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Из опыта работы учителя истории и
обществознания МОБУ гимназия №1 МР
Мелеузовский район РБ
Гашниковой Ирины Николаевны
«Нельзя кого-либо изменить,
передавая ему готовый опыт.
Можно лишь создать атмосферу,
способствующую развитию человека».
К. Роджерс
Гашникова Ирина Николаевна, учитель истории и
обществознания высшей квалификационной категории.
В 1995 году закончила Стерлитамакский государственный
педагогический
институт
по
специальности
«История»,
педагогический стаж работы составляет 30 лет.
Ирина Николаевна главной целью деятельности учителя
истории и обществознания считает такую организацию учебновоспитательного процесса, которая могла бы способствовать
развитию познавательных сил и творческого потенциала учеников.
Первым шагом на этом пути является тщательная подготовка к
каждому этапу урока. Для того, чтобы подойти к выполнению
трудных заданий, Ирина Николаевна ставит перед классом общий
вопрос, пробуждая самостоятельную мысль обучающихся. На этом
этапе важно внимательно выслушать мнения всех учеников, не
делая оценочных суждений, а затем подхватить правильную мысль
и направить поиск дальше. Мастерство Ирины Николаевны,
проявляется в умении ставить вопросы, использовать в учебном
процессе электронные образовательные ресурсы, которые
позволяют «оживить» учебный материал и дополнить рассказ
учителя и текст учебника видеорядом, иллюстрациями.
Ирина Николаевна умело интегрирует педагогические и
инфокоммуникационные
технологии,
активно
используя
образовательную сеть Dnevnik.ru
и возможности Центра
приложений для взаимодействия с учащимися. Центр приложений
включает в себя 15 различных направлений, предназначенных для
учебы, образования, родителей, включая как платные так и
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бесплатные услуги. Бесплатные
приложения такие, как
Библиотека, Медиатека, Словари, Тесты, ЕГЭ, Олимпиады СПбГУ,
РГПУ им.Герцена, In Camp.ru позволяют сделать образовательную
деятельность современной, мобильной и увлеченной. Приложение
«Тесты»,
позволяет создавать и проводить дистанционные
самостоятельные онлайн-работы. Плюсы
данной работы
очевидны: работа в одной образовательной сети учащихся и
учителей; сокращается время на проверку заданий, выводится
система отчета с баллами, временем выполнения; выполнение
самостоятельных работ задается на определенный срок и
определенное время, что позволяет учитывать индивидуальный
темп ребенка, время и место выполнения заданий (особенно это
удобно для домашнего обучения, болеющих детей, детей,
находящихся в санаториях). Использование Центра приложений
формирует все универсальные учебные действия и позволяет
применять полученные знания на практике.
Важным
направлением
своей
работы
на
пути
интеллектуального развития учеников Ирину Николаевна считает
внеурочную деятельность с учащимися по истории и
обществознанию: викторины, марафоны знаний, исторические
битвы, круглые столы, конференции и т. д., все это позволяет
создавать непринужденную, творческую атмосферу, в которой
ученики раскрываются с неожиданной стороны. Главным условием
успешной
организации
внеурочной
деятельности
Ирина
Николаевна считает демократический стиль общения педагога и
школьника, установка на творчество, доверие, искренность, отбор
содержания методов и средств обучения с учетом реальных
запросов
обучающихся
и
поэтапное
формирование
интеллектуальных умений школьников. Важным
условием
развития творческих и исследовательских умений учащихся
является
организация исследовательской деятельности с
учащимися. На начальном этапе, под руководством учителя,
ученики знакомятся с новыми способами учебной деятельности.
Далее совершаются действия, необходимые для овладения тем или
иным приемом. Знания о способе и последовательности действий
фиксируются в виде схемы, таблицы или памятки, например,
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памятка по развитию умений анализировать какой-либо источник
информации. На промежуточном этапе происходит выполнение
упражнений, решение логических задач, самостоятельное
составление простых и сложных планов, тезисов и аннотаций,
конспектирование, рецензирование. Полученные навыки и знания
учащиеся учатся применять при решении задач другого
содержания и в других условиях. На заключительном этапе
обучающиеся самостоятельно, без помощи учителя, учатся
составлять план научного текста, проводить сравнение, выполнять
сложные учебные задачи, объяснять логические схемы, делать
выводы.
Систематическая работа учителя
приносит качественные
результаты. В 2015 году Дятлова Ангелина, 11 класс, стала
призером Малой академии наук в г.Уфа по обществознанию, в
2017 году Абдуллина Камилла, 8 класс, победитель
Республиканской олимпиады «Я помню! Я горжусь!» по истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.,
в 2018 году
Железнова Кристина, 11 класс, призер Межрегиональной
олимпиады «Альфа» по обществознанию, призер Всероссийской
олимпиады
Казанского
федерального
университета
по
обществознанию.
На протяжении многих лет Ирина Николаевна является
руководителем РГМО учителей истории и обществознания.
Ирине Николаевне дважды присваивался грант Главы
администрации муниципального района Мелеузовский район. В
2013 году она стала победителем муниципального этапа
республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана-2013»,
участником республиканского этапа. В 2017 году победителем
заочного этапа и участником очного этапа Всероссийского
смотра-конкурса
лучших
практик
общеобразовательных
организаций субъектов Российской Федерации «Урок местного
самоуправления».
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Из опыта работы
учителя начальных классов
МОБУ гимназия №1
МР Мелеузовский район РБ
Сычковой Ирины Владимировны
«Педагоги не могут успешно
кого-то учить, если в это же время
усердно не учатся сами»
А. Апшерон
Сычкова Ирина Владимировна, учитель начальных классов
высшей квалификационной категории. В 1995 году закончила
Стерлитамакский государственный педагогический институт, по
специальности «Педагогика и методика начального обучения»,
педагогический стаж работы составляет 29 лет.
Ирина
Владимировна
творческий
педагог,
активно
использующий в своей педагогической деятельности современные
образовательные ресурсы, объединяющие деятельность учителя и
ученика. Важным
условием
своей деятельности Ирина
Владимировна считает необходимость
организации
такой
информационной среды обучения, чтобы ученик стал активным
участником процесса получения знаний, умел применять эти
знания в повседневной жизни, не боялся делать выводы и
оценивать ситуацию, умел работать с информационными базами,
справочникам, мультимедийным материалом.
На
уроках и
внеурочной деятельности Ирина Владимировна активно использует
интерактивное оборудование.
Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в
процесс творчества на уроке является: игровая деятельность,
создание положительных эмоциональных ситуаций, работа в парах,
проблемное обучение. Документ-камера существенно расширяет
возможности компьютерных технологий в создании средств
наглядности. При использовании инновационного оборудования, в
частности документ-камеры, наглядность изучаемого материала
значительно возрастает. Все иллюстрации, учебные объекты,
динамические пособия, которые ранее демонстрировались лишь в
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свою натуральную величину, теперь представляются во весь экран.
Интерес и внимание к изучаемым объектам и процессам, если они
проецируются на экран, у школьников, обучающихся в начальном
звене, на порядок выше, нежели, при демонстрации тех же
материалов в натуральном виде. Понимание учебных тем детьми,
при использовании средств наглядности созданных при помощи
документ-камеры, растёт по той причине, что у учителя появляется
возможность более наглядно показать ребятам все причинноследственные связи в теме, обратить внимание учеников на особо
важные моменты изучаемого. Запоминаемость сложного
материала, терминов, правил значительно возрастает, т. к. при
использовании на уроках заметной и яркой наглядности на экране,
в том числе созданной при помощи документ-камеры, в сознании
учащихся младшего школьного возраста легко создаются чёткие
зрительные образы, облегчающие запоминание изучаемого
материала.
Практический опыт работы с документ - камерой показывает,
что она идеально подходит для работы учителя практически на
всех уроках. В первом и во втором классах актуальным является
вопрос о правильном ведении тетрадей, работа над каллиграфией.
Предлагая детям образец аккуратно выполненной работы (из числа
работ хорошо успевающих учащихся),
учитель дает детям
возможность (проецируя через документ – камеру), оценить
положительный
пример
деятельности
одноклассников,
сформировать адекватную самооценку работы на уроке.
Документ-камера помогает детям, по демонстрации учителя,
быстрее найти задание в учебнике, вывести на экран любой
рукописный текст, образец прописных букв и другой рукотворный
материал, показ которого требуется на уроке.
Динамические возможности документ-камеры позволяют
демонстрировать прописывание букв, проверку и другие виды
работы в онлайн - режиме. Возможности, доступные при
использовании документ - камеры позволяют учителю
реализовывать в более полном объёме требования ФГОС. Ирина
Владимировна активно занимается исследовательской работой с
учащимися,
используя еще одно интерактивное средство ~6~

цифровой микроскоп. Принцип
работы схож с документ –
камерой, при больших возможностях. С его помощью Ирина
Владимировна, вместе с детьми, снимали маленькие ролики.
Благодаря возможности делать покадровую съемку дети наблюдали
за прорастанием семян чечевицы, фасоли. При
подготовке
исследовательской работы ученики 4 класса изучали степени
защиты денежных купюр, рассматривали замороженную «святую
воду» и сделал вывод, что вода, слышавшая колокольный звон,
очень «красивая», светится перламутром.
Использование интерактивных средств обучения дает
возможность делать урок и внеурочные занятия увлекательными,
полезными, современными. Детям нравится быть в роли
исследователей, делать различные опыты, снимать фильмы и т.д.
Ирина Владимировна, постоянно обучаясь сама, осваивая
новые технологии, старается с любовью передать свой опыт детям,
делая их способными для дальнейшего развития без помощи
учителя.
Систематическая работа учителя приносит
высокие
результаты. Ее учащиеся ежегодно становятся победителями
Всероссийской НПК «Ломоносовские чтения» в г.Стерлитамак,
регионального этапа Всероссийского конкурса «Я – исследователь»
для дошкольников и младших школьников, Зайцева Даша, ученица
4 класса, стала призером очного этапа конкурса
«Я –
исследователь» в г.Сочи.
Опыт работы Ирины Владимировны представлен на
республиканских семинарах по электронному образованию, на
августовском педагогическом совещании, на Всероссийской
научно-практической конференции.
Ирина Владимировна имеет звание Почетный работник
общего образования МО и науки РФ, в 2017 году получила грант
главы Администрации муниципального района Мелеузовский
район РБ.
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Из опыта работы учителя
физической культуры
МОБУ СОШ № 1
МР Мелеузовский район РБ
Кувандыковой Марины Николаевны
Физическая культура - залог здоровья!
Кувандыкова Марина Николаевна, учитель физической
культуры высшей квалификационной категории МОБУ СОШ № 1
МР Мелеузовский район РБ.
Выпускница
данной
школы.
После
окончания
Стерлитамакского техникума физической культуры поступила на
работу в родную школу и продолжила обучение на заочном
отделении БГПУ им. Акмуллы. Педагогический стаж 22 года.
Награждена почетным знаком "Лучший работник физической
культуры и спорта Республики Башкортостан". Много лет является
руководителем школьного методического объединения учителей
физической культуры.
С момента начала работы в школе Марина Николаевна
поставила себе такие задачи:

создание условий для полноценного физического
развития обучающихся;

повышение интереса обучающихся к занятиям
физической культурой и мотивации к соблюдению здорового
образа жизни;

повышение роли физической культуры в организации и
проведении внеклассной спортивно - массовой и оздоровительной
работы для каждого обучающегося.
На протяжении всей своей педагогической деятельности она
придерживается поставленных задач.
Благодаря
трудолюбию,
терпению
и
методическим
разработкам педагога уроки всегда интересны и увлекательны.
Большое внимание уделяет пропаганде здорового образа жизни,
прививает любовь и уважение к предмету "физическая культура".
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Методическая тема учителя - "Подвижные игры - важнейшее
средство физического воспитания детей младшего школьного
возраста". Она актуальна и обусловлена тем, что современные дети
ведут малоподвижный образ жизни, а подвижные игры создают
благоприятные условия для развертывания активной деятельности,
и вызываемые положительные эмоции
усиливают все
физиологические процессы в организме. Игра для детей имеет
очень важное значение. Игра для них - учеба, игра для них - труд,
игра для них - серьезная форма воспитания.
Во время проведения подвижных игр Марина Николаевна
использует музыкальное сопровождение. В процессе игр применяет
атрибуты, изготовленные своими руками. С помощью игрового
метода педагог быстро создает радостную атмосферу общения,
побуждает у детей желание скорее включиться в основную
деятельность.
Свой опыт работы Кувандыкова М.Н. распространяет среди
учителей физической культуры города и района, выступая на
заседаниях РГМО учителей физической культуры с докладами по
своей методической теме, показывает открытые уроки, участвует в
семинарах.
Обучающиеся Марины Николаевны принимают активное
участие и становятся призерами и победителями олимпиады
школьников на Кубок имени Ю.Гагарина, в соревнованиях по
лыжным гонкам, в первенствах по легкой атлетике на
муниципальном уровне. Ее ученица неоднократно принимала
участие в республиканских соревнованиях по лыжным гонкам.
Большое внимание педагог уделяет спортивно-массовым
мероприятиям и соревнованиям, которые стали традиционными:
конкурс "Операция - Спорт", многоборье, спортивный праздник
"Красота и сила". Спартакиада школы насчитывает более 15 видов
состязаний. Ежегодно для будущих первоклассников проводит
спортивно - игровое мероприятие "Веселые старты".
Кувандыкова Марина Николаевна показывает отличный
пример своим ученикам в области физической культуры: активно
занимается спортом, принимает участие в муниципальных и
республиканских соревнованиях среди работников образования.
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Марина Николаевна награждена почетной грамотой
Министерства образования РБ, Администрации муниципального
района МР РБ за большой вклад в развитие физической культуры и
спорта и высокие показатели в деле воспитания подрастающего
поколения, почетной грамотой МКУ Управления образования
муниципального района МР РБ за высокое качество методической
работы, почетными грамотами Комитета по ФК, спорту и туризму.
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Из опыта работы учителя
английского языка
МОБУ СОШ № 1
МР Мелеузовский район РБ
Трофимовой Людмилы Анатольевны
«Если сегодня мы будем
учить детей так, как вчера,
то мы отнимем у них завтра»
Д. Дьюи
Трофимова
Людмила
Анатольевна,
учитель английского языка высшей квалификационной категории
МОБУ СОШ № 1. После окончания в 1997 году факультета
иностранных языков Бирского государственного педагогического
института она начала свою педагогическую деятельность в МОБУ
СОШ № 1 г. Мелеуз.
Трофимова Людмила Анатольевна владеет современной
методикой преподавания английского языка, осваивает и
применяет в практической деятельности новейшие достижения
педагогической науки и практики, обладает высоким уровнем
теоретической и практической подготовки. Цели и задачи
отдельного занятия Людмила Анатольевна формулирует на основе
как нормативных требований, так и возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся, может корректировать цели и задачи в
зависимости от образовательных запросов обучающихся,
выявленного уровня их развития, учебных достижений и др.
При подготовке к урокам и при планировании прохождения
программного материала использует личностно-ориентированный
подход с учетом индивидуальных психологических и возрастных
особенностей учащихся. Учитель развивает логические формы
мышления, элементы исследовательских умений и навыков, навыки
самостоятельной работы с учебником, словарями и другой
дополнительной литературой. Она добивается глубокого и
прочного усвоения учащимися основ знаний, что подтверждается
контрольными срезами, результатами промежуточной аттестации.
Организация умственной деятельности обучающихся соответствует
требованиям индивидуализации и дифференциации. Урок
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организован так, что учащиеся справляются с поставленными
задачами. Домашняя работа предполагает формирование навыков
самообучения и самоорганизации. Ее умение распределить
нагрузку, управлять вниманием учеников, учитывать особенности
памяти и мышления, формирование интереса позволяют
добиваться высоких результатов по своему предмету.
Методическая тема, над которой работает учитель «Эффективное использование информационных технологий на
уроках английского языка».
Возрастающая потребность школьников в овладении
иностранными
языками
как
инструментом
будущей
профессиональной деятельности, открывающим доступ к
престижной работе, зарубежным контактам, обязывает учителя
иностранного языка выбирать технологии, которые будут
способствовать
созданию
доброжелательной,
комфортной
атмосферы, стимулировать мотивацию к овладению новым языком
общения и позволит раскрыть учащимся свою индивидуальность,
способности и проявить активность. Совершенно очевидно что,
используя только традиционные методы обучения, решить эту
проблему невозможно, поэтому должны быть созданы условия,
способные вовлечь каждого учащегося в активный познавательный
процесс.
Использование
средств
информационных
и
коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках иностранного
языка очень актуально для развития личности обучаемого и
формирования у него следующих компетенций: умений сравнивать
преимущества и недостатки различных источников информации,
выбирать соответствующие технологии ее поиска, создавать и
использовать адекватные модели и процедуры изучения и
обработки информации и т.д.
Основными целями применения ИКТ на уроках английского
языка являются:
 повышение мотивации к изучению языка;
 развитие речевой компетенции:
умение понимать
аутентичные иноязычные тексты, а также умение передавать
информацию в связных аргументированных высказываниях;
 увеличение объема лингвистических знаний;
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 расширение объема знаний о социокультурной специфике
страны изучаемого языка;
 развитие способности и готовности к самостоятельному
изучению английского языка.
Применение ИКТ создаёт условия для активизации работы
школьника, формирования мотивации учащихся к учебной
деятельности: это привычный для современного ребёнка
инструмент. Применение компьютера позволяет учителю за малое
время и сравнительно небольшими усилиями существенно
повысить наглядность учебного процесса, а Интернет позволяет
виртуально расширить границы класса. Английский язык является
преобладающим в Интернете, что позволяет полнее реализовывать
принцип аутентичности в обучении.
Следует также отметить, что использование информационных
технологий позволяет эффективно организовать самостоятельную
работу учащегося и тем самым способствует формированию
свободной, активной, независимой и автономной личности.
Людмила Анатольевна ведет индивидуальную работу с
одаренными детьми. Об этом свидетельствуют результаты
олимпиад и конкурсов. Ее ученики являются постоянными
участниками муниципальных олимпиад, конкурсов и научнопрактических конференций, всероссийских и международных
дистанционных олимпиад и конкурсов.
Учитель систематически и планомерно повышает свой
профессиональный уровень: принимает участие в семинарах,
своевременно проходит курсы повышения квалификации, имеет
публикации на интернет-ресурсах, выступает с докладами на
методических объединениях.
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Из опыта работы учителя
начальных классов
МОБУ СОШ № 1
МР Мелеузовский район РБ
Прокудиной Ларисы Анатольевны
«Современный урок - это прежде всего урок,
на котором учитель умело использует все
возможности для развития личности ученика,
ее активного умственного роста,
глубокого и осмысленного усвоения знаний,
для формирования ее нравственных основ».
Ю. А.Конаржевский

Прокудина Лариса Анатольевна – учитель начальных классов
высшей квалификационной категории. После окончания в 1990
году Салаватского педагогического училища она начала свою
педагогическую деятельность в МОБУ СОШ № 1 г. Мелеуз и
продолжила
учебу в Стерлитамакском государственном
педагогическом институте. Стаж её педагогической деятельности
составляет более 26 лет. Является руководителем ШМО учителей
начальных классов с 2005 года.
Её педагогическое кредо: Кто стоит на месте, тот давно и
безнадёжно отстал.
Главные принципы работы Ларисы Анатольевны:
 обеспечение безопасного сопровождения учащихся в школе;
 конструктивные отношения;
 отношения сотрудничества.
Методическая тема, над которой работает учитель, –
«Проектная деятельность как средство развития познавательных
интересов младших школьников».
Её уроки всегда содержательны, грамотно спланированы,
отличаются высокой плотностью. Характерной чертой уроков
Ларисы Анатольевны является коммуникативная направленность,
наличие современного наглядного и дидактического материалов,
применение видеоматериалов. К своей работе Лариса Анатольевна
относится с чувством большой ответственности. Для неё присущи
такие черты как требовательность и терпеливость. Большое
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внимание уделяется развитию речи учащихся, развитию творческих
способностей и духовно-нравственному воспитанию.
Учитель постоянно находится в поиске, совершенствует
систему преподавания своего предмета. Лариса Анатольевна
использует дифференцированный подход в обучении. Основная
задача учителя заключается в раскрытии индивидуальности,
помощь в развитии, овладении
определённым программным
минимумом знаний, умений и навыков. Она практикует введение
многоуровневых заданий для самостоятельных и домашних работ.
Параллельно с использованием многоуровневых заданий, которые
выполняются учащимися в режиме саморегуляции, Лариса
Анатольевна использует работу в парах и группах, осуществляя
таким образом самоконтроль и взаимоконтроль.
Для детей младшего школьного возраста игровая деятельность
является доминирующей. Поэтому игровая технология – самая
актуальная для начальной школы, особенно для работы с 1 и 2
классами. На уроках Ларисы Анатольевны используются игры на
развитие внимания и логического мышления, совершенствующие
слуховое восприятие, отработку вычислительных навыков.
Несомненно, что успешность обучения в школе определяется
уровнем состояния здоровья, с которым ребёнок поступил в школу.
Сохранение и укрепление здоровья школьников зависит от
правильной организации учебного процесса. Применяемые ею
здоровьесберегающие технологии основываются на активной
педагогике. Практикуется
использование физкультминуток,
динамических и эмоциональных пауз, гимнастики для глаз.
Одной из главных задач в работе Прокудиной Ларисы
Анатольевны является расширение кругозора, углубление знаний
об окружающем мире, активизация умственной деятельности
детей, развитие речи. Использование ИКТ на различных уроках в
начальной школе позволяет развивать умение ориентироваться в
информационных потоках окружающего мира, овладевать
практическими способами работы с информацией, развивать
умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств: компьютеров, мобильной
связью, Интернет и т. д. Лариса Анатольевна использует ИКТ при
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подготовке к урокам, изготовлении дидактического материала,
создании презентаций. Она применяет в своей работе
разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные
модели, которые поднимают процесс обучения на качественно
новый уровень.
Применяемый при обучении метод проектов стимулирует у
ребят интерес к определённым проблемам, предполагающим
владение некоторой суммой знаний и предусматривающим через
проектную деятельность решение этих проблем, умение
практически применять полученные знания, развитие критического
мышления.
Лариса Анатольевна ведёт большую индивидуальную работу с
одарёнными детьми. Об этом свидетельствуют результаты
олимпиад и конкурсов.
Её ученики являются не только
постоянными участниками школьных олимпиад по русскому
языку, математике, окружающему миру, но и победителями и
призёрами конкурсов и олимпиад.
Свой опыт работы Прокудина Л.А. распространяет среди
учителей начальных классов города и района, выступая на
заседаниях РГМО с докладами по своей методической теме и
публикует свои методические материалы в сети Интернет.
За многолетний добросовестный труд Прокудина Л.А.
награждена Почётными грамотами Управления Образования,
грамотой Министерства образования Республики Башкортостан и
грамотами администрации МОБУ СОШ № 1.
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Из опыта работы учителя
информатики и математики
МОБУ СОШ № 1
МР Мелеузовский район РБ
Асылгужиной Марины Юрьевны
«Образование – это индустрия,
направленная в будущее.»
С. П. Капица
Асылгужина Марина Юрьевна, работает учителем математики,
информатики и ИКТ в МОБУ СОШ № 1 на протяжении 14 лет. Она
стремится
совершенствовать
свой
педагогический
и
профессиональный уровень, овладевает новыми методами,
формами и технологиями образовательного процесса, о чём
свидетельствуют полученные ею сертификаты, удостоверения и
другие документы.
Цель её педагогической деятельности – создание условий для
достижения современного качества образования, воспитание
информационнокомпетентной
личности,
способной
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
Главная задача педагогической деятельности Марины
Юрьевны – обеспечение современного качества образования и
соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства. Поэтому она в качестве
главного результата образования рассматривает готовность и
способность учеников, оканчивающих школу, нести личную
ответственность, как за собственное благополучие, так и
благополучие общества. Одной из важных целей образования
ставит развитие у школьников самостоятельности и способности к
самоорганизации.
Усвоение знаний требует от обучающихся максимальной
отдачи интеллектуальных сил, постоянной мобилизации воли и
внимания.
Учебная деятельность, направленная на усвоение знаний
обучающихся - важнейший источник формирования личности
подростка.
~ 17 ~

В концепции её опыта заложены следующие основные
принципы: принцип активности и сознательности в обучении,
индивидуализации в изучении, посильности и доступности
учебного материала и методики его предъявления.
Теоретической базой считает работы учёных, методистов и
учителей Т.П.Луниной, Л.Н. Горбуновой, Л.Л. Босовой и др.
Ведущая педагогическая идея Асылгужиной Марины
Юрьевны это:
 максимальная помощь ребёнку в развитии, познании и
самоутверждении;
 учение без принуждения, основанное на достижении успеха.
Роль же учителя - мотивировать ученика, помочь ему
совершенствовать свои знания. Ведь человека нельзя научить,
развить, воспитать, он может только научить себя сам, то есть
научиться, развиться, воспитаться. Её задача, как учителя, не
просто пройти программу, а научить детей мыслить, понимать
изучаемый материал, уметь применять знания, полученные на
уроках.
Для создания условий, способствующих организации
деятельностного подхода на уроках информатики, она применяет
ИКТ,
что
способствует
активизации
познавательной
самостоятельности и активности учащихся. При преподавании
ставит следующие задачи:

научить учащихся поиску, отбору и анализу необходимой
учебной информации;

регистрировать проблемные моменты в изучаемых темах
по предметам, требующие построения модели средствами ИКТ;

организовать поиск решения различными способами;

применять наглядность и «живые» картинки для
восприятия и познания закономерностей изучаемых явлений;

организовать внеурочную деятельность, проектную и
учебно-исследовательскую работу учащегося средствами ИКТ;

использовать полученные знания на практике, в реальной
жизни.
Использование ИКТ Асылгужина М.Ю. начинает с анализа
темы, методов подачи материала, выделения проблемных моментов
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и путей их разрешения. При этом продумывает возможность
разнообразить тип урока через применение ИКТ. Разумеется,
применение ИКТ должно быть методически обоснованно.
В своей педагогической практике в течение всех лет ведет
работу по использованию НИТ (новых информационных
технологий) в обучение. Обобщая, накопленный опыт, она
выделяет три варианта применения НИТ:
1) использование программ – тренажёров;
2) использование программ – тестов;
3) компьютерный эксперимент.
Первое направление – применение тренажёров – очень важная
составная часть учебного процесса. Данные программы позволяют
отработать конкретные знания, умения, навыки.
Второе направление – применение программ – тестов. На
уроках используются тесты как обобщения и закрепления
изученного материала.
Третье направление – компьютерный эксперимент. Технология
компьютерного моделирования лучше всего осваивается на
конкретных задачах.
Например, при работе с графиками на нахождение их точек
пересечения приходится тратить время на построение одних и тех
же графиков, но благодаря компьютерной программе, работающей
с электронными таблицами, это очень быстро сделать. Опираясь на
это направление, обучающиеся решают очень большое количество
задач с применением технологии компьютерного моделирования.
На своих уроках Асылгужина М.Ю. использует уровневую
дифференциацию
обучения.
В
основе
уровневого
дифференцированного обучения лежит планирование результатов
обучения: выделение уровня обязательной подготовки и
формирование на этой основе повышенных уровней овладения
материалом.
Опыт учителя Асылгужиной М.Ю. позволяет сделать вывод о
том, что не следует предъявлять более высоких требований тем
учащимся, кто не достиг уровня обязательной подготовки.
Трудности в учебной работе должны быть для школьников
посильными,
соответствующими
индивидуальному
темпу
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овладения материалом на каждом этапе обучения. В то же время
если для одних учащихся необходимо продлить этап отработки
основных, опорных знаний и умений, то других не следует
необоснованно задерживать на этом этапе. Именно компьютерные
программы
позволяют
каждому
ученику
двигаться
в
индивидуальном темпе и применять полученные знания при
выполнении творческих заданий.
Уровневую дифференциацию Марина Юрьевна осуществляет в
групповой форме. Группы формируются и на обычных уроках, и на
дополнительных занятиях. Каждая группа выполняла работу за
компьютером по данной теме. В каждой группе был командир
(«сильный» ученик), он направлял и помогал более «слабым»
ученикам при решении примеров. Важно отметить, что в процессе
самостоятельной работы учитель не ограничивается лишь
дифференцированным
подходом.
Старается
варьировать
индивидуальную и фронтальную формы работы в зависимости от
этапа изучения темы, от потребности учащихся в помощи учителя.
Позитивные
результаты
внеурочной
деятельности
обучающихся по учебным предметам.
Асылгужина М.Ю. щедро делится своими педагогическими
находками с коллегами школьного и городского методического
объединения. Она не устает любить школу, детей, без устали
трудится во имя того, чтобы воспитать человека и разбудить в нем
интерес к знаниям.
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Из опыта работы учителя
русского языка и литературы
МОБУ СОШ №4
МР Мелеузовский район РБ
Майковой Яны Анатольевны

Победитель муниципального конкурса «Учитель года - 2018»,
педагогический стаж – 6 лет.
Приёмы по формированию высокотолерантной личности
на уроках русского языка и литературы.
В
статье
представлены
оригинальные
приемы
по
формированию этнической толерантности учащихся на уроках
русского языка и литературы: работа с текстом, иллюстративным
материалом, обращение к этимологии, сопоставление слов,
фразеологических
единиц
родственных
языков,
перевод
стихотворений.
Проблема этнической толерантности для Башкортостана, как
многонациональной республики, является актуальной. Каждый
учитель решает вопрос формирования толерантной личности
своими методами. Один из приемов продемонстрирован в фильме с
неоднозначным названием «Училка»1. Смысл всего фильма
сводится к тому, что учитель, используя радикальный прием (силу
оружия), пытается «посеять» в своих учениках «разумное, доброе,
вечное».
Чтобы сформировать высокодуховную личность, не стоит
прибегать к недопустимым приемам воспитания, которые
продемонстрированы в фильме. В данной статье предлагаются
некоторые эффективные приемы по формированию этнической
толерантности на уроках русского языка и литературы.

1

«Учи́лка» – российский художественный фильм 2015 года режиссёра Алексея
Петрухина.
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На уроках словесности, в первую очередь, важна работа с
текстом, осмысление его проблематики, основной мысли. На
уроках русского языка предлагаются детям различные виды работы
по текстам книги академика Д.С. Лихачева «Письма о добром и
прекрасном»2. Эти письма являют собой пример толерантного
отношения ко всему живому на Земле. Его заповеди пронизаны
идеями гуманизма и терпимости: «Не помысли народ свой врагом
других народов», «Уважай мысли и чувства братьев своих».
Одним из текстов, над которым предлагается поработать
старшеклассникам в процессе подготовки к сочинению в формате
ЕГЭ, является отрывок из текста о национализме и патриотизме Д.
С. Лихачева: «Надо быть патриотом, а не националистом. Нет
необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что
любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы,
потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом
глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором –
ненависть ко всем другим…»3.
Перед тем, как познакомить учащихся с текстом можно
применить следующий прием: вызываются трое учеников к доске,
на которой схематически нарисованы ступени лестницы, раздаются
им карточки с изображением людей различных национальностей.
Задание: распределить карточки на ступенях лестницы. Принцип
распределения по ступеням не озвучивается. Ученики должны его
придумать сами.
Прогнозируемые результаты: 1) распределение по численности
народов, населяющих нашу республику/страну; 2) по алфавитному
принципу; 3) по значимости нации для нашей республики/страны;
4) все карточки на одной ступени и др. Учащиеся, работающие у
2

Д.С. Лихачев. Письма о добром и прекрасном / сост., общ. ред. Г. А.
Дубровской. - М.: Дет. лит., 1985. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/pis_o_dob_i_prek.pdf (дата обращения:
29.04.2018).
3
Д.С. Лихачев. Письмо третье «Самое большое» //Д. С. Лихачев. Письма о
добром и прекрасном / сост., общ. ред. Г. А. Дубровской. - М.: Дет. лит., 1985.
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/pis_o_dob_i_prek.pdf (дата обращения:
29.04.2018).
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доски, объясняют свою позицию, почему так, а не иначе расставили
«национальности» на лестнице. Ребята ждут, какой же ответ верен.
Объяснение учителя, что 1, 2 ответы верны, 3 ответ –
распределение
карточек
по
значимости
нации
для
республики/страны
неверный,
так
как
все
нации
в
многонациональной стране равны, нельзя выделить какую-то одну
«главную» нацию. Здесь происходит переход к 4 ответу, который
является самым толерантным – все нации должны находиться на
одной «ступени». Делается вывод учителя: «В радуге народов все
цвета равные».
При использовании этого приема решается несколько задач: 1)
создание проблемной ситуации, подведение обучающихся к теме
текста, над которым они будут работать на уроке; 2) формирование
личностных УУД (воспитание толерантности); 3) и собственно
сама диагностика толерантности обучающихся.
Темы национализма и патриотизма тесно связаны. Ученики
должны точно понимать, в чем отличие этих понятий. Задача
учителя – привести детей к мысли, что у людей разных
национальностей во многом схожи языковые картины мира.
В этом учителю-словеснику может помочь этимология слов и
сопоставление их с другими языками. Показательна в этом
отношении работа с группой слов, объединенных лексемой родина.
Например, ученикам предлагается подобрать синонимы к слову
родина (отечество, отчизна, отчина). В этих словах прозрачная
этимология – все они производные от слова отец. Кстати, само
слово патриотизм – тоже произошло от слова отец (лат. patria).
Попутно можно спросить у учащихся, какие морфонологические
явления встречаются в этих словах (беглая гласная – отец, отчизна;
чередование – отец, отчизна: ц//ч). Привожу примеры из англ.
Fatherland и нем. Vaterland – также производные от слов со
значением 'отец'. А как же выражение Родина-мать? Приводятся
производные из других языков, восходящие к слову мать (англ.
motherland). Делается вывод о том, что лексемы, связанные с
понятиями родины, во многих языках схожи.
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Рисунок 1. Сопоставление слов, объединенных значением
«родина».

Пословицы, поговорки, фразеологизмы – это зеркало народной
мудрости. Работа по сопоставлению их в разных языках позволяет
обратить внимание учеников на единство духовных ценностей
представителей разных народов. Для сопоставления предлагаются,
например, следующие фразеологические единицы: когда свинья в
желтых шлепанцах вскарабкается на грушу (болгарск.) – когда рак
на горе свистнет (русск.); промокший пудель (немецк.) – мокрая
курица (русск.); в лес дрова не возят (татар.) – в Тулу со своим
самоваром не ездят (русск.); делать из иглы вилы (польск.) – делать
из мухи слона (русск.)
Еще один продуктивный прием – перевод стихотворения с
какого-нибудь славянского языка на русский (так как языки
славянской группы являются родственными). Например, даются
для перевода строчки из стихотворения Ивана Вазова на
болгарском языке:
Отечество любезно, как хубаво си ти!
Коя земя от тебе по-пъстра, по-богата?
Отечество, не си ли достойно за любов?
Учащиеся
преодолевают
трудности
перевода
под
руководством учителя («Кто может быть любезным? Только
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человек, значит, Отечество какое? Правильно, любимое!». «Слову
хубаво в болгарском языке родственно слово хубавита "красавица". Значит, хубаво переводится как "красиво", и т.д.).
Результатом деятельности является получившееся стихотворение
на русском языке:
Отечество любимое, как красиво ты!
Какая земля как ты же, так пестра и так богата?
Отечество, не ты ли достойно любви?
Уважение к языку другого народа способствует толерантному
отношению и к нации в целом.
В наше непростое время, когда многое вокруг непонятно, когда
средства массовой информации зомбируют сознание наших детей,
только учитель может посеять зерна разумного. Представленные
приемы по формированию толерантности и патриотизма можно
вплести в канву любого урока.
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Из опыта работы учителя
начальных классов
МОБУ СОШ №5
МР Мелеузовский район РБ
Адигамовой Гузаль Гафуровны.

В педагогике и социальной психологии проблематика
психологического климата рассмотрена достаточно широко. В
большинстве работ определяется, что психологический климат –
существенный фактор человеческой жизнедеятельности, которым
оказывается
разностороннее
влияние
на
развитие
интеллектуальной,
эмоциональной
и
волевой
сферы
личности.Особенности формирования психологического климата в
детских коллективах рассматривали: Н. П. Аникиева, И. В.
Дубровина, В. В. Зацепина, Я.Л. Коломенский, Т. Е. Конникова,
А.С. Макаренко, В. С. Мухина, К. К. Платонов, А. В.Петровский,
А.М. Прихожан, А. А. Реан, Г. А. Цукерман, Е. В. Шорохова.
Одну из первых попыток раскрыть содержание понятия
«психологический климат» сделал В.М. Шепель, который
определял его как «эмоциональную окраску психологических
связей членов коллектива, возникающих на основе их близости,
симпатии, совпадения характеров, интересов и склонностей» [5].
Отметим, что в период младшего школьного возраста
формируются навыки общения ребенка со сверстниками, этим
обусловлена важность исследования особенностей формирования и
развития психологического климата в начальном звене школы.
Основы системы неофициальных взаимоотношений закладываться
при обучении ребенка во втором - третьем классах. При этом
значение имеют особенности эмоциональных взаимоотношений,
мнение одноклассников, особенности формирования дружеских
отношений, с потребностью занять в группе сверстников
определенное
положение.
Непосредственно
система
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неофициальных взаимоотношений, для ребенка является наиболее
насыщенной, так как имеет тесную взаимосвязь с его самооценкой
и принятием себя, как – личности.
Большую часть времени ребенок младшего школьного
возраста проводит в школе, в классном коллективе.
Положительные эмоции, формирующиеся в процессе общения со
сверстниками, способствуют формированию поведения учащегося,
и оказывают значительное влияние на его успеваемость. Одним из
важнейших условия усвоения учебного материала, является
доброжелательное, уважительное отношение школьников − друг к
другу, с взаимным уважением, чувством удовлетворения от
совместной деятельности.
Система межличностных отношений для человека является
одной из наиболее эмоционально насыщенных, так как имеет
взаимосвязь с его оценкой и признанием как личности. Признание с
включением личности в коллектив сверстников представляет
особенную важность для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ). Непосредственно психологический климат в
классе,
в
некоторой
степени,
является
индикатором
сформированности инклюзивной культуры учащихся.
Основная цель современного образования состоит в
достижении каждым учащимся определенного социального
статуса, с утверждением своей значимости в обществе.
Приоритетной задачей инклюзивного образования является
придание уверенности в своих силах детям с ОВЗ (как в
психическом, так и физиологическом плане), с их мотивацией на
совместное обучение в школе с другими учащимися, где важную
роль играет формирование психологического климата в классе.
Следует отметить, что в период последних лет система образования
обновляется, сближаются специальные и общеобразовательные
учреждения, коренным образом меняется отношение общества к
детям с ОВЗ, в связи с чем, закономерным является возникновение
вопросов по условиям организации их обучения, созданию в
инклюзивных классах наиболее благоприятного психологического
климата. При этом сегодня условия, которые влияют на
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формирование и развитие психологического климата инклюзивного
класса, изучены недостаточно.
В классе педагога обучаются 4 ребенка с ОВЗ, приоритетным
направлением своей деятельности я считаю создание психологопедагогических
условий,
способствующих
формированию
благоприятного
психологического
климата:
личностноориентированный подход в образовательном процессе; практика
формирования толерантности у обучающихся; активное вовлечение
всех субъектов образования в различные формы совместной
деятельности.
В большей степени деятельность ориентирована на
эмоциональный комфорт школьников, а важность имеет
личностная и профессиональная подготовленность к действиям,
формирующим благоприятный психологический климат.
Рассматривая особенности системы психолого-педагогических
условий по формированию благоприятного психологического
климата в классе в условиях инклюзивного образования,
приоритетными качествами педагога считает внимательность
(помогать детям, стремиться их понять, уметь найти подход к
каждому ребёнку), открытость для диалога («на одной волне» с
классом), коммуникабельность, мобильность (может быстро
оценивать ситуацию и перестраивать себя под ситуацию),
ответственность, чувство юмора, инициативность и креативность.
Это
обусловлено
тем,
что
перечисленные
личностнопрофессиональные качества, а также особенности взаимодействия с
учащимися являются одним из факторов, влияющих на
психологический климат в классе.
С целью выделения динамики социально- психологического
климата в классе, по окончанию каждого семестра Адигамова Г.Г.
проводит диагностику с применением следующих методик:
Методика оценки психологической атмосферы в классе
(А.Ф.Фидлер); Анкета «Определение состояния психологического
климата в классе» (Л.Г. Федоренко); Карта субъективных оценок
социально-психологического климата классного коллектива;
Игровая методика «Задушевный разговор».
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Так, замечено, что большинством учащихся психологическая
атмосфера в классе воспринимается в большей степени
благоприятно, и они комфортно ощущают себя в процессе учебной
деятельности, в системе межличностного взаимодействия. При
субъективном оценивании социально-психологического климата
классного
коллектива
он
рассматривается
детьми,
преимущественно, как неустойчиво- положительный, при котором
преобладают положительные характеристики, а учащиеся в целом
удовлетворены событиями, происходящими в классе, но некоторые
моменты создают у них чувство дискомфорта и негативно
отражаются на эмоциональной сфере. Следует отметить, что дети с
ОВЗ не всегда комфортно чувствуют себя в классе, о чем
свидетельствуют низкие оценки ими психологического климата,
атмосферы класса, но педагогами отмечается положительное
отношение к ним сверстников, с сопереживанием, поддержкой, что
положительно отражается на системе взаимоотношений в классе в
целом.
Таким
образом,
спецификой
системы
психологопедагогических
условий,
способствующих
формированию
благоприятного психологического климаты в инклюзивных классах
начальной школы, будет включенность её в систему развития
инклюзивной культуры школьников и педагогов.
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Из опыта работы учителя
башкирского языка и литературы
МОБУ Лицей № 6
МР Мелеузовский район РБ
Татлыбаевой Гульнары Нурисламовны
«Главная задача учителя родного языка –
научить пользоваться языком, развивать
творческие способности, научить читать и
писать на родном языке, кроме того,
показать красоту языка и его особенности».
Татлыбаева Гульнара Нурисламовна - учитель башкирского
языка и литературы МОБУ Лицей № 6 МР Мелеузовский район РБ.
Педагогический стаж – 18 лет.
Учитель
высшей
квалификационной
категории
(год
присвоения – 2017). Окончила Салаватский педагогический
колледж, в 2003 году – Башкирский государственный
педагогический университет (ныне БГПУ имени М. Акмуллы), в
2015 году прошла профессиональную переподготовку в ГАОУДПО
ИРО РБ по программе « Башкирский язык и литература».
Гульнара Нурисламовна убеждена, что девизом современного
учителя должны быть слова: «Я – учитель! Я работаю с самой
высокой материей – с интеллектом страны, мира, человечества.
Каким он будет завтра – зависит от меня. Я вношу свою лепту в то,
чтобы изменить мир к лучшему! Себя я считаю успешным
человеком. Я люблю свою работу, своих коллег и своих учащихся».

Учитель является
связующим звеном между миром и
ребенком. В его руках - возможности ребенка. Это он, учитель,
может заставить зазвенеть душу, мысль ребенка, помочь понять,
принять этот непростой мир.
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Как может учитель найти невидимую связь? Именно в этом
состоит мастерство учителя.
Каким должен быть настоящий учитель?
Педагогам необходимо быть оптимистами, а значит, глубоко
вникать в индивидуальность, внутренний мир ребенка и искать
пути к его душе.
Воспитание национального самосознания – долгий процесс, он
продолжается с самого поступления ребенка в школу до его
окончания. И если ребенок не любит предмет, он причисляет его к
трудному. А это, в свою очередь, приводит к тому, что дети
отдаляются от родного языка, культуры. И чтобы этого не
произошло, учитель родного языка должен быть человеком,
любящим свое дело, для которого не безразлична судьба своего
народа.
Главная задача учителя родного языка – научить пользоваться
языком, развивать творческие способности, научить читать и
писать на родном языке, кроме того, показать красоту языка и его
особенности.
В преподавании родного языка и литературы Татлыбаева
Г.Н. значительное место отводит национальной культуре. Именно
краеведческий материал о культуре, природе, географии родных
мест, об истории малой родины существенно дополняет
содержательную сторону речи учащихся. Он является частью
национальной культуры, которая наиболее близка и дорога
каждому. «Отчий дом. Край родимый. Его культура, прошлое и
настоящее – вот что делает молодого человека нравственно
чище, духовно богаче», - так считал А.Д.Сахаров.
Земля родного Башкортостана располагает уникальными
литературными,
лингвистическими,
историческими,
географическими источниками, способствующими развитию
языковой личности, нравственной и интеллектуальной культуры
людей.
Гульнара Нурисламовна, ставя цель - воспитание патриота и
гражданина, использует краеведческий материал на уроках и во
внеурочной деятельности:
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1) при изучении истории развития этнокультурного
образования;
2) при изучении творчества башкирских писателей-земляков;
3) при изучении топонимики района;
4) при изучении истории края и родного села;
5) при изучении духовной культуры родного народа;
6) во время уроков по развитию речи;
7)во время проведения недели башкирского языка и
литературы;
8) во время проведения массовых культурных мероприятий.
Из опыта работы с одарёнными детьми
Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они
имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске
ответов, часто задают вопросы, склонны к размышлениям,
отличаются хорошей памятью. Цель работы с талантливыми
детьми - обеспечить возможности творческой самореализации
личности в различных видах деятельности. Поэтому перед
учителем стоит задача: построить работу на уроке и во внеурочное
время так, чтобы она была направлена на максимальное развитие
способных детей.
«Вырастить» способного ученика очень непросто. И всё же,
работая с одарёнными детьми, Татлыбаева Г.Н. пришла к выводу:
очень важно, чтобы зерна детского таланта попали на благодатную
почву. Рядом с ребенком в нужный момент должен оказаться
умный, внимательный наставник, который бы поспособствовал
развитию таланта, научил бы ребенка трудиться. Кто, как не
учитель, сегодня может помочь детям раскрыть свои таланты.
Работая
со
своими
«звёздочками», учитель старается
добиваться того, чтобы ребенок
занимался ежедневной работой над
собой, умел самостоятельно ставить
задачи и решать их, следит за тем,
чтобы
творческий
потенциал
учеников приумножался.
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Гульнара Нурисламовна, как творчески работающий педагог,
находится в постоянном поиске. В целях повышения качества
знаний
обучающихся,
развития их
творческого
мышления использует в
обучении и воспитании
передовой опыт, новые
технологии.
Её
добросовестное
отношение
к
работе,
тактичность,
доброжелательность снискали ей уважение коллег, учеников и их
родителей.
За добросовестный труд, за достигнутые успехи в деле
воспитания обучения и подрастающего поколения Гульнара
Нурисламовна награждена Почетными грамотами Управления
образования,
Администрации
муниципального
района
Мелеузовский район Республики Башкортостан. За высокий
профессионализм, добросовестный труд, творческий подход в
работе с одаренными детьми была отмечена благодарственным
письмом Управления образования МР Мелеузовский район РБ.
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Из опыта работы учителя биологии
МОБУ Лицей № 6
МР Мелеузовский район РБ
Кувайцевой Марины Александровны

Проблемное изложение нового материала.
Кувайцева Марина Александровна, образование высшее, в
1996 году окончила БГПИ по специальности «География и
биология», имеет первую квалификационную категорию, стаж 21
год.
Биология – ключевой предмет сегодняшнего дня. Прошли те
времена, когда биология рассказывала о зверях, цветках, далеких
экспедициях. Сегодня биология – это проблема экологического
кризиса, роста генетического груза человека и всех организмов
вообще, резкого роста числа заболеваний, исчезновение степей и
лесов с их обитателями, загрязнение рек, морей и Мирового океана
в целом. Важность биологического образования диктует новые
подходы к нему. Проблемное обучение – один из самых
рациональных и эффективных путей повышения познавательной
активности учащихся. Вот несколько аспектов такого обучения
биологии.
В начале урока учитель ставит проблемный вопрос, который
может включать в себя элементы противоречия. Это побуждает
учащихся высказывать свои суждения, предположения. Например,
при изучении темы «Пластический и энергетический обмены»
Марина Александровна задает учащимся вопрос: «Растения дышат
днем и ночью кислородом, но как же воздух обогащается им?». В
эти вопросы включен элемент противоречия, что помогает уяснить
важный биологический процесс дыхания и фотосинтеза. Или,
например, при изложении материала по теме «Физиология
дыхания» перед учащимися ставится проблема: «Когда говорят о
чем-то жизненно важном, прибегают к сравнению - нужен как
воздух, почему?» Далее в процессе беседы выясняется роль
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кислорода как составной части воздуха и роль дыхательной
системы в обеспечении органов и тканей кислородом. Объяснение
темы «Физиология почки» можно начать с постановки «детского»
вопроса из книги К.И. Чуковского «От двух до пяти»: «Вот чудо: я
пью и кофе, и воду, и чай, и какао, а из меня выходит только чай.
Почему?». Оказывается, на этот вопрос ответить непросто.
Начинается беседа о деятельности почек и продуктах этой
деятельности. Из опыта своей работы Кувайцева М.А. выяснила,
что наибольший интерес вызывает вопрос, применимый к теме
«Иммунитет». Приводится в пример отрывок из произведения
Н.С.Лескова «Очарованный странник», в котором главному герою,
чтобы он не сбежал из плена, в разрезанные стопы втирают
рубленый конский волос. Несмотря на это, человек сбегает из
плена на ногах с зажившими ранами. Этот пример вызывает яркие
эмоции. После произведенного впечатления учащиеся отвечают на
вопрос: «Что мог сделать с собой герой, чтобы уйти из плена «на
своих ногах». Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить
материал параграфа, касающегося функций клеток крови,
участвующих в иммунитете.
Поставив задачу, учитель вскрывает противоречия, которые
могут возникать при ее решении, рассуждает вслух, высказывает
предположения, обсуждая их с учащимися, предлагает им
высказать свои суждения. Таким образом, учащиеся совместно с
учителем
опровергают возможные возражения, доказывают
истинность с помощью эксперимента, рассказывают об опыте,
проведенном ученым, и т.д. Логика ведения урока демонстрирует
перед учащимися путь научного мышления, делает их
соучастниками научного поиска. В процессе решения проблемы
Марина Александровна часто использует диалог, повторения,
вопросы, аналогии.
Учитель делится своим опытом. «Некоторые практические
занятия можно провести проблемно-исследовательским методом.
При изучении различий между животной и растительной клетками
ставлю вопрос: «Отличается ли растительная клетка от животной,
и если «да», то чем и почему?».
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На этом уроке учащиеся сами предлагают план решения. В
конце занятия зачитывают свои выводы, а я вношу поправки.
В 11 классе при изучении темы «Физико-химические свойства
клетки. Плазмолиз и деплазмолиз» перед практической работой
задаю вопрос: «К чему может привести изменение солевого состава
плазмы крови?». На этот
вопрос
ребята
должны
отвечать в конце занятия».
На уроках анатомии:
1. Почему позвоночник
человека имеет S-образное
строение?
2. Почему стенка левого
желудочка сердца толще, чем правого?
3. Почему полукружные каналы внутреннего уха расположены
в трех взаимно перпендикулярных плоскостях?
4. Объясните с позиции физиологии пословицу: «У страха
глаза велики» (тема «Вегетативная нервная система»)
5. Дайте физиологическое объяснение пословицам (тема
«Система органов пищеварения»):
 Когда я ем, я глух и нем;
 Аппетит приходит во время еды;
 Голод - лучший повар;
 Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу.
Проблемные вопросы используются и на уроках биологии в
10-11 классах. Например, при изучении темы «Структура вида»
учащимся предлагаются следующие вопросы:
1. Можно ли считать популяцией группу рыжих полевок,
состоящую из нескольких десятков особей и существующую на
протяжении одного-двух поколений?
2. Ни одна популяция не способна к длительному росту в
геометрической прогрессии в течение длительного времени.
Почему?
3. Капустница – бич огородников, выращивающих капусту.
Она была завезена в Квебек (провинция Канады) из Европы в 1865
году. В 1869 году один огородник Новой Англии жаловался, что он
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не может вырастить порядочной капусты на протяжении 4-5 лет изза этих прожорливых разбойников. К 1884 году бабочки
распространились через всю страну к западу от Скалистых гор. Как
объяснить такое быстрое распространение капустницы?
Умения и навыки, которые приобретают ребята при их
решении, дают возможность творчески использовать свои знания.
Учащиеся начинают видеть смысл в изучении биологии, понимать
значимость предмета. Кроме того, проблемное обучение на уроках
позволяет решать важные воспитательные вопросы: поощрение
вопросов учащихся, поиск оригинального решения, предоставление
возможности свободной дискуссии.
Опыт показывает, что без обратной связи «ученик-учитель»
познавательная активность учащихся резко падает. Марина
Александровна поддерживает такую связь через устные опросы,
терминологические диктанты, биологические задачи.
Мастерство учителя – это, прежде всего, успехи его учеников.
Учащиеся Марины Александровны ежегодно становятся призёрами
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии. Так в 2016-2017 учебном году 5 учащихся стали
призёрами, в 2017-2018 – 1 победителем и 5 призёрами.

В рамках муниципального семинара «Интегрированный урок
биологии» Марина Александровна показала совместно с учителем
ИЗО Шайбаковой Т.В. открытый урок в 9 классе на тему
«Эмоции», мастер-класс «Интегрированный урок в преподавании
биологии», получившие высокую оценку коллег.
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Из опыта работы учителя
английского и французского языков
МОБУ СОШ № 8
МР Мелеузовский район РБ
Джафаровой Альфии Ураловны

«Скажи мне - и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне
сделать – и я пойму», – так определил роль учителя выдающийся
китайский философ Конфуций в 500 году до нашей эры.
Джафарова А.У. старается придерживаться этой мысли на
протяжении 22–летней педагогической деятельности. Чтобы
поддержать интерес к изучению языка, использует различные
методы педагогического воздействия. Ее ученики ежегодно
успешно участвуют в олимпиадах, научно – практических
конференциях, конкурсах чтецов, конкурсах сочинений. Победы и
призовые места вселяют в детей больше уверенности –
неоспоримая истина, которой она придерживается в работе.
Современное
общество
нуждается
в
активных
и
заинтересованных личностях, которые понимают ценность труда,
осознают важность образования. Английский язык приобрел статус
языка международного общения, и Альфия Ураловна видит свою
задачу в лингвосоциальной адаптации учащихся к современным
условиям жизни. Считает, что у ребят должен быть прочно
сформирован такой навык, как коммуникация. Это помогает
успешно адаптироваться в столь быстро изменяющемся мире.
Новый ФГОС ориентирован на формирование личностных
характеристик учеников, а именно – находить компромиссы,
уважать другие культуры, вежливо относиться к людям, научиться
сотрудничать.
Как же помочь детям преодолеть языковой барьер и повысить
мотивацию в изучении английского языка? Коммуникация
невозможна без достаточного словарного запаса, поэтому в начале
каждого урока учитель проводит словарный диктант. Чтобы он не
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был затяжным, ставит песочные часы, и дети знают, что через пять
минут необходимо сдать работы. Это дисциплинирует
обучающихся.
Песня также является одним из методов повышения
мотивации. К наработанным методам, таким как карточки, диалоги,
монологи, работа с аудиозаписями, педагог проводит музыкальные
физкультминутки для снятия усталости, поднятия настроения,
обогащения словарного запаса и запоминания в непринужденной
форме необходимых грамматических структур. Поют и в
начальном, и в среднем звене. Исполнять песни, сопровождаемые
различными движениями, получается у всех детей.
Пересказ на иностранном языке – одно из наиболее сложных
для учащихся заданий. Чтобы облегчить этот вид деятельности, она
стала к рассказам готовить опорные картинки. Выводит их на
мультимедийный проектор и пересказ уже не кажется сложным.
Дети всегда с нетерпением ждут следующего задания для пересказа
по опорным картинкам.
В своей педагогической деятельности учитель делает акцент
на групповую работу. Педагог заметила, что у учащихся живой
интерес вызывают уроки по развитию диалогической речи. Они с
удовольствием декламируют диалоги и полилоги перед классом,
разыгрывая различные ситуации из жизни. Им нравится выглядеть
настоящими англичанами (французами), при этом соблюдая
английскую (французскую) интонацию.
Для формирования коммуникативной компетентности у
учащихся Альфия Ураловна ставит следующие задачи:
– разнообразить формы коммуникативной деятельности на
уроках иностранного языка, мотивировать к развитию интереса
изучаемого предмета;
– привлекать обучающихся к групповой работе для
совершенствования коммуникативных навыков английской
(французской) речи;
– повысить результативность коммуникативных навыков и
умений в классах.
Джафарова А.У. считает, что важно заложить в каждом
школьнике базовые навыки общения на английском и французском
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языках. ФГОС предусматривает проведение интерактивных уроков.
В таком случае в учебный процесс должны быть вовлечены все
учащиеся. Учитель старается создавать необходимые условия для
проявления
инициативы
каждого
учащегося.
Благодаря
командной работе все ученики задействованы в учебном процессе.
Например, на одном из своих уроков в 7 классе по теме
«Внешность» она делит класс на 3 группы (по рядам). Все команды
прослушивают текст по заданной теме. После чего у каждой
команды есть 3-4 минуты, чтобы сформулировать вопросы по
содержанию
текста,
а
затем
задать их
соперникам. Победа присуждается
той
команде,
которая
правильно сформулирует вопросы, а также ответит на
поставленные вопросы наиболее чётко и полно. В ходе
такой работы у учащихся формируются 4 типа универсальных
учебных действий:
– выбирая лидера команды, формируются регулятивные УУД;
– отвечая на вопросы, отстаивая свою точку зрения, у
учащихся формируются личностные УУД;
– работая в команде, они учатся принимать совместные
решения, формулировать свои ответы и таким образом
совершенствуют коммуникативные УУД.
При разработке заданий Джафарова А.У. регулирует учебный
процесс, создавая комфортную зону для проявления инициативы
ребенком. Командная работа в классах не ограничивается уроками,
дети активно участвуют во внеурочной деятельности. Учащиеся
готовят театральные постановки, проводят различные конкурсы в
рамках «Недели английского языка» и вне, оформляют совместные
стенгазеты.
На заключительном этапе своих уроков Альфия Ураловна
отводит значительную роль рефлексии деятельности ученика. Она
спрашивает, что им удалось сегодня сделать
на уроке, что не совсем получилось, что также способствует
развитию коммуникативных компетенций.
Все
используемые
Джафаровой
А.У.
методы
и
формы работы позволяют наблюдать положительную динамику в
результативности изучаемых языков.
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Из опыта работы
учителя начальных классов
МОБУ СОШ№8
МР Мелеузовский район РБ
Федоровой Эльвиры Петровны
«Так как дело преподавания есть
искусство, то оконченность и совершенство
недостижимы, а развитие и
совершенствование бесконечно.»
Л. Н. Толстой.

Личность ребенка, его неповторимость и уникальность, его
интеллектуальные и творческие возможности – вот те основные
ценности, которые
учитывает
в работе с детьми учитель
начальных классов Федорова Э.П. Ребенок с раннего детства
должен находиться в среде развивающего обучения: наблюдать,
сравнивать,
искать
решения,
додумывать,
придумывать,
фантазировать, т.е. быть включенным в деятельность поиска и
творчества. Поэтому в своей работе Эльвира Петровна
применяет
ТРИЗ–технологию
(теорию
решения
изобретательских задач).
Педагог считает, что технология ТРИЗ полностью
соответствует требованиям ФГОС НОО. В основе реализации
основной
образовательной
программы
лежит
системно–
деятельностный подход, который, в свою очередь, является одним
из механизмов реализации данной технологии.
В результате применения ТРИЗ у учащихся Эльвиры Петровны
формируются различные универсальные учебные действия:
 регулятивные УУД: прогнозирование, самоконтроль,
саморегуляция;
 познавательные УУД: анализ и синтез объектов, сравнения,
поиск информации;
 коммуникативные УУД: постановка вопросов, разрешение
конфликтов, умение выражать свои мысли;
 личностные УУД: самоопределение, смыслообразование.
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Воспитательный потенциал ТРИЗ помогает Федоровой
Эльвире Петровне сделать анализ любой ситуации, учесть
противоречия, найти оптимальное решение.
При обучении детей по методикам ТРИЗ подразумевается и
воспитание нравственности, т. к. каждая идея проверяется на
нравственность и на возможность воплощения в реальных
условиях.
Эльвира
Петровна
придерживается
мнения,
что
систематическое изучение тризовских методик и использование их
на практике способствует разностороннему развитию личности
школьников. Ребята, умеющие применять методы и приемы ТРИЗ,
обладающие нестандартным мышлением, более успешны в
освоении знаний в разных видах деятельности.
Для Федоровой Э.П. ТРИЗ – демократичная наука, прежде
всего потому, что она одинаково дает возможность развиваться и
творить любому: и взрослому, и ребенку, и «сильному», и
«слабому». «Творчеству можно научить!» и «Творцом может стать
каждый!». Но, чтобы творить, одного желания мало. Нужен
инструмент, нужна методика, позволяющая достигать результатов
каждому желающему. Для нее таким инструментом стала ТРИЗ –
технология.
Эльвира Петровна успешно использует в педагогической
деятельности методы и приемы ТРИЗ: «Отсроченная отгадка»,
«Создай паспорт», «Рюкзак», «Удивляй» и др.
Анализ
педагогической деятельности Федоровой Э.П.
позволяет сделать вывод о положительной динамике развития
творческого мышления у школьников при применении данной
технологии.
Таким образом, уроки с использованием приемов ТРИЗ –
технологии у учителя начальных классов Федоровой Э.П. являются
средством формирования успешности обучения младших
школьников. Технология представляет собой уникальный
инструмент для поиска развития системного, творческого
мышления, формирования творческой личности, позволяет
самостоятельно находить выход из сложившейся ситуации.
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Из опыта работы учителя
физической культуры МОБУ СОШ№8
МР Мелеузовский район РБ
Елисеевой Эльвиры Амиргалиевны
«Стремись не к тому,
чтобы добиться успеха,
а к тому, чтобы твоя
жизнь имела смысл».
А. Эйнштейн
Елисеева
Эльвира
Амиргалиевна
начала
свою
профессиональную деятельность в 2003 году тренером –
преподавателем. В 2006 году окончила Стерлитамакский институт
физической культуры и продолжила свою деятельность в МОБУ
СОШ №8. Стаж педагогической деятельности составляет 14лет.
Последние десятилетия
снижается уровень физического
развития детей. Современные дети играм на свежем воздухе
предпочитают планшеты и телефоны. У учителя физкультуры в
этом смысле особая роль. «Увлечь ребенка можно только личным
примером», – считает Эльвира Амиргалиевна. Если ученик видит,
что педагог увлечен спортом, то и сам оказывается в спортивном
круговороте. Пока учитель с учениками готовится к
соревнованиям, многих детей охватывает азарт. Они стремятся к
достижениям, хотят выступать за свою школу и попасть в сборную.
Елисеева Э.А старается поддерживать эти стремления детей и
поощрять. Но прежде всего, считает, что от занятий физической
культурой,
спорта
ребенок
должен
получать
удовольствие. Личный пример Эльвира Амиргалиевна показывает
своей физической подготовкой:
играет вместе с детьми в
баскетбол, выступает на соревнованиях за городскую команду и
сборную учителей района, бегает на лыжах.
Сущность технологии, по которой работает Эльвира
Амиргалиевна,
заключается в личностно ориентированном
характере обучения, индивидуальном подходе к каждому ребенку
при организации занятий физической культурой. Это означает, что
для
каждого
обучающегося
создана
индивидуальная
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образовательная траектория, которая учитывает индивидуальный
тип телосложения, физическую подготовленность, состояние
здоровья, а также особенности психического развития.
Программа внеклассного
занятия «Баскетбол» позволяет
последовательно решать задачи физического воспитания
школьников на протяжении всех лет обучения в школе, формируя у
учащихся целостное представление о физической культуре, ее
возможностях в повышении работоспособности и улучшении
здоровья. Своеобразие программы заключается в том, что она
создана на основе курса обучения игре в баскетбол. Технические
приемы, тактические действия и собственно игра в баскетбол таят в
себе большие возможности для формирования жизненно важных
двигательных навыков и развития физических способностей детей.
Важны задачи, которые решает данная программа:
– укрепление здоровья детей, содействие нормальному
физическому развитию;
– развитие двигательных (кондиционных и координационных)
способностей;
– обучение жизненно важным двигательным движениям;
– приобретение необходимых знаний в области физической
культуры и спорта;
– содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств,
развитию психических процессов и свойств личности.
Занятия спортивными играми, в частности баскетболом,
позволяют успешно решать задачи обучения, воспитания и
оздоровления школьников. Они вызывают интерес у учащихся к
физической культуре, способствуют развитию потребности в
движении.
Обучающиеся
Елисеевой Э.А. принимают активное и
результативное участие в муниципальных и республиканских
соревнованиях:
Эльвира Амиргалиевна обобщает и распространяет свой опыт,
разрабатывая внеклассные мероприятия, участвуя в интернет –
педсоветах. Проводит на высоком уровне открытые уроки,
постоянно участвует в научно – методических семинарах.
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Елисеева Э.А. награждена Почетной грамотой Администрации
муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан «За большой вклад в развитие физкультуры и
спорта,
высокие
спортивные
достижения»
(2015
г.),
Благодарственным письмом Министерства Молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан «За большой вклад в развитие
спортивного движения в Республике Башкортостан, пропаганду
здорового образа жизни среди подрастающего поколения» (2016
г.).
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Из опыта работы учителя
истории и обществознания
МОБУ Башкирская гимназия №9
имени Кинзи Арсланова
МР Мелеузовский район РБ
Ишбаевой Айслу Тимергалеевны
«Общение с одаренными детьми требует от
учителя гибкости мышления, творчества,
профессионализма, позволяет чувствовать
себя свободным в рамках школьной программы,
предполагает творческую деятельность
учителя и ученика».
Ж. Брюно.
Ишбаева Айслу Тимергалеевна закончила исторический
факультет Стерлитамакской государственной педагогической
академии им. Зайнаб Биишевой. Общий педагогический стаж
составляет 15 лет, в гимназии работает учителем истории и
обществознания с 2011 года.
Айслу Тимергалеевна
всегда в творческом поиске, она
активно ищет новые формы и методы организации учебнопознавательной деятельности учащихся, средства мотивации и
активизации учения в свете требований времени, а найденное
пробует применять на практике. Поэтому ее уроки разнообразны по
форме, интересны по содержанию, эффективны по достижению
целей. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей,
на уроках учитель создает атмосферу доброжелательности и
целеустремленности. Задача учителя - привить глубокий интерес к
предмету, сформировать навыки самостоятельной работы, умения
анализа исторических и обществоведческих фактов, поиска
аргументов в дискуссиях.
На своих уроках Ишбаева А.Т. использует информационнокоммуникационные технологии, приемы блочно-модульной подачи
материала, исследовательские, логико-смысловые, игровые
методы, элементы проблемного обучения, метод проекта, широко
использует схемы, таблицы, чередует коллективную, групповую и
~ 46 ~

индивидуальные формы работы. Все это способствует повышению
уровня мотивации и развитию творческих способностей учащихся.
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики добились высот и
показывали свои достижения на мероприятиях различных уровней.
Одним из приоритетных направлений Айслу Тимергалеевна
считает работу по развитию творческих способностей одаренных
детей. Её принципиальная позиция заключается в том, что
«одаренные дети есть везде».
Учебная деятельность работы с одарёнными детьми
основывается на дифференцированном подходе, что способствует
расширению и углублению образовательного пространства
предмета. Поэтому работа с одарёнными детьми Ишбаевой А.Т. по
истории и обществознанию состоит как из урочной, так и из
внеурочной деятельности.
В своей работе с одаренными детьми активно применяет
следующие формы и методы:
 Составление учебных планов для аналитической работы с
историческим текстом: картинный план, стереотипный план.
 Многоуровневый анализ исторических документов.
 Многоуровневая беседа с использованием репродукции
художественного произведения.
 Формирование хронологических знаний и умений:
определение века и тысячелетия, задания с ограничениями на ответ
для проверки знания дат и событий, задания на продолжение ряда в
заданной последовательности для развития умений рассуждать
логически на основе знания дат и сущности исторических фактов,
задания на формирование умений решать хронологические задачи.
 Работа с картой: творческие образные задания, игры по
картографии;
 Применение интерактивных форм работы: прием «Молодой
учитель», метод проектов, прием «Особое задание», прием
«Энциклопедист»;
 Самостоятельная работа с информационным текстом;
 Интенсификация обучения на основе схемных и знаковых
моделей учебного материала;
 Составление кластеров, синквейнов;
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 Использование
технологии
индивидуальных
образовательных траекторий;
 Использование
информационно-коммуникационных
технологий;
Ежегодно Айслу Тимергалеевна организует участие учащихся
в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях:
«Альфа», «Акмуллинская олимпиада», «Кубок Гагарина»,
«Летописец».
Использованные подходы, формы и методы
приводят к хорошим результатам. Её ученики
становятся
победителями и призёрами муниципального и республиканского
туров олимпиад, конкурсов различного уровня.
Стремясь к достижению высокого уровня профессиональной
компетентности,
Ишбаева
А.Т.
активно
участвует
в
муниципальных и республиканских семинарах, вебинарах, имеет
опубликованные работы. За добросовестный труд в деле обучения
и воспитания подрастающего поколения была награждена
грамотами
администрации
гимназии,
грамотами
Отдела
образования, Почетной грамотой главы администрации.
В настоящее время Ишбаева Айслу Тимергалеевна
продолжает внедрять в организацию образовательного процесса
новые педагогические технологии.
Молодой, талантливый,
творческий человек продолжает развивать свое педагогическое
мастерство, не останавливается на достигнутом.
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Из опыта работы учителя
начальных классов филиала
МОБУ СОШ с. Дарьино ООШ с. Кутушево
МР Мелеузовский район РБ
Хужахметовой Халиды Закиевны
« Расскажи – и я забуду,
Покажи – и я запомню,
Дай попробовать – и я пойму.»
(Китайская пословица)
Организация
научно-исследовательской
и
проектной
деятельности младших школьников.
В
Федеральных
Государственных
Образовательных
Стандартах большое внимание уделяется проектной и
исследовательской деятельности как решающему фактору в
формировании у школьника умения учиться. В основе этой
деятельности лежит развитие познавательных навыков учащихся,
умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления.
Путей развития интеллектуально-творческого потенциала
личности ребёнка существует очень много, но собственная
исследовательская практика, бесспорно, - один из самых
эффективных. Дети уже рождаются с врождённым поисковым
рефлексом: что это? где это? зачем это? какое это?
Проектная и научно – исследовательская деятельность в
начальной школе требует интеграции знаний учеников в различных
предметных областях: это музыка и окружающий мир,
изобразительное искусство и литературное чтение, краеведение и
экология, технология и русский язык. На различных уроках и
самостоятельно дома ребята выполняют задания, предложенные
учителем или придуманные самими учениками. Это могут быть
наблюдения за окружающим миром, рисование увиденного,
составление рассказов, загадок, стихотворений, выполнение
аппликационных работ.
Выполняя проекты, школьники осваивают алгоритм проектно
– преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать
и анализировать информацию, интегрировать и применять
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полученные ранее знания. Выполняя их, учащиеся приобретают
опыт разрешения реальных проблем, продвигаясь вперёд к
поставленной цели. Наиболее эффективно этот метод можно
проследить на уроках окружающего мира.
При изучении окружающего мира большое внимание я уделяю
наблюдениям. Моя задача, как учителя, состоит в том, чтобы
обеспечить каждому ученику условия для адекватного восприятия
окружающего мира, чтобы он не просто смотрел, но и увидел всё,
что требуется, не только слушал, но и услышал. Пути развития
наблюдательности разнообразны: использование различных
средств наглядности, организация наблюдений дома к уроку и на
уроке, организация наблюдений при проведении опытов,
практических работ, организация наблюдений на экскурсиях и
после них.
Свою работу по организации проектной и научноисследовательской деятельности педагога начал со знакомства с
результатами проведения диагностики по изучению интересов и
склонностей моих обучающихся. На основе полученных данных
создавался образ класс, и была спланирована дальнейшая работа.
Хотелось бы отметить, что дальнейшую деятельность нужно
строить в сотрудничестве с родителями. Отдельно на каждого
ученика необходимо создать портфолио, в котором накапливаются
творческие и исследовательские работы, отражаются результаты
его деятельности.
Темы проектно-исследовательской деятельности выбираются в
зависимости от интересов детей. Это может быть фантастическая и
экспериментальная, изобретательская и теоретическая.
В своей практике используются следующие виды
самостоятельных работ учащихся: доклады, рефераты, учебные
исследования и проекты.
Практика
показала,
что
совместная
проектно
–
исследовательская деятельность помогает каждому ребёнку
чувствовать себя субъектом деятельности, ставит его в позицию
активного участника. Создаётся обстановка общей увлечённости и
творчества. Каждый вносит посильный вклад в общее дело,
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выступая одновременно и организатором, и исполнителем, и
экспертом деятельности.
Темы, начатые на уроке, находят своё продолжение во
внеурочной деятельности.
За время работы по теме «Проектно-исследовательская
деятельность младшего школьника» сформировалась позиция как
учителя:
1.Обеспечить
формирование
предпосылок
готовности
школьников
к
успешной
проектной
деятельности
(соответствующих знаний, умений, навыков элементарной
исследовательской деятельности)
2.Осознать свои новые роли – консультанта, помощника, а не
«проводника» готовых знаний для формального их запоминания
учениками.
3.Создать условия, обеспечивающие возможность доступа
учащихся к различным средствам и источникам информации
Не секрет, что далеко не все дети класса стремятся, имеют
возможности и способности к такой серьёзной длительной работе.
Результаты показали успешность применяемых педагогом
методов работы. Изменяется роль ученика: из пассивного,
созерцающего существа, который не владеет деятельностью,
ведущей для этого этапа жизни, он превращается в
самостоятельную, критически мыслящую личность. Проектная
деятельность помогает ребёнку в саморазвитии и самореализации,
активизирует познавательную и творческую активность, формирует
положительные личностные качества.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что методы
работы, которые я применяю на уроках и во внеурочной
деятельности раскрепощают ребёнка, повышают уровень его
познавательной активности, учебной мотивации, способствуют
эмоциональной уравновешенности и уверенности в собственных
возможностях.
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Из опыта работы учителя биологии
МОБУ СОШ д.Первомайская
МР Мелеузовский район РБ
Юсуповой Елены Иркиновны

Юсупова
Елена
Иркиновна,
окончила
Башкирский
Государственный педагогический институт в 1995г., общий
педстаж 23 года, в данной школе 23 года.
Методическая тема: Системно - деятельностный подход при
обучении биологии через организацию групповой работы
обучающихся.
Индивидуально-групповая форма работы способствует
повышению активности и самостоятельности обучающихся 4-7
классов.
В ходе выполнения заданий предложенных учителем
реализуется познавательная цель, а так же у ребят формируется
культура общения. Практически это обучение в процессе общения:
- общения учащихся друг с другом;
- учащихся с учителем, в результате которого и возникает
столь необходимый контакт.
На первых этапах организовать групповую форму работы
достаточно сложно. Приступая к обучению в сотрудничестве,
можно воспользоваться следующими приемами:
1. На первых уроках класс разбивается учителем на маленькие
группы по 2-3 ученика.
2. После успешного овладения работой в парах можно
переходить к формированию групп постоянного состава (4-5
человек). Учитель сам определяет их роли: организатор - следит за
активностью каждого ученика; контролер - отслеживает культуру
общения, взаимопомощь; редактор - следит за правильностью
выполнения заданий; лидер - берет на себя ответственность за всех
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партнеров по команде. В дальнейшем состав группы должен
меняться.
3. Действовать нужно постепенно, начинать с небольших
фрагментов. В начале выделить 1-2 задания, требующие
выполнения после объяснения учителем работы в группе. Задания
должны предполагать знакомые умения, которыми хорошо владеют
ученики.
4. Задания должны формулироваться четко, доступным для
учащихся языком. Если задание одно, то его можно записать на
доске, вывести на слайд. Если задания разные, то их лучше
напечатать на отдельных листах для каждой группы.
5. Желательно размещать ребят по-кругу, лицом друг к другу.
6. Не могут успешно работать группы, состоящие из учеников
с низкими учебными возможностями. В таких группах не кому
руководить, подавать пример познавательной деятельности
7. Необходимо учитывать, что групповая форма работы
должна быть включена в структуру урока на короткое время. В
ходе работы учащиеся 5-6-х классов, общаясь между собой,
создают излишний шум, усиливающийся, если не переключить их
на другой вид деятельности. Шум во время урока может стать
помехой для усвоения детьми учебного материала. Оптимальная
продолжительность работы учащихся в группах составляет 10 – 15
минут. На практических занятиях она может занимать больше
время.
Продуктивность:
Работа в парах на различных этапах урока.
Работа в парах постоянного состава может рассматриваться
как начальный этап групповой работы, поэтому успешно может
использоваться на уроках в пятых и шестых классах. Можно
использовать эту форму при изучении, например, нового
материала, который носит теоретический характер и при
закреплении полученных знаний.
Примеры такой формы работы
1.Задания на систематизацию: составить классификацию
признаков, процессов, свойств, дополнить классификацию
примерами и т.д.
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2.Задания на сравнения и сопоставление: сравнивая отдельные
объекты или группы организмов, найти сходства и отличия;
выделить признаки для сравнения или сопоставления.
3.Составление характеристик отдельных групп растений
процессов, свойств, по аналогии с раннее изученными или по
заданному плану;
4.Выделение причинно-следственных связей: определение
связи между строением и выполняемыми функциями у органоидов
клеток, тканей, органов.
5.Задания на оценочную деятельность: найти допущенные
ошибки при ответе, в тексте, рисунке, оценить ответ, презентацию
по заданным параметрам.
Групповая
проектно-исследовательская
деятельность
учащихся.
Проектно-исследовательская деятельность учащихся лучше
всего
способствует
формированию
организационных,
информационных, коммуникативных умений и навыков, развивает
интерес к изучаемому предмету. Работая в группе, ребята учатся
ставить цель работы и реализовывать ее совместно. Каждый проект
завершается
получением
какого-либо
продукта:
устного
сообщения, рекламного проспекта, реферата, тематической газеты,
презентации, плаката.
Реализованные учащимися проекты:
1.Подготовка
презентаций
и
сообщения
на
тему
«Многообразие зимующих птиц нашей местности» и оформление
листовок-призывов в поддержку птиц, изготовлению кормушек.
Проект был выполнен в конце года с приходом морозов и
буранов. Ребята конструировали различные модели кормушек,
сравнивали их функциональность по числу прилетающих птиц.
2.Проект был выполнен в первом триместре. Класс делился на
3 группы, разделение проходило по рядам, где сидят ребята.
Каждая группа получила разные задания.
– необходимо было провести опыт «Прорастание семян
фасоли в зависимости от разной температуры воздуха»: на
подоконнике, у батареи отопления и на отопительном приборе
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(ОГВ). Затем необходимо было подготовить презентацию и отчет о
проделанной работе.
– ребята второй группы создавали коллекцию семян растений
и оформляли ее в виде раздаточного материала.
– группа учеников готовила электронную презентацию и
сообщение на тему «Способы распространения семян».
3.На данный момент группы, поделившись по интересам,
работают над проблемой «Народные приметы как календарь
погоды». Каждая группа получила свое задание, и работа еще не
закончена.
1 группа наблюдает за поведением домашних животных,
ежедневно записывая показатели погоды и делая фотосъемку
домашних питомцев(положение во время сна).
2 группа наблюдает за объектами дикой природы: как сидят на
ветках, в какую сторону смотрят, куда прячут клюв дикие птицы.
3 группа создает календарь погоды по народным приметам.
Таким образом, организация учебной деятельности в группе
включает несколько ступеней:
• усвоение учебной задачи;
• распределение ролей;
• процесс поиска лучшего решения;
• суммирование мнений, подведение итогов.
Использование на уроках групповых технологий убедили меня
в том, что:
• возрастает познавательная активность и творческая
самостоятельность учащихся;
• сплоченность класса возрастает, дети начинают лучше
понимать друг друга и самих себя;
• растет самокритичность, дети более точно оценивают свои
возможности, лучше себя контролируют;
• учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в
обществе: ответственность, такт, умение строить свое поведение с
учетом позиций других людей.
Доступность такого типа занятия неоднократно проводились в
рамках методических недель в других школах, а так же на
открытых уроках и конкурсах педагогического мастерства.
~ 55 ~

В результате проводимой работы повышается интерес к
предмету, раскрывается личный потенциал каждого ученика.
Учащиеся получают навык общения, умение работать с
дополнительной литературой, решают проблемы, активно
реализуют себя. Эти технологии позволяют мне отрабатывать
коммуникативные умения учащихся, формировать их активную
познавательную позицию, что соответствует деятельностному
подходу в обучении.
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Из опыта работы воспитателя
МАДОУ Д/с № 3 «Мечта»
МР Мелеузовский район РБ
Вахитовой Эльвиры Ануровны.
«Меняются дети,
меняюсь и я вместе с ними.
Мне нравится рассуждать
об окружающем мире глазами детей,
находить в этом радость и удовлетворение»
Вахитова Эльвира Ануровна – выпускница МАДОУ Д/с № 3
«Мечта». В 2000 году окончила Салаватский педагогический
колледж. В том же году счастливый случай привёл работать её
именно в тот детский сад, в который ходила раньше она, будучи
малышкой. Но теперь она пришла в сад «Мечта» не маленькой
девочкой, а в должности воспитателя. Ведь ещё с ранних лет
впитала такие близкие ей понятия, как :дети – это цветы, дети –
наше будущее, всё лучшее детям! И по сей день Эльвира Ануровна
работает с детьми, даря им свет своего душевного тепла, любовь и
заботу.
Стаж педагогической работы 17 лет, в МАДОУ Д/с № 3
«Мечта» - 18 лет. Эльвира Ануровна систематично повышает
квалификацию и уделяет внимание самообразованию. Так в 2016
году прошла профессиональную переподготовку в частном
образовательном учреждении высшего образования «Восточная
экономико- юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ)
по программе «Дошкольное образование».
Приоритетным направлением её деятельности является
«Развитие логического мышления у дошкольников». Зададимся
вопросом: «Но зачем логика маленькому ребенку, дошкольнику?».
Дело в том, что на каждом возрастном этапе создается как бы
определенный «этаж», на котором формируются психические
функции, важные для перехода к следующему этапу. Таким
образом, навыки, умения, приобретенные в дошкольный период,
будут служить фундаментом для получения знаний и развития
способностей в более старшем возрасте – в школе. И важнейшим
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среди этих навыков является навык логического мышления,
способность «действовать в уме». Задача воспитателя - помочь
ребенку подняться по тем ступенькам, которые приведут его к
пониманию окружающего мира, ступенькам четким и ясным, но
для многих скучным и однообразным. Главное – это создать
необходимые условия для того, чтобы ребёнок мог постепенно
развиваться и познавать окружающий мир посредством
использования занимательного материала.
Вся работа ведётся в инновационном режиме, что предполагает
постоянный
поиск
нестандартных
форм
организации
образовательновоспитательного
процесса.
В
процессе
деятельности задействованы современные методики: логические
блоки Дьёнеша, палочки Кюизенера, игры Воскобовича, сетевые
столы для рисования песком, игра Ф.Фербель. Замечательной идеей
и решением стало введение в практику нового метода обучения
«Лэпбук» ( игры «Чей хвостик?», «Танграм», «Собери картинку» и
т.д) и современные и очень полюбившиеся детям квест –игры.
Как приятно наблюдать восторженные глаза детей, когда они
наблюдая и играя, объединяются за увлекательным и полезным
занятием!
Эльвирой Ануровной в группе организован кружок
«Занимательная математика». Кружок проводится 1 раз в неделю,
25 минут, во вторую половину дня. Особенность этой работы
заключается в том, что данная деятельность представляет систему
увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами,
геометрическими фигурами. Деятельность организована на основе
интересов, потребностей и склонностей детей, тем самым
стимулируя желания детей. Особое внимание при проведении
кружковой работы уделяется развитию логических форм
мышления, где воспитатель находит сильные стороны и
перспективы развития для каждого ребёнка.
Благодаря тесно налаженному сотрудничеству с родителями и
активной позиции самого педагога, группа
неоднократно
награждалась грамотами и дипломами. В своей работе с
родителями Эльвира Ануровна использует различные формы
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работы. (родительские собрания, открытые и совместные
мероприятия, консультации, индивидуальные беседы)
А сколько радости и восторга получили дети от совместного и
активного участия с родителями в проектной деятельности:
«Весёлая математика». Восторженные и радостные глаза детей,
искренне смотрящие на тебя, благодарность родителей - разве не
эта награда за труд педагога!
В 2015 году Эльвира Ануровна участвовала со своей семьёй в
муниципальном проекте «Достойные семьи земли Мелеузовской» в
честь 85- летия района, в номинации «Семейное творчество».
Подготовила семью Мамбеткуловых для участия в проекте
«Достойные семьи земли Мелеузовской» в номинации
«Многодетная семья». Также воспитатель была награждена
грамотами от Мелеузовской городской и районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
администрацией детского сада.
Воспитанники педагога являются участниками, призёрами и
победителями творческих (муниципальный конкурс «Весёлая
радуга»), интеллектуальных олимпиад («Кубок Гагарина»)
различного уровня, дистанционных, всероссийских олимпиад - за
что неоднократно награждались дипломами и грамотами.
Эльвира Ануровна – воспитатель, отдающий знания, умения,
талант и любовь своим воспитанникам. В ней сочетаются
трудолюбие, любовь к своей профессии, детям, стремление к
творчеству. Воспитатель руководствуется принципом, что каждый
ребёнок от рождения наделён огромным умственным потенциалом,
который при благоприятных условиях эффективно развивается и
даёт возможность ребёнку достигать больших высот в своём
развитии.
Работать воспитателем – это значит хотеть и уметь снова и
снова проживать детство с каждым ребёнком, видеть мир его
глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть незаметным,
когда малыш занят своим делом, и незаменимым, когда ему нужна
помощь и поддержка.
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Из опыта работы воспитателя
МАДОУ Детский сад №25 «Чайка»
МР Мелеузовский район РБ
Валеевой Эльмиры Нажиповны

Формирование патриотических чувств у дошкольников.
Целью опыта является научно-практическая разработка
системы патриотического воспитания дошкольников, внедрение
которой в учебно-воспитательный процесс будет способствовать
формированию основ гражданственности и патриотизма, то есть
воспитание граждан и патриотов своей страны, обладающих
чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству и своему народу; воспитание качеств человека,
которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и
социальной активности, развитие творческих способностей,
воспитание уважения к истории, традициям культуре своей семьи,
малой родины, Отечества в целом.
Задачи, решаемые в опыте:
- Развивать чувства ответственности и гордости за достижения
страны.
- Формирование элементарных знаний о правах человека.
- Воспитывать у детей любовь и
привязанность к своей семье, дому,
детскому саду, улице и городу.
Воспитывать
доброжелательное
отношение к окружающим,
стремление оказать помощь и поддержку
другому человеку.
воспитывать бережное отношение к
окружающей
природе,
результатам
труда других людей, чужих и к своим
вещам.
Условия функционирования опыта:
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Занятия проводятся в группе, как индивидуально, так и
групповые.
Идея опыта состоит в выявлении, теоретическом и
практическом
обосновании
педагогических
условий
патриотического воспитания дошкольников; в целенаправленности
и системности работы воспитателя, повышающего уровень
патриотического и духовно-нравственного развития личности,
обеспечивающего целостность всего воспитательного процесса.
Перспектива применения опыта в массовой практике. Опыт
может быть использован воспитателями детей дошкольного
возраста.
Внедрение данного опыта в систему воспитательной работы в
детском саду позволит:
- формировать представление об основах гражданственности и
патриотизма;
формировать
толерантность
дошкольников
через
пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к
родителям и другим членам семьи;
- формировать у детей и их родителей интереса к изучению
родословной своей семьи, истории, культуры, традиций своего
края;
- приобщать юное поколение россиян к духовному наследию,
богатствам отечественной культуры;
- развивать творческие способностей детей, умение выражать
своё отношение к увиденному через рисунки, написание рассказов.
Чтобы достигнуть определенного результата в нравственно патриотическом воспитании, в своей работе использую новейшие
методики и технологии для решения этой важной задачи. Причем
такие технологии, которые не казались бы ребенку скучными,
чрезмерно назидательными, а естественно и гармонично наполняли
его мировоззрение содержанием.
Говоря об инновационных технологиях в нравственно патриотическом воспитании, прежде всего, хочу рассказать о тех,
которые использую в своей работе чаще всего: это проектные
технологии, музейная педагогика, тематические акции совместно с
информационно – компьютерными технологиями.
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Из опыта работы воспитателя
МАДОУ Детский сад №25 «Чайка» МР
Мелеузовский район РБ
Кагировой Ларисы Ринатовны.

Одним из эффективных методов познания
закономерностей и явлений окружающего мира является метод
экспериментирования. Детское экспериментирование имеет
огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство
заключается в том, что оно дает детям реальные представления о
различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с
другими объектами и средой обитания.
В условиях группы я использую только элементарные опыты и
эксперименты.
Их элементарность заключается:
 во - первых, в характере решаемых задач: они неизвестны
только детям;
 во – вторых, в процессе этих опытов не происходит научных
открытий, а формируются элементарные понятия и умозаключения;
 в - третьих, они практически безопасны;
 в - четвертых, в такой работе используется обычное
бытовое, игровое и нестандартное оборудование.
Наиболее подходящим возрастом для начала осуществления
такого рода познавательной деятельности является период 5-6 лет.
Поэтому максимально эффективно экспериментирование в
старшем дошкольном возрасте. В этом возрасте исследование –
естественный для ребенка процесс. Он изучает все, что происходит
вокруг, но чаще всего это происходит бессистемно.
Целью опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ
является формирование и расширение представлений у детей об
объектах живой и неживой природы через практическое
самостоятельное познание.
Задачи:
~ 62 ~

Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде,
удовлетворять детскую любознательность.
 Развивать у детей познавательные способности (анализ,
синтез, классификация, сравнение, обобщение);
 Развивать мышление, речь – суждение в процессе
познавательно – исследовательской деятельности: в выдвижении
предположений, отборе способов проверки, достижении
результата, их интерпретации и применении в деятельности.
 Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать
природный мир, видеть его красоту, следовать доступным
экологическим правилам в деятельности и поведении.
 Формировать
опыт
выполнения
правил
техники
безопасности при проведении опытов и экспериментов.
Результаты тоже должны
быть ощутимыми. Чего же именно
добиваемся мы, проводя такие
необычные и интересные занятия
в своей группе? Итог нашего
педагогического процесса должен
быть
следующим:
у
детей
улучшается речь, они используют
больше слов в своем активном словаре. Ценность окружающего
мира, природы становится выше, поскольку в тесном
взаимодействии с объектами живой природы ребенок учится
понимать потребности растений и животных и сопереживать им.
Работая в команде, разграничивая сферы деятельности, выполняя
каждый свою задачу и сводя воедино все данные для общего
результата, малыши начинают эффективнее общаться. Мир в
представлении юных экспериментаторов уже не состоит из
отдельных вещей и явлений, он превращается в целостную
структуру. Иными словами, дошкольник начинает объективнее
оценивать все, что его окружает, от предметов до людей, а это
очень поможет ему в будущей взрослой жизни.
Эффективной и наиболее целесообразной формой организации
детского экспериментирования в старшем дошкольном возрасте, по
моему мнению, является педагогический проект. В основе
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проектного метода, как и в основе детского экспериментирования,
лежит развитие познавательных интересов детей, умений
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве; развитие критического мышления.
Представляю Вам один из наших проектов «Волшебница
вода». Цель нашего проекта было: развитие познавательного
интереса дошкольников к воде, как объекту неживой природы.
Задачи: уточнить и расширить представления о свойствах
воды;
Развивать любознательность, познавательную активность,
интерес к экспериментированию;
Воспитывать осознанно-правильное отношение к природным
ресурсам;
Закрепить значение воды в нашей жизни, показать в каком
виде она существует, разнообразие состояний воды.
Формы организации проекта: наблюдения, пальчиковые игры,
рассматривание картин, чтение художественной литературы,
познавательный цикл экологических бесед, консультации с
родителями, экспериментальная деятельность.
Формы работы: Презентация альбома о жизни и болезни
водоёмов.
Презентация альбома с результатами опытов: «Свойство
воды».
Изготовление пособий: «Круговорот воды в природе»,
дидактических игр
Выставка совместных работ воспитателя с детьми.
Выставка совместных работ родителей и детей.
В заключение проекта, мы с детьми, провели презентацию
опытов для воспитанников МАДОУ №25 «Чайка», а для родителей
- «День открытых дверей».
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Из опыта работы старшего воспитателя
МАДОУ Детский сад №25 «Чайка»
МР Мелеузовский район РБ
Трушиной Марии Александровны.

Мониторинг профессиональных потребностей, как одно из условий
успешности методического сопровождения работы воспитателей.
В настоящее время основная задача системы дошкольного
образования – это реализация новых федеральных образовательных
стандартов. С вопросом «Что делать?» казалось бы, разобрались:
педагоги ознакомились со стандартом и обсудили его.
А вот вопрос «Как делать?» остается открытым, так как на
практике возникает целый ряд задач технологического характера:
каким образом должна быть организована деятельность ДОУ,
чтобы осуществить внедрение стандарта в практику работы
дошкольных педагогов, специалистов, руководителей?
Как выявить профессиональные потребности, как одно из
условий успешности методического сопровождения работы
воспитателей?
Для начала дадим определение, что же такое Педагогический
мониторинг – это форма организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической
системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием
и прогнозирование ее развития. (Майорова А, И., Сахарчук Л. Б.,
Сотова А. В., ―Элементы педагогического мониторинга и
региональных стандартов в управлении).
В первую очередь необходимо изучить профессиональные
потребности педагогов, для этого необходимо провести
диагностику потребностей педагогов.
На основании результатов диагностики организовывается
методическое сопровождение именно по тем формам работы,
которые интересуют педагогов.
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Например, в 2016 - 2017 учебном году был выявлен запрос
педагогов по активным формам работы с родителями. Поэтому мы
провели конкурс на лучший проект «Мини-музей, приуроченный к
году экологии». Все мини-музеи с итоговой презентацией занятия
были представлены родителям
в день «Открытых дверей».
Родители оставили отзывы.
В начале 2017 - 2018 учебного года наибольший запрос
педагогов отмечен по оформлению Рабочей программы. Так в ДОУ
был организован обучающий семинар «Как оформить рабочую
программу педагога».
Для организации методического сопровождения в ДОУ
разработаны следующие мероприятия:
- методические часы по изучению и проведению анализа
нормативной базы. На методических часах планирую более
подробно помочь разобраться педагогам с вопросами ИКТкомпетенции: оформление документации в Microsoft word,
пользование и правильное оформление презентаций и видеороликов для ООД, заполнение мониторинга образовательного
процесса в Microsoft Exсel, которое было разработано мной.
- обобщение передового педагогического опыта. С целью
пропаганды опыта лучших педагогов в ДОУ организуются мастерклассы «Современные подходы к организации и проведению
ООД», «Новые формы взаимодействия с родителями», «Копилка
педагогического мастерства», стажировка (например, в этом году 2
молодых специалиста прикреплены к педагогам со стажем и
категорией).
- Важную роль в повышении теоретического уровня педагогов
и совершенствования их педагогической компетентности играют
семинары-практикумы, которые организуются с целью более
углубленного погружения в тему, совершенствования умений и
навыков.
Например, у нас прошел семинар – практикум на тему:
«Развитие речевой активности через использование всех
компонентов устной речи в различных формах и видах детской
деятельности»
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Педсовет - форма служит для совместного обсуждения, обмена
мнениями по дискуссионным вопросам и проблемам и выработки
путей совместного их решения. Например:
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», на котором
педагоги представляли пособия, тренажеры по разным видам
здоровьесберегающих технологий.
«Применение ИКТ в образовательном процессе» был
интересен тем, что перед педсоветом педагоги провели открытые
занятия с использованиям презентаций и видео-роликов (например,
ролик Махмутова К.К. презентация -фото). Педсовет проводился в
форме круглого стола, на котором педагоги делились
впечатлениями, плюсами и минусами использования данной
технологии в образовательном процессе.
Сегодня система наставничества вновь заслуживает самого
пристального внимания, в ней отражена жизненная необходимость
начинающего
педагога
получить
поддержку
опытного
профессионала, который способен предложить практическую и
теоретическую помощь на рабочем месте. С приходом в детский
сад молодых педагогов, возникла необходимость поиска новых
форм работы с молодыми кадрами, обеспечения их скорейшего
профессионального роста. Большую эффективность по сравнению с
традиционными формами работы (беседы, консультации,
посещения и обсуждения занятий) имеют новые нетрадиционные:
творческие лаборатории, деловые игры, диспуты, конкурсы,
круглые столы совместно с родителями, "мозговые штурмы",
разработка и презентация моделей занятий с детьми, которые
способствуют развитию деловой коммуникации, личному
лидерству,
способности
принимать
решения,
умение
аргументировано формулировать. Все это позволяет молодому или
начинающему специалисту войти в должность, закрепиться и
творчески проявиться на своем рабочем месте, а наставнику
передать опыт и реализовать свой творческий профессиональный
потенциал.
Для
конструктивного
взаимодействия
педагогов
и
специалистов детского сада применялись наиболее эффективные
формы: круглый стол «Современные технологии формирования
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коммуникативной компетентности воспитанников», консультация
«Использование новых игровых технологий в речевой работе с
детьми».
Таким образом,
диагностика потребностей педагогов
позволяет выстроить систему работы по самообразованию:
- ставит каждого педагога перед необходимостью повышения
своих теоретических и практических знаний, умений и навыков,
- позволяет учитывать коллективный опыт наработанный не
одним поколением педагогов,
- помогает педагогам постоянно быть в определенном
«профессиональном тонусе», позволяющим инициировать и
создавать атмосферу профессионализма и творчества.
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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