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Почему я участвую в творческом конкурсе? 

После подведения итогов очередного четырнадцатого заочного 

творческого конкурса учителей по математике, который был организован 

Московским центром непрерывного математического образования и журналом 

"Математика" совместно с Центром педагогического мастерства хотелось бы 

высказать своё мнение о том, какую пользу приносит участие в таких 

мероприятиях как опытным учителям так и  учителям, начинающих свой 

педагогический путь. 

Несколько слов об истории и условиях проведения этого конкурса. Первый 

очный конкурс состоялся в 2004 году на математическом факультете МПГУ, 

который был организован Московским Центром непрерывного математического 

образования совместно Московским Институтом Открытого Образования. 

Начиная с 2006 года творческий конкурс проводится в два этапа: заочный с 

января текущего года по апрель следующего и за ним в сентябре следует очный 

тур, на который приглашаются все победители и призеры заочного этапа, 

имеющие нагрузку в школе не менее 9 уроков в неделю, и не являющиеся 

победителями или призерами очного конкурса учителей математики 

предыдущего года, с оплатой проживания и питания в г. Москве. В очном туре 

конкурса могут также принять участие все желающие. Кроме того, для тех, кто 

не может принять участие в очном конкурсе предусмотрен интернет-тур. После 

публикации предварительных результатов в очном и интернет-туре в случае 

несогласия с результатом проверки участник может воспользоваться правом на 
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апелляцию. После проведения апелляции подводятся окончательные результаты 

и публикуют списки победителей и призеров. Получение диплома творческого 

конкурса может служить основой для повышения квалификационной категории. 

Отметим, что основная цель конкурса – стимулировать проявление 

профессиональных качеств учителя. В ходе выполнения работы участники 

должны продемонстрировать умение решать задачи, умение найти ошибку в 

чужом решении и отличить верное решение от неверного, продемонстрировать 

свою математическую эрудицию. Отдельно подчеркнем важность 

"методического" и "аналитического" разделов, так как они в большей степени 

отражают повседневную работу учителя.  

Задания для проведения конкурса подготовлены методической комиссией, 

работавшей на базе МЦНМО. Вариант для проведения каждого этапа, по 

традиции, включает в себя три блока. Первый блок ("математический") – 

математические задачи, которые требовалось решить; второй 

блок ("методический") – формулировки "задач" и их "решения", в которых 

требовалось найти ошибки, и, по возможности, привести верные решения. Кроме 

того, в одном из заданий требовалось привести несколько способов решения 

одной и той же задачи. Эти блоки включают в себя задания по логике, теории 

делимости, алгебре и началам анализа, геометрии, комбинаторике. Третий 

блок ("аналитический") состоит из одного задания, в котором, требовалось 

осмыслить проблему, которая часто возникает в ходе учебного процесса. 

Остановимся на особенностях, пользе и различиях каждого этапа. 

Несмотря на то, что структура конкурсной работы заочного и очного туров не 

имеет принципиальных различий, но уровень заданий всех трех блоков заочного 

этапа несколько выше, чем для участников очного тура. Это объясняется очень 

простым обстоятельством – разными сроками реализации. Заочный этап 

проводится в течении примерно трех с половиной месяцев; на проведение очного 

участникам отводится 4,5 часа. Принцип составления заданий «математического 

блока» состоит в том, что первое задание должен решить едва ли не каждый 
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участник конкурса; два следующих для более продвинутых и , наконец, 

последние два задания по силам всего лишь нескольким участникам. 

На заочном этапе естественно предполагается, что участник может 

пользоваться различной математической и методической литературой, а также 

разными ресурсами интернета. Упорная и кропотливая работа с литературой 

иногда позволяет найти задачи с похожей формулировкой или с задачей 

обратной данной и познакомится с их решениями и это может быть использовано 

как идею или основу для вашего решения. Но в любом случае засчитывают 

только авторские решения. Со слов методической комиссии по проверке работ 

решения участников, списанных с открытых источников просто аннулируются. 

 Задания «методического блока» также разнообразны как по тематике, так и по 

содержанию. Часто «решение», в котором нужно обнаружить все ошибки и затем 

привести правильное решение кажется очень правдоподобным и первое 

впечатление, что ошибок нет. Учитель должен быть очень внимательным и 

сосредоточенным, чтобы подобные «решения» его не смутили. Ясно, что такая 

ситуация вполне возможна и на уроке; наверняка каждый из педагогов с этим 

сталкивался. Наконец, есть задачи с некорректным условием. Например, 

описанная в задании конфигурация невозможна, то есть сформулированные 

данные задачи противоречат некоторым свойствам математического объекта. 

Задания «аналитического» блока на заочном этапе носят более глобальные 

проблемы по сравнению с очным туром. Иногда при осмыслении проблемы 

приходится выдвигать некоторую педагогическую или методическую гипотезу, 

как-то её аргументировать и проверять её достоверность в процессе учебной 

деятельности. В качестве обобщенного примера такого задания может быть 

требование проанализировать как интерпретируют некоторую тему из учебника 

авторы разных УМК. Для полноты картины рассмотрим примеры заданий 

творческого конкурса учителей математики всех трех блоков. Решения заданий 

авторские.  

1. «Математический» блок (задача XIV творческого конкурса учителей 

математики) 
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Задача. Функция f(x) определена для всех действительных x и f(f(x)) = kx + 

b (k ≠ 0). Обязательно ли: а) f(x) – линейная; б) f(x) – обратимая? 

Решение. а) Приведем контрпример. Зададим функцию кусочно 

f(x)={
1

𝑥
, если 𝑥 ≠ 0 

0, если 𝑥 = 0
 

Очевидно, условие задачи выполнено. Функция не является линейной. 

б) Предположим, что f(x) – не обратима, то есть существуют такие различные x1 

и x2, что f(x1) = f(x2). Тогда f(f(x1)) = f(f(x2)), что противоречит строгой 

монотонности линейной функции при k ≠ 0. Таким образом, f(x) обязана быть 

обратимой функцией. 

2. «Методический» блок ( задача XIII творческого конкурса учителей 

математики) 

«Задача». Четыре человека А, Б, В, Г становятся в очередь в случайном 

порядке. Найдите вероятность того, что А стоит первым, если известно, что Б 

стоит в очереди позже А. 

«Ответ»: 1/3. 

«Решение». Б стоит позже А в стольких же случаях, в скольких и А стоит 

позже Б, то есть, все 24 способа выстроить в ряд 4 человек разбиваются на две 

равные группы по 12 – в половине А раньше Б, в половине – Б раньше А. 

Условная вероятность того, что А стоит первым при заданном условии, равна 

доле тех случаев, когда А – первый среди тех 12 случаев, когда А стоит раньше 

Б. Но, кроме Б, у нас есть 3 человека – А, В и Г, и каждый из них может быть 

первым с равной вероятностью. То есть, доли случаев, когда первый – А, когда 

первый – В и когда первый – Г, равны, поэтому искомая вероятность равна 1/3. 

Комментарий. Условие задачи корректно, а «ответ» и «решение» 

неверны. В приведенном «решении» первые два предложения верны, а третье – 

неверно, то есть ошибка начинается с фразы: «Но, кроме Б, у нас есть 3 человека 

– А, В и Г, и каждый из них может быть первым с равной вероятностью». 

Действительно, речь идёт только о случаях, когда А стоит раньше Б, что 

повышает вероятность того, что А стоит первым. Для того, чтобы исправить 
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ошибку, внеся в решение минимальные изменения, можно после двух первых 

предложений написать: «Но у нас есть 4 человека – А, Б, В и Г, и каждый из них 

может быть первым с равной вероятностью, то есть А стоит первым в   24: 4 = 6 

случаях, причём во всех этих случаях он стоит раньше Б. Поэтому искомая 

вероятность равна 6/12 = 1/2.» 

Более короткое верное продолжение предложенного решения выглядит 

так: «Если А– первый, то остальные могут построиться 3! = 6 способами. 

Поэтому искомая вероятность равна 6/12 = 1/2.» 

3. «Аналитический» блок (задача XIV заочного творческого конкурса 

учителей математики) 

Условие. В 5 классе, для того, чтобы найти, например, 2/5 от числа 30, 

делают так: 30 : 5  2 = 12. А для того, чтобы найти число, 2/5 от которого 

составляет 30, делают так: 30 : 2  5 = 75. В 6 классе детей приходится 

переучивать: для решения этих же задач теперь полагается умножать (делить) 30 

на 2/5. У школьников возникает психологическое сопротивление. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1) Стоит ли закреплять навык счёта типа «30 : 5  2»,  если потом всё равно 

переучивать?  

2) Может, и не надо переучивать: просто показать, что умножение на дробь 

приводит к тому же результату, а на практике считать по-прежнему? Если надо, 

то приведите примеры задач, которые убедят шестиклассника, что новый способ 

–  это не каприз учителя, а полезное умение. Если не надо, то объясните, почему. 

3) Приведите несколько типов задач из школьного курса 7 – 11 классов , 

которые сначала имеет смысл научить решать одним методом, а потом объявить 

его «устаревшим» и обучить более удобному и / или универсальному методу.  

Ответ на вопрос 1.  

Нахождение части от числа и числа по его части проходят в той или иной 

мере еще в начальной школе. 2/5 от числа 30 находят следующим образом: 30 

делят на 5, результат умножают на 2. А число, 2/5 которого составляет 30, 
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находят таким образом: 30 делят на 2, результат умножают на 5. В 5 классе такой 

прием начальной школы закрепляют на практике. Не все школьники 

справляются с заданиями, Часть детей путают алгоритм решения задач 

подобного типа. Сохраняя преемственность обучения математике в начальной 

школе и в среднем звене, закреплять навык счета типа « 30:5х2 » в 5 классе стоит, 

поскольку в 6 классе мы учим детей умножать и делить числа на дроби, и этот 

навык очень помогает при решении уравнений и примеров на все действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. Например, при решении уравнений 

вида у/9-(у+1/3) = 1/6-(8у/9+0,5) мы учим детей приводить обе части к целым 

коэффициентам, умножая на 18. И навык «делим на знаменатель, умножаем на 

числитель» очень помогает в этом. 

Ответ на вопрос 2.  

В 6 классе детей переучивать надо. Действительно, несмотря на то, что 

умножение числа на дробь приводит к такому же результату, шестиклассники 

порой теряются при решении уравнений вида 0,6(5/7х+9/12)+3=5х, так как при 

раскрытии скобок правило «дели на знаменатель, умножай на числитель» 

приводит детей в замешательство. Поэтому приходится применять новый способ 

умножения числа на дробь. Важно показать детям, что в некоторых случаях 

удобно использовать прием начальной школы, в некоторых – правило, которое 

проходят в 6 классе. 

Пример. Найти значение выражения (3 1/30,3+5 1/88) 5/84. 

1) 3 1/30,3=10/30,3=0,3:310=1 

2) 5 1/88=41/88=8:841=41 

3) (41+1)5/84=425/84=5/2=2,5. 

В первых двух действиях рациональнее использовать прием начальной 

школы «дели на знаменатель, умножай на числитель», в третьем – правило 

произведения дробей с сокращением. 

Ответ на вопрос 3. 
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Решение квадратных уравнений. Сначала разложение на множители для 

тренировки алгебраической техники, затем выделение полного квадрата как 

полезный метод решения разных задач, и лишь затем – формула как 

универсальный алгоритм. А потом ещё и теорема Виета, позволяющая 

сэкономить время в простых случаях.  

Решение рациональных неравенств. Сначала решение квадратичных 

неравенств с помощью построения параболы, а также перебор случаев для 

определения знака дробно-линейной функции. При этом ученик видит и 

подробно записывает, что происходит. И лишь потом – метод интервалов. Если 

сразу начать с метода интервалов, то его формального использования с 

расстановкой знаков как попало будет ещё больше.  

Многие задачи, решаемые в старших классах с помощью производной, до 

этого решаются элементарными методами (в частности, поиск экстремальных 

значений с помощью неравенств о средних).  

В заключении хочется сказать, чем же так полезен этот конкурс. В своей 

повседневной деятельности учителю математики приходится решать различные 

математические задачи (стандартные и олимпиадные, простые и сложные); 

рассказывать их решения, доказывать теоремы; анализировать ответы учащихся, 

проверять правильность решения задач, указывать на ошибки учеников. При 

подготовке к уроку или к занятию кружка учитель решает множество 

методических задач, учитывая уровень подготовленности учеников, 

особенности УМК. Он думает над средствами изложения материала, учитывая 

возрастные особенности учащихся и т.д. Словом, учитель моделирует урок на 

стадии его разработки. Для такой многогранной деятельности нужны 

определенные профессиональные навыки. Если вы хотите стать успешным в 

своей профессии, то участие в этом конкурсе дает для этого всё самое 

необходимое. Он мотивирует учителя на успешную деятельность. Важно, что 

очный этап конкурса по сути является олимпиадой для учителей. Единственное 

отличие от олимпиад школьников высокого уровня заключается только в 

содержании самой работы; условия проведения не имеют существенных 
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различий. На данном этапе учитель на себе ощущает все эмоции, переживания 

аналогичные тем, что испытывают его ученики на олимпиадах и ЕГЭ. Это 

позволяет ему затем моделировать поведение его воспитанника на различных 

математических конкурсах и экзаменах и соответственно  лучше понимать 

психологические особенности учащихся в подобных стрессовых ситуациях. Еще 

несколько слов об увиденном на очном этапе в стенах математического 

факультета МПГУ. Финальный этап проходит в воскресенье (единственный 

выходной для учителя) в конце сентября. При этом очень много участников со 

всех регионов России. Это люди разных возрастов,  разных математических 

способностей, разных физических возможностей (видел пожилую коллегу с 

клюшкой, для которой каждый шаг давался с трудом). Среди них много молодых 

и очень образованных людей. Для каждого из них «Жизнь украшается двумя 

вещами: занятием математикой и её преподаванием».(С.Д. Пуассон) 
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Из опыта работы учителя  

башкирского языка и литературы 

МОБУ гимназия №1 

 МР Мелеузовский район РБ 

Алеевой Гульфары Минзагировны 

 

«Краеведение – прекрасная школа вопитания 

гражданской совести» 

Д.Лихачев 

 

 

Изучение предметов регионального компонента через организацию 

учебно-исследовательской деятельности. 

 

Алеева Гульфара Минзагировна, учитель башкирского языка и литературы 

высшей квалификационной категории, руководитель РГМО учителей 

башкирского языка и литературы, призер рсепубликанского конкурса «Учитель 

года Республики Башкортостан – 2015». В 1989 году закончила Стерлитамакский 

государственный педагогический институт, по специальности «Русский язык и 

литература, башкирский язык и литература», педагогический стаж работы 

составляет 30 лет.  

В гимназии №1 целенаправленно реализуется программа развития 

познавательной активности обучающихся посредством деятельности научного 

общества «СОВА». Содержание работы с одаренными учащимися определяется 

в рамках каждой из учебных дисциплин и внеурочной деятельности, в том числе 

предметов регионального компонента. 

Имея многолетний опыт работы, Гульфара Минзагировна считает, что 

эффективность воспитания гражданственности при изучении родных языков, 

региональной истории и культуры, зависит от того, насколько удается 

обеспечить осознанность и самостоятельность познавательной деятельности 

учащихся, их соучастие и сопереживание. Учитывая такую особенность, 

Гульфара Минзагировна вышла на идею изучения предметов регионального 

компонента через организацию учебно-исследовательской деятельности 
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одарённых учащихся, прежде всего на уроках, но с обязательным продолжением 

ее во внеклассной работе. Исследовательская деятельность краеведческой 

направленности – одно из основных направлений всей исследовательской 

работы с детьми, в процессе которой педагог ставит перед собой цель: 

воспитание чувства патриотизма, формирование духовно-нравственных качеств 

личности на основе изучения исторического и культурного наследия родного 

края, национальных традиций. Гульфара Минзагировна убеждена, что благодаря 

краеведению, учащиеся имеют возможность глубже уяснить такие положения: 

история- это история людей; корни человека – в истории и традициях своей 

семьи, своего народа, в прошлом родного города и страны. В ходе исторического 

процесса из поколения в поколение передаются вечные, непреходящие 

ценности: трудолюбие, честность, справедливость, чувство национального 

достоинства, дружбы между народами, уважения к старшим поколениям, долг, 

милосердие. 

При технологической проработке учебного проекта, Гульфара 

Минзагировна учит юных исследователей придерживаться формулы «Пяти П»: 

проблема – проектирование – поиск информации – продукт - презентация. По 

словам педагога, при такой организации работы учащийся перестаёт играть роль 

простого исполнителя; учитель - из преподавателя превращается во 

вдохновителя, консультанта, координатора.  

При организации работы над проектной и исследовательской работой 

Гульфара Минзагировна уделяет особое внимание использованию детьми 

различных информационных источников краеведческой направленности. 

Работая с документальными источниками, ребята приобретают умения извлекать 

нужную информацию об интересующем объекте исследования, обнаруживают 

исторические и хронологические сведения. Так, изучая архивные материалы об 

истории улицы Ю.Гагарина и улицы В.Шлычкова, удалось выяснить интересные 

факты из жизни пионерской дружины школы №2 (ныне гимназия №1). Пионеры 

школы№2 установили контакт с первым космонавтом Ю.А. Гагариным в том же 

году, когда был совершен полет в космос. Несколько лет ребята вели активную 
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переписку с первым космонавтом мира! К сожалению, письма космонавта были 

утеряны в связи переездом школы из одного здания в другое. И все же 

неоценимым источником информации, по мнению учителя, являются люди: 

жители города и района, участники событий. При работе с этими источниками 

информации ребята учатся брать интервью, правильно и корректно составлять 

вопросы, из всего сказанного извлекать нужную информацию, делать записи. 

При сборе материала о земляках, детям помогают воспоминания родственников, 

а воспоминания старожилов. Гульфара Минзагировна отмечает, что тесное 

сотрудничество с историко-краеведческим музеем является действенным 

способом включения детей в процесс повышения уровня знаний и эрудиции, 

позволяет им соприкоснуться с изучаемым материалом, что, в свою очередь, 

способствует формированию патриотических и духовно-нравственных качеств. 

Встречи с интересными людьми представляют огромную социальную 

значимость для детей, оставляя в их памяти неизгладимые впечатления от 

прикосновения к прошлому своей малой родины, повышая их интерес к истории 

родных мест, воспитывая чувство патриотизма.  

Свои работы (исследовательские статьи, исследовательские проекты) 

ученики Алеевой Г.М. представляют на страницах газет «Конгэк» и «Путь 

Октября», научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня. 

В 2018-2019 учебном году, ее ученица стала победителем республиканского 

конкурса эссе «Дорога к родному языку», посвященного Году семьи в 

Республике Башкортостан, победителем Межрегиональной олимпиады по 

родному (башкирскому) языку и литературе. Высшую оценку получили 

проектные работы «История улицы Гагарина в г.Мелеуз» и «100 объектов к 100-

летию Республики Башкортостан: история стадиона «Спартак», представленные 

в рамках республиканской олимпиады по истории и культуре Башкортостана, 

посвященной 100-летию республики. Оба ученика стали призерами олимпиады, 

удостоены Дипломов Министерства образования РБ. Навыки, полученные в 

поисковой деятельности, помогли ученику Гульфары Минзагировны стать 
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победителем Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени 

Ю.А.Гагарина по предмету «Башкирский язык и литература». 

Гульфара Минзагировна убеждена: развивая любовь школьников к 

родному краю, повышая интерес детей к истории родных мест, педагоги тем 

самым помогают им осознать, что история малой родины является составной и 

значительной частью родного Башкортостана и России, за которые они станут 

ответственны в недалеком будущем. Любовь к Родине, чувство ответственности 

за судьбу родного края не возникают сами по себе, а воспитываются. И здесь 

краеведение играет значительную роль.  
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Из опыта работы учителя  

начальных классов  

МОБУ гимназия №1  

МР Мелеузовский район РБ 

Шагмановой Гульназ Анатольевны 

 

«Быть учителем, значит не только учить, 

 но и самому постоянно учиться, 

совершенствоваться, идти в ногу со временем». 

 

 

Интерактивные образовательные платформы в начальной школе. 

 

Шагманова Гульназ Анатольевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, победитель конкурса на Грант главы 

Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан в 2018 году. В 1994 году закончила Стерлитамакский 

государственный педагогический институт, по специальности «Педагогика и 

методика начального обучения», педагогический стаж работы составляет 25 лет.  

Гульназ Анатольевна творческий педагог, активно использующий в своей 

педагогической деятельности современные образовательные ресурсы, 

объединяющие деятельность учителя и ученика. Важным условием своей 

деятельности Гульназ Анатольевна 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.  

Гульназ Анатольевна считает, что в современном образовательном 

процессе меняется роль учителя, сегодня он должен стать координатором 

информационного потока, научить детей использовать компьютер и Интернет не 

только для развлечения, но и для личностного роста. Работая над методической 

темой «Применение электронно - образовательных ресурсов как средство 

повышения качества обучения», она активно реализует электронное обучение 

через образовательные интерактивные платформы. 
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В 2016 году гимназия №1 стала участником образовательного проекта 

Сколково «ЯКласс», в основе которого лежит системно-деятельностный подход 

в обучении. «ЯКласс» - образовательный Интернет-ресурс для обучающихся и 

преподавателей, который помогает учителю проводить проверочные, тестовые и 

контрольные работы, избавляет от списывания, помогает проводить диагностику 

знаний обучающихся, а также занятия в классе. С первых дней работы гимназии 

на портале «ЯКласс», Гульназ Анатольевна вместе со своими учениками, 

учащимися 2 класса, стала апробировать данный проект. Ребята, у которых были 

компьютеры, телефоны, планшеты с возможностью подключения к Интернет, 

смогли это легко сделать, осуществив вход на портал при помощи 

образовательной сети Дневник.ру.  

На первых этапах работы с учащимися и родителями были проведены 

обучающие занятия «Первые шаги в портале Якласс» - вход, ознакомление с 

разделами и применением элементов программы, подключение обучающихся к 

услуге Я+. Выбирали предмет, класс, тему. Изучали теорию. Отвечали на 

вопросы тестов (по подтемам). Выполняли итоговую тестовую работу по всей 

теме. Если ошибались, внимательно разбирали образец правильного решения, 

затем снова возвращались назад и отвечали ещё раз на другой вопрос, по той же 

тематике. Используя раздел «Учебные заведения – Моя школа – Управление 

пользователями – Освоение предмета – Освоение темы» проверялись результаты 

обучающихся по предмету за неделю, итоги выставлялись в журнал. Работа на 

портале позволила контролировать результаты выполнения заданий каждым 

обучающимся, по конкретной теме. По результатам (количество предпринятых 

попыток, процент выполнения, затраченное время на каждое задание) видно, с 

какими вопросами ученик справился, а какие вызывают затруднение. Работа на 

портале позволила мониторить усвоение материала, проводить индивидуальную 

работу. 

 Анализ работы с образовательным ресурсом «Якласс» показывает, что 

учащиеся с удовольствием работают на портале, т.к. он дает возможность 

заниматься в удобное для них время, в своём ритме. Систематичность работы 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2F


 
16 

способствует повышению качества по предметам, обучающиеся, пропустившие 

занятия по болезни, могут ликвидировать пробелы в знаниях по отдельным 

темам учебных предметов, выполняя задания дома.  

 Гульназ Анатольевна активно использует такие возможности «ЯКласс» 

как: 

 изучение темы: проработка теории всем классом (вывод на экран 

теории по определённой теме); 

 закрепление темы: решение всем классом заданий «ЯКласс» 

 проверка знаний, полученных в ходе урока: обучающиеся 

самостоятельно решают на своих технических средствах упражнения «ЯКласс»; 

 совершенствование полученных в ходе урока знаний: задание 

обучающимся на дом определённых вопросов по пройденной теме; 

 дистанционное обучение (во время болезни, карантина). 

В топе гимназии классы Гульназ Анатольевны ежегодно занимают 

лидирующее место. Активные учащихся по итогам года, награждаются 

бесплатной подпиской от организаторов проекта. 

Одной из первых в гимназии Гульназ Анатольевна освоила еще одну 

образовательную платформу - «Учи.ру» - онлайн платформу для учащихся 

начальной школы, где они могут изучать математику, русский язык, 

окружающий мир и английский язык в интерактивной форме.  

Данная платформа дает возможность: 

 осуществлять ндивидуальный подход к каждому ученику (система строит 

диалог с учеником, реагирует на его действия; в случае правильного решения 

хвалит его и предлагает новое задание, а в случае ошибки задает уточняющие 

вопросы, которые помогают ему прийти к верному решению); 

 обучаться детям самостоятельно, добывать знания в игровой форме; 

 отслеживать успехи каждого ученика или всего класса; 

 использовать платформы на планшетах, компьютерах или интерактивной 

доске в классе; 
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 формировать домашние задания для всего класса или индивидуально для 

каждого ученика; 

 подготовиться к Всероссийским проверочным работам в 4 классе по 

заданиям сайта; 

 соревноваться с другими классами и школами в образовательных 

Марафонах, которые проводятся на портале. В 2019 году учащиеся 1 Б класса 

стали победителями трёх Марафонов; 

 подготовиться к олимпиадам различного уровня, решая задания из 

«Тайной лаборатории», а также задания олимпиад прошлых лет из раздела 

«Библиотека». На платформе Учи.ру проводятся самые масштабные онлайн-

олимпиады для обучающихся образовательных организаций Российской 

Федерации. Участие бесплатное. Диплом победителя, Похвальную грамоту или 

Сертификат, получает каждый участник.  

В 2017-2018 году в 4 классе было 104 участника олимпиад на сайте Учи.ру, 

в 2018-2019 году- 112 участников, учащихся 1 класса. Преимущество платформы 

в том, что ученики могут бесплатно заниматься на ней без ограничений, до 16.00 

часов каждый день, по желанию родителей и учащихся, можно приобрести 

неограниченный доступ к платформе во внеурочное время. 

Анализ использования интерактивных платформ «Якласс» и «Учи.ру» в 

образовательной деятельности показывает, что работа с данным ресурсами 

повышает эффективность образования, цифровую грамотность учеников, 

учителей и родителей, позволяет осуществлять дистанционное обучение детей в 

различных социокультурных условиях, в том числе детей с особыми 

потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья), повышает учебную мотивацию учащихся. 

Возможности работы с данными образовательными платформами Гульназ 

Анатольевна демонстрировала на муниципальном семинаре для учителей 

начальных классов в 2018 году и на муниципальном семинаре для руководителей 

образовательных учреждений в 2019 г. 
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Из опыта работы учителя  

изобразительного искусства  

МОБУ СОШ № 1 

МР Мелеузовский район РБ 

Акберовой Рузалии Адигамовны 

 

«Я могу рисовать как Рафаэль, но мне 

понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать 

так, как рисует ребенок.» 

Пабло Пикассо 

Технология творческого развития личности заключается в том, чтобы в 

процессе обучения не только успешно усваивалась учебная программа, но и 

развивались художественно – творческие способности, происходило 

становление ученика, чтобы каждый ребенок независимо от его будущей 

профессии приобрел способность так относиться к жизни, к природе, к другому 

человеку, к истории своего народа, к ценностям культуры, как относится ко 

всему этому настоящий большой художник. 

Обучение искусству в школе необходимо для нравственного очищения и 

духовного обогащения детей. Урок искусства – удивительный урок, здесь 

сталкиваются время и вечность, добро и зло, гениальность и бездарность, любовь 

и человеком, специалистом, сохранив при этом интерес к жизни, желание и 

умение творчески преобразовывать, окружающую действительность, 

формировать свой мир по законам гармонии, красоты и добра. Это значит, что 

ближайшее будущее потребует от каждого сегодняшнего ученика 

самостоятельности, ответственности за свой выбор, умения мыслить 

нестандартно, творчески, быть социально активной, позитивной личностью, 

желающей и умеющей развиваться, совершенствовать, обогащать и изменять 

себя и мир, руководствуясь принципами толерантности, взаимопонимания, 

сотрудничества. Поэтому, целью своей педагогической деятельности на 

современном этапе Рузалия Адигамовна ставит формирование творческого 

начала в личности ученика, воспитание человека, умеющего учиться 
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самостоятельно, стремящегося к самосовершенствованию, способного ставить 

цели, принимать решения, отвечать за них, находить пути их реализации.  

Глазомер, наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, умение мыслить объёмно, пространственно, соблюдать 

пропорции, умение увидеть конструкцию предмета сквозь сложность внешней 

формы, составить гармоничную композицию — всё это необходимые умения не 

только на уроках изо и черчения, но и во всей учебной деятельности ученика. А 

как обойтись без умения формулировать свои мысли, передавать словами свои 

ощущения, переживания, чувства, без умения репродуцировать, то есть просто 

воспроизводить образец без ошибок и изменений? Но и без специальных 

предметных учебных умений на ее уроках не обойтись. Все это самые 

необходимые на уроках изо умения, которые формируются во время занятий. 

Различные виды заданий на уроках выявляют и развивают различные степени 

способностей и уровни одарённости учащихся. Но в искусстве не может быть 

единственного правильного ответа. Работ-ответов будет много — столько же, 

сколько и учеников. И все ответы будут разными. И все — правильными! Разве 

возможно такое на каком-то другом уроке?! И конечно, сам вид деятельности на 

уроках, особенно в свете последних требований времени, предполагает 

индивидуальный подход к личности каждого ребёнка и применение методов 

дифференцированного обучения. Ведь очень часто учебная деятельность детей 

на уроках ИЗО по сути своей есть деятельность творческая, а значит, в большой 

степени индивидуальная и дифференцированная. Конечно, нельзя переоценить 

актуальность темы «Воспитание искусством» на сегодняшний день, когда на 

ребёнка обрушивается огромный поток информации, которая определяется 

условиями современной жизни. Сегодня не существует никакой «охранной 

грамоты» для детей от потока пошлости и низкопробного искусства. Никакие 

запреты остановить этот поток не могут. Поэтому существует только один путь 

– формирование в сознании, в душе человека, входящего в жизнь, высоких 

духовных, эстетических критериев для восприятия этой информации, где дети не 

только учатся воспринимать прекрасное и доброе, но и сами могут творить 
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добро. С самого раннего детства ребенок начинает тянуться к рисованию. 

Малыш берёт в кулачок карандаш или ручку и рисует прямо на том, что ему 

подворачивается под руку. Многие дети пробуют рисовать значительно раньше, 

чем читать и писать. Дети рисуют то, что чувствуют, ведь не зря говорят, что по 

рисункам можно прочесть внутренний мир ребёнка. Увидеть то, что ребёнок 

никогда в слух может не сказать. 

Педагогический почерк учителя –компетентность и творчество во всем. 

Акберова Р. А. постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство, 

внедряет в практику своей работы опыт лучших учителей. Главная черта 

методики учителя заключается в применении наглядного способа изучения 

новой темы. Характерная черта ее уроков –высокая плотность и практическая 

направленность.  

Педагог, имеющий хорошую научно –теоретическую подготовку, на 

высоком уровне знающий свой предмет, владеющий современными 

технологиями ИЗО, Рузалия Адигамовна отличается эрудицией и 

профессионализмом, щедро делится с коллегами своим богатым опытом, 

выступая на заседаниях РГМО и давая мастер-классы на семинарах.   

Сама Рузалия Адигамовна и ее ученики –активные участники различных 

муниципальных, республиканских, российских, международных конкурсов. Так, 

ее ученики стали победителями и призерами всероссийского конкурса «В 

тридевятом царстве». В Республиканском конкурсе творческих проектов «Арт –

старт» в г. Стерлитамак в 2015 - 2016 учебном году ее ученик занял 2 место, в 

2017-2018году ученица 6 класса заняла 3 место, а в 2018-2019 году обучающаяся 

11 класса стала обладателем 3 места.  

Ученики Рузалии Адигамовны становятся победителями и призерами 

различных муниципальных конкурсов. В мае этого учебного года Акберова Р.А. 

со своими учениками приняла активное участие в открытом городском 

творческом мероприятии –пленэр «Краски весны».  

Добросовестный труд и плодотворная работа Акберовой Р.А. были 

отмечены грамотами и благодарностями администрации школы, Отдела 
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образования, Администрации муниципального района Мелеузовский район, 

Почетной грамотой Министерства образования Республики Башкортостан. 

Рузалия Адигамовна награждена значком «Отличник образования Республики 

Башкортостан».  
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Из опыта работы учителя  

математики  

МОБУ СОШ № 1 

МР Мелеузовский район РБ 

Серовой Людмилы Александровны 

 

 

 

 

 

 

Серова Л.А. – учитель высшей категории, стаж работы - 25лет. Закончила 

в 1993 году факультет СГПИ по специальности «Учитель физики и математики». 

За время своей работы в МОБУ СОШ №1 активно принимала участие в 

общественной жизни школы и района, в различных мероприятиях, в предметных 

декадах, олимпиадах. 

Серова Л.А. старается начинать работу по привитию интереса к 

математике уже с 5-го класса. В течение учебного года постоянно в устный счет 

на уроке включает в задачи шутки, ребусы, шарады, задачи занимательного 

характера. Все это ученикам нравится, но Людмила Александровна не стремится 

этим их развлекать, а пытается будить их мысли весь урок, чтоб на уроке не было 

скучно. По словам педагога эти уроки создают замечательные возможности для 

воспитания всесторонней личности, так как на них у детей развивается фантазия 

и творчество. Для того чтобы сделать математику для школьников доступной и 

увлекательной нужно вызвать восхищение и удивление ребят, предложить им 

такие формы работы, которые незаметно вовлекут в полезную 

целенаправленную деятельность. 

Опыт работы Людмилы Александровны показывает, что только интерес и 

удивление могут заставить учеников задуматься над тем или иным вопросом. От 

интереса к предмету зависит работа памяти школьника. Каждый ученик 

способен к творчеству, но мера творческих способностей у всех различна. 

Поэтому Людмила Александровна старается создавать обстановку творческого 

поиска, напряженного интереса в разных областях деятельности. 
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Главным в своей работе Серова Л.А. считает, что необходимо весь класс 

заставить целенаправленно трудиться, а урок строит так, чтобы слабым и 

сильным ученикам работа была по душе. Придумывает задания различной 

степени трудности, ответы слабых учеников поощряются удовлетворительной 

оценкой, проводит работу по активизации мыслительной и познавательной 

деятельности. За весь урок старается опросить всех. 

Людмила Александровна поставила перед собой задачу: 

систематизировать знания учащихся, добиться того, чтобы все что было изучено 

в процессе года превратить в некую базу знаний, чтобы ребята могли без проблем 

перейти в следующий класс или сдать экзамен. А главное, добиться, чтобы 

учебный процесс был ориентирован на усвоение учащимися прежде всего 

основного материала, а итоговое повторение - на качество усвоения этого 

материала и его проверку. Четкая организация деятельности ребят на уроке, 

подбор задач, обучение общим подходам к выполнению различных по 

сложности и содержанию заданий дают лучшие результаты.  

Людмила Александровна использует на уроках мультимедийные 

презентации, мультимедийные программы по математике, интерактивную 

доску, образовательные ресурсы Интернета, которые позволяют расширять 

возможности для самостоятельной творческой деятельности учащихся, особенно 

при исследовании и систематизации учебного материала; прививать навыки 

самоконтроля и самостоятельного исправления собственных ошибок; развивать 

познавательные способности учащихся; мотивацию учащихся к изучению 

математики. Акцент переносится на развитие активной личности, формирование 

у нее способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, быть 

открытыми для новых коммуникаций.  

При организации контроля знаний, умений и навыков учащихся учитель 

использует тестирование с помощью компьютера. Тестовый контроль с 

помощью компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, чем 

при традиционном способе, выявить знание и незнание обучающихся. Этот 
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способ организации учебного процесса удобен и прост для оценивания в 

современной системе обработки информации.  

Проведение уроков с использованием информационных технологий – это 

мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются 

психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; 

гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. 

Человек по своей природе больше доверяет глазам, и более 80% информации 

воспринимается и запоминается им через зрительный анализатор.  

Людмила Александровна практикует в своей работе проведение некоторых 

этапов уроков в средних классах сильными учащимися старших классов. Таким 

образом, Людмила Александровна прививает любовь учащихся к профессии 

педагога.  

Результатом опыта работы Серовой Л.А. можно считать рост мотивации к 

изучению предмета, увеличение количества участников и победителей 

олимпиад, математических конкурсов, рост качества знаний, успешная сдача 

ЕГЭ и ОГЭ.  
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Из опыта работы учителя 

начальных классов 

МОБУ СОШ № 1 

МР Мелеузовский район РБ 

Даутовой Резеды Хакимовны 

 

 Быть учителем — это призвание, быть хорошим 

учителем — это талант, быть хорошим учителем 

начальных классов – это талант вдвойне, потому что 

именно этот учитель остается в цепкой памяти 

маленького ребенка, как первый человек, 

встретившийся на его долгом и порою трудном пути под названием 

«школа». 

 

В 1993 году окончила Стерлитамакский государственный педагогический 

институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». 

Стаж её педагогической деятельности составляет более 25 лет, имеет первую 

квалификационную категорию. В настоящее время обучает детей по программе 

«Школа России».  

Её педагогическое кредо: «Чем легче учителю учить, тем труднее 

ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет 

учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соизмерять с силами ученика, 

чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать на 

вопросы и ответы, тем легче будет учиться ученик».  

 Методическая тема, над которой работает учитель – «Развитие 

познавательного интереса на основе ИКТ у младших школьников».  

Главные принципы работы Резеды Хакимовны: активизация учебной 

деятельности младших школьников, развитие обще учебных умений и навыков, 

необходимых для качественного усвоения учащимися программных требований, 

самостоятельности в учебной деятельности через информационно-

коммуникационные технологии. 

Даутова Резеда Хакимовна, прекрасно владеет методикой  преподавания 

всех предметов в начальных классах: русского языка, математики, 

литературного чтения, окружающего мира, трудового обучения, 
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изобразительного искусства. Её уроки всегда содержательны, грамотно 

спланированы, отличаются высокой продуктивностью, организованностью. 

Педагог использует различные методы обучения, развивает познавательный 

процесс. Ученики отличаются дисциплинированностью, умением 

сосредоточиться на поставленной задаче. 

В настоящее время в школе в качестве универсального средства получения 

обучающимися новых знаний выступает компьютер. Поэтому для учителя 

овладение компьютерными технологиями становится насущной потребностью. 

Эти технологии обогащают арсенал методических средств обучения, 

Предоставляют педагогу богатый наглядный материал, позволяют 

разнообразить уроки, делая их интересными, и, естественно способствуют 

лучшему усвоению знаний обучающимися.  

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. 

Резеда Хакимовна использует ИКТ при подготовке к урокам, создании 

презентаций, изготовления дидактического материала: тестов, памяток, 

алгоритмов работы. Она применяет в своей работе разнообразный 

иллюстративный материал, мультимедийные модели, которые поднимают 

процесс обучения на качественно новый уровень. 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся происходит через активное привлечение детей к подготовке и 

проведению внеклассных мероприятий, выполнению докладов, проектов. 

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. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
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деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую. Этот метод 

отлично сочетается с методом обучения в сотрудничестве и исследовательским 

методом обучения. Использование проектно-исследовательских методов, 

приводит к целенаправленному формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий. 

Для детей младшего школьного возраста игровая деятельность является 

доминирующей. Поэтому игровая технология – самая актуальная для начальной 

школы, особенно для работы с 1-ым и 2-ым классами. На уроках Резеды 

Хакимовны 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 здоровье сберегающие технологии основываются на 

активной педагогике. Практикуется использование физкультминуток, 

динамических и эмоциональных пауз, гимнастики для глаз. 

Резеда Хакимовна 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 

муниципальных конкурсов и олимпиад. Так, в 2015-2016 и 2017-2018 учебных 

годах ее ученица становила победителем муниципального тура творческого 

конкурса сочинений «Пою мою республику»; в 2016-2017 учебном году она же 

создала макет будущего парка на берегу реки Мелеузки. Его она представила на 

региональном туре во всероссийском конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов «Я – исследователь», где стала обладателем диплома ІII 

степени. А также ученики Резеды Хакимовны принимают активное участие во 

многих Всероссийских и международных олимпиадах и становятся 

победителями и призерами. 
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В своей деятельности учитель старается уделять особое внимание 

нравственному воспитанию младших школьников: воспитанию доброты, 

уважения к людям. На классных часах, внеклассных мероприятиях, уроках 

старается затрагивать струнки души каждого ребенка. 

Один из секретов педагогического мастерства Даутовой Р.Х. является 

целенаправленная работа с родителями обучающихся, постоянная связь с 

семьями детей. На родительских собраниях педагог старается найти добрые 

слова для каждого своего подопечного и его родителей, старается выяснить, что 

их волнует, на какие вопросы они хотели бы получить ответ. 

Много внимания Резеда Хакимовна уделяет самообразованию: изучает 

опыт работы учителей-новаторов, делится опытом работы с учителями школы на 

муниципальном уровне, выступает с докладами на школьных методических 

объединениях, педсоветах, конференциях, родительских собраниях, изучает и 

внедряет новые педагогические технологии, периодически повышает 

квалификацию на курсах.  

Среди коллег пользуется уважением и авторитетом.  

Педагогический путь Даутовой Резеды Хакимовны – это путь к знаниям, 

накоплению опыта, формированию творческого отношения к работе, 

постижению новых педагогических и методических подходов в обучении детей. 
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Из опыта работы учителя  

начальных классов 

МОБУ Гимназия №3 

МР Мелеузовский район РБ 

Сиразовой Расимы Фаварисовны 

 

"Образован не тот, кто много знает, 

а тот, кто хочет много знать, 

и кто умеет добывать эти знания. " 

 В.П.Вахтеров 

 

Как подготовить ученика младшей школы к научно-практической 

конференции, как научить его исследовать, делать выводы, делиться своими 

результатами? Этот вопрос часто стоит перед учителем начальных классов. 

Сегодня я хочу поделиться своими наработками в данной области. 

В подготовке к конференции я выделяю 7 этапов: 

1. Определение проблемы и формулировка темы 

При выборе темы нужно учитывать индивидуальные интересы педагога и 

учащегося, готовность родителей помогать ребенку.  

2. Формулирование цели, задач и выдвижение гипотезы исследования 

Второй этап - цель, задачи и гипотеза – также совместное с учителем 

действие. Лучше, если сначала будут сформулированы эти пункты, а уже потом 

педагогом будет обозначено, что это и есть задачи, над которыми мы будем 

работать.  

3. Поиск необходимого материала и его анализ 

Используется доступная литература, ученик находит конкретные сведения 

об объекте изучения, выясняет, что уже известно по данному вопросу в науке, 

знакомится с научной терминологией. 

4. Подготовка теоретической части работы 

Но вот подготовка теоретической части работы – сложное задание для 

ребенка младшего возраста. Прежде всего трудность для учащегося начальной 

школы представляет обработка найденной информации, ведь далеко не каждый 

школьник в начальных классах (особенно если это первоклассник или 
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второклассник) умеет работать с текстом, выделять главное, анализировать, 

поэтому педагогу нужно прежде всего научить ребёнка этим действиям. 

 

5. Проведение практической части работы 

  Наибольший интерес вызывает у ребёнка проведение практической части 

работы, здесь роль учителя в основном направляющая и корректирующая. Важно 

подобрать посильные и наглядные результаты выполнения практической 

работы.  

6. Оформление работы 

 Титульный лист  

 Содержание 

 Введение (проблема, актуальность, цель, задачи, гипотеза) 

 Теоретическая часть (это 25% работы) 

 Практическая часть (это 50% работы) 

 Заключение (выводы по всей работе) 

 Список источников (книги, журналы) 

 Приложения (фото, графики, таблицы, скрины и сканы) 

 

7. Презентация, участие в обсуждении, рефлексия  

Презентация работы на научно – практической конференции – нелёгкое 

дело для малыша, и учителю нужно обучить мастерству публичного 

выступления, не помешают здесь и просто репетиции с приглашением 

постороннего слушателя. Ну а подготовка компьютерной презентации для более 

наглядного сопровождения выступления ребёнка – целиком и полностью забота 

учителя.  

Главная задача докладчика – точно сформулировать и эмоционально 

изложить суть исследований, подкрепляя наглядным материалом. Докладчик 

должен донести до слушателей свою индивидуальность в исследовании, 

соблюдая при этом установленный регламент. Именно поэтому написанная 
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учеником-исследователем работа и сообщение для выступления по ее 

содержанию – разные жанры, к которым нужно готовиться по-разному. 

Необходимо научить также чётко и уверенно отвечать на неожиданные 

вопросы по теме работы.  

Проведение исследований стимулирует мыслительный процесс, 

направленный на поиск и решение проблемы. Учебно-исследовательская работа 

позволяет учителю открыть способности школьника к тому или иному предмету, 

а иногда к нескольким, и, зачастую, побуждает самооткрытие ребенком 

собственных способностей и возможностей как первая ступень к 

самореализации личности. 

 Хочется, чтобы учителя не боялись различных нововведений, а смело 

изучали их и претворяли в жизнь. Уверяю вас, что это нужно, прежде всего, 

вашим ученикам. А когда их глаза светятся от успеха, это высший пилотаж 

учительской работы. 
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Из опыта работы учителя  

английского языка  

МОБУ СОШ №4  

МР Мелеузовский район РБ  

Жуковой Зульфии Фанисовны 

 

 «Можно привести коня к водопою,  

но заставить его напиться нельзя» 

 

Жукова Зульфия Фанисовна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МОБУ СОШ №4. Стаж педагогической 

деятельности 17 лет.  

Как учитель она считает, что можно усадить детей за парты, добиться 

идеальной дисциплины, но без пробуждения интереса, без внутренней 

мотивации освоения знаний не произойдет, это будет лишь видимость учебной 

деятельности. Главная особенность уроков Жуковой З.Ф. в том, что она 

стремится пробудить у ребят желание «напиться» из источника знаний и 

мотивировать их познавательную активность. Организовать деятельность 

учеников таким образом, чтобы у детей возникло желание решать проблемы 

урока, в процессе которого происходит развитие эмоциональной и 

интеллектуальной сфер личности - главная задача учителя, реализующего 

ФГОС. В связи с этим для поддержания плодотворной и эффективной 

деятельности учащихся Зульфия Фанисовна регулярно применяет 

нетрадиционные формы проведения занятий, обеспечивающих активность 

учащихся: 

1. Создание атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои 

способности и возможности. На своих уроках Зульфия Фанисовна воспитывает 

в детях чувство оптимизма, являющееся следствием реалистического мышления. 

На уроках у учителя всегда спокойная, дружелюбная атмосфера, которая 

помогает успешному сотрудничеству всех участников образовательного 

процесса. 
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2. Урок-игра. Игровые технологии, которые она использует на уроках, 

ориентированы, в первую очередь, на снижение эмоциональной нагрузки 

обучающихся. Игра органично вписывается в деятельность ученика любого 

возраста.  

3. Урок – спектакль. Ежегодно на декадах английского языка учащиеся 

Жуковой З.Ф. выступают со своими театральными постановками, которые 

обеспечивает создание коммуникативной, познавательной и эстетической 

мотивации. 

4. Жукова З.Ф. эффективно применяет информационные и 

коммуникационные технологии в учебном процессе. Они повышают 

наглядность и увлекательность урока, визуализируют урок с помощью 

мультимедийных элементов, которые, в отличие от плакатов, можно 

корректировать по мере необходимости. 

5. Внеурочная деятельность. Положительное влияние на развитие 

творческих способностей учащихся, повышение уровня знаний по предмету 

оказывает внеклассная работа. Недели иностранного языка стали 

традиционными, которые Зульфия Фанисовна проводит ежегодно. 

6. Дистанционные олимпиады, конкурсы. Дистанционные олимпиады 

мотивируют учащихся на проверку своих знаний, на самоутверждение, на 

подготовку к экзаменам, на раскрытие своего творческого потенциала. 

7. Музыка. Жукова З.Ф. активно использует этот способ мотивации на 

своих уроках, дети с большим удовольствием поют песни, расширяют словарный 

запас. Это своего рода релаксация в середине или конце урока, когда нужна 

разгрузка, снимающая напряжение и восстанавливающая работоспособность. 

8. Проектная технология. При подборе темы проекта учитель 

ориентируется на интересы и потребности учащихся, их возможности и личную 

значимость предстоящей работы, практическую значимость результата работы 

над проектом. 

9. Дополнительные курсы по изучению английского языка. Зульфия 

Фанисовна на протяжении многих лет оказывает образовательные услуги на 
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платной основе как в школе, так и в МБОУ ДО ДДЮТ, что ведет к углубленному 

изучению школьного предмета, развивает их творческие способности, а также 

выявляет школьников, интересующихся английским языком и желающих 

продолжить интенсивное изучение иностранного языка. 

Многоаспектная работа позволила Жуковой З.Ф. достичь определенных 

результатов:-у большинства учащихся сформировалась положительная 

мотивация изучения английского языка; -более эффективно происходит 

развитие интеллектуальных умений и навыков учащихся, формируется умение 

творческого подхода к решению учебных задач, совершенствуется речевое 

развитие; -обогащается культурный баланс, что позволяет учащимся добиваться 

реальных успехов в учебе, различных конкурсах и олимпиадах.  

Результаты ее плодотворной работы: победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, победители и 

призеры муниципального этапа и призер Республиканского этапа 

образовательно-патриотического проекта «Кубок Гагарина», ежегодные 

победители и призеры в муниципальном конкурсе чтецов на английском языке, 

победители конкурса муниципального этапа «Лучший переводчик», а также 

призер Республиканского конкурса на лучший перевод иностранной и 

национальной литературы БГПУ им. Акмуллы, призер муниципального 

конкурса «Лучшая театрализованная постановка на иностранном языке», 

победители и призеры дистанционных олимпиад и конкурсов по английскому 

языку. 

В педагогической копилке Зульфии Фанисовны имеются уже 

определенные результаты. Педагогом разработан личный 

сайт(http://учительский.сайт/Кашапова З.Ф.) с целью предоставления и обмена 

педагогического опыта. Она систематически делится опытом на различных 

образовательных сайтах и порталах, дает открытые уроки на методических 

неделях, выступает с докладами на методических объединениях и педсоветах. 

Опыт Зульфии Фанисовны обобщен на муниципальном уровне. В 2015году она 

http://учительский.сайт/Кашапова%20З.Ф
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выступила на РГМО для учителей английского языка с докладом по теме 

«Формирование УУД на уроках английского языка».  

На протяжении многих лет Жукова З.Ф. является руководителем 

предметной кафедры учителей иностранного языка школы. Планирование и 

организация методической, исследовательской, внеклассной работы по 

иностранным языкам, а также организация дополнительных образовательных 

платных услуг в школе, программное обеспечение и контроль учебного 

процесса, помощь молодым специалистам, проведение городских семинаров 

требует высокого уровня, творческого подхода, хороших организаторских 

способностей. Руководство педагогической практикой студентов-еще одна 

ответственная и интересная нагрузка, которую с удовольствием выполняет 

учитель.  

За достойный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения Зульфия Фанисовна награждена Почетными грамотами 

администрации МОБУ СОШ №4, МБОУ ДО ДДЮТ, МКУ УО г. Мелеуза и 

Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ. 
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Из опыта работы учителя  

математики  

МОБУ СОШ №5  

МР Мелеузовский район РБ  

Буранбаевой Лейсан Мустафовны 

 

 

Формирование исследовательский деятельности учащихся 5-6 классов 

основной школы при изучении геометрического материала. 

 

Буранбаева Л.М., высшее СГПА, педпгогический стаж 13 лет, в данной 

школе 4 года 

 

Одной из основных задач, поставленных в настоящее время перед школой 

и обществом, является подготовка всесторонне развитой личности, способной к 

творческому труду, к самостоятельному добыванию знаний, вооруженной 

рациональными методами познания. Становление такой личности – это 

результат комплексных воздействий, начиная с раннего возроста.С целью 

обеспечить постоянное всемерное развитие, на первый план выдвигаются 

методы и приемы обучения, способствующие развитию творческих началв 

деятельности учащихся. Одним из путей успешного решения стоящих перед 

школой задач является приобщение учащихся к исследовательской деятельности 

и развитие способностей к ней в процессе обучения. 

Математика, как учебный предмет, обладает особенностями, создающими 

благоприяные условия для приобщения учащихся к исследовательской 

деятельности и развитию способностей к ней в процессе обучения. 

Объектом исследования является процесс обучения геометрии в 5-6 

классах основной школы. Предметом исследования является процесс 

формирования исследовательской деятельности по геометрии у учащихся 5-6 

классов основной школы. В качестве концептуальной основы нашего 

исследования выступает идея фузионизма, разработанная В.А. Гусевым для 

курса школьной геометрии [1]. 
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 Термин «фузионизм» происходит от латинского слова fusio – слияние. 

Фузионистический подход к обучению школьников геометрии предпологает, что 

пространственные и плоские фигуры должны изучаться взаимно и 

взаимнозависимо. 

Приводилась следующая работа: 

1)изучалась психолого-педагогическая, методическая и дидактическая 

литература, связанная с проблемой формирования исследовательской в процессе 

обучения; 

2)определялась методика формирования исследовательской деятельности, 

проводился обучающий эксперимент; 

3)обрабатывались результаты, полученные в ходе педагогического 

эксперимента, формировались выводы. 

Эксперимент проводился в 2018-2019 учебном году на базе МОБУ СОШ 

№5 г. Мелеуз в 5 классе на кружковом занятие. В качестве показателя 

сформированности исследовательской деятельности у учащихся выступают – 

умения решать исследовательские задачи. Теоретическиеосновы построения 

курса геометрии на основе идей фузионизма разработаны профессором В.А. 

Гусевым, ученики в экспериментальной группе выполняли задания с его 

сборника [2]. 

Пример.  [2, № 1.37, стр. 19] Пусть нам даны четыре различные точки. 

Как они могут быть расположены? Сколько прямых можно провести через эти 

точки?  

Рассмотрим все возможные случаи расположения четырех точек: 

1.Точки А, В, С, D все лежат на одной прямой. 

 

 

 

2.Три точки лежат на одной прямой, а четвертая не лежит на ней.  

 

 

А     В     С     D 
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В этом случае на основании аксиомы прямой (через любые две точки 

можно провести прямую и только одну) можно провести три прямых: DA, DB и 

DC. 

 

 

 

 

 

 

 

Отрадным был тот факт, что учащиеся стремились объяснить, обосновать 

свои рассуждения, число «голословных» выводов в экспериментальном классе 

сократилось. 

Хочется отметить, исследовательская деятельность тесно связана с 

индивидуальными возможностями и особенностями ученика, поэтому прежде, 

чем включить учащихся в исследовательскую деятельность, необходимо 

определить их потенциал. 

Как показала практика, исследовательская деятельность позволяет 

эффективно развивать кругозор учащихся.  

 

Литература 

1.Методика обучения геометрии: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. 

Учеб. Заведений / Под. Ред. В.А. Гусева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 368 с. 

2.Гусев.В.А. Математика. Сборник геометрических задач: 5-6 классы / В.А. 

Гусев.- М., 2011. – 255 с. 
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Из опыта работы учителя  

географии и биологии  

МОБУ Лицей № 6  

МР Мелеузовский район РБ  

Жураковой Веры Васильевны  

 

«Любить Родину - значит знать ее!» 

 

«Использование краеведческого материала 

 в нравственном воспитании учащихся» 

 

Журакова Вера Васильевна, образование высшее, в 1993 году окончила 

БГПИ по специальности «География», имеет высшую квалификационную 

категорию, стаж- 27 лет.  

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного 

края. Краеведение необходимо в школе, через него идет воспитание и духовное 

становление учащихся как личности, человека и гражданина.  

Благодаря краеведению дети осознают значимость наследия родного края 

в своей жизни и жизни близких людей, в общей судьбе народов России, учится 

интересоваться жизнью своего края, осознавать проблемы окружающего их мира 

и самостоятельно пытаться находить пути их решения. 

В работе с краеведческими материалами Журакова Вера Васильевна 

помогает ребятам подготовить сообщения о природе и хозяйстве тех мест, где 

они живут, о предприятиях, где работают их родители, посещает с учащимися 

музеи города. 

Интерес к географии своего края учитель развивает за счет внимания к 

экологическим проблемам. Проводит практические работы по оценке 

экологической ситуации в своей местности. Опыт с краеведческим материалом 

опирается на сведения, которые близки и знакомы детям, что делает знания не 

абстрактными, а конкретными. 
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В свой работе учитель развивает интерес у учащихся через объяснения 

известных явлений с научной точки зрения и через проблемные ситуации.  

Краеведение – огромное познавательное поле для внеклассной и 

исследовательской деятельности учащихся лицея. 

В связи с этим возможна организация природоохранной деятельности в 

нашей местности по следующим направлениям: система особенно охраняемых 

территорий и их краткая характеристика (Государственный национальный парк 

«Башкирия», Ромадановский овраг, Карстовый мост, Куперля, Заказник 

Кочкарь, Кутук – Сумганское урочище). 

Особого внимания заслуживает подготовка и организация экскурсий на 

Мелеузовскую метеостанцию. По сведениям многолетних наблюдений (ребята 

сами выписывают данные) за 10-20 лет определяют средние годовые 

температуры, количество осадков. Приходят к выводу, что самым теплым 

месяцем является июль (+19,7 °С), самым холодным - январь(-15,3 °С), 

среднегодовое количество осадков составляет 469 мм. 

Ведущей педагогической идеей Жураковой Веры Васильевны является 

проектно-исследовательская деятельность на уроках естественного цикла. 

Основное содержание работы – проведение учащимися исследований и 

выполнение творческих проектов. Учитель помогает с выбором темы, в 

составлении плана исследования, определяет временные рамки, этапы 

выполнения. 

Вера Васильевна учит детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы, 

учит ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому 

мнению. При проведении исследований дети учатся мыслить, делать выводы. 

 Эти результаты хорошо видны во время защиты детьми научно-

исследовательских работ, проектов. При защите своих проектов ребята стали 

победителями и призерами исследовательских работ разного уровня.  

В 2016 году Якупова Наиля, 5 класс, стала победителем республиканской 

НПК « Шаг в будущее» в г. Стерлитамак, в 2016-2017 году стала победителем 

Республиканской конференции научно-исследовательских и творческих работ 
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школьников по проектам ЮНЕСКО « Я-исследователь», «Марш парков», в 2017 

году - призер Российской научно-практической конференции « Ломоносовские 

чтения». В 2016 году Горбунова Екатерина, 7 класс и Якупова Наиля, 5 класс, 

стали призерами муниципального уровня НПК «День науки, знаний и 

творчества». В 2018 году Казанцев Артем, 5 класс стал призером 

муниципального уровня НПК «День науки, знаний и творчества». 

В 2019 году Якупов Наиль ,6 класс и Казанцев Артем, 6 класс, стали 

победителями муниципального уровня НПК «День науки, знаний и творчества». 

В 2019 году Лязгина Анастасия , 7 класс стала призером муниципального уровня 

НПК «День науки, знаний и творчества. 

 

 

Учащиеся Жураковой Веры Васильевны ежегодно являются участниками 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина.  

В 2017-2018 учебном году -1учащийся стал победителем по географии, 1 

призер по экологии, в 2018-2019 учебном году – 1 призёр по географии,1 призер 

по биологии.  
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В 2017-2018 учебном году - 2 учащихся стали победителями 

муниципального этапа республиканской олимпиады школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина. В 2018-2019 учебном году- 2 победителя. 

В 2018-2019 учебном году Колесников Антон стал призером по географии 

Республиканского этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина.  

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.  

В рамках муниципального семинара для молодых специалистов «Развитие 

потенциала молодого педагога », проведённого в январе 2019 года на базе лицея 

№6, Вера Васильевна показала открытый урок в 5 классе на тему 

«Географические координаты», поделилась опытом работы с молодыми 

специалистами города и района.  

Журакова Вера Васильевна награждена почетной грамотой МКУ 

Управления образования муниципального района МР РБ за значительный 

личный вклад в развитие системы образования и воспитания, преданность 

учительской профессии на протяжении 25 лет. 
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Из опыта работы  

Заместителя директора по УМР  

МОБУ Лицей №6 

МР Мелеузовский район РБ  

Азнагуловой Натальи Александровны,  

Учителя русского языка и 

литературы 

Костёркиной Ольги Васильевны 

 

 

 «Школа молодого учителя в МОБУ Лицей №6». 

Азнагулова Наталья Александровна, образование высшее, имеет высшую 

квалификационную категорию, стаж - 31 год. 

Кто такой молодой специалист? Это человек, только начинающий свою 

деятельность на том или ином поприще. И чаще всего под словом «молодой» мы 

понимаем «неопытный, незнающий, неумеющий». Безусловно, такое значение 

присуще этому слову, но «молодой» - это еще и «инициативный, деятельный, 

имеющий свежий взгляд на привычные вещи». Однако, чтобы этой деятельности 

не мешала неопытность, молодой специалист должен иметь наставника – того, 

кто поможет на пути в профессию. Такие отношения лежат в основе работы 

Школы молодого учителя в МОБУ Лицей №6. 

Любой молодой учитель, еще поступая в университет, рисует себе 

чудесную картину своего будущего, но с первых лет настоящей практики видит, 

что подчас эти мечты остаются только мечтами. Кто он такой – молодой человек, 

окончивший институт? Во-первых, как профессионал он еще достаточно слаб – 

его багаж – это теоретические знания, полученные в вузе, у него нет главного – 

практического опыта. Во-вторых, он не имеет ни малейшего представления о 

том, с кем ему придется работать. Да, он понимает поведение учеников в той или 

иной ситуации, т.к. сам недавно был им, но не знает, как вести себя, будучи 

учителем. И, в-третьих, он совершенно не понимает, что его первая работа – это 

десятилетиями сложившаяся система с определенными правилами, законами, 

традициями, стереотипами. Поэтому Школа молодого учителя необходима для 
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того, чтобы помочь новому работнику адаптироваться в коллективе, выработать 

свою систему преподавания, индивидуальный творческий стиль и многое 

другое. С учителями, работающими первые три года в лицее, обсуждаются 

вопросы по методике планирования уроков, проводятся консультации по 

оформлению необходимой для учителя документации (классный журнал, 

поурочные планы, календарно-тематические планирования и т.д.). Таким 

образом, молодым специалистам оказывается педагогическая поддержка в 

соответствии с их профессиональными потребностями. Этот тип работы носит 

определение «наставничество».  

Наставник – это человек, наделенный опытом и знаниями, готовый помочь 

своему подопечному приобрести опыт. Наставничество – долгий и трудоемкий 

процесс. Не всегда молодой специалист сможет с первого раза усвоить то или 

иное знание, поэтому наставник должен быть терпеливым и целеустремленным. 

Кроме того, наставничество не всегда ограничивается рамками трудового дня, 

это постоянный диалог. 

Так, нужно отметить, что деятельность Школы молодого учителя в итоге 

не только направлена на адаптацию молодого специалиста в профессии, она 

позволяет наставникам самосовершенствоваться, повышать уровень 

квалификации. В результате образовательное учреждение повышает 

профессиональный уровень кадров. 

МОБУ Лицей №6 отличается тем, что не боится принимать на работу 

молодых специалистов, вчерашних выпускников вузов. За последние три года в 

лицей пришли работать 8 молодых учителей, все они на сегодняшний момент 

продолжают свою трудовую деятельность в нашем учреждении. Немаловажную 

роль в этом сыграла и развитая система наставничества в рамках Школы 

молодого учителя. Наставниками являются опытные и 

высокопрофессиональные учителя, чьей задачей является помочь молодым 

учителям приобрести профессиональные навыки, ускорить процесс их успешной 

адаптации и профессионального становления, развить способность 

самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные 
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обязанности. Это Исанова И.Г., Урчева Л.В., Смакова З.Р., Власова О.И., 

Корытникова И.В., Назирова А.А., Азнагулова Н.А., Пестриков И.А. Все они 

обладают глубокими знаниями предмета, постоянно совершенствуют методику 

преподавания, применяют в своей практике методические и технологические 

новинки. На своих уроках учителя-наставники развивают способности и 

творческую самостоятельность каждого учащегося и помогают делать это своим 

подопечным. 

Молодые специалисты МОБУ Лицей №6 – активные, творческие 

преподаватели. Они участвуют в профессиональной и общественной жизни 

лицея, защищая его честь и на городском уровне.  

Достижения наших молодых учителей: 

Погодина Н.В., учитель начальных классов, подготовила 3 победителей и 

4 призёров олимпиад и НПК муниципального уровня, призёра и победителя 

регионального уровня, победителя заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Я – исследователь». Также Погодина Н.В. получила диплом 1 степени 

во Всероссийской научно-практической конференции «Ступени познания в мире 

научных открытий» и опубликовала статью в сборнике НПК. 

Костеркина О.В. подготовила двух призёров олимпиад муниципального 

уровня по русскому языку и литературе. 

Хакимова В.Ч. подготовила победителя муниципального и призёра 

республиканского уровня олимпиад. 

Вахитова А.С за личный вклад в художественно-эстетическое воспитание 

школьников, награждена Благодарственным письмом Управления Образования 

МР Мелеузовский район Республики Башкортостан. Она также является 

участником и призёром муниципальной Спартакиады «Здоровье» по лыжным 

гонкам. Имеет 3 призёров муниципальных олимпиад. 

Тимофеева Л.И. награждена Благодарственным письмом Управления 

Образования МР Мелеузовский район Республики Башкортостан за сохранение 

хорового искусства, за личный вклад в художественно-эстетическое воспитание 
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школьников, является школьным координатором Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

Калабухова М.В. провела открытый урок на муниципальном семинаре 

«Инновационные технологии в работе учителя музыки в условиях реализации 

ФГОС» на базе МОБУ СОШ № 1. Ею подготовлены призёры и победитель 

муниципального этапа олимпиад, лауреат Всероссийского конкурса «Таланты 

Башкортостана», лауреаты муниципального фестиваля искусств; награждена 

благодарственным письмом Управления Образования МР Мелеузовский район 

Республики Башкортостан за сохранение хорового искусства, за личный вклад в 

художественно-эстетическое воспитание школьников 

Филькина О.П. подготовила победителя и призёра олимпиад 

муниципального уровня. 

Все молодые учителя МОБУ Лицей №6 в 2019 году приняли участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального педагогического мастерства 

педагогических работников имени А.С. Макаренко. 

В январе 2019 года на базе МОБУ Лицей № 6 состоялся методический 

семинар для молодых специалистов образовательных учреждений МР 

Мелеузовский район РБ «Развитие потенциала молодого педагога». Целью 

семинара была организация методической помощи молодым педагогам, 

работающим в общеобразовательных организациях. Участниками мероприятия 

стали 22 молодых специалиста образовательных организаций Мелеуза и 

Мелеузовского района. Наши молодые учителя в рамках семинара достойно 

представили лицей. Хакимова В.Ч. и Гарипов М.А. провели открытые уроки, 

Костеркина О.В. выступала с докладом на тему «Я в профессии. Первые шаги». 

Любой молодой специалист – только начинающий путник на дороге 

профессионального роста. Несомненно, что Школа молодого учителя 

необходима начинающему педагогу и содействует развитию образовательного 

учреждения. 
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Из опыта работы учителя  

начальных классов  

МОБУ ООШ №7 

 МР Мелеузовский район РБ  

Евграшиной Инны Владимировны 

 

«Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот,  

кто помогает раскрыть своему ученику то,  

что ему уже известно.»  

(Пауло Коэльо) 

 

Евграшина Инна Владимировна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. В 1995 году закончила Салаватский 

педагогический колледж, по специальности «Учитель начальных классов», стаж 

работы составляет 9 лет. 

Для успешной реализации стандартов второго поколения Инна 

Владимировна организует работу на уроке так, чтобы дети самостоятельно 

овладевали новыми знаниями и применяли их в решении разнообразных 

проблем: познавательных, учебно-практических, ситуационных и жизненных. 

Инна Владимировна считает, что системно-деятельностный метод это 

основной инструмент деятельности современного педагога, который даёт 

возможность детям вырасти людьми, способными понимать, оценивать 

информацию, анализировать её на основе имеющихся у них теоретических 

знаний, обладать навыками к применению этих знаний в нестандартных 

условиях и принимать решения на основе проведённого анализа. На уроках 

Инны Владимировны главный деятель ученик, а в центре учебного процесса 

находится его познавательная деятельность, активная и как можно более 

самостоятельная. 

В ходе учебного процесса и внеурочной деятельности учащиеся Инны 

Владимировны не получают готовые знания, а открывают их сами, в процессе 

исследовательской и проектной деятельности, поэтому знания для ребят 

приобретают личностную значимость, а педагог лишь направляет деятельность 

своих учеников.  
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Одним из важных этапов на уроке Инна Владимировна считает этап 

мотивации учащихся к деятельности. По ее мнению это самый главный этап 

урока. Дети должны удивиться, пойти вперёд, а столкнувшись с проблемным 

вопросом, с проблемной ситуацией, захотят решить проблему, исследовать 

вопрос, найти решение. Мотивация может быть как в начале урока, так и на 

любом его этапе. В своей работе Евграшина И.В. использует разные приёмы 

мотивации. В 1-ом классе, конечно же, игры и игровые ситуации. На уроках 

русского языка рифмованные упражнения, грамматические сказки, ведь дети 

очень чутки к слову, к образу, а также давно известные приёмы мнемотехники, 

которые облегчают детям запоминание, увеличивают объём памяти за счёт 

искусственных ассоциаций. Чтобы мотивировать детей на уроке чтения, 

использует такие приёмы: чтение слов обычное и наоборот, чтение текста, 

написанного разными шрифтами и буквами разного размера, чтение 

предложений с перепутанными «хвостами», то есть концами предложений. 

Вызывает большой интерес у детей чтение текста с «дырками», то есть с 

пропущенными словами. Такие приёмы превращают процесс чтения в 

необычное интересное занятие, и у учащихся формируется положительное 

эмоциональное отношение к нему, а в результате ученики приобретают навыки 

быстрого сознательного и выразительного чтения. 

Использование на уроках и внеурочной деятельности наглядности, 

интерактивного оборудования облегчает учителю задачу мотивации учащихся, 

делает занятия увлекательными и современными. Причина эффективной 

школьной мотивации одна – это искренний интерес учащихся. Без пробуждения 

интереса, без внутренней мотивации освоения знаний не произойдёт, это будет 

лишь видимость учебной деятельности. 

При организации практической работы Инна Владимировна создает 

положительный эмоциональный настрой, использует работу в парах, группах. 

Важно научить детей выслушивать мнение других, высказывать своё, а также 

делать выводы. Работа в паре имеет большое значение для формирования всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных. Но прежде чем ввести этот вид 

деятельности, Инна Владимировна проводит разъяснительную работу на 

классных часах «Ты и твои товарищи на уроке», «Учимся работать дружно», 

обучая ребят основным правилам коммуникативного взаимодействия работы в 

парах. 

Большое значение Инна Владимировна уделяет размышлениям учащихся 

о том, что им было сделать затруднительно, а что удалось хорошо и почему, то 

есть рефлексии учащихся. Рефлексия — это как бы разговор ученика с самим 

собой, который можно осуществлять на разных этапах урока. Например, на этапе 

планирования деятельности на уроке можно задать вопросы: с чего вы начнёте? 

Что предполагаете поставить вторым этапом? Перед началом работы в парах 

можно задать вопрос: Как поможет вам работа в парах? На завершающем этапе 

можно спросить: Что дала вам работа в парах? Какие трудности вы встретили? 

Как с ними справиться? Что нового узнали на уроке? Каким образом можно 

использовать полученные знания в жизни? 

Кропотливая, систематическая работа Инны Владимировны приносит 

высокие результаты. Ее учащиеся ежегодно становятся победителями и 

призерами регионального этапа Всероссийского конкурса «Я – исследователь» 

для дошкольников и младших школьников, республиканского конкурсе 

сочинений, посвященного Дню Республики Башкортостан «Пою мою 

республику», республиканской олимпиады школьников на кубок имени Ю.А. 

Гагарина». На уроках, в классе и дома учащиеся Инны Владимировны активно 

работают в течение всего года на интерактивной образовательной онлайн-

платформе – Учи.ру, проводят исследования, создают проекты и участвуют в 

онлайн-квестах системы ГлобалЛаб. 

За добросовестный труд, за достигнутые успехи в деле воспитания и 

обучения подрастающего поколения Инна Владимировна награждена 

Почетными грамотами Управления образования, Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и 

грамотами администрации МОБУ ООШ №7.   
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Из опыта работы учителя  

английского, немецкого языков 

МОБУ Гимназия №9 им.К.Арсланова  

МР Мелеузовский район РБ 

 Тухватуллиной Айгуль Фаритовны 

 

 

 

 

 

 

Социокультурный компонент в содержании обучения 

иностранным языкам. 

Обучение иностранным языкам нацелено на формирование личности, 

освоившей ценности родной культуры, готовой к пониманию и уважению других 

культур, а также способной к активной деятельности в многонациональной 

среде. Очень важно, чтобы ребенок видел, что иностранный язык - это средство 

общения людей различных национальностей, а не только предмет в школе. 

Безусловно, от педагога требуется широкое использование инновационных 

технологий, творческий подход и коммуникабельность. В МОБУ Башкирская 

гимназия №9 имени Кинзи Арсланова учатся дети, свободно владеющие родным 

башкирским языком, изучающие русский, английский и второй иностранный 

(немецкий) язык. Овладение вторым языком – это не просто накапливание 

языкового материала в результате подбора лексических единиц, ситуаций и 

усвоения грамматических форм и структур, но и перестройка речевых 

механизмов школьника для взаимодействия, а позже и параллельного 

использования нескольких языковых систем. Методика изучения второго 

иностранного языка основана в большой степени на сравнении его с первым 

иностранным языком, она опирается на уже имеющийся у обучающихся 

лингвистический опыт при изучении первого иностранного языка, поэтому в 

педагогической деятельности Айгуль Фаритовна делает акцент на то, что 

изучение близкородственных языков (немецкий и английский) помогает глубже 

усвоить каждый из них. Коэффициент лексического сходства между немецким и 
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английским языком составляет 60%. В ходе изучения второго иностранного 

языка обучающиеся замечают, что оба языка имеют много общего: латинский 

шрифт, лексическое сходство, сходство грамматических структур т.д. Родной 

башкирский язык, в свою очередь, имеет фонетические сходства с английским. 

Таким образом, обучающиеся нашей гимназии изучают второй иностранный 

язык в условиях полилигвального пространства. 

Для повышения интереса и мотивации к изучению иностранных языков 

Айгуль Фаритона использует аутентичные образцы музыкального творчества 

как родной, так и изучаемых культур. Песенный жанр способен точно и образно 

воздействовать на интеллект, эмоции ребенка, содействовать эстетическому 

воспитанию, формировать художественный вкус. Слова песни прочно ложатся в 

память обучающихся, их запоминание облегчается разными созвучиями, 

рифмами, ритмикой, при этом происходит процесс запоминания не только слов, 

но и выражений, строф и целых куплетов. Песня является образцом звучащей 

речи и носителем культурологической информации, содействует 

положительному настрою, раскрепощению, освобождению от психологических 

стрессов. Учитель сообщает краткую информацию о песне, ее характере, 

основном содержании, истории создания и логически связывает работу с ней на 

любом этапе урока. В зависимости от методической задачи отдельного этапа 

урока, педагог использует песни для фонетической зарядки, на этапах введения, 

первичного закрепления и тренировки в употреблении лексического и 

грамматического материала, как релаксация в середине или в конце урока, когда 

обучающимся необходима разрядка, снимающая напряжение и 

восстанавливающая их работоспособность, либо просто как стимул для развития 

речевых навыков и умений на любом этапе урока. Неподдельный интерес 

обучающихся нашей гимназии при изучении второго языка вызывает песня 

Н.Нажми «Кышкы романс» (композитор Р. Хасанов), переведенная на немецкий 

язык. Мелодия услышанной песни понравилась немцу, в связи с чем у него 

возникло желание узнать ближе историю ее возникновения, автора и 

композитора, а затем и перевести на немецкий язык.  
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Обучение иностранным языкам на основе песенного жанра- это не скучная 

зубрежка и не механическое подражание учителю, это увлекательный процесс, 

который вряд ли вызовет скуку и утомление.  
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Из опыта работы  

старшего воспитателя  

МАДОУ Детский сад № 2 «Дельфин» 

Карпушкиной Марины Галимовны  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие детей в детском саду. 

 

Карпушкина Марина Галимовна – старший воспитатель высшей 

квалификационной категории. В 1996 году окончила Бирский Государственный 

педагогический институт по специальности «Педагогика и психология 

дошкольная», затем в 2007 году получила диплом МГУТУ о профессиональной 

переподготовке по программе «Практическая психология». Общий 

педагогический стаж в детском саду составляет 26 лет. 

Марина Галимовна творчески подходит к своей профессиональной 

деятельности, ее отличает эрудированность, знание дошкольной педагогики, 

организаторские способности. С 2016 года член экспертной группы по 

аттестации педагогических работников.  

Старается охватить в своей деятельности все стороны детей дошкольного 

возраста, но особое внимание уделяет познавательному развитию детей, т.к это 

направление позволяет наиболее полно раскрыть возможности и способности 

ребенка. А. В Петровский говорил: «Познавательная активность является одним 

из важных качеств, характеризующих психическое развитие дошкольника». 

Согласитесь, не все могут талантливо танцевать, петь или рисовать, а грамотно 

и правильно отвечать на вопросы, интересоваться новым могут все. И 

содержание познавательного развития дошкольников подтверждает это. 

Познавательное развитие : 

- предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 
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- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 

- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, их форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.; 

 В связи с этим необходимо так организовывать взаимодействие с 

ребенком , чтобы оно было направлено на формирование познавательного 

интереса, познавательной самостоятельности и инициативности. Для этого были 

разработаны дидактические игры и пособия, стимулирующие мыслительную 

активность детей. Игры красочно оформлены и просты в обращении. Детям 

очень нравятся следующие игры: «Лабиринт», «Собери карту», «Составь узор», 

«Повтори по схеме». Особо хочется отметить положительные результаты 

использования в работе пособия «Кубики Никитина», которое очень нравится 

детям, развивает у них внимание, логическое мышление, умение работать по 

схеме и мелкую моторику. На первый взгляд - это просто кубики. Раскрашенные 

особым образом, но когда начинаешь их складывать, получаются интересные 

узоры, а если узор сложен правильно, то он получается сразу с двух сторон. С 

этим пособием Марина Галимовна знакомит и родителей воспитанников на 

родительских собраниях, и надо сказать, что взрослые не всегда сразу 

справляются с поставленной задачей и их радует, что их дети уже освоили эту 

методику.  

Кроме того в работе с детьми использует следующие виды деятельности:  

- решение познавательных задач.  

В качестве познавательных задач можно привести следующие: «Что 

остается на земле после дождя?», «Кого боится кошка?». 

-экспериментирование;  

Ежегодно проводится «День экспериментов и опытов», когда педагог 

показывает детям простые опыты. В течение года организует 
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экспериментирование для знакомства со свойствами предметов, например: 

жесткий – мягкий, гладкий – шероховатый, прозрачный - не прозрачный;, 

холодный- теплый и т.д.  

- элементы технологии ТРИЗ. Особенностью данной технологии является 

то, что на поставленный вопрос принимаются любые ответы, даже самые 

необычные и фантастические. Например, детям можно предложить такой 

вопрос: «Как поменять зайке шубку?». Ответы могут быть самые 

неоднозначные, но все они принимаются и обсуждаются, а в конце делаются 

выводы и заключения. 

Опыт работы Карпушкиной Марины Галимовны показал, что 

познавательные способности можно развивать у всех детей, способности 

раскрываются во взаимодействии со взрослым. Самое главное – предоставить 

воспитаннику такие условия, где он сможет проявить себя. Подтверждает это 

следующее высказывание Л.А Беляевой «Одним из основных побудителей 

познавательной активности детей является педагог». 
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Из опыта работы воспитателя 

МАДОУ Детский сад №3 »Мечта» 

Бикбаевой Лиры Винировны 

 

Все хорошее в людях - из детства! 

 

 

 

Работа по краеведению в детском саду. 

 

Одним из основных принципов ФГОС ДО является формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. Научить ребенка чувствовать красоту родной земли, 

уважать и гордиться людьми, живущими на этой земле, воспитывать любовь к 

родным местам-одна из главных задач работы педагога Бикбаевой Лиры 

Винировны.  

Лира Винировна начала свою трудовую деятельность в 1984 году. В 2000 

году пришла работать в детский сад №3 «Мечта» учителем башкирского языка, 

через три года стала воспитателем башкирской группы «Ляйсан». Стаж работы 

в системе образования -34 года,в системе дошкольного образования - 18 лет.  

Зарекомендовала себя как профессионально грамотный, творческий 

педагог с активной жизненной позицией. Под руководством Лиры Винировны 

значительно улучшилась предметно-развивающая среда в группе, работа с 

родителями. Вот уже в течение нескольких лет она со своими воспитанниками 

познает свой родной край, свою Родину. Непосредственно организованная 

деятельность, совместная работа педагога и детей: наблюдения, занятия, 

дидактические игры, речевая деятельность, беседы, чтение и обсуждение сказок, 

театрализованная деятельность, проведение опытов и экспериментов –

воспитывают не только любовь к природе родного края, интерес, желание 

изучать родной край, но и патриотические чувства. 
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В образовательной деятельности широко используются познавательная и 

художественная литература, рекомендованная основной программой 

дошкольного образования «От  рождения до школы» (авт. Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой), региональный компонент, произведения 

башкирских поэтов и писателей. Художественная литература глубоко 

воздействует на чувства детей. 

На занятиях проходит знакомство с живой и неживой природой, работа в 

уголке природы позволяет организовать различную деятельность на протяжении 

всего учебного года. Здесь настольно-печатные и дидактические игры 

экологического содержания, пособия для индивидуальной работы, альбомы для 

рассматривания, природный материал, календарь природы. Работа с календарем 

развивает наглядно-образное и схематическое мышление детей. «Огород» на 

окне вызывает особый интерес у дошкольников: «Лук – от семи недуг», 

«Витамины круглый год». По результатам исследований дети составляли 

рассказы на темы: «Как растет лук», «Чудо цветок», «Как я помогаю на огороде». 

Такие рассказы развивают речь, память, способность к обобщению. В рассказах 

дети отражают результаты собственных наблюдений. Через художественные 

произведения закрепляются представления о животных, об изменениях в 

природе, о растениях, овощных культурах. Наблюдения за огородными 

растениями фиксируются в дневниках наблюдений. Обогащение предметно-

развивающей среды способствует внесению изменений в развивающую среду 

предметно-пространственной среды в соответствии с темой проводимых 

мероприятий – это тематические недели «Осень», «Зимушка-зима», «Весна-

красна», «Лето красное», организация и проведение выставок детского 

творчества, фотоконкурсы. 

Прекрасным средством экологического воспитания является игра. Именно 

через нее ребенок познает мир, готовится к взрослой жизни. Игра оказывает на 

ребенка развивающее воздействие, носит познавательный и воспитательный 

характер, развивает память, внимание. Наряду с играми, представленными 

подписными изданиями «Современное дошкольное образование», «Учимся 
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играя», «Детский сад. Все для воспитателя» в своей работе используются игры, 

взятые из интернета, игры, взятые из разных источников, приводят к выводу, что 

инновационные авторские игры, описанные воспитателями-практиками в 

журналах, более интересны детям. Они развивают в детях доброе и бережное 

отношение к природе, мышление, воображение, любознательность: развивают 

умение трудиться, воспитывают любовь к природе, к окружающему миру. 

Играя с растениями и животными, дошкольники учатся распознавать 

настроение живого существа, его своеобразие, упражняются в навыках 

поведения и общения с ним. В этот момент дошкольник не замечает того, что 

учится, поскольку здесь он решает свою игровую задачу, а не учебную задачу, 

заданную взрослыми. 

В процессе игровой деятельности формирует у детей умение осознавать 

себя частью мира, углубляет систему представления детей о явлениях и объектах 

неживой природы как факторах экологического благополучия, обобщает знания 

природоохранного характера, дает понятие о том, что мы живем на планете 

Земля и являемся ее частью. 

У всех людей, какой бы они ни были национальности, в какой стране они 

не жили, одна забота – сохранить нашу планету для дальнейшей жизни. 

Работа по краеведению включает обязательное участие родителей. Важно, 

чтобы ребенок чувствовал заинтересованное отношение родителей к изучению 

своего края. Родители - активные участники всех мероприятий, проводимых в 

детском саду и группе: экологические субботники, участие в весенне-осенних 

работах на цветнике, оказание помощи в изготовлении пособий и атрибутики для 

праздников «Какуксэйе», «Каргабуткахы». В таких праздниках важно не только 

разучивание и воспроизведение детьми знакомых музыкальных произведений, 

стихотворений, отгадывание загадок на темы природы, знакомство с народными 

играми, приметами, но и включенность детей в переживание событий, в 

осознание экологических проблем, доступных пониманию детей. По ходу 

сюжета разыгрываемой детьми сказки, отдельного эпизода Лира Винировна 

старается вызвать у детей переживание гуманных чувств, сочувствия, острого 
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желания помочь героям или решить возникшую проблемную ситуацию. 

Экологическая сказка «Как Азат природу спасал» была представлена детьми ее 

группы своим родителям и сверстникам в год экологии. Цель сказки наряду с 

экологическим воспитанием воспитывать не только любовь к природе родного 

края, но и патриотические чувства. 

Анкетирование, совместное творчество ребенка с родителями, наблюдения 

за сезонными изменениями в природе, обсуждения и беседы дают свои 

положительные результаты. Участие детей в муниципальных  и 

республиканских конкурсах «В мире нет вещей ненужных», изготовление макета 

родного края «Заповедный Нугуш», участие в конкурсе рисунков «Марш 

парков», придумывание рассказов для экологических проектов, создание 

книжек-малышек, участие в театрализованной деятельности совместно с 

родителями: «Краденое солнышко», участие пап в изготовлении кормушек 

самой различной конструкции для птиц и развешивании в зимний период на 

территории детского сада - все это помогает формированию личности и 

оказывает влияние на развитие у ребенка основ экологического мировоззрения. 

Результатом проделанной работы является  участие детей ее группы в 

различных Республиканских и муниципальных конкурсах: 
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с № 3 «Мечта» 

МР Мелеузовский район РБ  

Худяковой Светланы Сергеевны 

 

Не тот учитель, кто получает 

воспитание и образование учителя, 

 а тот, у кого есть внутренняя уверенность 

в том, что он есть, должен быть  

и не может быть иным. 

Толстой Л.Н. 

«Волшебная бумагопластика» 

Худякова Светлана Сергеевна - воспитатель первой квалификационной 

категории. Закончила Стерлитамакский педагогический колледж по 

специальности дошкольное образование. В настоящий момент является 

студенткой четвертого курса частного образовательного учреждения высшего 

образования «Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия» (Академия ВЭГУ). Педагогический стаж работы соста

вляет 8 лет.  

За период своей работы Светлана Сергеевна показала себя компетентным, 

отличающимся широким кругозором педагогическим работником. Она 

методически грамотно руководит воспитательным процессом, как на занятиях, 

так и во время режимных процессов. В каждодневном общении с детьми она 

эмоциональна, внимательна, добра по отношению к каждому ребенку, 

стремится, чтобы детский сад стал для детей тем местом, в котором каждый 

ребёнок чувствует себя комфортно и непринуждённо. 

Обеспечивает условия предметно - пространственной среды для развития 

способностей детей дошкольного возраста, пространство группы организованно 

в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов, в том числе изготовленных самостоятельно. 

Использует различные методы и приемы для мотивации и активизации 

познавательной деятельности. 
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Воспитательно-образовательную работу с детьми осуществляет в тесном 

контакте с родителями, которые прислушиваются к ее советам и рекомендациям, 

поддерживают ее в любых начинаниях. Осуществляя тесный контакт с 

родителями, использует нетрадиционные формы и методы работы, старается 

заинтересовать их, рассказать им о жизни детей в детском саду, об их привычках, 

интересах. Большое внимание, уделяя своему самообразованию, стремится к 

постоянному совершенствованию своих знаний. Ищет новые методы и приемы, 

которые помогают ей при работе с детьми. 

Приоритетным направлением педагога является художественно-

продуктивная деятельность, а именно- бумагопластика. 

Бумагопластика - это искусство работы с бумагой. 

Бумагопластика: 

- развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, 

у них совершенствуется мелкая моторика рук, точное движение пальцев, 

- происходит развитие глазомера, 

- работа с бумагой способствует концентрации внимания, так как 

заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить 

желаемый результат. 

Бумагопластика имеет огромное значение: 

- в развитии конструктивного мышления детей их творческого воображен

ия, художествен-ного вкуса; 

-она стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать 

поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы 

и способы складывания; 

- знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторон

а, квадрат, треугольники т. д., одновременно происходит обогащение словаря 

специальными терминами  

- активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у 

ребенка, возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ 
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приемов складывания) со словами и перевод их значения в практическую 

деятельность (самостоятельное выполнение действий ; 

- она совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру 

труда, 

- работа с бумагой способствует хорошей учёбе в школе. 

Работа Светланы Сергеевны с детьми строится на взаимосотрудничестве, 

на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к 

личности ребёнка. Педагог создаёт все условия, необходимые 

для поддержания у детей веры в собственные силы и в 

возможность достижения успеха, во время работы у неё 

всегда положительная эмоциональная обстановка. 

Личная заинтересованность, неравнодушие, 

увлечённость художественным трудом побудила Светлану 

Сергеевну организовать в своей группе кружок «Волшебная 

бумагопластика». Кружок проводится 1 раз в неделю, 25 минут, во вторую 

половину дня. 

Занятия кружка по бумагопластике носят творческий характер, 

отличающийся от обычных занятий: 

• приобретается более широкий спектр изоматериалов, их использование 

по желанию детей; 

• дети осваивают нетрадиционные способы работы с бумагой; 

• познают свойства материалов. У детей возникает желание 

экспериментировать для создания художественных образов, композиций; 

• малое количество детей даёт возможность для индивидуального 

контакта; 

• форма организации занятий кружка носит свободный характер. Дети 

могут работать сидя и стоя, отходить от рабочего места, чтобы посмотреть на 

деятельность товарищей, спросить совета, попросить помощи или предложить 

свою; 
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Дети с интересом занимаются в кружке, осваивают новые приемы работы, 

создают оригинальные композиции, сувениры, подарки для близких людей. 

Готовые поделки обыгрываются, используются для создания композиций, 

для сюжетно-образной игры. 

  Светлана Сергеевна со своими работами принимает активное участие в 

городских мероприятиях.  

2015 г. участвовала в конкурсе «Воспитатель года»где провела мастер-

класс по оригами для педагогов «Оригами - педагогическая сказка».  

2016 г. представляла свои работы на Семинаре-совещание Союза 

женщинРеспублики Башкортостан с участием представителей Государственного 

Собрания- Курултая РБ.  

Провела мастер класс по оригами для участников августовского совещания 

"Личностно - ориентированная образовательная среда: от качества обучения к 

успешной социализации личности". 

Принимала активное участие в республиканском конкурсе «Копилка 

семейного здоровья» и была награждена дипломом 2 степени. 

Неоднократно представляла свои работы на городском празднике «День 

цветов». 

2017 г. стала победителем муниципального фото - конкурса «В объективе  

учитель»  

Воспитанники педагога также являются участниками творческих, 

интеллектуальных конкурсов различного уровня, за что неоднократно 

награждались грамотами и дипломами. 

2018 г. участвовала со своей воспитанницей Войновой Яной во 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Я - исследователь» с 

проектом «Почему глаза не мерзнут зимой» и были награждены Дипломом 1 

степени. После чего им выпала честь представлять свой детский сад в городе 

Сочи. 

Султанова Карина заняла 2 место в муниципальном конкурсе детских и 

юношеских рисунков и поделок «Мир моей семьи» 
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Миронов Семён занял 3 место в муниципальном конкурсе рисунков 

«Цветы-2018» 

2019 г.педагог представила на Всероссийский конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 2 детей по 

разным направлениям «Физика, математика, техника» и «Естествознание, 

неживая природа». Оба воспитанника были награждены дипломом 3 степени. 

Со своей воспитанницей Ярмухаметовой Камиллой приняли активное 

участие в муниципальном конкурсе «Весёлая радуга - 2019» и получили диплом 

1 степени в номинации «Художественное слово» 

Дошкольный возраст уникален, как сформируется ребенок, такова будет 

его жизнь, именно поэтому педагог старается не упустить этот период для 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Одним словом, очень 

старается «идти в ногу со временем». Светлана Сергеевна считает, что многое 

зависит от желания и характера педагога. Если воспитатель открыт для всего 

нового и не боится перемен, то он, несомненно, будет делать первые уверенные 

шаги в новых условиях реализации ФГОС, потому что именно педагог, его 

отношение к воспитательному процессу, его творчество и профессионализм – 

главный ресурс, без которого невозможно воплощение новых стандартов 

дошкольного образования. 

 

  



 
65 

Из опыта работы  

старшего воспитателя  

МАДОУ Детский сад №7 «Кристаллик»  

Корягиной Ольги Алексеевны 

 

 

 

 

 

 

 

 Использование инновационных развивающих технологий 

 в работе старшего воспитателя 

 

На сегодняшний день ключевым вопросом модернизации образования 

является повышение его качества, приведение в соответствие с мировыми 

стандартами. 

Работа детского сада в инновационном режиме это поиск неординарных 

форм организации воспитательно-образовательного процесса; личностно-

ориентированный подход к детям; интегрированное обучение, направленное на 

развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способностей; 

сочетание различных программ и технологий для обеспечения гармоничного и 

всестороннего развития воспитанников; здоровьесберегающие технологии в 

воспитательно-образовательном процессе; проектный метод обучения; 

использование нетрадиционных художественных техник и т.д. 

Ольга Алексеевна начала свою трудовую деятельность в МАДОУ Детский 

сад №7 «Кристаллик» в 2003году, в должности младшего воспитателя. Затем с 

началом учебного года была назначена на должность инструктора по ФК. 

Проработав год в данной должности, переведена воспитателем в младшую 

возрастную группу. Через 11 лет стала старшим воспитателем, стаж работы в 

данном учреждении 16 лет, в данной должности 5 лет. 

За время работы в должности старшего воспитателя детского сада Ольга 

Алексеевна проявила себя активным, творчески работающим педагогом, 
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требовательным к себе и коллегам. Стремится находить новые решения 

различных педагогических задач, систематически знакомится с новинками 

педагогической литературы, изучает передовой педагогический опыт и 

использует новые идеи в своей педагогической деятельности. Ольга Алексеевна 

знает законодательные и нормативные документы по вопросам дошкольного 

образования, защиты прав детей, в курсе новинок методической литературы, 

уверенный пользователь ПК.  

Дает рекомендации воспитателям по реализации образовательных 

областей в соответствии ФГОС ДО, оказывает методическую помощь в подборе 

программного методического обеспечения. 

Немаловажным показателем результативности профессиональной 

деятельности Корягиной Ольги Алексеевны является рост педагогического 

мастерства педагогов, овладение новыми методиками и технологиями, 

позитивная динамика результатов усвоения программного материала 

воспитанниками ДОУ. Педагогическая диагностика показывает стабильный 

достаточный уровень овладения детьми знаниями, умениями и навыками, 

рекомендованными Программой. 

От того, насколько старший воспитатель профессионально компетентен в 

педагогике, психологии, методиках работы с детьми дошкольного возраста, 

будет зависеть качество работы всего коллектива. 

Поэтому старший воспитатель должен уметь работать с детьми и учить этому 

педагогов. 

При этом педагогам больше нравится, когда их не консультируют как 

учеников, а когда с ними советуются. Поэтому необходимы нетрадиционные 

методы обучения коллектива, это такие интерактивные формы методической 

работы, как творческие группы, брифинги, дискуссии, круглые столы, деловые 

игры, они дают наибольший результат. Из практики заметно, что задания данные 

перед семинаром, тематическим педсоветом подталкивают к повышению уровня 

знаний и умений даже у пассивных педагогов. Педагогам перед педсоветом 

дается задание: «изучить литературу по теме педагогического совета». Педагоги 
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показывают хорошие результаты, они активно вовлечены в дискуссию без 

всякого принуждения.  

Особо надо отметить работу с педагогами по проведению самоанализа 

своей работы. Для этого разработаны карты самоанализа образовательной 

деятельности и других мероприятий, проводятся мастер-классы по определенной 

проблеме. После каждой открытой образовательной деятельности педагоги 

проводят самоанализ и анализ проведенного мероприятия. В ДОУ проводятся 

профессиональные конкурсы, которые тоже являются стимулом для 

профессионального роста: смотр готовности к новому учебному году; смотры-

конкурсы газет, фотовыставок, творческих работ педагогов и многих других. 

Актуальным является внедрение современных образовательных 

технологий, так как, система, предлагаемая нам новыми стандартами, как раз 

развивающая, направленная на раскрытие в первую очередь личности. 

Воспитание к школе ребенка инициативного, уверенного в своих силах, 

способного договариваться, учитывать интересы других, владеющего разными 

видами и формами игры, способного к волевым усилиям, любознательного, с 

проектным мышлением. 

Большое значение Ольга Алексеевна уделяет проектной деятельности. 

Проектный метод обучения включает полный комплект разнообразного 

материала, что позволяет педагогам эффективно проводить образовательную 

деятельность с детьми, так как педагоги объединяют серию ОД по нескольким 

разделам, связанным между собой единым проектом для целостного детского 

восприятия мира. 

Начиная с 2009 года, каждый год совместно с воспитателями работает над 

проектами для участия в Российском конкурсе «Я-исследователь», неоднократно 

сама разрабатывала проекты и представляла на конкурс. Дважды, победители 

локального этапа, представляли свои работы на российском этапе в г. Сочи. 

Развитие современного общества неразрывно связано с научно-

техническим прогрессом. Роль информационных технологий в ДОУ растет, т.е. 

растет потребность в повышении качества обучения, воспитания детей 
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дошкольного возраста. Информационные технологии значительно расширяют 

возможности педагогов и специалистов в воспитании и обучении, они способны 

повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского 

сада и родителей. 

Педагоги стали активно использовать мультимедийное оборудование и на 

ОД, и на родительских собраниях; используют электронную почту во 

взаимодействии друг с другом и с родителями воспитанников, создают свои 

личные сайты в СМИ.  

Использует в своей практики технологию квест-игры. Всем известно, что 

игра ведущий вид деятельности ребенка. В игре он развивается как личность, у 

него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть 

успешность его социальной практики. Игра является полигоном для социальных 

проб детей. Единственный язык, который легко даѐтся детям это язык игры. 

  



 
69 

Из опыта работы воспитателя 

МАДОУ Д/с № 9 «Берёзка» 

муниципального района  

Мелеузовский район РБ  

Добрянской Людмилы Александровны 

 

Образован не тот, кто много знает, 

а тот, кто хочет много знать 

и кто умеет добывать эти знания. 

В.П. Вахтеров 

 

Детское экспериментирование средство интеллектуального развития 

дошкольников 

 

Добрянская Людмила Александровна работает в МАДОУ № 9 «Берёзка»  

с 2000 года. Имеет средне - специальное педагогическое образование, высшую 

квалификационную категорию по должности «воспитатель детского сада», стаж 

работы – 25 лет.  

За период работы в детском саду зарекомендовала себя как инициативный, 

творческий педагог, использующий в работе инновационные методики, методы 

и приемы работы с дошкольниками.  

Профессиональные знания воспитателя совпадают с увлеченностью 

педагогической деятельностью, это делает ее работу интересной, насыщенной и 

результативной. Приоритетным направлением ее деятельности является детское 

экспериментирование. 

Введению термина «экспериментирования» наука обязана Ж. Пиаже: он 

проанализировал значение этой деятельности для детей и подростков, доказал, 

что достоинство детского экспериментирования заключается в том, что оно дает 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимосвязях с другими объектами. 

Дети по своей природе исследователи. Исследовательская и поисковая 

активность это естественное состояние ребёнка, он хочет познавать, проводит 

опыты с разными предметами: разбирает игрушки, рвет бумагу, наблюдает за 
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движением машин, поведением птиц за окном. Всё это - объекты исследования. 

Исследовательское поведение для дошкольника – главный источник получения 

представлений о мире.  

В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, классификации, 

обобщения, развивается любознательность и интеллектуальные способности. 

Опыт работы Людмилы Александровны показывает, что элементарное 

экспериментирование доступно детям раннего возраста. Они с большим 

удовольствием исследуют песок, глину, снег, воду, познавая их свойства. 

Отправляют в плавание бумажные и деревянные кораблики, запускают 

самолетики, превращают воду в цветные льдинки, а снег в воду.  

Постепенно в соответствии с возрастными особенностями опыты 

усложняются, и дети сами начинают находить ответы на трудные вопросы.  

Педагогом разработано пособие «Подземная кладовая Башкирии» по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с полезными ископаемыми 

Башкортостана. Пособие было представлено на «Ярмарке педагогических идей» 

муниципального района Мелеузовский район РБ в 2010 году, оно состоит из 

нескольких разделов: песок, уголь, нефть, глина, камень. В каждом разделе 

представлены конспекты организованной образовательной деятельности 

собственной разработки, перспективный план воспитательно - образовательной 

работы по ознакомлению с ископаемым и его свойствами, алгоритмы, 

мнемотаблицы, схемы опытов, иллюстрации, стихи, сказки, дидактические игры.  

В тесном взаимодействии с семьями воспитанников оснащена и предметно 

- развивающая среда группы. Оформлен центр экспериментальной деятельности, 

созданы макеты «Извержение вулкана», «Добыча нефти», «Сухой песочный 

бассейн», «Ландшафт реки Белая». 

Воспитанники Людмилы Александровны становятся самостоятельнее, у 

них расширяется круг интересов, они инициативны в выдвижении и проверке 
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гипотез, ищут необычные подходы к решению проблемных ситуаций. С 

большим удовольствием принимают участие в конкурсах разного уровня. 

Достижения воспитанников: 

 2016 год Всероссийский творческий конкурс «Мир, в котором Я - 

живу!» - приняли участие 6 воспитанников - дипломы участников; 

Региональный тур Российского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников в секции 

«Естествознание» живая природа «О пользе и вреде хлеба»- сертификат 

участника;  

 2017 год Региональный тур Муниципальный экологический проект 

«Сделаем вместе» акция «Ежики должны жить»- II место; 

 2018 год Региональный тур Российского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников в секции «Физика-техника» - III место;  

«Всероссийская викторина по окружающему миру «Насекомые» для детей 

1 – 6 классов» - III место;  

Республиканская олимпиада «МЫ ГАГАРИНЦЫ».  

Один из воспитанников был удостоен Гранта от главы администрации 

муниципального района Мелеузовский район РБ. 

Таким образом, занятия по детскому экспериментированию выполняют 

социальный заказ на воспитание разносторонне развитой личности и 

закладывают в детях качества успешных исследователей.  

В заключение хочется привести слова академика К.Е.Тимирязева: «Люди, 

научившиеся.. наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить 

вопросы и получать на них ответы, оказываясь на более высоком умственном и 

нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел» 
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Из опыта работы воспитателя 

МАДОУ Д/с № 10 «Василек» 

муниципального района  

Мелеузовский район РБ  

Габбасовой Сании Закировны  

 

 

 

 

 

 

Воспитатель - профессия души. 

 

Профессия воспитатель - одна из самых нужных и востребованных. Это 

тот человек, который учит детей элементарным представлениям о жизни, шаг за 

шагом ведет их к школьной парте. К. Д. Ушинский сказал: "Если вы удачно 

выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас".  

Сания Закировна Габбасова – воспитатель детского сада №10 «Василек», 

21 год она работает на выбранном поприще. 

Сания Закировна постоянно повышает профессиональное мастерство, 

систематически пополняет свои знания путём самообразования, активно 

использует в образовательном процессе информационные коммуникационные 

технологии, своевременно проходит курсовую переподготовку. Педагог регулярно 

участвует в методических мероприятиях на различных уровнях, активный 

участник ежегодных педагогических проектов ДОУ, выставок, конкурсов; 

организует интеллектуальные игры, мастер-классы, викторины с педагогами и 

родителями, проводит открытые мероприятия с детьми и родителями. 

Принимает активное участие в профсоюзной жизни ДОУ. Пользуется 

заслуженным уважением и авторитетом среди воспитанников, коллег ДОУ и города, 

родителей.  

Габбасова С.З. планирует образовательный процесс с учетом приоритетного 

направления ДОУ, уделяет особое внимание развитию познавательной активности и 

любознательности детей, при этом организует педагогический процесс на основе 

игровой деятельности, интеграции разнообразных видов детской деятельности. 
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Педагогическую деятельность строит на принципах системности, 

систематичности, и индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Прослеживается позитивная динамика уровня развития детей по всем направлениям 

детского развития. В результате планомерной, целенаправленной работы дети 

показывают хорошие результаты на практике и являются не только участниками, но и 

призёрами выставок, конкурсов, фестивалей и соревнований. 

 С целью развития творческих и коммуникативных способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности педагог использует 

программы дополнительного образования по художественно – эстетическому 

направлению: «Чудо - бумага» (для детей 6 – 7 лет), Отличительной особенностью 

программы «Чудо - бумага» является развитие у детей творческого характера, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему, а так 

же развитие коммуникативных способностей. 

 Педагог планирует и осуществляет свою деятельность так, чтобы максимально 

удовлетворить различные образовательные потребности своих воспитанников. С этой 

целью старается наполнить жизнь детей в детском саду интересными событиями, 

совместными делами. Каждый день с детьми осуществляет индивидуальную работу 

на закрепление умений и навыков по различным образовательным областям. 

Габбасова С.З. широко использует проектную деятельность («Мир профессий» -

2015 год, «Люблю березку русскую», лэпбук «Береза» 2017 год) 

 С целью формирования нравственно-патриотических чувств, чувства любви к 

Родине, развития эмоционально-положительного отношения к родному городу, краю, 

чувства гордости за великих земляков работает над проектом «Художники 

Башкортостана – детям» и «Живем мы по соседству», в процессе реализации проектов 

организует тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Педагог тесно сотрудничает с семьями воспитанников, устанавливает 

доверительные отношения, эффективно решает различные задачи по 

взаимодействию с семьей, поддерживает с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекает их в процесс совместного воспитания дошкольников.  
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Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по ФИЗО 

организуется работа с детьми по тематическому планированию: комплексные и 

интегрированные занятия, музыкальные гостиные, развлечения, праздники, 

физкультурно-познавательные занятия, спортивные соревнования.  

Габбасова С.З. принимала участие в Региональном туре Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Исследовательская работа в секции естественно – 

научная неживая природа» с проектной работой «В подарок милой маме выращу 

кристалл» (Гадельшин Рафаэль, Диплом лауреата, 2018г.) 

Постоянно принимает участие в выставке методических материалов. 

Хотя труд воспитателя иногда не ценят и забывают, но видя успехи своих 

воспитанников, Сания Закировна с гордостью и с присущей ей скромностью от 

души рада, что она дарит свою любовь и вкладывает в каждого воспитанника 

частичку своей души и сердца. 

 Старший воспитатель МАДОУ Д/с №10 «Василек» Сидоренкова Ольга 

Васильевна. 
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Из опыта работы воспитателя 

МАДОУ №11 «Ромашка» 

муниципального района  

Мелеузовский район РБ  

Фадеевой Марины Александровны  

 

Инклюзивное образование как возможность 

социализации детей с ОВЗ 

Фадеева Марина Александровна окончила ВЭГУ по специальности 

«Педагогика», педагогический стаж 28 лет. 

Детский сад №11 «Ромашка» города Мелеуза был открыт после 

реконструкции в 2006 году. В ДОУ работают 5 специализированных групп: 1 

группа для детей с задержкой психического развития, 3 логопедические группы, 

1 группа для детей с нарушением интеллекта, в которых воспитываются и 

обучаются 84 ребенка с ОВЗ, из них 17 детей – инвалидов. 

К сожалению, с каждым годом детей с нарушением развития становится 

все больше. Причин тому очень много - это травмы, инфекции, воздействующие 

на мозг ребенка; пьянство родителей, употребление наркотиков, курение; плохая 

экология; тяжелые роды; заболевания родителей.  

Работа нашего ДОУ «с установкой на инклюзию» - началась 10 лет назад. 

Как и любое новое начинание, сопровождалось определёнными трудностями. 

Главной трудностью было – сломать негативное отношение многих участников 

данного процесса к совместному обучению.  

Во-первых, это проявилось в отношении родителей здоровых детей к 

данной идее. Многие не поддерживали её, опасаясь, что это негативно скажется 

на их детях. 

Во-вторых, среди воспитателей, проявилось настороженное отношение к 

детям с ОВЗ.  

Однако главные участники инклюзивного обучения – дети, как ни странно, 

почти не заметили того, что в группах появились новые дети, которые 

отличаются как по внешнему виду, так и по поведению. За всё время работы не 

было отмечено ни одного существенного конфликта между детьми. Мы сделали 
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вывод, чем раньше происходит включение детей с ограниченными 

возможностями в общую группу, тем успешнее идет процесс обучения. Если 

внедрять инклюзию в дошкольном возрасте, то мы воспитаем поколение с 

гуманным отношением к другим людям, в том числе инвалидам. Но хочу 

заметить, что не каждого ребенка с ОВЗ можно определить в обычную группу, 

все зависит от степени тяжести диагноза. 

После поступления ребенка в инклюзивную группу мы составляем 

индивидуальную программу сопровождения ребенка на основе обследования в 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации ребенка с ОВЗ, 

перерабатываем сетку занятий с учетом особенностей и диагноза ребенка. 

Специальные занятия чередуются с обычными для любого детского сада 

занятиями, но работу педагогов отличает особая гибкость, умение предложить 

детям задание, посильное и интересное, включить каждого в общую 

деятельность. 

Дети и в будничной и в праздничной обстановке живут общим 

коллективом, не делая различий между собой. А «особенные» дети после двух-

трех лет жизни в инклюзивной группе обнаруживают такие способности, о 

которых врачи говорят: «Это невозможно с таким диагнозом. Это ошибка». Но 

никакой ошибки нет. Просто, если запереть такого ребенка в четырех стенах 

собственной комнаты, либо в специальном учреждении, он еще больше «уйдет в 

себя», замкнется, его проблема усугубится. В здоровом же детском коллективе, 

под присмотром чутких педагогов, готовых принять нетипичное поведение 

особенного ребенка, адаптировать его к обычной жизни, у него появляется шанс 

раскрыться. Создание инклюзивных групп в детских садах гарантирует 

повышение доступности и качества образовательных услуг для всех категорий 

детей раннего и дошкольного возраста, а также их семей. Одна из основных 

ошибок родителей в воспитании «особенных» детей в том, что они ограничивают 

ребенка в общении с другими детьми, думая, что в детском саду за ним не будет 

должного ухода и только в специализированном учреждении ребенку смогут 

оказать помощь. Но внутри рамок специальных заведений у ребенка просто нет 
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возможности приспособиться к обычной жизни. А инклюзивное воспитание дает 

семье, в которой воспитывается особенный ребенок, возможность жить 

полноценной жизнью, не разлучаясь с ребенком, и не замыкаясь в узком 

семейном круге. Хочу привести слова одной мамы, мальчик которой после трех 

лет посещения группы сейчас учится в обычной школе: «Ведь только родители 

особенных детей могут понять, какое это счастье – когда здоровые дети 

общаются с твоим ребенком и относятся к нему на равных». Общение со 

сверстниками дает ребенку с ОВЗ модель здоровой, полноценной жизни. А у 

обычных детей формирует внимательное и заботливое отношение к 

окружающему миру, активную жизненную позицию, доброжелательность и 

человеколюбие.  По уровню включения ребенка в образовательный процесс мы 

условно для себя определили виды инклюзии: точечную, частичную, полную: - 

«точечная инклюзия» это, когда ребенок включается в коллектив сверстников 

лишь на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке; - «частичная 

инклюзия» - это включение ребенка в режиме половины дня или неполной 

недели; - «полная инклюзия» — посещение ребенком с ОВЗ группы в режиме 

полного дня. Основное для детей с ОВЗ - научиться действовать самостоятельно, 

приобрести жизненный опыт, важно развить в них любопытство и 

любознательность к окружающему миру. Социальная интеграция этих детей 

обычно проходит сложно, так как у них, отсутствует умение общаться с детьми, 

игровая деятельность затруднена, дети не владеют навыками самообслуживания, 

они уединяются, требуют к себе повышенного внимания. Воспитатели начинают 

с того, что знакомят детей с новой обстановкой, игрушками, на занятиях 

предлагают более легкие задания соответствующие их уровню, что повышает 

самооценку детей и формирует желание справляться с более сложными 

заданиями. Педагоги формируют коммуникативные навыки: рассказывают о 

культуре общения, учат слушать и отвечать на вопросы. Вся эта работа 

проводится ежедневно, что способствует успешной интеграции ребенка в 

общество обычных детей.  К нашей большой радости уже через год посещения 

специализированной группы дети с ОВЗ на равных принимаются другими 
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детьми, и участвует в общественной жизни группы. Это и есть результат 

интеграции «особого» ребенка в общество обычных детей!  

Важное место при внедрении инклюзии занимает подготовка 

педагогического коллектива. При отборе педагогов, мы учитывали опыт работы, 

коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, обучаемость и другие 

личностные характеристики, необходимые для подобной работы.  

Документацию по инклюзивной работе мы разрабатывали самостоятельно, 

учитывая особенности заболевания детей. Прежде всего, была создана рабочая 

группа, из числа опытных работников, составлен план развития инклюзивного 

образования в ДОУ, состоящий из следующих направлений: 

- сбор информации по внедрению инклюзии 

- подбор методического материала  

- работа с родителями воспитанников 

- обследование социально-бытовых условий семей детей с ОВЗ 

- мониторинг (промежуточный, итоговый) 

-разработка адаптированных коррекционно – развивающих программ для 

обучения воспитанников с синдромом Дауна, с ЗПР, с ДЦП, с аутизмом. 

Педагоги, работающие в инклюзивных группах знают, что нужно 

постоянно держать ребенка с ОВЗ в поле зрения, чтобы увидеть и почувствовать, 

когда ему потребуется помощь, и своевременно ее оказать. Для создания и 

укрепления своего социального статуса в новом коллективе ребенку приходится 

преодолевать ряд комплексов (боязнь новых людей; неумение общаться, 

неуверенность в себе). В таких случаях мы помогаем ему, предоставив 

возможность побыть лидером, например, капитаном в спортивных 

соревнованиях. Так ребенок самоутверждается и получает признание со стороны 

детей. 

В работе с родителями детей с ОВЗ самое главное – это сотрудничество, 

партнерство, изучение проблем и ресурсов семьи, понимание, какая помощь 

необходима родителям, что невозможно без установления доверительных и 
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доброжелательных взаимоотношений. В процессе работы мы изучили типы 

отношений родителей к своему ребенку, и выделили три основных. 

1.У некоторых родителей возникает комплекс вины по отношению к 

своему ребенку с ОВЗ и на этой основе формируется такой стиль родительского 

отношения , как гиперопека. Такие родители ограждают ребенка от возможных 

проблем, потакают всем его прихотям и желаниям. 2. Второй тип – это неприятие 

ребенка (открытое или скрытое), что приводит к отягощению уже имеющихся 

проблем. Таких родителей мы убеждаем в том, что главным условием 

продвижения ребенка в развитии является их любовь, ласка и внимание. 3.Самый 

продуктивный стиль, когда родители принимают своего ребенка таким, какой он 

есть, объективно его оценивают, не завышая и не занижая требований к нему, 

что формирует у ребенка адекватную самооценку. 

В нашем ДОУ уделяется большое внимание совместным мероприятиям, 

когда в подготовке и проведении праздников участвуют и родители и дети. Это 

способствует лучшему взаимопониманию, объединению родителей и детей, 

формирует чувство сопричастности и дает возможность всем воспитанникам в 

полном объеме участвовать в жизни детского сада. Исходя из этого, мы 

определили несколько принципов инклюзивного образования:  - ценность 

человека не зависит от его способностей и достижений - каждый человек 

способен чувствовать и думать; - каждый человек имеет право на общение;  

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; - все 

воспитанники имеют равные стартовые возможности и доступ к обучению; - 

семьи воспитанников являются участниками образовательного процесса;  

 -инклюзия помогает предотвратить дискриминацию в отношении детей с 

ОВЗ.  

Родители обычных детей могли сами увидеть и убедиться в том, что 

совместное обучение детей с разными возможностями не только не вредит, а во 

многом приносит пользу. Например, они чаще стали замечать в поступках своих 

детей проявления милосердия, доброты, желания придти на помощь 
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За 10 лет внедрения инклюзивного образования воспитанники с ОВЗ, 

посещающие наш Детский сад принимали участие и занимали призовые места в 

конкурсах, фестивалях муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней. Это такие конкурсы как: Российский конкурс исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников «Я - Исследователь», фестиваль «Равные 

возможности», конкурс «Кино глазами детей», фестиваль «Радуга дружбы и 

творчества» и т.д. 

Наверно рано ещё делать глобальные выводы о том, насколько успешно 

мы сработали в данном направлении и оправдали ли возложенные на нас задачи. 

Но первые результаты достаточно обнадёживающие. Мы видим, что 

существенных трудностей по вхождению детей с ограниченными 

возможностями в детскую среду не возникает, они воспринимают себя как 

равные по отношению к другим детям. 
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 Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с №12 «Малышок» 

 муниципального района  

Мелеузовский район РБ  

Кулдавлетовой Лилии Ильдаровны 

 

«Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, 

дай мне действовать самому - и я научусь» 

Китайская пословица 

 

 

Кулдавлетова Лилия Ильдаровна, воспитатель высшей квалификационной 

категории. Педагогический стаж работы 10 лет. Образование высшее 

профессиональное.  

В 2011 году начала работать в МАДОУ Д/с №12 «Малышок» учителем 

башкирского языка, после курсов профессиональной переподготовки в 

Стерлитамакской педагогической академии им. З. Биишевой по программе 

«Дошкольная педагогика и психология» продолжила свою профессиональную 

деятельность как воспитатель.  

Кулдавлетова Л.И. зарекомендовала себя как творческий педагог, умело 

сочетающий фундаментальные методики и современные педагогические 

технологии. Грамотно и интересно организует образовательную деятельность с 

дошкольниками, используя разнообразные формы детской деятельности. Для 

активизации познавательной активности детей дошкольного возраста педагог 

использует мультимедийные технологии, с помощью которых создает 

презентации, обучающие игры, а также интерактивные квест-игры.  

Лилия Ильдаровна уверена, что древняя китайская мудрость «Скажи мне - 

и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай мне действовать самому - и я научусь» 

очень точно отражает суть системно-деятельностного подхода, как основы 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Системно-деятельностный подход определяет такую организацию 

образовательного процесса в котором главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 
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деятельности ребенка. Его ключевым моментом является постепенный уход от 

информационного репродуктивного знания к знанию действия.  

Лилия Ильдаровна уделяет большое внимание в своей работе 

экологическому воспитанию дошкольников. Она считает, что только живое 

переживание, полученное в детстве и связанное с представлениями о ценности 

жизни всего живого вокруг, может изменить отношение к нашему Зеленому 

дому. С целью формирования основ экологической грамотности у детей 

дошкольного возраста, Лилия Ильдаровна вместе с воспитанниками активно 

участвует в конкурсах экологической направленности. Так, в 2014 году в 

Общероссийском интернет-конкурсе «Олимпийская пора» получила Диплом II 

степени за разработку авторской экологической сказки «Юные экологи в стране 

Лукоморья». В 2017 году педагог заняла I место в муниципальном конкурсе 

творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «В мире нет ненужных вещей» в 

номинации «Модели одежды из отходных материалов». Для этого конкурса 

воспитанники подготовительной к школе группы с помощью родителей и 

воспитателей изготовили из бросового материала костюмы для экологической 

сказки. В муниципальном экологическом проекте «Сделаем вместе - 2017» в 

акции «Ежики должны жить» воспитанники Елисеев Кирилл, Синбаригова 

Милана заняли I место. 

Кулдавлетова Л.И. принимает участие в методической работе 

дошкольного учреждения, 

выступает с докладами на 

педагогических советах, делится 

своим педагогическим опытом и 

находками  с коллегами на уровне 

детского сада, а также на 

методических объединениях 

воспитателей города и района.  
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В марте 2018 года Лилия Ильдаровна для слушателей курсов повышения 

квалификации ИРО РБ провела открытый показ организованной 

образовательной деятельности по развитию речи «Приключения в весеннем 

лесу».  

За годы работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи педагог накопила и обобщила педагогический опыт по теме: 

«Использование нетрадиционных игровых методов для разучивания 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок с детьми дошкольного возраста», 

созданная страничка на сайте для работников образования, позволяет делиться 

опытом работы с коллегами. 

За активную методическую работу Кулдавлетова Лилия Ильдаровна 

награждена Благодарственным письмом МКУ Информационный учебно-

методический центр муниципального района Мелеузовский район РБ, имеет 

почетные грамоты за добросовестный труд, профессионализм и высокие 

показатели в воспитании подрастающего поколения.  
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 Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ д/с 15 «Гузель» 

муниципального района  

Мелеузовский район РБ  

Хасановой Лилии Шайдулловны 

 

 

 

 

 

Приобщение дошкольников к татарской народной культуре  

через фольклор 

 

Хасанова Лилия Шайдулловна, образование среднее профессиональное, 

стаж - 35 лет, имеет высшую квалификационную категорию. С 1995 года 

работает в татарской группе.  

Сущность опыта: Приобщение детей к татарскому фольклору 

воспитывает в детях любовь к своему родному краю, к своему народу, его 

культуре, помогает усваивать высокие нравственные принципы. Образный и 

живой язык народных загадок, пословиц, поговорок; четкость и законченность 

выражений приобщает детей к поэзии, расширяет их кругозор, развивает 

умственно, эстетически. Татарский фольклор необычайно богат и разнообразен. 

Он представлен сказками, стихами, произведениями малых жанров (пословицы, 

поговорки, загадки). 

Продуктивность опыта работы: 

Во-первых, работа проводится поэтапно. Постепенно вводятся 

усложнения, учитываются возрастные особенности; 

Во- вторых, поэтапная работа позволяет определить уровень развития 

познавательной активности, творческих способностей детей. Главный 

показатель эффективности работы по приобщению дошкольников к татарской 

народной культуре-это данные диагностического обследования детей, которые 

свидетельствуют о положительной динамике. 
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Условия функционирования опыта работы: 

Ведущей педагогической идеей опыта Хасановой Л.Ш. является создание 

условий для организации систематической и целенаправленной работы по 

приобщению дошкольников к татарской народной культуре через фольклор. 

Свою работу по приобщению дошкольников к истокам татарской народной 

культуры Хасанова Л.Ш. начала со сбора материалов и пособий, создания 

предметно-развивающей среды в группе. Организовала фотовыставку 

декоративно-прикладного искусства в мини-музее, создала картотеку игр 

татарского народа. 

Доступность опыта работы 

Вопросами приобщения дошкольников к татарской народной культуре 

занимались многие учёные. Исследователи народного искусства татар (З.Г. 

Нигматов, Р.А. Низамов, Я.И. Ханбиков) отмечают, что народное искусство имеет 

ярко выраженные характерные черты: традиционность, коммуникативность, 

коллективный характер творчества, высокое совершенство языка, человечность, 

связь с окружающей жизнью. Традиционно воспитание детей в народе включает 

в себя приобщение к труду и организацию трудового участия детей. Например, 

праздник труда "Сабантуй". 

 При изучении народных традиций, обычаев, у ребенка появляется 

возможность сравнивать культуру, историю других народов, воспитывается 

терпимость к непохожим друг на друга традициям, развиваются 

общечеловеческие ценности. 

Педагогическая технология опыта  

I. Подготовительный этап: 

- анализ и подбор научно- практической методической литературы; 

- создание предметно-развивающей среды (изготовление дидактических 

игр и пособий, оформление картотеки сказок, потешек, пословиц и т.д) 

- выявление уровня освоения детьми программы по приобщению детей к 

татарской народной культуре через фольклор. 

- игровая деятельность, практические занятия с детьми; 
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- разработка перспективного плана; 

- работа с родителями по теме опыта. 

Формы работы по реализации педагогической идеи: фольклорные 

праздники, экскурсии, выставки декоративно-прикладного искусства, выставки 

творческих работ, КВНы и НОД. 

Приемы работы по реализации педагогической идеи: рассказывание 

сказок, разучивание потешек, пословиц, поговорок, разучивание народных игр 

татарского народа, наблюдение за трудом взрослых, временами года, птицами, 

растениями. Основной метод работы по реализации педагогической идей -игра.    

II - Практический этап: 

Фольклор имеет многофункциональный аспект, в нем заложены большие 

воспитательные возможности, которые Хасанова Л.Ш. реализовывает в полной 

мере на занятиях, вне занятий, праздниках, развлечениях. Воспитателем 

разработана система мероприятий, которая включает следующие блоки: работа с 

родителями, работа с педагогами, работа с детьми. 

Работа с родителями: В работе с родителями Хасанова Л.Ш. использует 

разные формы работы: анкетирование, беседы, совместные праздники, 

посиделки, выставки, конкурсы, экскурсии, викторины, консультации, 

совместные досуги. Взаимодействие с семьёй проводится по принципу 

активного вовлечения родителей в жизнь детского сада. 

Работа с воспитателями: Хасанова Л.Ш. работает в тесной взаимосвязи с 

воспитателями и специалистами ДОУ. Разработаны и проведены следующие 

мероприятия: 

Консультации: «Приобщаем детей к творчеству народов Башкортостана», 

«Воспитательное значение устного народного творчества», 

Открытые занятие: «Бабушкин сундучок», "В гостях у бабушки», Мастер -

класс « Изготовление старинной татарской куклы-оберега»» 

Работа с детьми: В группе создан и используется разнообразный 

методический материал для ознакомления детей с историей и культурой 

татарского народа: символика, портреты писателей и художников, наборы 
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открыток, альбомы. Начиная с младшего дошкольного возраста дети участвуют 

в народных праздниках и развлечениях «Сабантуй», «Грачиная каша». Хасанова 

Л.Ш. знакомит детей с искусством, традициями, обычаями татарского народа, с 

известными людьми родного края, с достопримечательностями. Педагог 

формирует интерес к своей родословной, учит детей совместно со своими 

родителями создавать генеалогическое дерево, для этого был проведен конкурс 

«Мое Шэжэре». На занятиях педагог знакомит детей с устным народным 

творчеством татарского народа: колыбельные песни, легенды, частушки, 

пословицы, загадки, пальчиковые игры. 

Проводятся тематические утренники «С Днем рождения, Республика!», 

календарные праздники на татарском и русском языках. 

Таким образом, Хасановой Л.Ш. создана система поэтапного, 

последовательного приобщения дошкольников к культуре, традициям татарского 

народа через фольклор. 
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Из опыта работы старшего воспитателя  

        МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык» 

 муниципального района  

Мелеузовский район РБ 

               Шариповой Эльверы Энверовны  

 

Обучение - это не средство достижения цели,  

это сама цель.  

Роберт Хайнлайн 

 

 

Методическое сопровождение педагогов в соответствии с ФГОС ДО 

 

Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, 

предполагающего изменения различных компонентов деятельности 

специалистов. В связи с этим, особое значение приобретает усиление 

непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования 

педагога, как одно из условий его активной адаптации к новым моделям 

деятельности, повышения уровня подготовленности к решению 

профессиональных задач и повышения качества результатов образовательного 

процесса в целом. Повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников для реализации ФГОС ДО посредством создания системы 

непрерывного профессионального развития каждого педагогического работника 

– одна из главных задач работы старшего воспитателя Шариповой Эльверы 

Энверовны. 

Эльвера Энверовна начала свою трудовую деятельность с 1988 года. В 

2010 году пришла работать в Детский сад № 17 «Шатлык» воспитателем, а через 

2 года стала старшим воспитателем. Стаж работы в системе дошкольного 

образования 21 год. За время работы в должности старшего воспитателя детского 

сада Эльвера Энверовна проявила себя активным, творчески работающим 

педагогом, требовательным к себе и коллегам. Старается находить 

инновационные решения различных педагогических задач, систематически 

знакомится с новинками педагогической литературы, изучает передовой 
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педагогический опыт и использует новые идеи в своей педагогической 

деятельности. Знает законодательные и нормативные документы по вопросам 

дошкольного образования, защиты прав детей, уверенный пользователь ПК.  

Эльвера Энверовна, обладает высокими организаторскими способностями, 

строит совместно с воспитателями работу по реализации образовательных 

областей в соответствии ФГОС ДО, оказывает методическую помощь в подборе 

программного методического обеспечения, в подготовке к аттестационным и 

конкурсным мероприятиям. 

Сегодня необходимы новые подходы к организации методической работы 

в ДОУ. Прежде всего, следует создать условия для повышения активности и 

инициативы воспитателей, для пробуждения и поощрения их творческих 

поисков. Немаловажным показателем результативности профессиональной 

деятельности Эльверы Энверовны является рост педагогического мастерства 

педагогов, овладение новыми методиками и технологиями, позитивная динамика 

результатов усвоения программного материала воспитанниками ДОУ. 

Педагогический коллектив МАДОУ Д/с №17 «Шатлык», является активным 

участников муниципальных и региональных конкурсов. Педагоги активно 

участвуют в дистанционных интернет проектах. Повышают свою компетенцию 

с помощью вебинаров, краткосрочных и полных курсов повышения 

квалификации. Реализуют проекты патриотического, экологического 

воспитания. По данному направлению ведется активная работа совместно с 

педагогами и родителями ДОУ. Проводятся развлекательные познавательные 

мероприятия, применяются различные инновационные формы взаимодействия. 

Стало традицией проводить акции: « Сделаем мир чище – своими руками», 

«Подари бумаге вторую жизнь», «Чистый берег», «Георгиевская ленточка». 

Отсюда следует, что субъектом методической работы в современных 

условиях в первую очередь является сам педагог, выступающий как 

самостоятельный творец своей профессиональной деятельности. Особое 

значение, поэтому, приобретает формирование у педагогов умения 
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самостоятельно, проблемно подойти как к собственной деятельности, так и к 

деятельности коллег, всего педагогического коллектива.   
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Из опыта работы воспитателя  

группы коррекционной направленности  

МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан»  

муниципального района  

Мелеузовский район РБ 

Каразбаевой Васили Нажиповны. 

 

В каждом человеке - солнце.  

Только дайте ему светить. 

Cократ 

 

В МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» Каразбаева Василя Нажиповнаработает с 

2008 года. Стаж педагогической работы - 22 года. 

Пять лет работала воспитателем в группе с углубленным изучением 

родного башкирского языка. Именно в этом возрасте происходит формирование 

и становление личности ребенка, воспитывается уважение к представителям 

других наций, любовь к родному краю и отечеству. Работу по обучению 

дошкольников башкирской национальности Василя Нажиповна проводила по 

«Комплексной программе обучения и воспитания детей в башкирских детских 

садах» (авторы Нафикова З.Г., Галиева Г.Г.) 

Обучая дошкольников башкирскому языку, Василя Нажиповна старалась 

научить правильно произносить характерные звуки башкирского языка, 

понимать башкирскую разговорную речь и соответственно на нее реагировать.  

Языковой материал, которым пользовалась Каразбаева В. Н., отличался 

простотой и доступностью для детей, являлся отражением событий и явлений из 

повседневной жизни и преподносился с опорой на русский язык.  

Обучение башкирскому языку предполагало:  

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка – вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное отношение к 

ним;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение;  
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- организацию речевой и образовательной среды, стимулирующей 

познавательную активность детей;  

- предоставление информации из истории, литературы, культуры 

башкирского народа, а также приобщение детей к нравственно-духовным 

ценностям, традициям и обычаям, к историческому прошлому, современным 

достижениям башкирского народа в интегрированном виде, путем вовлечения 

детей в интересные для них виды деятельности.  

Педагогом создан наглядно-демонстрационный материал по темам 

«Природа Республики Башкортостан», «Памятные места Республики 

Башкортостан», «Народная одежда башкир», «Обряды, праздники и традиции 

башкирского народа», «Животный мир Башкортостана», «Растительный мир 

Башкортостана» и др., который помогает воспитанникам наглядно представить 

изучаемый материал. Также педагогом созданы дидактические игры «Укрась 

юрту», «Кто где живет?», «Составь башкирский орнамент» и др. 

Василей Нажиповной организовывались народные праздники с участием 

детей и родителей группы «Грачиная каша», «Гусиная помощь», «За талой 

водой», «Вечерние посиделки» и др. 

В связи с открытием логопедической группы в МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» 

воспитатель Каразбаева В. Н. была переведена в группу компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. И здесь педагог зарекомендовала 

себя как инициативный, творческий педагог, использующий в работе 

инновационные методики, методы и приемы работы с дошкольниками.  

Педагог прошла курсы повышения квалификации, организованные ГАОУ 

ДПО ИРО РБ, по программе «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных и коррекционных 

организаций». 

Работа в логопедической группе ведется по «Основной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 19 

http://mdou19meleuz.ucoz.ru/polozhenie_o_gruppe_kompensirujushhej_napravlennos.rar
http://mdou19meleuz.ucoz.ru/polozhenie_o_gruppe_kompensirujushhej_napravlennos.rar
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«Сулпан» Муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан». 

В условиях реализации ФГОС ДО Каразбаева В. Н. ориентируется на 

создание благоприятных условий для развития детей, на индивидуальные 

особенности, развитие способностей и творческого потенциала детей. Вся работа 

по взаимодействию педагога и детей строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей на основе педагогической диагностики.  

В работе с детьми, имеющими нарушения в речи разного уровня, Василя 

Нажиповна успешно использует и внедряет в практику современные технологии: 

здоровьесберегающие технологии, проектную деятельность, компетентностный 

и личностно–ориентированный подходы, экспериментирование, элементы 

ТРИЗ.  

Все это способствует формированию у воспитанников таких качеств, как 

воспитанность, самостоятельность, целеустремленность, умение поставить 

перед собой задачу и добиться ее решения. Василя Нажиповна создает в группе 

благоприятный эмоциональный микроклимат, способствующий проявлению 

детской активности и непосредственности, реализует в общении позицию 

равноправного партнера.  

Профессиональные знания воспитателя совпадают с увлеченностью 

педагогической деятельностью, это делает ее работу интересной, насыщенной и 

результативной.  

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Накоплен большой методический, дидактический, занимательный 

материал, развивающие игры по всем пяти образовательным областям, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Одним из направлений ее деятельности является кружковая работа по 

робототехнике. Педагог показала работу с воспитанниками по данному 

направлению. Василя Нажиповна прошла обучение в АйТи школе «Орбита» (г. 

Уфа), получила сертификат на право работы с детьми по робототехнике. Также 

ею разработана программа по образовательной робототехнике «Робототехника» 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Через освоение Лего-технологий воспитанники МАДОУ Детский сад № 19 

«Сулпан» изучают основы современной робототехники с помощью 

конструкторов ЛЕГО WeDo 2,0 Перворобот. 

Программирование моделей осуществляется с помощью программы LEGO 

EducationWeDo, где с помощью блоков задаётся программа работы модели.  

Легороботы предоставляют средства для достижения целого комплекса 

образовательных целей: 

 Развитие словарного запаса и навыков общения. 

 Установление причинно-следственных связей. 

 Анализ результатов и поиск новых решений. 

 Коллективная выработка идей. 

 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния 

отдельных факторов. 

 Развитие логического мышления, программирование заданного 

поведения модели. 
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Работа с этими конструкторами дарит возможность создавать яркие 

«умные» игрушки, наделять их интеллектом, выучить базовые принципы 

программирования на компьютере, научиться работать с моторами и датчиками. 

Это позволяет почувствовать себя настоящим инженером-конструктором. 

Данный опыт был представлен на семинаре-практикуме для 

руководителей и старших воспитателей дошкольных образовательных 

организаций «Современные игровые технологии в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО», который состоялся в ноябре 2018 года 

в МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан». 

В 2018 году Каразбаева В. Н. приняла участие в конкурсе 

профессионального мастерства среди воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «Воспитатель года - 2018». 

Первый этап - оценка странички или личного сайта участника конкурса, 

которые включали в себя методические и авторские разработки, фото и 

видеоматериалы, отражающие опыт работы педагога. Одним из лучших был 

признан сайт Каразбаевой Васили Нажиповны.  

Второй этап конкурса воспитатель продемонстрировала организационно-

методический уровень своей деятельности, технологическую и 

коммуникативную культуру.  

 Педагог активно транслирует опыт своей работы через показ открытых 

мероприятий, проведение мастер-классов, консультаций, сообщений и т. д. 

Также, воспитатель уделяет особое внимание достижению целевых 

ориентиров будущих школьников. У дошкольников группы ежегодно на 

протяжении ряда лет отмечается достаточно высокий уровень освоения 

содержания образовательной программы ДОУ; развитие познавательных и 

творческих способностей. 

Воспитанники Васили Нажиповны - активные участники детских 

творческих конкурсов различных уровней, где неоднократно занимали призовые 

места: Всероссийский творческий конкурс «Земля – наш Дом: экология в 

рисунках детей», Всероссийский конкурс «Я - исследователь», Республиканская 
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олимпиада для детей старшего дошкольного возраста «Мы гагаринцы», 

муниципальный этап республиканской природоохранной акции «Кормушка», 

муниципальный конкурс детского рисунка «Мой край родной - Башкортостан» 

среди детей дошкольного возраста, муниципальный конкурс детского 

творчества среди детей дошкольного возраста «Веселая радуга», экологический 

проект «Сделаем вместе» и др. 

Педагог использует разнообразные активные формы сотрудничества с 

родителями. Для них проводятся родительские собрания, открытые и 

совместные мероприятия, консультации, индивидуальные беседы, Василя 

Нажиповна привлекает родителей к участию в жизни детского сада и группы. 

Взаимодействие с родителями педагог выстраивает на основе педагогики 

сотрудничества. 

Василя Нажиповна тесно взаимодействует с родителями воспитанников, 

она доброжелательна, в затруднительных ситуациях нацелена на нахождение 

компромиссных решений. Родители её воспитанников активно участвуют в 

жизни детского сада: конкурсах, тематических выставках, фотовыставках.  

Каразбаева В. Н. в общественной жизни детского сада, является членом 

профсоюзного комитета, долгие годы избиралась председателем профсоюзной 

организации детского сада. Умеет адекватно анализировать результаты 

собственной деятельности, а также эффективность работы коллег. Это 

профессионально компетентный, самостоятельный, инициативный, умеющий 

работать в команде педагог.  
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с №21 «Золушка»  

муниципального района  

Мелеузовский район РБ 

Бибик Алии Кадыровны 

 

 

 

 

 

 

 

Бибик Алия Кадыровна - молодой, талантливый педагог. Стаж работы 13 

лет.  

За период работы в детском саду зарекомендовала себя как инициативный, 

творческий педагог, использующий в работе инновационные методики, методы 

и приемы работы с дошкольниками. В условиях реализации ФГОС ДО Бибик 

А.К. ориентируется на создание благоприятных условий для развития детей, на 

индивидуальные особенности, развитие способностей и творческого потенциала 

детей. Вся работа по взаимодействию педагога и детей строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей на основе педагогической 

диагностики. Алия Кадыровна успешно использует и внедряет в практику 

современные технологии: здоровьесберегающие технологии, проектную 

деятельность, личностно – ориентированный подход, экспериментирование, 

элементы ТРИЗ, ИКТ. Все это способствует формированию у воспитанников 

таких качеств, как воспитанность, самостоятельность, целеустремленность, 

умение поставить перед собой задачу и добиться ее решения. Алия Кадыровна 

создает в группе благоприятный эмоциональный микроклимат, способствующий 

проявлению детской активности и непосредственности, реализует в общении 

позицию равноправного партнера. Профессиональные знания воспитателя 

совпадают с увлеченностью педагогической деятельностью, это делает ее работу 

интересной, насыщенной и результативной. 

Приоритетным направлением педагога в работе является театрализованная 

деятельность как средство творческого развития детей дошкольного возраста. 
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Исходя из выбранного направления разработала программу «Петрушка» 

которую успешно использует в своей кружковой работе. 

 Используя в работе инновационные технологии, педагог вместе с 

воспитанниками принимает активное участие в конкурсах, открытых 

мероприятиях ДОУ, района, города. 

Бибик Алия Кадыровна приняла участие в муниципальном кункурсе 

профессионального мастерства среди воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «Воспитатель года - 2018», так же в 2018 году 

получила Грант главы. 

Алия Кадыровна использует разнообразные активные формы 

сотрудничества с родителями. Бибик А.К. в общественной жизни детского сада, 

является членом профсоюзного комитета. Это профессионально компетентный, 

самостоятельный, инициативный, умеющий работать в команде педагог. Умеет 

адекватно анализировать результаты собственной деятельности, а также 

эффективности работы других педагогов. В коллективе пользуется заслуженным 

уважением. 

Бибик А.К. отличается артистичностью, активно участвует в проведении 

праздников и развлечений для дошкольников. К своим обязанностям 

воспитатель относится вдумчиво, с большой ответственностью. В общении с 

администрацией, сотрудниками ДОУ, родителями - вежлива и спокойна, 

соблюдает профессиональную этику. 
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с №25 «Чайка» 

муниципального района  

Мелеузовский район РБ 

Махмутовой Кашифы Кашафовны  

 

Всё хорошее в людях — из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

в свете требований ФГОС ДО. 

В наши дни, когда мир находится на грани экологической беды, 

экологическое воспитание, как никогда, является одной из актуальных проблем 

современности. Чтобы сохранить природу на планете, нужны образованные 

люди. От них будет зависеть ее судьба. Каждый когда-то был ребёнком. Вот 

почему так велика роль ДОУ. Ведь первые основы экологической культуры 

закладываются именно в дошкольном периоде. 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способны 

видеть эту красоту; многообразие цвета, форм, разнообразие красок неба, 

листьев, воды, умение «смотреть» и «видеть», 

«слушать» и «слышать» не развивается само 

собой, не дается от рождения в готовом виде, а 

воспитывается. Природа – это бесконечный 

источник эмоциональных состояний, неугасимого 

желания познавать. Поэтому я в своей работе 

уделяю большое внимание экологическому 

воспитанию детей. 
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 Целью экологического воспитания в моей работе с детьми дошкольного 

является формирования экологической культуры и экологического сознания, 

начиная с дошкольного детства. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста по ФГОС — это 

непрерывный процесс развития детей, направленный на формирование у них 

экологической культуры. Ознакомление воспитанников с окружающим миром 

природы рассматривается в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» и предусматривает решение таких задач как: 

- формировать первичные представления об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

- развивать потребность в экспериментировании и исследовании объектов 

природы посредством создания развивающей предметно – пространственной 

среды; 

- воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, 

заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом. 

Детям дошкольного возраста характерно наглядно – образное и наглядно – 

действенное мышление, поэтому принципом моей работы, способствующим 

развитию познавательного интереса детей, является китайская народная 

мудрость: «Расскажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай мне 

действовать самому - и я пойму».  

В своей работе использую организованные формы работы по 

экологическому воспитанию, а также и совместную деятельность воспитателя и 

детей. Для достижения поставленной цели большую роль играет чтение 

художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассматривание иллюстраций в книгах, картин из жизни диких животных, 

художников И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.И. Шишкина, К.Ф. 

Юона и др. 
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При этом развивающая предметно – пространственная среда должна 

обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов. Работая над развитием ППРС, мы стремимся сделать 

её максимально насыщенной, полифункциональной, доступной и безопасной. 

Согласно этим требованиям в группе оформлен уголок природы, который 

знакомит детей с комнатными растениями, проводятся наблюдения за погодой, 

на полочках поставлены папки по временам года, картотека экологических игр и 

многое другое. Большую роль в экологическом образовании детей дошкольного 

возрата играет практическая, исследовательская деятельность. Для этого в 

уголке природы выделено место для экспериментирования с набором 

материалов для опытов, картотекой дидактических игр и прогулок.  

При взаимодействии с детьми мною 

используются различные формы работы. Но особое 

место занимает экспериментирование - в каждом 

опыте раскрывается причина наблюдаемого 

явления, дети подводятся к определенным 

суждениям и умозаключениям. Во время опытов 

уточняются знания о свойствах и качествах 

объектов природы (о свойствах стекла, пластика, 

резины, снега, воды, растений, об их изменениях и 

т. д.). Опыты способствуют формированию у детей 

познавательного интереса к природе, развивают наблюдательность, 

мыслительную деятельность.  

Концепция модернизации российского образования, в связи с переходом 

на ФГОС ДО, подчеркивает исключительную роль семьи в решении 

задач воспитания подрастающего поколения. Поэтому работа с родителями 

является важнейшим аспектом в реализации экологического воспитания, 

поскольку именно семья дает первый опыт взаимодействия с природой, 

приобщает к активной деятельности, показывает пример отношения к объектам 

растительного и животного мира. Совместно с родителями мы 
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проводим экологические акции, праздники, которые формируют экологическую 

культуру детей дошкольного возраста. Например, акции по озеленению 

территории ДОУ, уборке мусора, охране деревьев на участке, помощь 

зимующим птицам, создание игрушек из бросовых материалов и др. 

Таким образом в результате проделанной работы: 

• у детей появляется желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности; 

• сформировывается осознанно правильное отношение к объектам и 

явлениям природы; 

• дети получают практические знания по охране природы; 

• развиваются речевые навыки детей; 

• дети учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы. 
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Из опыта работы воспитателя первойкатегории 

МБДОУ Детский сад «Рябинка» д.Кутушево 

муниципального района  

Мелеузовский район РБ 

Баяновой Хамиды Халимовны 

 

 

   

 

 

Воспитание дошкольников на основе традиций башкирского народа. 

Все мы родом из детства. И от того, каким оно будет, зависит будущее 

человека. Сможет ли он стать личностью, реализоваться в жизни, получать 

радость и дарить ее другим людям… Важно, чтобы в эти короткие, но 

определяющие годы были рядом мудрые, любящие взрослые. Одним из таких 

людей является наш воспитатель Баянова Хамида Халимовна. В детском саду 

она работает с 2005 года. Она педагог – компетентный, всесторонне 

подготовленный, являющий примером человеколюбия, порядочности; педагог, 

владеющий педагогическим мастерством.  

Хамида Халимовна большое внимание уделяет в своей работе по 

приобщению дошкольников к традициям башкирского народа, к его духовным и 

нравственно-этическим ценностям. Свою работу она проводит с учетом 

принципа комплексно-тематического планирования в контексте темы «Моя 

семья». Она проводила такие мероприятия, как «Ҡарға бутҡаһы», «Сабантуй», 

«Бәпес туйы», а недавно совместно с СДК провели праздник «Кәкүк сәйе». 

В этом году ее воспитанники участвовали в таких муниципальных 

конкурсах, как «Мое шэжэре», и «Шежере байрам», посвященный Году театра и 

100-летию Башкортостана. В таких мероприятиях дети показывают, насколько у 

них сформированы представления о семье, народные этикетные нормы и 

правила уважительного отношения к старшим. 

Хамида Халимовна постоянно повышает уровень знаний путем изучения 

литературы, через курсы повышения квалификации, семинаров и 
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самообразования. В 2016 г она защитилась на первую квалификационную 

категорию. 

Результатом проделанной работы является участие воспитанников ее 

группы в различных Республиканских и муниципальных конкурсах: во 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», сертификат 

участника - Баянова Аделина (2018г), сертификат участника - Таипов Данил 

(2019г); в муниципальном конкурсе детского творчества среди детей 

дошкольного возраста «Веселая радуга», танцевальный коллектив «Горошинки» 

награждены дипломом 3 степени (2018г); в муниципальном конкурсе рисунка и 

фотографии «Зима в Башкортостане», сертификатами награждены Ишмухаметов 

Арслан и Ахтямов Искандер (2019г); в муниципальном конкурсе творческих 

работ «Книги пишем сами»:«Эко-чудо» в номинации «Рисунок», Ишмухаметов 

Арслан, Баянова Аделина (Кумертау, 2017г). 

Баянова Х.Х. поддерживает тесную связь с родителями, проводит беседы 

и консультации, подготавливает для них тематические папки-передвижки по 

актуальным вопросам воспитания. 

Требовательный педагог, отзывчивый и доброжелательный человек, 

создающий вокруг себя добрую и комфортную атмосферу, хороший организатор 

– именно так отзываются о ней родители и коллеги. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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