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От всей души поздравляю Вас с Новым 2022 годом!
Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, наполнит
каждый ваш день радостью, превратит ваши мечты в реальность,
а все ваши усилия — в отличные результаты!
Руководитель Южного управления
министерства образования Самарской области
С.В. Светкин

Система работы учителя математики по подготовке к ЕГЭ
(из опыта работы)
Если вы хотите участвовать в большой жизни, то наполняйте свою голову математикой, пока есть к
тому возможность. Она окажет вам потом огромную помощь во всей вашей работе. (М.И. Калинин)
Перед любым учителем в школе стоит вопрос: «Как помочь школьнику в освоении программы для
успешной сдачи ГИА?». Важно найти правильный ответ на вопросы: «Что мешает?» и «Что помогает
подготовке к ЕГЭ?». В этой статье хочу поделиться своим опытом работы по успешной подготовке
выпускников к ЕГЭ по математике. Главная моя цель - повышение качества математической подготовки
школьников на основе использования различных форм и технологий. Исходя из своего опыта, я отобрала
несколько форм и методов обучения, которые мне кажутся наиболее эффективными. И с 2014 году я начала
реализовывать свои идеи в работе. Я расскажу на тех формах работы и технологиях, которые оказались, на
мой взгляд, самыми эффективными.
Самое первое, это анализ результатов ЕГЭ, который выявляет нерешенные проблемы, характерные для
подготовки различных категорий выпускников. Это позволяют сформулировать некоторые общие
рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания и подготовки учащихся средней
школы.
Необходимо совершенствовать методику формирования базовых умений, составляющих основу
математической подготовки выпускников средней школы.
Анализ результатов выполнения базовых заданий по курсу алгебры и начал анализа показал наличие
положительной динамики в овладении материалом раздела «Тригонометрия»». Следует обратить внимание
на обеспечение более прочного усвоения учащимися стандартных алгоритмов решения этих уравнений и
неравенств.
Геометрическая подготовка выпускников школы остается невысокой, поэтому по-прежнему необходимо
усиленное внимание учителей к преподаванию курса геометрии в основной и старшей школе, именно
уделяя внимание не только овладению
теоретическими фактами курса, но и приобретению умения

проводить обоснованные рассуждения при решении геометрических задач и математически грамотно
записывать полученное решение
Самые низкие результаты учащиеся показали при решении задач, которые труднее всего поддаются
алгоритмизации: задачи по геометрии, задачи прикладного содержания (где требуется применить умение
читать графики, решать сюжетные задачи), задачи, для решения которых требуется применить
элементарные навыки исследовательской работы.
Моя цель заключается в том, чтобы:
• адаптировать содержание образования к современным требованиям ЕГЭ;
• сочетать лекционную работу с самостоятельной работой, умением поиска информации в сети,
практикумов с широкой организацией диалогического общения, консультации;
• систематический контроль обучающихся;
• мониторинг выполнения типовых заданий.
Подготовку обучающихся к ЕГЭ я начинаю с 10 класса. Конечно, идеальный вариант, к которому
стремится каждый учитель - самостоятельная учебная работа ребёнка в интерактивной среде обучения,
использование готовых электронных учебных курсов, тренировочных и проверочных работ в системе
Интернет. Подготовка к ГИА не должна быть самоцелью (школа призвана учить, а не готовить к сдаче
экзамена), но в то же время проходить постоянно, но являться не натаскиванием на тестирование, а быть
работой, в ходе которой необходимо систематически использовать экзаменационные материалы в течение
нескольких лет школьного обучения. Чрезвычайно важным представляется отработка алгоритма
выполнения заданий входящих в ЕГЭ.
Что я считаю самым важным при подготовке к ЕГЭ?
Вычислительные навыки. Не разрешаю пользоваться калькулятором. Показываю ребятам способы
быстрого умножения чисел, возведения в степень, извлечения корней.
Обязательное знание теории и формул. Завершая изучение темы, провожу математический диктант, в
котором есть и теория и практика - простейшие примеры не её применение.
Проверка знаний и умений учащихся. Выполнение тренировочных и диагностических работ,
представленных в сети Интернет.
Среди источников информации рекомендую обучающимся сайты, где собран теоретический материал, а
также сайты, где обучающиеся могут самостоятельно проверить уровень своей подготовки, работы в режиме
онлайн.
Посещаю родительские собрания и знакомлю родителей с планом работы по математике на
предстоящий учебный год; характеризую структуру контрольно измерительных материалов (КИМов) по
математике; рассказываю о формах заданий и поясняю подходы к оценке результатов выполнения заданий
разной формы; анализируя содержание проверяемых на экзамене разделов и тем школьного курса
математики, обращаю внимание родителей, какими знаниями, умениями и навыками должен обладать
каждый ученик.
Советую приобрести сборники с материалами ЕГЭ, которые рекомендованы ФИПИ и наиболее
подходят для подготовки в текущем году.
ЕГЭ по математике при правильной подготовке хорошо может сдать каждый. Формула успеха проста высокая степень восприимчивости, мотивация и компетентный педагог.
В своей работе руководствуюсь следующими принципами подготовки к ЕГЭ:
− принцип от простых типовых заданий к сложным;
− логический;
− тренировочный: тренировочные тесты, выполняя которые, дети могут оценить степень
подготовленности к экзаменам;
− ответь каждому: каждый обучающийся должен получать ответы на вопросы, которые вызвали
затруднение;
− научи искать ошибку: ученики страдают от невнимательности, часто ошибаются в одних и тех же
трудных местах.
Следуя этим принципам, стараюсь сформировать у обучающихся навыки самообразования,
критического мышления, самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля.

Крюкова Н.Н. – учитель математики
ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф. Зинченко пос.Глушицкий

Подготовка к ОГЭ по русскому языку
Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьезная проверка эффективности учебной деятельности
ученика под руководством учителя. Подготовка к итоговой аттестации – это всегда ответственный процесс.
И от того, насколько грамотно он будет построен, зависит наш результат.
Основной государственный экзамен имеет свои особенности. Для успешной сдачи ОГЭ по русскому
языку мало писать без ошибок, необходимо понять саму систему экзамена. Анализ работ ОГЭ показывает,
что объектом контроля являются не отдельные знания, умения и навыки, а их комплексы, составляющие ту
или иную компетенцию (лингвистическую, языковую, коммуникативную).
В настоящее время педагоги накопили определённый опыт подготовки к ОГЭ. У каждого учителя,
конечно, постепенно формируется свой стиль подготовки учеников к экзамену.
Из своего опыта могу выделить следующие направления работы предметной подготовки учащихся к
ОГЭ:
формирование умений решать задания разного уровня;
развитие самоконтроля;
развитие мотивации и цели;
формирование положительной самооценки, уверенности в себе.
Работа по данным направлениям должна вестись систематически и, конечно, не только в 9 классе.
Система подготовки к ОГЭ включает создание методической базы, банка тестовых заданий, использование
информационно-коммуникативных технологий, работу с текстом.
Специфика экзамена в 9 классе предполагает проверку у выпускников базовых знаний орфографии и
пунктуации. Но оценку выше «тройки» можно получить лишь при высоком уровне выполнения заданий с
развёрнутым ответом, поэтому в своей повседневной педагогической практике на уроках русского языка (а
иногда и литературы) в любом классе, наряду с заданиями, отрабатывающими навыки грамотного письма,
использую разные виды работы с текстом.
Для успешного написания сжатого изложения необходимо научить детей умению правильно слушать
озвученную информацию, а это тесно связано с устной речью. Известно, что при слушании происходят
такие основные процессы, как опознавание речевых единиц, их смысловая переработка и на этой основе –
понимание речи. Происходит восприятие текста, которое предполагает, что слушающий должен определить,
о чём идёт речь в тексте, какова его основная мысль. Вопросы, задаваемые классу после первого
прослушивания любого текста, достаточно обычны. Мы выясняем, о чём говорилось в тексте? Что главное
хотел сказать (доказать, объяснить) автор? Чему учит текст? Как можно озаглавить текст? Эти вопросы
развивают именно глобальное восприятие текста.
Если ученику удалось правильно понять текст и авторскую идею, это ещё не значит, что он сможет
правильно суметь его сжать и передать лишь основную информацию. Для развития навыков компрессии
текста с 5 класса учу детей работать с текстами разных стилей и составлять их план. Постепенно в 8, 9
классах, отрабатывая написание сжатого изложения, стараюсь обучить во время чтения нужным образом
классифицировать получаемую информацию и записывать только самое главное.
Чтобы успешно написать сочинение, ученики должны обладать сформированными навыками
изучающего чтения, которое обеспечивает вдумчивое, глубокое понимание содержания текста и полный его
охват. Обучающийся должен уметь читать текст так, чтобы по ходу чтения ставить перед собой вопросы:
какая мысль раскрывается в отдельной части текста, какие вопросы здесь возникают, о чём будет говориться
дальше – и отвечать на них. От глубины восприятия исходного текста, от степени осознания его структуры
и особенностей языка зависит характер его воспроизведения учащимися. Знакомлю девятиклассников с
критериями оценивания изложения и сочинения, что позволяет избежать ошибок в построении текста,
выделении микротем, помогает объективно оценивать собственную работу.
Для работы над сочинением на лингвистическую тему (9.1) всегда разрабатываю памятки, с
информацией о средствах выразительности и их роли в художественной речи. На уроках русского языка в 5
классе дети пишут лингвистические сказки, а в 6-8 классах - сочинения на лингвистические темы. Это
постепенно готовит учеников к работе с лингвистическим материалом.
Работа над сочинениями на морально-этическую тему (9.2 и 9.3) самая сложная, потому что ученики
должны владеть навыками комплексного анализа текста, поэтому во время написания и анализа сочинений
особое внимание уделяю интерпретации фрагмента текста, вариативности его понимания, потому что без
правильно выдвигаемого тезиса работа не может быть достойно оценена.
Начиная отрабатывать написание второй части творческого задания, ученики пользуются памяткой, в
которой чётко прописана структура сочинения-рассуждения, приведены наглядные примеры. Во время
практикумов выполняют одну и ту же творческую работу. Потом мы сравниваем полученное, вместе
анализируем, выставляем баллы, аргументируем свою оценку. Очень эффективен известный метод

взаимопроверки. Каждый ученик выставляет баллы за изложение или сочинение, а затем работу проверяет
учитель. При сравнении полученных баллов ученики на практике отрабатывают требования, предъявляемые
к заданиям открытого типа с развёрнутым ответом, понимают, как нужно выполнять работу, чтобы
максимально хорошо написать сжатое изложение и правильно выполнить задание, проверяющее умение
создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.
Большую помощь во время подготовки к экзамену оказывают многочисленные печатные издания,
ресурсы сети Интернет и тренажёры. Постоянный мониторинг, анализ и тренинг позволяют достичь
хороших результатов в работе по подготовке выпускников к ОГЭ.
Мухамедгалиева Т.С. –
учитель русского языка и литературы
ГБОУ ООШ пос. Аверьяновский

Работа с одарёнными детьми
Государство ставит перед обществом, задачу - развитие целостной, гармонично развитой личности
ребенка, способной адаптироваться в современной социальной среде. «От того, как мы воспитываем
молодежь, зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму».
Одарённые дети в образовании – это особенная тема для обсуждения и дискуссии. Ведь не секрет, что
научно-технический прогресс России во многом зависит от интеллектуального потенциала людей.
Одарённые дети в образовании – это те дети, которые превосходят своих сверстников по умственным
возможностям и которые стремятся получить углубленное образование как можно быстрее, чтобы потом
раньше включиться в творческую жизнь.
Актуальность проблемы формирования творческих качеств младших школьников связана, по крайней
мере, с четырьмя положениями:
Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, творческих людей,
обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.
Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера.
В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня творческой воспитанности, ибо
воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение
к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку.
В-четвертых, вооружение творческими знаниями важно и потому, что они не только информируют
младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают
представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих
людей.
Учитывая выше сказанное, я вижу противоречия , сложившиеся
− между потребностью общества в высокоорганизованной, духовно развитой личности и
отсутствием системы творческого воспитания детей;
− между социальным заказом общества по воспитанию у детей творческих качеств, эстетических
чувств, к культуре своего народа и низким уровнем проявления этих качеств у детей и взрослых к
данной проблеме;
− между неоспоримым чувством уважения к старшему поколению и широким распространением в
общественном сознании эгоизма, цинизма, агрессивности.
Поэтому я вижу свою цель: создать условия для одарённых детей, чья одарённость на данный момент
может быть ещё не проявившейся, развивать творческое мышление. Из этого ставлю ряд задач:
− создать индивидуальную систему работы для занятий на внеурочной деятельности одаренному
ребенку;
− создать условия для дальнейшего личностного роста и реализации творческих способностей в
данном направлении;
− проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, фестивалей и других видов
деятельности, позволяющих детям проявить свои способности;
− совместная работа с родителями.
Самой главной задачей является: увлечь, вдохновить детей, направить их на добро, через занятие
интересным, важным, полезным делом.

Одним из путей достижения цели и одним из средств решения поставленных задач являются занятия
«Занимательная математика", «Занимательная грамматика», «Уроки нравственности» которые развивают,
формируют и воспитывают ребенка как личность.
Ведь роль внеурочной деятельности неоспорима в воспитании детей.
Работая в школе продолжительное время, я считаю, что занятия внеурочной деятельности могут
сыграть большую роль в формировании личности одаренного ребенка. Они доставляют много радости,
привлекают своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействуют на детей. Занятия по внеурочной
деятельности рано начинают привлекать внимание детей и таят в себе большие возможности для их
всестороннего развития.
Воспитание на занятиях внеурочной деятельности раскроет способности и возможности человека в
обществе, поможет добиться жизненного успеха.
В своей работе для реализации цели, я применяю новые подходы и технологии:
1. Игровые технологии
2. Здоровьесберегающие
3. Компьютерные технологии
В
программе
разработаны
основные
направления
для
развития
одарённых
детей:
1. Выявление одарённых детей:
− психолого-педагогическое исследование;
− системное наблюдение за детьми;
− системное диагностирование.
2.Организация учебного процесса:
− нестандартные занятия;
− использование современных образовательных технологий на занятиях;
− индивидуальные образовательные маршруты;
− включение детей в исследовательскую деятельность;
− смотры и конкурсы, фестивали;
− отчётные выставки творческих работ и концерты;
− интернет-ресурсы;
− ученическое самоуправление.
3. Развитие творческих способностей:
− организация исследовательской работы обучающихся;
− опережающие задания творческого плана;
− участие детей в различных конкурсах;
4.Общеразвивающие мероприятия:
− традиционные мероприятия в учреждении образования;
Моя программа предполагает использование игры с элементами педагогики и педагогике
сотрудничества.
Педагогика сотрудничества необходима, особенно с семьей.
Активное использование на занятиях информационных технологий позволяет делать занятие
зрелищным, интересным. Работа с компьютером вызывает у детей повышенный интерес и усиливает
мотивацию обучения. Дети, работая в группах, часто отправляются в виртуальное путешествие.
Формирование здорового образа жизни происходит в обучении непрерывно и целенаправленно. Не смотря,
на возраст, в классе развита структура самоуправления. Показателем эффективности процесса воспитания
является социальная зрелость обучающихся, положительная динамика участия ребят в социально-значимых
мероприятиях. Дети
участвуют в мероприятиях различного уровня: муниципальный, областной,
всероссийский. Главное в моей работе – воспитание одаренного ребенка как личности.
Поставленной цели соответствует модель ожидаемого результата:
Для меня важно, чтобы мои выпускники вышли из школы порядочными людьми: здоровыми, добрыми,
одаренными, честными, владеющие словом и делом, готовые к творческой деятельности в любой области,
умеющие видеть прекрасное в окружающей жизни.
.

Корнева Г.М. - учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Большая Глушица

Точка роста в действии…!
На сегодняшний день функционируют оборудованные кабинеты, в которых обучающиеся имеют
возможность освоить новые компетенции, получить практические знания, навыки.
В технологическом кабинете сейчас занимаются обучающиеся 4-7 классов.
4-классники учатся работать с такой простой, но важной программой «Microsoft Office», которая
позволит в будущем с легкостью выполнять задания на компьютере.
5 и 6 классы осваивают работу с компьютерными программами – графический редактор «CorelDraw», и
создание 3D игр «Kodu Game Lab» - ребята занимаются простым программированием.
Обучающиеся 7 класса уже освоили робототехнические манипуляционные наборы «СТЕМ Мастерская».
«В новом технологическом кабинете обучающиеся занимаются с большим удовольствием, мальчикам
нравится собирать манипуляционные роботы, это прототипы фабричного оборудования. Девочки
пристрастились к созданию компьютерных игр, они создают свою среду для каждой придуманной игры,
выполняют не только задачи по программированию, но и выполняют роль дизайнера» делится
впечатлениями Муртазина Диана Ревкатовна – руководитель Центра образования « Точка роста»
естественнонаучной и технологической направленности.
В рамках уроков обучающиеся основной и средней школы
осваивают цифровые лаборатории для изучения химии, биологии,
физики.
«Мы уже осваиваем новое оборудование, выполняем лабораторные
работы. Например, на биологии мы сравнивали давление и пульс на
левой и правой руках, делали вывод. Это было очень интересно!
Полезно и познавательно!» - так говорят ученики 8 класса о своих
первых шагах в науку…
Обучающиеся, учителя и родители выражают особую
благодарность А.А. Акимову – Главе муниципального района
Большечерниговский за выделение финансовых средств, С.П.
Рзяниной, Д.Е. Редькину – и.о. руководителя МАУ «Образование» за создание комфортных условий для
образовательной деятельности, а это светлые отремонтированные кабинеты, новая современная мебель,
соответствующая актуальным требованиям СанПиН – гармония формы и содержания, что обеспечивает
формирование целостной личности!!!
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Украинка

В рамках нацпроекта…
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по
обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного
образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.
Обучающиеся школы им. С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий ежегодно принимают участие в конкурсе
ораторского искусства «Мастер слова».
Конкурс нацелен на формирование средствами искусства ораторских способностей учащихся,
включенности в общественные и управленческие процессы.
Задачи конкурса:
стимулирование интереса к ораторскому искусству, в том числе с
целью ориентации на будущую профессию;
гармоничное развитие личности и достижение результатов,
необходимых для успешной социализации в условиях современного
общества;
выявление юных талантливых ораторов Самарской области.
Успешно преодолев окружной этап, наши учащиеся: Варвара
Дьяченко (8 кл) и Степан Новиков (10 кл) 30 ноября состязались в красноречии и актерском мастерстве на
региональном уровне.

Конкурс ораторского искусства – это битва мысли и слова. В течение двух часов начинающие ораторы
представляли на суд жюри свои мысли по высказываниям, которые были даны вначале (на подготовку - 30
минут!). На само выступление отводилось лишь 3минуты. Но, как известно, краткость – сестра таланта.
Каждое выступление заставляло задуматься над проблемами, столь актуальными в наши дни. Кроме этого,
вторая часть конкурса состояла в диалоге участника и членов жюри, и тут снова нужно было не растеряться
и дать краткий, но емкий, аргументированный ответ.
До финала было допущено 27 человек из 25 ОУ Самарской области. Всего в конкурсе принял участие
221 обучающийся. С каждым годом количество участников конкурса «Мастер слова» растет.
Своими эмоциями и впечатлениями делятся ребята.
«Это была прекрасная возможность для меня и других ребят с похожими талантами показать себя и свои
сильные стороны. Дистанционный формат проведения совершенно не испортил впечатлений, ведь
техническая составляющая со стороны организаторов была на высоте! Жюри, члены которого являются
компетентными людьми в различных сферах, оценивали наши результаты по достоинству и даже дали
советы. Подобные конкурсы, как мне кажется, необходимы в современном мире. Они помогают поставить
свою речь, развивают творческую составляющую человека и помогают организовать все приобретенные
знания в голове», - говорит Степан Новиков.
Своими впечатлениями делится и Варвара Дьяченко: «30 ноября мне
удалось впервые поучаствовать в финале на областном этапе конкурса «Мастер
слова».
Хочу поблагодарить организаторов (ГБОУ ДОД ЦРТДЮ Центр социализации
молодежи г. Самара) за такую прекрасную возможность показать себя. Данный
конкурс открыл для меня много нового, слушая мнения других участников,
расширяю кругозор. Все ребята очень талантливые и умеют преподать себя
публике. Конкурс помогает нам и готовит нас ко взрослой жизни, ведь умение
правильно выражать свои мысли - неотъемлемая часть нашей дальнейшей
деятельности. Умение разговаривать пригодится всегда и везде. При подготовке
к конкурсу появляется дополнительная возможность ещё раз исправить себя и
доработать свою речь.
Мне очень понравилось участвовать в конкурсе «Мастер слова».
Мне было очень интересно слушать других ребят. Доброжелательная обстановка во время проведения
придала только уверенности и спокойствия при выступлении. Жюри относилось ко всем участникам с
теплом. Спасибо им за это! Если мне ещё раз выпадет возможность поучаствовать в этом конкурсе, то я
обязательно соглашусь. Спасибо большое моему руководителю Сарычевой Т.Ю., что поддерживала меня на
протяжении всех этапов и за то, что предложила поучаствовать в таком конкурсе!»
Отрадно, что есть еще обучающиеся, которые благодарят и учителя! Поздравляем Варвару и Степана с
достойными выступлениями и высокими результатами. По итогам финала Варя в своей возрастной
номинации (14-15 лет) заняла 2 место. Степану пришлось, с одной стороны, проще, потому что он уже
принимал участие в прошлые годы (с результатом 3 место), с другой - немного труднее, т.к. в его возрастной
категории (16-19 лет) состязались и студенты. Поздравляем Степана также со вторым местом!
Молодцы, ребята! Достойно представили сельскую школу, Южное управление. Желаем не
останавливаться на достигнутом! А другим ребятам хочется сказать: «Присоединяйтесь! Ведь навыки
публичного выступления так необходимы в жизни.
Сарычева Т.Ю. - учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ «ОЦ» им.С.Ф.Зинченко пос. Глушицкий

Учебная мотивация учащихся через систему урочной и внеурочной
деятельности
Наверное, каждому педагогу известна такая ситуация: ученик может учиться, но ленив, нет инициативы,
ко всему относится несерьезно. Мы о таком говорим: «Для этого ученика нужна мотивация!». А что такое
мотивация учебной деятельности? Это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это
факторы, влияющие на активность или пассивность поведения. Чтобы изучить мотивацию, важно понять,
как и почему люди начинают действовать, стремясь к достижению цели? Почему
проявляют
настойчивость? Что дает им силы преодолевать сложные препятствия?

Мотивация должна быть управляема! Если процесс формирования учебных мотивов развивается
спонтанно, то уровень учебных мотивов снижается. Эта проблема актуальна для всех участников учебновоспитательного процесса: учителей, учащихся, родителей.
Чтобы добиться желаемого результата, нужно создавать оптимальную образовательную среду,
мотивировать учащихся на учебную деятельность, учить детей так, чтобы им захотелось учиться. Для этого
мы, учителя, должны знать и владеть различными формами обучения. Нужно вносить элементы новизны,
строить работу с учащимися таким образом, чтобы уровень сложности заданий постоянно повышался. Ведь
все зависит от мастерства учителя, от умения организовывать учебный процесс, от его творчества и
постоянного поиска новых форм и приемов обучения.
Я всегда спрашиваю себя: «Что можно сделать, чтобы мои ученики хотели учиться? Как правильно
спланировать виды деятельности на уроке и вне него?» Ведь, ни программа, ни учебник не дает готовых
схем. Я стараюсь сама сконструировать учебный процесс, учитывая условия обучения и состав учащихся.
По-возможности стараюсь отойти от стандартного урока, внести что-то новое, что могло бы привлечь
внимание, активизировать деятельность учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать.
Я в своей работе стараюсь логично и ярко изложить материал, дополнить наглядными образами.
Широко использую ИКТ на уроках биологии, вовлекаю учащихся в процесс создания презентаций.
Применяю ритмичное чередование различных видов деятельности: более напряженных умственных
действий и кратковременных расслаблений, например, физкультминуток, дающих необходимый отдых. Это
укрепляет работоспособность детей и желание овладевать знаниями. На мой взгляд, одна из причин
снижения мотивации у учащихся заключается в том, что ни зачастую не только не хотят, а скорее не могут
учиться хорошо, так как не знают, как это делать.
Поэтому, я стараюсь знакомить учащихся с приемами организации учебной деятельности, раздаю
памятки. Примеры таких памяток:
*общая организация домашней работы;
*как работать с учебником;
*как выполнять домашнюю работу и т.д.
Цель, которую я ставлю перед собой - создание устойчивой мотивации на протяжении всего процесса
изучения биологии в школе. Проанализировав содержание изучаемого на уроке материала, темы я подбираю
соответствующие элементам этого содержания методы обучения, стараюсь сочетать в разумных
соотношениях репродуктивную и творческую деятельность учащихся при максимально плотном
использовании времени урока. Готовясь к урокам, стараюсь продумывать их содержание и форму так, чтобы
они были запоминающимися, красивыми и интересными.
Я считаю, что для активизации познавательной деятельности учащихся на уроке необходимо применять
современные образовательные технологии: технологию развивающего обучения, лекционо - семинарскую
систему, игровую, проектную и другие.
Игровые формы организации и обобщения знаний дают положительные результаты. Атмосфера игры
создает условия, при которых ребята незаметно для себя вовлекаются в активную деятельность, начинают
понимать, что выиграть можно тогда, когда имеешь определенный запас знаний.
В проведении интегрированных уроков самостоятельно есть, на мой взгляд, ряд преимуществ:
Во-первых: успех или неуспех урока зависит только от тебя, а значит легче корректировать ошибки по
ходу урока или, применяя данную разработку в дальнейшем.
Во-вторых: реакция учащихся на разных учителей различна, а в ходе урока желательно поддерживать
постоянную атмосферу.
В-третьих:
информированность учителя в разных областях (его эрудированность) находит
положительный отклик у детей, что, несомненно, повышает авторитет учителя, и, как следствие, часто
вызывает заинтересованность его предметом.
Важной составляющей повышения эффективности урока
является система контроля знаний, умений и навыков учащихся. В
зависимости от целей контроля мною используются разнообразные
средства для его осуществления: вопросы, задания, письменные
контрольные работы, тестирование, рейтинг и т.д. и
разноуровневые многовариантные карточки-задания для текущего и
тематического контроля знаний, программированный контроль (в
том числе в форме тестов, графических диктантов).
Кроме традиционных способов оценки знаний и умений
учащихся мною применяется одна из методик, служащих
одновременно и средством диагностики, и учебным средством,- это методика выполнения самостоятельной
работы обучающего характера .

Самостоятельная работа проводится следующим образом: учащимся предлагается блок из 3-х
самостоятельных работ трех уровней сложности. Ребята самостоятельно выбирают уровень выполняемой
работы. На выполнение первой работы отводится 10 минут, на вторую - 15 минут, на третью - 20 минут. В
ходе выполнения последующей работы учащийся может повысить уровень предыдущей работы, для этого
предоставляется дополнительное время. Это способствует активизации самостоятельной познавательной
деятельности учащегося. Оценивается работа после выполнения всего блока. Использование данной
методики позволяет судить об усвоении школьниками определенной темы, а также стимулирует их
познавательскую деятельность.
Повышению мотивации учащихся способствует исследовательская работа. Под моим руководством
учениками проводят исследования, по результатам проводимых работ создают проекты. Лучшие проекты
учащихся планируем представить на школьных конференциях. Использую индивидуальные домашние
задания, а также большое количество заданий творческого характера. Творческие находки учащихся
становятся достоянием, гордостью школы. Работы, естественно, оцениваются. Это прекрасное средство для
организации занятий не только с одаренными учениками, но и со слабоуспевающими.
Изучение методической литературы, опыта работы коллег, анализ своего опыта позволили мне
разработать критерии повышения эффективности урока, которые я стараюсь использовать в своей работе:
− постановка и решение познавательных, воспитательных и развивающих задач;
− оптимизация процесса обучения;
− стимулирование и формирование познавательных интересов учащихся;
− применение активизирующих методов и средств обучения;
− организация самостоятельной деятельности учащихся;
− формирование отношений сотрудничества учителя и учащихся;
− создание благоприятного психологического климата.
Мустафина З. Я. - учитель биологии
Торшиловского филиала
ГБОУ СОШ «ОЦ» им С.Ф.Зинченко пос. Глушицкий

Растим патриотов
«Растим патриотов»- под таким девизом проходят все мероприятия в музее ГБОУ СОШ им. А.А.
Каргина п. Краснооктябрьский. При активном участии школьников были проведены экскурсии,
посвященные началу битвы под Москвой. Ребята узнали об Ильине Н.И. (материалы есть в музее),
ветераном войны. Интересным был экскурс в 1942 год – блокада города Ленинград. Судьба Тани Савичевой,
её легендарный дневник стали для многих настоящим открытием. 80-летие открытия «дороги жизни»,
обсуждение газетных материалов – всё горячо воспринималось ребятами.
Торжественно, с минутой молчания, обучающиеся школы провели День
Неизвестного солдата. Кстати пришлась газета «Степной маяк» и публикация
«80 лет шел солдат» о перезахоронении уроженца Большечерниговского района
Половинкина Петра Анисимовича, который был призван на фронт из
п.Кумраси. Человеческие останки с солдатским медальоном обнаружила
Житомирская областная общественная организация «Историко-патриотическое
объединение «Пощук» возле села Пески Коростенского района Житомирской
области Украины, где проходила линия обороны 1941 года. Потребовался еще
целый год на оформление соответствующих документов, и только тогда солдат
вернулся в родные края.
Глубоко и признательно отдали обучающиеся дань Памяти в день Героев
Отечества. Митинг, посвященный этой скорбной дате, был прочувствован
каждым его участником. В основу его легли воспоминания о выпускнике нашей школы, погибшем при
исполнении воинского долга в Республике Чечня, Андрее Каргине. Его имя с честью носит наша школа.
Школьный музей-это центр патриотической работы в школе. Руководит его работой учитель русского
языка Шнырова Т.Н.
Большое внимание вызывает парта Героя, памятная стена Андрея Каргина. Готовятся другие
экспозиции, отражающие историю родного края, увековечивающие память о ветеранах фронта и тыла.
Ильина А.И. - учитель
ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский

Народная игрушка на уроках технологии как средство приобщения
учащихся к народной культуре
Компьютеризация, современные технологий и инноваций в окружающей жизни детей привели к
необходимости обогащения обучения детей, воспитания да и содержания образования педагогическими
идеями, накопленными народом в ходе многовековой истории развития. Поэтому, важно в воспитании
подрастающего поколения приобщить ученика к национальной культуре, сформировать его патриотические
чувства — чувства любви к своей родине.
Народная игрушка ее примитивность, некоторая недоделанность
больше удовлетворяет фантазию, чем дорогие и законченные игрушки, с
которыми творить и мыслить уже не нужно. Для творческого и
интеллектуального развития будет лучше, если ребенок начнет играть с
подобными игрушками, домысливать - доделывать ее самостоятельно.
Этому способствует народная игрушка. Она радует ребенка, потому что
данные в ней образы жизненны и близки его опыту. Таким образом,
народная игрушка воздействует на эмоциональный мир ребенка, на
развитие его эстетического вкуса и переживаний, на становление
личности в целом, приобщает к национальной культуре.
На своих уроках технологии школе проходя тему деревообработка, я
постаралась разнообразить занятия изготовлением Богородской игрушки, ведь знакомство с традициями,
обычаями русского народа, художественными промыслами помогает воспитывать любовь к истории,
культуре русского народа, помогает сохранить прошлое. Ученики сначала срисовывали детали, элементы,
игрушки на дерево, затем выпиливали, а после собирали и раскрашивали.
Русские народные промыслы — это дорожка от прошлого, через настоящее, в будущее, источник
чистый и вечный. Поэтому познание обучающихся в народной культуры, русского народного творчества,
народного фольклора, находит отклик в их сердцах, положительно влияет на эстетическое развитие детей,
раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует общую духовную культуру.
Матвиенко О. В. - учитель технологии
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский

Электронный образовательный маршрут как средство духовнонравственного воспитания детей дошкольного возраста
Актуальность вопроса о необходимости организации духовнонравственного воспитания детей
дошкольного возраста определяется высказыванием Д.А. Медведева: « Духовно-нравственное воспитание,
утверждение идеалов добра, милосердия и справедливости, - являются важнейшей миссией …но и общества
в целом. Такие ценности во все времена скрепляли наше Отечество,
формировали национальные традиции и моральные устои. Сегодня они
позволяют России сохранить свои исторические корни и культурнодуховную самостоятельность». В этой связи ключевая роль
современного педагога – это создание оптимальных условий для
развития всех составляющих духовно-нравственного потенциала детей
дошкольного возраста через построение целостного воспитательнообразовательного процесса, основанного на культурных ценностях
родного края и образовательных потребностях современного поколения.
Соответственно, педагогическая значимость использования электронного
образовательного маршрута патриотической направленности в рамках
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста
заключается
в
возможности
оптимизировать
воспитательнообразовательный процесс, привлечь к нему родителей воспитанников,
реализовать идею развивающего обучения, увеличить объём
самостоятельной деятельности воспитанников, повысить интерес к
познанию особенностей родного села, его истории, населению,
различным видам деятельности сельчан и т.д.

Методическая разработка представляет собой интерактивный образовательный продукт в формате
электронного образовательного маршрута, предназначенного для самостоятельного использования
родителями воспитанников в домашних условиях. Электронный образовательный маршрут «Моё родное
село – Большая Черниговка» представляет собой набор видеозаданий – образовательных шагов (этапов),
ориентированных на совместное выполнение родителей с детьми и содержащих подробную аудиоинструкцию. Прохождение электронного образовательного маршрута предполагает наличие у каждого
родителя стартовой ссылки на данный образовательный ресурс, которая размещается либо на официальном
сайте образовательной организации, либо в социальной сети «VK»,либо в социальных группах мессенджера
«Waiber», при переходе по которой участники образовательного маршрута оказываются на странице сайта
педагога, где представлена общая инструкция по ресурсу.
Перейдя согласно инструкции во вкладку «Образовательный маршрут № 1
«Люби и знай свой край», участники оказываются на странице, где представлен весь
набор образовательных шагов (7 последовательных этапов).
После этого участники электронного образовательного маршрута могут
приступить к его прохождению в любое удобное для себя время. Шаг №1 содержит
ссылку на видео-презентацию, которая знакомит дошкольников и их родителей с
историей возникновения родного села. При этом познавательная информация
сопровождается
демонстрацией
соответствующих
аудиосопровождению
иллюстраций, что позволит дошкольника более прочно усвоить предлагаемый
материал.
Шаг № 2 - ориентирует детей и родителей на участие в дидактической
игре «Моё строе и новое село», которая заключается в анализе
представленных последовательно фотографий, иллюстрирующих некоторые
здания села в историческом ракурсе и в современном виде. После этого дети
и родители могут порассуждать, благодаря чему так быстро развивается
наше село.
Шаг № 3 – перейдя по ссылке, родители и дети смогут посмотреть
видеофильм с участием воспитанников СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2
«ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка «Сюжетно-ролевая игра
«Снимаем кино «Труд людей в селе Большая Черниговка». Использование
детской субкультуры, как правило, повышает прочность запоминания любого
материала, а также способствует развитию продуктивного воображения и
размышления. Поэтому после просмотра у участников электронного
образовательного маршрута появится возможность в
семейном кругу обсудить вопрос о том, какие
профессии встречаются в родном селе, чем
занимаются люди на личных подворьях и т.д.
Шаг №4 - родителям и детям предлагается перейти по ссылке и послушать
авторское стихотворение о родном селе, где акцент сделан с одной стороне на
неприглядность природных условий, а с другой стороны
автором
подчеркивается,
что
именно
такая
«недружелюбность» и дорога его сердцу. Во время
прослушивания у детей появляется возможность
мысленно нарисовать образ, воспеваемый автором, а
затем, после обсуждения с родителями, воплотить свой
замысел на листе бумаги.
Шаг № 5 – выполнив предыдущие задания,
участники маршрута переходят к шагу № 5, где им предлагается пропеть
авторские частушки про село Большая Черниговка.
Текст размещён на слайдах, в которые уже добавлена
фонограмма в формате «минус» для исполнения
частушек.
Шаг № 6 – на этом этапе детям и родителям
предлагается познакомиться с государственными
символами Большечерниговского района. Перейдя по
ссылке участники попадают на слайд, где озвучивается
задание. Для активизации мыслительной деятельности
дошкольников, иллюстрации подаются в виде четырёх фрагментов, позволяющих

мысленно их соединить и предположить конечное изображение. Через определённое время аудио
сопровождение подтверждает предположение детей и направляет к следующему слайду. Таким образом,
познакомившись с визуальными образами государственных символов Большечерниговского района,
дошкольники получают возможность с помощью родителей узнать содержательный компонент данных
символов.
Шаг № 7- на заключительном этапе электронного образовательного маршрута
участникам предлагается перейти по ссылке и скачать документ. Документ
представляет собой авторский вариант энциклопедии юного патриота «Лучшие
люди села Большая Черниговка», который позволяет юным большечерниговцам
познакомиться с наиболее выдающимися жителями родного района – писателями и
поэтами, композиторами и художниками, ремесленниками. Текстовая информация
снабжена фотографиями, текстами стихотворений, иллюстрациями репродукций
картин.
После прохождения всех семи этапов, участникам во вкладке «Итоги»
предлагается проверить полученные знания. Для этого им нужно ответить на предложенные ниже вопросы и
самостоятельно оценить их по предлагаемой восьмибальной шкале, где правильный ответ оценивается в 1
балл. Если участники набрали менее 5-ти баллов, то им предлагается обратиться за очной консультацией к
воспитателю группы.
В целях поддержания интереса педагог организует в группе любую форму рефлексии деятельности –
круглый стол, свободный микрофон, выставка рисунков и т.д.
Акбулатова Н.А. – учитель-логопед
СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А, Смолякова с. Большая Черниговка

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОО
Адаптация – от латинского «приспособляю» - это сложный процесс приспособления организма, которые
происходят на разных уровнях: физиологическом, социальном, психологическом.
Приспособления организма к новым условиям социального существования, к новому режиму
сопровождается изменениями поведения ребёнка, расстройством сна, аппетита.
Адаптация является активным процессом, приводящим как к позитивным результатам (совокупность
всех полезных изменений организма и психики), так и негативным (стресс).
При этом выделяются два основных критерия успешной адаптации ребёнка к условиям в ДОО:
внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность
легко точно выполнять новые требования).
Адаптация к условиям в ДОО, несомненно, важный период в жизни каждого ребёнка. С приходом в
дошкольную образовательную организацию у ребёнка начинается новый этап в становление его жизни.
Дети раннего возраста отличаются неустойчивостью эмоционального состояния. Разлука с близкими
людьми и изменение привычного образа жизни могут вызвать у детей негативные эмоции. Длительное
пребывание ребёнка в стрессовом состоянии может привести к развитию, невроза, замедление темпа
психофизического развития. От того, насколько ребенок подготовлен в
семье к переходу в дошкольную организацию, зависит и течение
адаптационного периода, и его дальнейшее развитие в целом. Чтобы
период
адаптации
детей
проходил
легче,
необходима
профессиональная помощь семье. На помощь семье в нашем детском
саду приходят квалифицированные специалисты, которые помогают по
всем вопросам развития и воспитания ребёнка (консультации, беседы,
где осуществляется индивидуальный подход к каждой ситуации).
Общая задача воспитателей и родителей в период адаптации –
помочь ребёнку по возможности безболезненно войти в жизнь детского
сада. Для этого нужна подготовительная работа в семье. Прежде всего,
необходимо максимально приблизить домашний режим к распорядку дня в детском саду.
В первые дни лучше оставлять ребёнка на 1-2 часа увеличивая постепенно время пребывания. Чем
быстрее ребёнок почувствует доверие к воспитателям, помощнику воспитателя, установит контакт с ними,
тем спокойнее он перенесёт перемены в своей жизни.

С приходом в детский сад изменяется и социальное положение, ребёнка. В семье он был в центре
внимания, общался с ограниченным кругом людей, чаще всего с членами семьи. В дошкольной организации
он становится членом детского коллектива, равным среди других детей. В связи с этим ребенку необходимо
психологически перестроиться, изменить свое поведение, вступать в контакт с незнакомыми взрослыми и
сверстниками, а в этом ему поможет воспитатель группы и помощник воспитателя.
В среднем адаптация у детей раннего возраста длиться 2-3 недели. В детском саду дети болеют чаще,
чем дома. Это и понятно, так как в период адаптации возможность заболевания ребёнка, особенно трудно
привыкающего к новым условиям, возрастает, поскольку под влиянием эмоционального напряжения
снижаются защитные силы организма.
Большие трудности в этот период испытывают дети, привыкшие к общению только с родителями.
Замкнутый образ жизни семьи, причины, замедляющие образованию у малыша умений контактировать с
незнакомыми взрослыми. А это значит, что в первые, дни он будет негативно относиться к воспитателям и
помощнику воспитателя.
Различают степени адаптации:
1. Легкая – поведение ребенка нормализуется в течение 10-15 дней.
2. Средняя – ребенок привыкает к новым условиям в течение месяца.
3. Тяжёлая – от 2 до 6 месяцев.
В норме потребность общаться и находиться в более широком социальном окружении у ребенка
возникает не ранее 3-4 лет. В Возрасте до 3 лет дети скорее играют «рядом» нежели «вместе».
В нашей дошкольной образовательной организации повысить уровень легкого адаптационного периода
у детей в первую очередь помогает ежедневное планирование распорядка дня, где педагог прописывает
основные режимные моменты и занятия, согласно сетке расписания, которые будут реализовываться на
протяжении недели.
Чтобы снизить эмоциональное напряжение у ребёнка, нужно переключить его внимание на
деятельность, которая приносит ему удовлетворение – это в первую очередь игра. Но бывают случаи, что
запланированная индивидуальная игра с конкретным ребёнком «не поддаётся» его вниманию, тогда эту
игру мы меняем на другие игры, которые могут его заинтересовать, в этом и есть личностный подход.
В силу своего наивного возраста ребята искренне верят, что к ним в умывальную комнату пришёл
добрый мишка, который внимательно смотрит, как дети моют руки. Верят, что на занятие к ним пришёл
зайка из сказки, чтобы показать, как живут дикие животные и чем они питаются.
В период адаптации также успокаивающее действие оказывают на детей игры с песком и водой, где
ребёнок экспериментирует с веществами.
Благодаря тесному сотрудничеству педагогов с семьями ребят, адаптация детей проходит более гладко и
безболезненно, что благотворно влияет на развитие ребёнка и его эмоциональное состояние.
Кудрина А. В. - воспитатель СП детский сад «Колосок»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Развитие качеств речевой коммуникации в процессе краткосрочной
образовательной практики «Речевой батл»
Развитие коммуникации у детей с речевыми нарушениями является одним из главных аспектов в
процессе их социальной адаптации в окружающем мире, так как отражается на становлении его личности.
Речевое поведение, речевое действие ребенка с недоразвитием речи существенно отличается от того, что
наблюдается при нормальном развитии. Дефекты речевого развития задерживают формирование
познавательной функции речи, т. к. при этом речь ребенка с речевой патологией не становится полноценным
средством его мышления, а речь окружающих людей не всегда является для него адекватным способом
передачи информации.
Коммуникативная деятельность детей с общим недоразвитие речи отличается рядом специфических
черт. Нарушения затрагивают все компоненты общения и проявляются в снижении речевой активности и
потребности в общении, в незаинтересованности детей в контакте, нежелании общаться вербальными
средствами. Отмечаются их неумение ориентироваться в ситуации общения, малоразговорчивость и
безынициативность. Характерно наличие специфических психологических особенностей (робость,
нерешительность, стеснительность) и затруднений неречевого характера (некоммуникабельность,
негативизм, раздражительность). Исследования указывают, что общение детей с речевыми нарушениями
изобилует конфликтами, вызванными отсутствием ориентации на партнера, игнорированием его интересов в

ходе беседы. Таким образом, дети испытывают серьезные трудности в организации собственного поведения,
отрицательно сказывающиеся на общении с окружающими и прежде всего со сверстниками.
С целью устранения трудностей речевой коммуникации была разработана и предложена на выбор
краткосрочная образовательная практика «В споре рождается истина. Батлы».
КОП включает в себя 6 занятий с разной тематикой, но объединенных одной целью - вызвать у детей
коммуникативную потребность и коммуникативное намерение, инициативность и стремление к познанию
способов общения друг с другом.
На первом занятии «Pro.батл» дети познакомились с понятием батл и посмотрели видео о том, как
другие дети вступают в батл. В процессе обсуждения содержание ролика побуждала детей на
сотрудничество между собой.
Дети очень редко берут инициативу в организации какой-либо деятельности, поэтому следующее
занятие было посвящено речевой инициативе. На «Старт – батле» («Без ученья нет уменья!») дети
обсуждали бытовые предметы и явления природы.
Бедность эмоционального компонента у детей с нарушениями коммуникации устранялась на
«Комплимент-батле» (ми-ми-мишный). Во время этого занятия дети обменивались комплиментами,
используя разные виды интонации.
Часто при выполнении совместных заданий среди дошкольников с нарушениями речи не наблюдается
сотрудничества. Гендерный батл «Девчонки и мальчишки…» стал показателем того, что взаимодействие
возможно и ребята владеют информацией не только в рамках своего пола. Так, мальчики немало знают о
косметике, а девочки о машинах.
Во время «Сказкобатла» дети, объединённые попарно, соревновались в эмоциональном
воспроизведении уже знакомых сказок, а потом сочиняли свою, тренируясь в употреблении невербальных
средств общения - выразительных движений, мимики, жестов.
«Олимпик-баттл» дал возможность детям проявить инициативу и высказаться в пользу своего любимого
вида спорта, аргументируя своё мнение.
За время краткосрочной образовательной практики «В споре рождается истина. Батлы» дети получили
навыки публичного выступления: научились высказывать и аргументировать свою точку зрения,
презентовать себя, сотрудничать и договариваться, согласовывая позиций в подгруппе и в паре.
Маркина М.М. - учитель-логопед,
СП – «Детский сад «Одуванчик»
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица

Уголок уединения как одно из условий создания психологического
комфорта детей дошкольного возраста
Детский сад - второй дом для ребят.
Все мы знаем, что в детском саду ребенок проводит большую часть времени,
находясь постоянно в коллективе, вне зависимости от своих мыслей,
переживаний и настроения. Согласно требованиям ФГОС ДО к развивающей
предметно-пространственной
(п.
3.3.2.
Развивающая
предметнопространственная среда должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения), в старшей группе компенсирующей
направленности (для детей с ТНР) «Почемучки» был оформлен уголок уединения
под названием «Добряша». Уголок был организован с помощью родителей нашей
группы (за что им большое спасибо). Выполнен наш уголок с помощью трубки,

которая крепится к стене и расположенной на кольцах, полупрозрачной шторы, что позволяет взрослому
видеть ребенка даже тогда, когда штора задвинута.
Разместился наш «Добряша» в игровой зоне. Оснащен уголок небольшим диванчиком, на стене мы
разместили фотографии животных, которых ребята очень любят; иллюстрации природы, которые помогают
снятию напряжения, эмоциональных переживаний. Так же в нем имеется место для дополнительного
стульчика, столика или атрибута, по желанию ребенка. Наш «Добряша» предназначен не только для снятия
негативных эмоциональных проявлений у воспитанников, но и располагает к просмотру любимой книжки;
занятию любимым делом; общению между собой, где ребята делятся разными «секретиками» друг с другом.
Уголок «Добряша» очень полюбился нашим юным «почемучкам».
Акимова И.А. - воспитатель
СП детский сад «Колосок»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

«Без хлеба и мёдом сыт не будешь»
Хлеб – это величайшее изобретение человечества. В сознании человека слово хлеб представляется как
символ мира и благополучия. Но отношение к хлебу изменилось. К большому
сожалению, его выбрасывают вместе с мусором в контейнеры для отходов.
Всегда ли бережно относимся к хлебу? Всегда ли хватало хлеба людям? Кто
тратит свои труды для того чтобы хлеб пришел на наш стол? От чего зависит
урожайность хлеба? Ответы на все эти вопросы воспитанники
подготовительной группы СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ №1 им.
И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка нашли ответы в ходе реализации
краткосрочного проекта «Хлеб – начало всех начал!». Так же ребята в
самостоятельных видах деятельности познакомились с зерновыми культурами,
закрепили знания о сложном и долгом пути хлеба от зерна до готовой
продукции хлебобулочных изделий.
Чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс, сформировать у
детей положительное отношение к профессиям людей, связанных с получением
хлеба, было проведено развлечение с участием родителей: «В мире профессий»,
организована акция «Один день у мамы на работе». Воспитанники познакомились с профессиями и
рабочими местами своих родителей: тракторист, шофёр, комбайнер, агроном. У ребят была возможность
задать и получить ответы на интересующие их вопросы, поделиться со сверстниками полученной
информацией.
Итогом краткосрочного проекта была продукция - хлеб, испеченный в электро - хлебопечке. А так же
проведена викторина «Умники и умницы», в которой приняли участие воспитанники вместе с родителями,
показав свои хорошие знания о «Мире хлеба».
Карабаева Т.Н., Иванова Ю.В. - воспитатели
СП детский сад «Светлячок»
ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова
с. Большая Черниговк

Роль дидактической игры в ознакомлении дошкольников
с профессиями взрослых
«Любовь ребенка к людям труда – источник
человеческой нравственности»
В. А. Сухомлинский
Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребёнка является его профессиональное
самоопределение – процесс сознательного и самостоятельного выбора своего профессионального пути.

Ознакомление дошкольников с миром профессий – важный этап в процессе профессионального
самоопределения личности. Именно в это время происходит активная социализация детей, накапливаются
представления о мире профессий.
Представление о профессиях позволяет детям глубже проникнуть в мир взрослых, понять и принять его.
Оно формирует интерес к труду, зарождает мечту о собственном будущем, позволяет гордиться
результатами труда своих близких родственников и людей вообще. Испытывая влияние результатов труда
взрослых на себе, воспитанники практически усваивают его значимость.
Для того чтобы воспитать у детей позитивные установки к различным видам труда, важно обогащать их
представления о самых разных профессиях, значении труда в жизни человека, его результатах и тех
мотивах, которые ведут взрослых в трудовой деятельности. Вхождение в мир взрослых и созданных их
трудом предметов играет решающую роль в полноценном развитии детской личности в период дошкольного
детства.
Актуальность формирования у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека обоснована федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Внедряя различные формы работы с воспитанниками, нужно использовать
дифференцированный и индивидуальный подходы, инновационные образовательные методики и игровые
технологии, которые являются фундаментом всего дошкольного образования. В свете ФГОС личность
ребенка выводится на первый план и все дошкольное детство должно быть посвящено игре.
Игра - исторический вид деятельности детей, заключающийся в воспроизведении действий взрослых и
отношений между ними. Самое главное правило для взрослых: ребенку мало знать о профессии, в нее нужно
поиграть!
Важную роль при ознакомлении дошкольников с профессиями играют дидактические игры.
Дидактическая игра является средством всестороннего развития ребенка.
Именно в ходе дидактической игры выстраивается система
взаимоотношений дошкольника с внешним миром, развиваются
психические функции, среди которых речь занимает основное место,
закрепляются коммуникативные навыки. В игре, которая является
основным видом детской деятельности, ребёнок свободно выражает
свои мысли и чувства. Дидактическая игра помогает сделать любой
учебный материал увлекательным, вызывает у детей глубокое
удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает процесс
усвоения знаний.
В соответствии с ООП ДОО «Островок детства» СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Большая Глушица обозначены задачи работы по формированию у детей представлений о труде взрослых
для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет):
− расширять первоначальное представление воспитанников о труде взрослых, о значении их труда
для общества в целом;
− продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного села Большая
Глушица;
− развивать интерес детей к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их
работы (место работы родителей, значимость их трудовой деятельности; гордость и уважение к
труду своих родителей);
− продолжать учить детей соотносить результаты и орудия труда с названиями видов профессий;
− показать взаимосвязь между разными видами труда;
− воспитывать осознанное отношение к ценности труда взрослых;
− в ходе игры с данным пособием знакомить детей с новыми понятий «профессия», «профессионал»,
«трудовая деятельность», «орудия труда», названий профессий;
− развивать связную речь детей;
− формировать потребность детей общаться со сверстниками в процессе игровой деятельности с
данным пособием.

Для закрепления и систематизации знаний детей о профессиях окружающего мира мной было
изготовлено дидактическое пособие «Знаю все профессии». Пособие предназначено для индивидуальной и
подгрупповой работы с детьми старшего дошкольного возраста. Пособие включает в себя шесть
дидактических игр по теме «Профессии»: «Кому что нужно?», «Собери целое», «Составь предложение»,
«Четвёртый лишний», «Отгадай загадку о профессии», «Кто что делает?». Дидактические игры
расположены в кармашках, на «лучах» шестигранного «игрового поля». «Лучи» сходятся в центре,
открывают и закрывают «игровое поле». В центре находится стрелка, которая указывает на иллюстрацию,
обозначающую ту или иную игру. При помощи вращения стрелки выбирается игра, в которую будет играть
ребёнок.
Дидактическая игра: «Кому что нужно?»
Задачи: закрепить знания детей о предметах, необходимых для работы людей разных профессий.
Игровые правила и содержание (ход игры): педагог предлагает ребёнку рассмотреть картинку и
рассказать, человеку какой профессии необходимы изображенные на ней предметы.
Дидактическая игра: «Отгадай загадку о профессиях»
Задачи: учить детей отгадывать загадки, ориентируясь на характерные признаки профессий.
Игровые правила и содержание (ход игры): педагог предлагает ребёнку отгадать загадку. После ответа
педагог показывает иллюстрацию с изображением отгадки.
Дидактическая игра: «Кто что делает?»
Задачи: обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия людей разных профессий.
Игровые правила и содержание (ход игры): педагог предлагает ребёнку рассмотреть картинку и
рассказать, что делает человек этой профессии.
Дидактическая игра: «Собери целое»
Задачи: учить детей составлять из частей целое, рассуждать в процессе деятельности, доказывать свою
точку зрения.
Игровые правила и содержание (ход игры): педагог предлагает ребёнку собрать картинку из отдельных
частей, ориентируясь на образец.
Дидактическая игра: «Четвертый лишний»
Задачи: учить детей классифицировать предметы, по одному из общих признаков.
Игровые правила и содержание (ход игры): педагог предлагает ребёнку рассмотреть картинки и
определить, какая из них лишняя. Ребёнок должен объяснить свою точку зрения.
Дидактическая игра: «Составь предложение»
Задачи: учить детей составлять предложения.
Игровые правила и содержание (ход игры): педагог предлагает ребёнку рассмотреть сюжетную
картинку и составить по ней предложение.
Таким образом, регулярное использование в образовательной деятельности ДОО дидактического
пособия «Такие разные профессии» расширяет первоначальные представления детей о мире профессий и
подводит к важному выводу, что труд, профессиональная деятельность являются значимой частью
социальной сферы жизни человека.
Гаврина Е. Е. - воспитатель
СП детский сад «Колосок»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

На страже порядка – агитбригада ЮПИД
Проблема обеспечения безопасности человека на улице и дороге возникла одновременно с появлением
первого автомобиля. Скорость движения и плотность транспортных потоков стремительно возрастает.
Поэтому обеспечение безопасности движения стало актуальной государственной проблемой, именно с
дошкольного возраста следует учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и
правилам дорожного движения.

Дети дошкольного возраста — это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с
той же меркой, как и ко взрослым, ведь для них дословная
трактовка правил дорожного движения неприемлема, а нормативное
изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной
для них дорожной лексике, требуют от дошкольников абстрактного
мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания.
Приняв все это во внимание, педагогический коллектив нашего
детского сада счел необходимым создать отряд юных помощников
инспекторов движения (ЮПИД).
Отряды юных инспекторов движения – это добровольные
объединения детей, которые помогают нашему детскому саду в
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют
безопасное поведение на улицах и дорогах города среди детей.
Для достижения желаемых результатов мы обучаем дошкольников ПДД не только в образовательной
деятельности, но и в режимных моментах: творческих играх, изобразительной деятельности, прогулках,
утренней гимнастике и т.п.
Наша команда ЮПИД проводит работу в детском саду по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, пропагандируют безопасное поведение на дороге, воспитывают правовую
культуру.
Для этого они изучают ПДД, стараются применять их в повседневной жизни и транслируют знания и
умения другим детям начиная с младшей группы. Содержание занятий строится на основе программ: Т.Ф.
Саулиной «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.В.
Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста», региональной программы «Приключения
Светофора».
На занятиях дошкольники узнают, как правильно вести себя на улице и в общественном транспорте, что
такое «язык улиц и дорог». Полученные знания они закрепляют в играх, на прогулках, в процессе
наблюдений. Сделать процесс изучения правил дорожного движения эмоциональным помогают досуги,
развлечения, КВН. Члены команды ЮПИД активно участвуют в мероприятиях разного уровня: на уровне
детского сада: в акции «Зебра», викторине «Изучаем ПДД», тематических неделях, конкурсах рисунков,
песен, стихов, поделок, акциях и праздниках, посвященных дорожной тематике; на уровне района в
районных, региональных конкурсах.
Команда ЮПИД тесно сотрудничает с отделом Госавтоинспекции по Большеглушицкому району.
Регулярно проводят встречи на разные темы, связанные с ПДД, участвуют в акциях, праздниках и других
мероприятиях.
Старшие дошкольники часто становятся свидетелями того, как их родители нарушают правила
дорожного движения, создают опасные дорожные ситуации, например, перебегают дорогу на красный свет.
Поэтому команда ЮПИД активно взаимодействуют с родителями. В начале учебного года педагоги
проводят среди семей воспитанников анкетирование: Безопасность на дороге», «Какой вы пешеход»,
«Знаете ли вы правила дорожного движения?». Это помогает определить, на сколько хорошо родители
знают ПДД, и подобрать эффективные формы общения. Юные помощники инспекторов движения:
помогают оформить памятки и листовки обращения к родителям о необходимости соблюдения ПДД,
пополняют папки-передвижки материалами о ПДД, участвуют в совместных конкурсах, викторинах и
развлечениях; оформляют с родителями тематические выставки рисунков и поделок.
Таким образом, деятельность юных помощников инспекторов движения в детском саду приносит
положительные результаты. Дети увлечены своей ролью, постоянно ищут новые формы общения друг с
другом, младшими дошкольниками, педагогами, родителями, представителями общественных организаций,
учатся быть дисциплинированными, сознательно относятся к поведению на дороге и в общественном
транспорте, показывают положительный пример другим воспитанникам ДОУ и взрослым.
Побединская Т.В. воспитатель 1 категории,
Рыжкова И.О. старший воспитатель
СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Технопарк «Квантум»
Сегодня мы не представляем свою жизнь без технического прогресса. Его достижения очевидны, мы
пользуемся ими ежеминутно.
В сентябре 2020 года на базе СП Центр детского творчества открыт мини-технопарк «Квантум». Цель
деятельности технопарка – это организация высокомотивированной учебной деятельности по
пространственному конструированию, моделированию и автоматическому управлению; межпредметному
взаимодействию и межпредметным связям информатики, технологии, математики и физики; выявление,
обучение, отбор и дальнейшее сопровождение талантливой молодёжи, будущих инженерно- технических
кадров, повышение мотивации учащихся к изучению предметов естественно-научного цикла: математики,
физики, информатики.
В программу деятельности мини-технопарка «Квантум» входит организация профильной смены
технической направленности. С 1 по 3 ноября 2021 года была организована и проведена первая осенняя
профильная смена технической направленности «ТЕХНО каникулы» в онлайн формате, в которой приняли
участие 140 ребят из 10 образовательных организаций Большечерниговского района.
Программа смены включена в мероприятия по внедрению целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей «Успех каждого ребенка». Во время всего периода смены в
группе ЦДТ в социальной сети ВК описывалось содержание всех мероприятий. Участие в данной смене
предполагала
работу в конструкторских лабораториях и обучение техническим видам творчества.
Просмотрев мастер-класс, участникам необходимо было выполнить задание и отправить в комментариях к
видео. Педагог дополнительного образования Иванов А.Л предложил мастер класс по 3D моделированию,
который был направлен на то, чтобы познакомить детей с принципами и инструментарием работы в
трехмерных графических редакторах. С целью развития творческих способностей участникам смены
предлагалась сконструировать модель для дома, используя любой конструктор после просмотра мастеркласса от педагогов Пивоваренко Л.И и Сахапкиреевой З.З.Студия ЮГ-ТВ и её руководитель Уразалиева
Малика Насипулловна выложили видеоролик, в котором подробно рассказали, как создать коллаж из
фотографий на тему "Нескучная осень".
Активный отдых был организован педагогами-организаторами Ивановой О.Л, Сахипкиреевой З.З,
Михайловой Т.И. и включал в себя игротеку, викторины на проверку знаний по легоконструированию,
истории России.
Хореограф Хабирова Г.Т совместно с воспитанниками объединения «Мечтаю танцевать» выкладывали
разминку. Все участники, которые выполняли задания, получили сертификаты за участие в профильной
смене, повысили интерес к техническим видам творчества и информационно-коммуникативным
технологиям.

Кзылбаева Д.К, Иванова Ю.Ю.методисты ПДО СП ЦДТ с.Большая Черниговка
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