникативно-
диалоговые, игровые, проблемные.

Образовательные области: познавательное раз-
витие, речевое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, физическое развитие.

Уровень социального и психологического развития 
детей соответствует возрастной норме. Для 6–7-летне-
го ребенка важно понимать, кто и что его окружает. 

в рамках данного занятия детям дается возмож-
ность самостоятельно определить, чем похожи и чем 
отличаются дети и взрослые. 

Изучение дидактических материалов (слайды, фотогра-
фии) позволяет ребенку не только с опорой на нагляд-
ность определить внешние признаки сходства и отличия, 
но и обратить внимание на виды деятельности и занятия, 
присущие детям, взрослым, молодежи, пожилым, на осо-
бенности поведения различных возрастных групп.
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Деловая игра «Сельское хозяйство»
А.Н. Караваев

Знание объективных экономических законов 
необходимо современному человеку. И чем раньше 
произойдет первое знакомство с их содержани-
ем и инструментарием, чем раньше состоится 
встреча с ними ребенка, тем активнее пойдет 
процесс его общего развития.

Характреристика игры

Экономика – одна из основных общественных дис-
циплин, где в концентрированном виде ставятся и 
решаются вопросы социального устройства, хозяй-
ствования, механизмов и рычагов существования, вза-
имодействия и развития человеческого общества.

Раннее включение детей в занятия экономикой по-
зволяет погрузить их в мир сложных и многообразных 
социальных отношений. Опыт их построения на базе 
полученных знаний, а также осознание собственных 
жизненных впечатлений помогает нравственному ста-
новлению, развитию интеллекта, расширяет кругозор 
ребенка, учит оценивать реальные взаимоотношения 
между людьми по шкале общечеловеческих ценно-
стей.

Игра – основной вид деятельности человека в пе-
риод его взросления, социализации. Деловая игра 
создает условия получения ребятами базы для фор-
мирования успешной, конкурентоспособной личности, 
знающей основы экономики, ориентированной на со-
циально-экономический профиль.

Проектируя и внедряя образовательную ситуацию 
такого рода как экономическая деловая игра, педаго-
гу необходимо помнить, что игра задает такой вектор 
деятельности для школьника, в результате которой он 
может обнаружить свои преимущества и дефициты 
при построении социальных взаимоотношений. 

На этапе подготовки игры у школьников проявляют-
ся умения связанные с планированием и аналитикой. 
в процессе игры превалируют качества, отвечающие за 
достижение цели: как ребята могут следовать своему 
плану, как соблюдают правила игры (деловая этика), 
то, какими способами они зарабатывают условные де-
нежные единицы и реализуют предпринимательскую 

деятельность и т.д. Поскольку деловая экономическая 
игра – это результат (проект) деятельности команды, 
отсюда только достигнутый результат позволяет по-
нять, насколько креативно, ответственно и решительно 
все подошли к выполнению задачи. 

в игре воссоздается практика реальной жизни, а 
многие из детей не подозревают, как необходимо вза-
имодействовать в реальной рыночной ситуации. Таким 
образом, модель игры заключается в создании мира, 
который окружает подростка, моделируется простран-
ство взрослых экономических отношений, и подросток 
включается в них, что является эффективным мето-
дом экономической социализации.

Разработка посвящена организации и проведению 
деловой игры «Сельское хозяйство». Адресована 
учителям экономики, обществознания, педагогам до-
полнительного образования, педагогам-психологам. 
Она призвана помочь осуществлению профориента-
ционной работы, а также развитию коммуникативных, 
лидерских, аналитических и организаторских способ-
ностей школьников 5–11 классов.

Темой игры выбрано сельское хозяйство, так как 
именно проблемы сельского хозяйства вызывают 
особый интерес на современном этапе развития миро-
вой экономики и российского государства. Развитию 
агропромышленного комплекса сегодня предан статус 
одного из приоритетных проектов, реализация задач 
которого должна в перспективе привести к росту по-
казателей сельскохозяйственного производства и раз-
витию аграрного сектора российской экономики.

Цель игры: создание условий для формирования 
у подростков и молодежи основ социально-экономи-
ческих знаний и понимания процессов, происходящих 
в современном обществе посредством деловой игры.

Задачи:

• обучение азам экономической науки; 

• формирование комплекса знаний о практической 
стороне экономической жизни человека;

• развитие мотивации и интереса к познанию эко-
номических наук;

Дополнительное образование  |



45

Клуб специалистов|  Дополнительное образование

Гжель.
Конспект непосредственно образовательной 
деятельности по рисованию в старшей группе 
компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи

Л.М. Смирнова

Одним из наиболее важных средств эстети-
ческого, нравственного и патриотического вос-
питания и формирования активной творческой 
личности является народное искусство, в кото-
ром объединены устный фольклор, музыкальное и 
изобразительное искусство. Ценность народного 
искусства состоит и в том, что оно воздейству-
ет на чувства ребенка благодаря средствам вы-
разительности, и каждый ребенок получает от 
этого удовольствие и эмоциональный заряд.

Характеристика образовательной 
деятельности 

Образовательный процесс в муниципальном бюд-
жетном дошкольном образовательном учреждении 
города Костромы «Центр развития ребенка – Детский 
сад № 67» строится в соответствии с примерной обще-
образовательной программой «Детство» Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, 3.А. Михайлова. 

Образовательный процесс в группах компенсирую-
щей направленности для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи осуществляется по программе коррекци-
онной направленности «Коррекционное воспитание 
и обучение детей с общим недоразвитием речи» под 
редакцией Т.Б. Филичевой и Г.в. Чиркиной.

в образовательной программе учреждения образо-
вательная область «Художественно-эстетическое раз-
витие» включает изучение декоративно-прикладного 
искусства разных областей России и разных его видов: 
игрушки, утварь, одежда, предметы быта. 

в тематическом плане старшей группы в первом 
полугодии выделена образовательная деятельность 
по ознакомлению с народным промыслом гжельских 
мастеров. Фарфор гжели – одно из ярчайших явлений 
русской национальной культуры. 

Непосредственно образовательная деятельность 
(НОД) по рисованию в старшей группы компенсирую-
щей направленности для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи реализована в рамках тематической недели 
в детском саду «Посуда». 

Данная группа была сформирована в августе 
2014 года. На момент проведения образовательной де-
ятельности воспитанники посещают группу четвёртый 
месяц. в группе 15 детей в возрасте 5–6 лет (3 девоч-
ки и 12 мальчиков). Из них общее недоразвитие речи 
(ОНР) – III – 10 чел., ОНР – III у ребёнка с заикани-
ем – 2 чел., ОНР – II – 1 чел., ОНР – I – 2 чел. в целом 
для группы характерен эмоционально благоприятный 
климат. все воспитанники адаптировались в новой 
группе. У детей высокий уровень познавательной ак-
тивности, несмотря на общее недоразвитие речи. 
воспитанники быстро включаются в предложенную 
деятельность. У большинства детей наблюдается недо-
статочный уровень развития моторики, в связи с чем 
осложняется процесс художественного творчества.

Цель НОД: раскрасить шаблоны чайников орнамен-
том, используя элементы гжельской росписи.

Программные задачи

Образовательные:

• учить рисовать простейший орнамент из точек и 
палочек;

• закреплять приемы рисования концом кисти, 
всем ворсом;

• совершенствовать навыки работы с гуашью;

• расширить и активизировать словарь детей 
по теме «Русские народные промыслы», фор-
мировать понятие о характерных особенностях 
гжельской росписи.

Коррекционная педагогика  |
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Вычитание двузначных чисел вида 50–24. 
Коррекционно-развивающее занятие 

по математике во втором классе 
С.Ю. Рыбин 

Занятие проводилось во втором классе обще-
образовательной школы № 29 города Костро-
мы в рамках городского семинара по теме «Ор-
ганизация коррекционно-развивающей работы 
с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, обусловленными задержкой психического 
развития». 

Характеристика занятия

Тип занятия: коррекционно-развивающее. 

Программа «Школа России». Учебник М.И. Моро, 
М.А. Бантова «Математика. 2 класс». Количество ча-
сов: 4 часа в неделю.

Характеристика класса. всего в классе 9 уча-
щихся, из них 5 мальчиков, 4 девочки. все учащиеся 
класса имеют протоколы психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии с заключением: «ограниченные воз-
можности здоровья, обусловленные задержкой психи-
ческого развития».

Общий темп деятельности класса – ниже среднего. 
внимание у детей неустойчивое, долговременная па-
мять сформирована слабо, уровень познавательной 
активности – средний. Правила поведения на уро-
ке усвоены на удовлетворительном уровне. Актив-
ность на уроках выше среднего. все дети с удоволь-
ствием ходят в школу, чувствуют себя комфортно, 
в целом – дружелюбные, внимательные друг к другу. 
На переменах любят активно подвигаться, играют в на-
стольные игры. Нормы поведения и общения в основ-
ном соблюдают.

Целевые установки урока: 

• закрепить и скорректировать умение выполнять 
прием вычитания двузначных чисел без перехода 
через разряд;

• познакомить с приемом вычитания вида 50–24.

Задачи

• Образовательная: научить решать числовые вы-
ражения нового вида.

• Развивающая: развивать умение анализировать и 
обобщать, делать выводы, выявлять закономер-
ности, оценивать свои действия.

• воспитательная: формировать умение работать 
в группе, с уважением относиться к другому 
мнению.

Занятие тесно связано с предыдущим материалом и 
работает на последующие темы предмета. 

Структура занятия соответствует типу коррекцион-
но-развивающего занятия по предмету и его дидакти-
ческим задачам и поэтому основным этапом занятия 
является этап изучения нового материала. 

Технологии и методы, применяемые на заня-
тии: технологии развивающего обучения, личностно-
ориентированные и деятельностные, здоровьесберега-
ющие, методы игрового обучения, метод малых групп, 
методы наглядного обучения.

При изучении нового материала использованы сле-
дующие методы и приемы коррекционной рабо-
ты, активизирующие познавательную деятельность 
младших школьников.

1. По виду источника информации:

• словесные (диалог с учащимися, объяснение но-
вого материала);

• наглядные (демонстрация презентации работы 
с дидактическим материалом);

• практические (работа с карточками и дидактиче-
ским материалом).

2. По виду учебной деятельности: коррекционно-раз-
вивающие, проблемно-поисковые, практикум.

3. По виду коррекционной деятельности: сравнение и со-
поставление информации, установление закономер-
ности и последовательности, работа по алгоритму. 
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время (3 минуты), за время выполнения они не только 
решают как можно больше примеров, но и считают ко-
личество правильных решений. Результат работы уча-
щиеся фиксируют в листе успеха. 

Для психологической разгрузки учащихся прово-
дится физкультминутка, близкая к теме урока. 

На этапе работы над новым приемом вычисления 
при помощи практической работы создается проблем-
ная ситуация. Открытие новых знаний учащиеся по-
лучают через презентацию способа вычисления вида  
50–24 с использованием Монтессори-материала «Зо-
лотой банк». После презентации учащимся предлага-
ется самостоятельная практическая работа в группах 
с дидактическим Монтессори-материалом, направ-
ленная на отработку продемонстрированного приема 
вычисления. Работа направлена на развитие и коррек-
цию наглядно-практических умения и умений сотруд-
ничать в группе. 

На этапе расширения новых знаний учащиеся знако-

мятся с письменным приемом вычитания двузначных 
чисел вида 50–24. Анализируют и сравнивают новый 
алгоритм рассуждений с тем, который они уже знают, 
добавляют недостающий шаг. Данная работа позволя-
ет развивать у учащихся умение переносить учебную 
задачу, оценивать свои успехи, корректировать выпол-
нение работы.

На этапе закрепления дети применяют все получен-
ные знания на практике при самостоятельной работе 
с числовыми выражениями из учебника. 

Завершающий этап занятия – подведение итогов. 
Ребята возвращаются к тем вопросам, которые были 
поставлены в начале урока, обобщают материал. 

На всех этапах занятия учащиеся оценивали свою ра-
боту. На этапе «Рефлексия» сделали общую оценку сво-
ей работы на занятии. Оценка связана с самооценкой и 
демонстрирует осознанность приобретенных знаний.

Конспект занятия представлен на диске

Воспитать настоящего человека – сложное 
дело, оно требует сил, времени, знаний, опреде-
ленных навыков, высокой требовательности от 
отца и матери к самим себе. Между тем жизнь 
свидетельствует о том, что немало родителей 
по неопытности, незнанию, по легкомыслию до-
пускают серьезные, порой неисправимые ошибки 
в воспитании детей. А издержки в воспитании 
детей – это первейший и главный показатель не-
благополучия семьи.

Неблагополучная семья – это семья, полностью или 
частично утратившая свою функцию по воспитанию 
детей, созданию для них нормальных условий прожи-
вания; негативно влияющая на психическое состояние 
ребенка; создающая угрозу его жизни и здоровью.

в начале 2014–2015 учебного года проведено изуче-
ние и обследование семей учащихся школы № 22 го-
рода Костромы, в ходе которого установлено, что 27% 

учащихся школы воспитываются в неполных семьях; 
7% учащихся школы воспитываются в многодетных 
семьях; 18,9% учащихся из малообеспеченных семей и 
0,9% учащихся из социально-неблагополучных семей. 

Исследование проведено в образовательной ор-
ганизации повторно, впервые оно проведено в 2010–
2011 учебном году. 

За последние пять лет показатели изменились сле-
дующим образом: 

• количество неполных семей уменьшилось 
с 31,5% в 2010–2011 учебном году до 27% 
в 2014–2015 учебном году;

• количество многодетных семей осталось на том 
же уровне (около 7%);

• наблюдается увеличение количества малообеспе-
ченных семей с 5% до 18,9%;

• количество социально-неблагополучных семей, 

Социально-педагогическое сопровождение 
неблагополучных семей

С.Ю. Хомич
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телями в школе, по инициативе социального педагога 
или администрации школы. Проводятся беседы с ре-
бенком в школе, ведется наблюдение за его социаль-
ными контактами, особенностями поведения, а также 
беседы с педагогами о поведении и успеваемости.

Контрольно-оценочный этап. Оценка эффектив-
ности работы с семьей. На данном этапе осуществля-
ется анализ проделанной работы:

• принимается решение о необходимости и воз-
можности продолжения психолого-педагогиче-
ского, медико-социального сопровождения се-
мьи в следующем учебном году;

• специалистами разрабатываются рекомендации 
для классных руководителей по дальнейшей ра-
боте с семьей или ребенком.

Анализ результатов работы с отдельной семьей 
определяет динамику ситуации, содержание дальней-
шей работы по сопровождению семьи. Позитивная ди-
намика ситуации может характеризоваться следующи-
ми показателями:

• уровень жизни семьи доведен до средних показа-
телей (родители пытаются вести нормальный образ 

жизни, улучшилась бытовая обстановка в семье);

• родители проявляют заботу о детях;

• дети посещают школу;

• уменьшилось потребление родителями алкоголь-
ных напитков и психоактивных веществ;

• семья поддерживает контакты со школой и дру-
гими службами и ведомствами системы профи-
лактики;

• в социальном окружении семьи появились дру-
гие значимые взрослые (родственники, близкие 
знакомые), помощь которых семья принимает, 
позитивно настроена на взаимодействие с ними;

• семья позитивно принимает помощь и социальные 
контакты с лицами, осуществляющими патронаж.

Таким образом, социально-педагогическое сопрово-
ждение неблагополучных семей в школе осуществляет-
ся с использованием программного подхода и техноло-
гии социального патронажа при совместных действиях 
социального педагога и других специалистов школы, а 
также специалистов вспомогательных служб, направ-
ленных на соблюдение права ребенка жить в семье и 
сохранении её воспитательного ресурса.

Конкурсные материалы 
победителя Городского конкурса 

профессионального мастерства – 2015 года 
номинация «Педагогический дебют»

Смирновой Марины Викторовны

Эссе «Личность молодого педагога: становление в наши дни»

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но пре-
жде всего и дольше всего – люди. Из них на первом 
месте – родители и педагоги. Со всем сложней-
шим миром окружающей действительности ре-
бенок входит в бесконечное число отношений, 
каждое из которых неизменно развивается, пере-
плетается с другими отношениями, усложняет-

ся физическим и нравственным ростом самого 
ребенка. Весь этот «хаос» не поддается как будто 
никакому учету, тем не менее он создает в каж-
дый момент определенные изменения в личности 
ребенка. Направить это развитие и руководить 
им – задача педагога.

А.С. Макаренко

|  Социальный педагог
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ся творческие задания, кроссворды, ребусы по теме, 
тем самым перед детьми создаётся проблемная си-
туация, которую им необходимо решить с помощью 
полученных ранее знаний. Просмотр короткометраж-
ных познавательных мультфильмов, видеофильмов о 
туризме создает у ребят более полное представление 
по той или иной теме.

У младших школьников небогатая жизненная прак-
тика, и поэтому для них многие образы окружающе-
го мира, изучаемые по программе, незнакомы, а при 
помощи ИКТ есть возможность подобрать богатый 
иллюстративный материал в качестве дополнения к 
теоретическому материалу. С помощью слайдов <…> 
демонстрируются фотографии с основных мероприя-
тий, туристических слетов, яркие моменты и события 
прошлых лет, достижения на соревнованиях.

Анализ занятий с применением ИКТ показывает, что 
познавательная мотивация учащихся возрастает и об-
легчается возможность овладения сложным теорети-
ческим материалом.

Сегодня социальные сети играют в жизни детей 
огромную роль. Они позволяют ребятам находить 

друзей по интересам, делиться новой информацией, 
фотографиями <…>. Одна из таких групп создана об-
учающимися нашего объединения в социальной сети 
«вконтакте», это помогло улучшить взаимодействие 
с обучающимися. С помощью работы в группе мы де-
лаем объявления, выкладываем публикации, образо-
вательные видео в режиме онлайн, создаем беседы, 
опросы и обсуждения, делимся прочими интересными 
материалами. <…> 

Таким образом, применение ИКТ на занятиях в дет-
ском объединении способствует:

• повышению эффективности обучения (развитие 
интеллекта и навыков самостоятельной рабо-
ты по поиску информации, разнообразие форм 
учебной деятельности детей на занятии);

• увеличению объема предъявляемой учебной ин-
формации, что расширяет кругозор обучающихся; 

• улучшению организации урока (дидактический ма-
териал всегда имеется в достаточном количестве); 

• повышению качества контроля знаний обучаю-
щихся и разнообразие его форм. <…>

Конкурсные материалы 
победителя Городского конкурса 

профессионального мастерства – 2015 года 
номинация «Педагогический дебют»

Яблоковой Веры Евгеньевны

Эссе «Личность молодого педагога: становление в наши дни». 
Выдержки

Молодой воспитатель… Кто это? Это человек, во-
бравший в себя множество черт: психолога, учите-
ля, врача, архитектора, спортсмена, актера, певца и 
т.д., – живущий миром детей, способный ответить 
на все вопросы, умеющий справедливо решить все 
проблемы, помочь в трудных ситуациях. Это педагог, 
в котором сочетается талант с умением методично 

«вкладывать» в детей все, что умеешь сам. Я согла-
шусь с тем, как сказал выдающийся советский педагог 
в.А. Сухомлинский: «От того как пройдет детство, кто 
будет вести ребенка за руку в детские годы, что вложат 
в его разум и сердце – от этого и будет зависеть, каким 
человеком станет сегодняшний малыш». И конечно, 
это добрая, творческая, гибкая, находчивая личность, 


