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1. Ф.И.О. 

Аметова Сусанна Мухаммедовна 

 

2. Категория  Первая квалификационная категория 

3. Школа  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак 

4. Должность Учитель начальных классов 

5. Программа 
инновационной  
деятельности 

«Системно–деятельностный подход на уроках в начальной 
школе» 

6. Основная идея 
инновации 

Основная идея этого подхода состоит в преобразовании процесса 
обучения таким образом, чтобы главной целью стала не передача 
знаний от учителя к учащимся, а развитие учащихся за счет их 
активного включения в процесс познания. Обучение, построенное на 
основе ситемно-деятельностного подхода, опирается на теорию 
учебной деятельности, а значит, включает в себя мотив, проблемную 
ситуацию, учебную задачу и учебные действия (УУД). 

7. Цель, задачи Главной целью системно-деятельностного подхода становится не 
передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, 
его способности самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. 

Задача в том, что не просто вооружить выпускника фиксированным 
набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться 
всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и 
саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

8. Предполагаемые 
конечные результаты 

Реализация деятельностного подхода в начальной школе 
способствует успешному обучению школьников. У учащихся 
формируются основные учебные умения, позволяющие им успешно 
адаптироваться в основной школе и продолжить предметное 
обучение по любому учебно-методическому комплекту. Системно-
деятельностный подход прослеживается во фрагментах уроков, 
представленных из опыта работы. 

9. Результативность 

(над чем еще следует 
работать) 

Уровень личностного развития. 

Учебная самостоятельность. Самоопределение. Самореализация. 
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Из опыта работы 

Задача системы образования состоит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы научить 

учиться. При этом становление учебной деятельности означает становление духовного развития 

личности. Основная идея этого подхода состоит в преобразовании процесса обучения таким 

образом, чтобы главной целью стала не передача знаний от учителя к учащимся, а развитие 

учащихся за счет их активного включения в процесс познания. Обучение, построенное на основе 

ситемно-деятельностного подхода, опирается на теорию учебной деятельности, а значит, включает 

в себя мотив, проблемную ситуацию, учебную задачу и учебные действия (УУД). 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают 

решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и 

саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление содержания 

образования. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 

гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно 

вести за собой развитие. 

Главная задача новых образовательных стандартов обеспечить его общекультурное, 

личностное и познавательное развитие, сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший 

багаж знаний, сколько вооружить таким важным умением, как умение учиться. Поэтому, 

неслучайно  в начальной школе наибольшее распространение получила «технология 

деятельностного метода обучения». 

Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получает  знания не в готовом виде, 

а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности. 

Во всех системах и учебно-методических комплектах, будь это система Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова,  Л.В. Занкова, «Школа России» на первом месте стоит не накопление у учащихся знаний, 

умений и навыков в узкой предметной области, а становление личности, ее «самостроительство». 

Известный педагог Иоганн Генрих Песталоцци сказал:  «Мои ученики будут узнавать новое 

не от меня, они будут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь им раскрыться, 

развить собственные идеи».  

Этот принцип я взяла за основу своей педагогической деятельности. Я, считаю, что все 

уроки, должны внести свою частичку в развитие ребёнка, быть очередным шагом вперед. Хороший 

современный урок – это урок, когда ученик познаёт себя, делает открытия, ищет верные решения, 

сомневается, радуется. 

Рассмотрим некоторые фрагменты уроков 4 класса. 

Тема: Именительный, родительный, винительный падежи одушевлённых имён 

существительных 

1. Организационный момент. 

2. Минутка чистописания. Самоопределение к деятельности. 

- Проведем минутку чистописания  под музыку  П.И.Чайковского  «Времена года. Декабрь. 

Святки. ». Пусть буквы и соединения в ваших тетрадях будут такими же красивыми. 

*Звучит музыка и дети пишут буквы и сочетания букв. 

К к ко кр кл 
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без кружков про девушку сквозь снежки до голубки Слайд 1 

-Списать слова, подчеркнуть орфограммы. 

-На какие две группы можно разделить данные слова? 

-Прочитайте слова в родительном падеже, в винительном падеже. 

-Как отличить винительный падеж от родительного падежа? 

(Вы)плыло (на) неб. красное солны.ко и (раз)будило землю. Ранний  луч. 

( по)пал (на )жаворонка. Слайд 2 

-Списать, вставить пропущенные буквы. *проверка 

-Разобрать предложения  по членам, укажите падеж и склонение имён существительных. 

(работа в парах) 

-Как определить склонение имён существительных? 

-Как определить падеж имён существительных? 

*проверка 

-В чём испытывали затруднение? (В определении падежей существительных) 

-В чём было сомнение? (Трудно было отличить родительный падеж от винительного 

падежа.) 

-Сформулируйте задачи урока. 

 

ОРКСЭ. Модуль «Основы исламской культуры». 

Тема урока: «Дружба и взаимопомощь» 

I. Организационный момент: 

-Уважаемые ребята, я рада вас приветствовать на нашем уроке. 

- Я вас попрошу сделать круг, взяться за руки, подарить свою самую добрую улыбку и тепло 

своих сердец друг другу. 

-Вот видите, от ваших улыбок уютнее и теплее стало в классе.  

-А теперь поприветствуем друг друга. (слайд 1) 

1 ряд. Рано утром я встаю,  

Близких я благодарю! 

Солнцу, ветру улыбаюсь 

И при  этом, не стесняясь, 

Слово «здравствуй» говорю. 

II. Постановка темы, цели, задачи урока. 

- Чтобы определить тему урока предлагаю вам послушать рассказ. (слайд2) 

Один человек пришёл к своему другу и попросил денег. Тот дал нужную сумму, но сам 

расстроился. «Почему ты огорчился, неужели из-за денег?- спросила у него жена.- Ведь ты мог 

найти какую-нибудь причину и не давать их». Вот каков был ответ мужа: «Я расстроился 

потому, что не догадался о нужде своего друга, пока он сам не сказал о ней». 

- Какие чувства, эмоции вызвал у вас этот рассказ? (ответы детей) 

- Опираясь на содержание рассказа, сформулируйте тему урока. (Дружба и взаимопомощь 

слайд 3) 

Давайте определим задачи урока. Что мы должны сегодня узнать, чему научиться? 

1. Что такое дружба? 

2. Определить в чем проявляется дружба. 

3. Какие традиции крепкой дружбы существуют в исламской культуре. (слайд 4) 
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На заключительном этапе организую рефлексию и самооценку учениками собственной 

учебной деятельности. Полученный результат соотносится с поставленной целью, фиксируются 

неразрешенные затруднения, намечаются перспективы будущей учебной деятельности.  

 
Вариант 1 

Лист самооценки ученика (цы) 4  класса 
___________________________________________ 

Критерии Мои комментарии Оценка  (1-5 
баллов) 

Готовность к уроку   

Активность на уроке   

Личный вклад в работу 
группы 

  

Вариант 2 
Закончи предложения 

1. В начале урока у меня  была 
цель________________________________________________________________ 
2.Особенно хорошо мне удалось 
__________________________________________________________________ 
3.В следующий раз надо ещё лучше 
_______________________________________________________________ 
4.Свой результат  могу оценить как 
________________________________________________________________ 

Вариант 3 
Оцени СВОЮ РАБОТУ на уроке 

Ответь на вопросы: 
1. Сегодня на уроке я узнал(а) 

____________________________________________________________________ 
2. Сегодня на уроке я научился(лась) 

______________________________________________________________ 
3. Сегодня на уроке на научился(лась) лучше делать 

_________________________________________________ 
4. Самым неожиданным для меня сегодня стало 

_____________________________________________________ 
5. Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать лучше 

_____________________________________________________ 
6. Осталось непонятным 

_________________________________________________________________________ 
Вариант 4 

Лист самооценки 

На уроке я работал… активно пассивно  
Своей работой  на уроке я… доволен не доволен 
Урок для меня показался… коротким длинным 
За урок я не устал устал 
Материал урока мне был понятен не понятен 

      
 

Завершая, хочется вспомнить слова американского журналиста Эвви Неф: «Каждая проблема 

имеет решение, единственная трудность заключается в том, чтобы его найти». 
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1. Ф.И.О. 

 Бочарова Ирина Викторовна 

 

2. Категория  Высшая квалификационная категория 

3. Школа  МБОУ "Морская средняя общеобразовательная школа" городского 
округа Судак 

4. Должность Учитель музыки 

5. Программа 
инновационной  
деятельности 

Творческое и духовное развитие ребенка посредством 
интеграции искусств.  

6. Основная идея 
инновации 

Через связь музыки с другими видами искусства учить творчески 
мыслить, чувствовать, сопереживать, пробуждать духовное начало. 

7. Цель, задачи Цель: гармоничное развитие личности посредством связи музыки с 
другими видами искусства.  
Отсюда вытекают основные задачи уроков музыки как уроков 
искусства, уроков творчества: 
1. Всестороннее развитие личности, творческого потенциала, 

духовно- нравственное воспитание музыкой. 
2. Активизация познавательной деятельности учащихся. 
3. Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на 

внутренний мир человека, на его отношение к окружающей 
действительности, на формирование жизненной позиции. 

4. Овладение языком музыкального искусства на основе 
музыкально-теоретических знаний и навыков, постижения сути 
музыки во взаимосвязи с другими видами искусства и 
учебными предметами. 

8. Предполагаемые 
конечные результаты 

1. Формирование  гармонично  развитой, духовной, творческой 
личности. Д.Б. Кабалевский. 

2. «Влюбить» детей в искусство!». 

9. Результативность 

(над чем еще следует 
работать) 

Применяя данную технологию на уроках музыки, у большинства 
обучающихся наблюдается развитие творческих способностей, 
навыков коллективного творчества, образного мышления. А также 
расширение общекультурного и музыкального кругозора. 
Формируются способности проникновения в абстрактный мир 
образов. Приобщение  к миру музыки в содружестве с другими 
видами искусства обогащает духовно-нравственную наполненность 
личности ребенка. 
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Из опыта работы 

«Все, что находится во взаимосвязи,  
должно преподаваться в такой же связи». 

 Я.А. Каменский 
Искусство имеет свойство интегрироваться или синтезироваться друг в друга. И только комплексное 

применение музыки, живописи, литературы, танца и других видов искусства помогают обогатить чувства и 
переживания ребенка, а значит, формировать его творческое и духовное начала. В своей работе использую 
проведение различных по форме уроков: урок – сказка, урок – конференция, урок – экскурсия, урок – 
путешествие, занятие – игра, уроки творчества, комбинированные уроки. Они выходят за рамки 
традиционных уроков, дают возможность организовать коллективную деятельность в сочетании с 
индивидуальным творчеством,  как учащихся, так и преподавателя, создают эмоциональный подъем у детей. 
А также стимулируют  ситуацию успеха для каждого ребенка с учетом его возрастных, личностных 
особенностей, индивидуальных способностей и интересов. 

Урок музыки – это урок не развлекающий, а урок развивающий. Творчество на уроке – это скорее 
процесс, поиск, нежели результат. Творчество ученика – это свобода, нестереотипное видение мира, это шаг в 
непознанное, отступление от нормы, расширение духовного пространства каждого. 

Технология как система методических приемов на моих уроках музыки включает в себя способы 
деятельности учащихся и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

- интонационный анализ художественных произведений; 
- переинтонирование образа на язык смежного вида искусства (перевод в другую модальность); 
- наблюдения и сравнения; 
- метод ассоциаций: цветовых, звуковых, пластических; 
- метод игры, драматизация, театрализация; 
- метод полифонизма деятельности; 
- метод интеграции искусств; 
- организация диалогов разных уровней (автор – учитель – ученик, диалог с самим собой, учащийся – 

одноклассник и т.д.); 
- метод творческих заданий; 
- метод партитуры вопросов; 
- метод контраста и неожиданностей. 

На всех этапах работы с учащимися идет целостное проживание художественного произведения. 
Ученик чувствует себя то в роли композитора, художника, писателя, то исполнителя (певца, актера, 
художника, танцора), то занимает место слушателя, зрителя, читателя. 

Технологию работы по формированию эстетического отношения к произведениям искусства можно 
рассмотреть на примерах выполнения учащимися творческих заданий, где обозначенные методы 
используются комплексно: 

1. Задание: «Какая ты, музыка? Как ты звучишь?» Цель: постижение музыки как энергетического 
поля композитора, выход на волновое единство с композитором. Задание носит характер диалога. 

2. Задание: «Чей это портрет?» Цель: ассоциативное мышление, развитие интонационного слуха 
выполняется через другой вид искусства – живопись. 

3. Задание на представление о творческом своеобразии различных авторов. Цель: почувствовать 
интонационную природу музыки и поэзии, а так же своеобразие интерпретаций одного текста, 
например, стихотворения М. Лермонтова «Горные вершины», романсов Варламова, Рубинштейна, 
картин художников Н. Рериха и Куинджи. 

4. Задание на рассмотрение действия механизма синестезии, то есть определение цвета, материала, 
фактуры каждой ноты гаммы, почувствовать ее объем. 

5. Задание на осознание жизненного содержания сонатной формы. Задание требует обобщения 
жизненного и художественного опыта подростка. 

6. Задание, связанное с осознанием выразительного значения живописи. Цель: как и музыка, 
живопись – не изображает, а выражает отношение, главное – чувство автора. 

7. Задание на использование театральных элементов для проживания музыкального произведения. 
Цель: выполнить элементы драматизации, упражнения-импровизации, ощутить выразительность 
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музыки, как чувствует ее характер  сам композитор, почему он выбирает те или иные музыкальные 
краски. 

Музыка в школе – это идейный, высокодуховный предмет. Нам, людям искусства, нужно найти 
заветную тропинку к душам наших детей и раскрыть мир Любви и Добра. Но формировать творческий 
духовный мир ребенка только средствами музыкального искусства в отрыве от других видов искусства, не 
даст желаемого результата. Именно поэтому я выбираю идею комплексного освоения искусства. 
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 1. Ф.И.О. 

Вавилкина Евгения Владимировна 

 

2. Категория  Соответствует  занимаемой должности  

3. Школа  МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» городского 
округа Судак 

4. Должность Социальный педагог  

5. Программа 
инновационной  
деятельности 

Организация досуговой деятельности обучающихся 5-9 классов  «Я 
выбираю живого друга» 

6. Основная идея 
инновации 

Возрастание зависимости человека от механизмов, а также замена 
органов механическими приспособлениями (протезами, 
имплантатами) создаёт условия для постепенного превращения 
человека в киборга. В технике человек проецирует себя, поэтому 
совместная эволюция человека и техники в киборга — процесс 
объективный. 

Возможно, это вовсе и неплохо, но на сегодняшний день, 
обучающихся общеобразовательных учреждений можно смело 
называть, именно, киборгами. В повседневной жизни можно 
наблюдать, что школьники, чаще всего, не могут общаться друг с 
другом без отсутствия какого-либо гаджета. И если младшие 
школьники, в соответствии с особенностями  возрастной 
психологии развиваются полноценно именно за счет общения, 
удовлетворяя тем самым познавательные потребности, то с 
наступлением пубертатного возраста современному ребенку это 
становиться почти не нужно, так как «электронный друг» занимает 
почти все его сознание и активация познавательного интереса 
снижается. 

Основная идея данной инновации заключается в том, чтобы 
правильно организовать досуговую деятельность средних и 
старших школьников. Оказать им помощь в процессе социализации 
и адаптации в обществе, совместив при этом информационные 
технологии и «живое» общение. 

7. Цель, задачи Цель: 

- способствовать сплочению коллектива с помощью игровых 
технологии; 
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- научить коллективно приходить к определенному результату, 
несмотря на различные мнения; 

- определить необходимость «живого» общения между 
обучающимися; 

- определить истинное значение гаджетов и их роль, в  жизни 
ребенка выявив при этом их положительные (полезные) и 
отрицательные факторы; 

- научить школьников использовать информационные инновации со 
смыслом и по назначению. 

Задачи: 

- образовательная: актуализировать знания обучающихся  в 
области коллективного взаимодействия и культуры общения; 

- воспитательная: побудить обучающихся к размышлению и 
активации познавательной деятельности, не попадая при этом под 
факторы конформности; 

- развивающая: развивать  мышление у обучающихся о роли 
каждого из них в процессе развития цивилизации и социализации 
каждого из них; 

- самостоятельно находить ответы на вопросы, которые ставит 
перед ними и перед человеческим обществом социум в целом. 

8. Предполагаемые 
конечные результаты 

- Повышение уровня активации познавательной деятельности у 
обучающихся основной школы (ФГОС). 

- Развитие коммуникативных и коммуникабельных компетенций  
обучающихся. 

- Улучшение психологического климата в классном коллективе. 

- Понимание и различие обучающимися положительного и 
отрицательного влияния информационных технологий на их 
развитие и социализацию. 

9. Результативность 

(над чем еще следует 
работать) 

Реализация социальным педагогом данной программы 
запланирована на 2016/2017 учебный год. 

11 
 



 

1. Ф.И.О. 

Волченкова Татьяна Семёновна 

 
2. Категория  Высшая квалификационная категория 

3. Школа МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа Судак 

4. Должность Учитель математики 

5. Программа 
инновационной 
деятельности 

«Развитие познавательного интереса у обучающихся на уроках 
математики» 

6. Основная идея 
инновации 

Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения 
полноценного образования, учитывающих способности, возможности, 
интересы учеников, достижение более высокого уровня моей 
профессиональной компетентности. 

7. Цель и задачи Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 
занятий посредством развития познавательного интереса к изучению 
математики. 
Повышение качества проведения учебных занятий по внедрению 
новых технологий. 
Совершенствование видов и форм диагностики и контроля. 
Разработка учебных, научно-методических и дидактических 
материалов. 
Увеличение числа участников ученических олимпиад по математике, 
участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру».  
Повышение мотивации и качества знаний обучающихся. 

8. Предполагаемые 
результаты 

1 Повышение мотивации и качества знаний на уроках математики. 

2. Апробация новых видов и форм диагностики. 

3. Повышение качества учебных занятий по внедрению новых 
технологий. 

9. Результативность 

(над чем ещё следует 
работать) 

Переход на стадию сдачи ЕГЭ с 2017 учебного года всеми 
обучающимися Крыма, ставит перед учителем и учащимися  задачу 
перехода на более качественную ступень в овладении математического 
образования, и необходимость организации совместной работы так, 
чтобы обучающие смогли получить хорошую математическую 
подготовку.  
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Из опыта работы 

В своей работе использую педагогические технологии: 

1. интерактивные технологии (метод проектов, включающий проблемное обучение и 
исследовательскую деятельность); 

2. личностно-ориентированные технологии; 

3.  технология уровневой дифференциации и индивидуализации; 

4.  информационно - коммуникационные технологии; 

5.  тестовые технологии; 

6.  игровые технологии. 

1. Метод проектов находит всё более значимое место в образовательном процессе. Так учащиеся 6 «А», 
8, 9 классов в 2015/2016 учебном году стали активными участниками ученической конференции, 
посвящённой темам, связанные с математикой и её использованием в повседневной жизни. Обучающиеся 
самостоятельно выбирали тему для  изучения, писали научно-практические работы по данной теме, готовили 
презентации и успешно защищали работу на конференции перед одноклассниками, ответив на вопросы по 
исследуемой теме.  

     
Использование проектной деятельности позволяет: - развивать коммуникативные и организационные 

навыки работы с информацией; - совершенствовать и тренировать мыслительную деятельность учащихся; - 
создавать устойчивые установки на активное восприятие информации; - стимулировать инициативу и рост 
творческих возможностей.  

       
Обучающиеся нашей школы приняли участие в научно-исследовательской работе Малой академии 

наук «Искатель» Крым по темам: 

1. «Геометрия египетских пирамид». Автор  работы: Рыбак Максим, обучающийся 11 класса (2014-
2015 учебном году). 

2. «Эти удивительные числа Фибоначчи». Автор работы: Терчикова Инга, обучающаяся 9 класса (2015-
2016 учебный год). 

Внедрение в образовательный процесс новых технологий позволяет расширить возможности учащихся 
проявить себя в научно-исследовательской деятельности. Так уже второй год для учащихся среднего и 
старшего звена проводится научно-практическая конференция, в этом году она была посвящена вопросу 
«Методы решения систем линейных уравнений». 

 Цель конференции: создание места демонстрации успеха учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской и экспериментальной работой; формирование у учащихся глубокого интереса к основам 
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наук; выявление творчески одаренных детей, склонных к учебно-исследовательской работе; организация 
учебы педагогических работников в области исследовательской деятельности с учащимися. Девиз научно-
практической конференции: «Эврика – шаг в будущее». 

     
Внеурочные мероприятия:  

- Ежегодная декада математики и информатики; 

 
- Научно-исследовательские конференции по математике; 

- Научно-практические конференции; 

- Участие в интернет - олимпиадах; 

- Математические игры: 

«Как стать отличником», «Самый умный», «Кто хочет стать математиком?», «Своя игра», 
математические КВН, составление математических сказок, математические викторины, выпуск 
математических газет.   

Внеурочная работа способствует развитию познавательной, творческой активности, самостоятельности 
учащихся.  

Международный математический конкурс «Кенгуру» в нашей школе проводится уже шестой раз, в 
нём приняли участие более 200 учащихся, в том числе 60 участников в 2015 году. 
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1. Ф.И.О. 

Голякова Кристина Зенонасовна 

 

2. Категория  Первая квалификационная категория 

3. Детский сад МБДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» городского округа Судак 

4. Должность Воспитатель 

5. Программа 
инновационной  
деятельности 

«Технология мнемотехники по развитию речи детей старшего 
дошкольного возраста с использованием ИКТ» 

6. Основная идея 
инновации 

Учить передавать словесное изображение мнемотаблиц, явлений 
действительности, путем перечисления признаков, используя в речи, яркие 
образные сравнения, определения, выраженные прилагательные и 
причастия с использованием ИКТ 

7. Цель, задачи Цель: развитие речи у детей старшего дошкольного возраста с 
использованием мнемотехники и ИКТ. 

Задачи: 

- учить передавать словесное изображение мнемотаблиц, явлений 
действительности, путем перечисления признаков, используя в речи, яркие 
образные сравнения, определения, выраженные прилагательные и 
причастия 

 - учить поддерживать беседу; 

- высказывать свою точку зрения; 

- дети должны научиться проявлять положительные эстетические чувства 
и эмоции при прослушивании записей и просматривании мнемотаблиц; 

- заинтересоваться играми, жизнью людей;  

- учиться активно и доброжелательно взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в решении образовательных, игровых и познавательных 
задач. 

Образовательные: сформировать умение строить текст-описание, разучить 
стихотворение, учить составлять рассказы, используя мнемотаблицу с 
использованием ИКТ. 

8. Предполагаемые 
конечные результаты 

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 
описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В 
речи детей существуют множество проблем. 

Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. 
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Неспособность грамматически правильно построить распространенное 
предложение. Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 
Употребление нелитературных слов и выражений. Бедная диалогическая 
речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 
построить краткий или развернутый ответ. Неспособность построить 
монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на 
предложенную тему, пересказ текста своими словами. Отсутствие 
логического обоснования своих утверждений и выводов. Отсутствие 
навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать 
громкость голоса и темп речи и т. д. Плохая дикция.  

Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – 
очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, 
грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 
событиях из окружающей жизни.  

9. Результативность 

(над чем еще следует 
работать) 

На самом деле ИКТ не заменяет, а является очень полезным дополнением 
к существующим ресурсам и идеально совместимо с мнемотехникой. По 
итогам интеграции образовательных областей и проведенных занятий у 
детей:  

- расширился круг знаний об окружающем мире; 

- появилось желание пересказывать тексты, придумывать   интересные 
истории;  

- появился интерес к заучиванию стихов и потешек, скороговорок, загадок; 

- словарный запас вышел на более высокий уровень;  

- дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 
перед аудиторией.  

Из всего сказанного можно сделать вывод: педагог ДОУ должен владеть 
ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с детьми дошкольного 
возраста. Чем раньше учить детей рассказывать или пересказывать, 
используя метод мнемотехники и схемы – модели с применением ИКТ, 
тем лучше дошкольники будут готовы к обучению в школе, так как 
связная речь является важным показателем умственных способностей 
ребёнка. 
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Из опыта работы 
 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам — он будет долго и напрасно 
мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». 

К.Д. Ушинский 
 

Актуальность используемой мной мнемотехники с использованием ИКТ для дошкольников 
обусловлена тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего 
запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле 
зрения ребенка. Если же он будет пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной 
картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников как раз 
помогает упростить процесс запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить 
внимательность. Более того приемы мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя приводят к 
обогащению словарного запаса и формированию связной речи. В результате использования мнемосхем и 
мнемотаблиц у детей появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории, 
появляется интерес к запоминанию стихов и потешек, словарный запас выходит на более высокий уровень, 
расширяется кругозор, дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед 
аудиторией. 

  

Мнемосхемы и таблицы, представленные с помощью информационных компьютерных технологий, 
повышают мотивацию детей, активность и инициативность, расширяют возможность самостоятельной 
деятельности. 

На своих занятиях я использую следующие виды деятельности: игровую, коммуникативную, 
познавательно-исследовательскую, музыкальную, изобразительную. 

Данная тема и методы позволяют работать как с группой детей, так и индивидуально. 

В своей работе стремлюсь опираться не на должностные и возрастные привилегии, а на высокие 
личностные и профессиональные качества: демократический стиль сотрудничества с воспитанниками, и их 
родителям и способности к открытому общению, стремлюсь к постоянному совершенствованию, проявлению 
эрудированности, компетентности, справедливости и доброты. Создаю в группах атмосферу гуманного и 
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить детей общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимся к самостоятельности и творчеству. Максимально 
использую разнообразные виды детской деятельности: интегрирую занятия в целях повышения 
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эффективности воспитательно - образовательного процесса. Творчески организовываю процесс воспитания и 
обучения. Вариативно использую образовательный материал, позволяющий развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. Использую единство подходов к воспитанию 
детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, чтобы процесс обучения 
был для них интересным, занимательным, развивающим, наглядным. 

Как любая работа, мнемотехника при помощи ИКТ, строится от простого к сложному. Необходимо 
начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к 
мнемотаблицам. 

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, помогают детям 
выстраивать: 

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Хотелось бы рассказать ещё о применении модельных схем при заучивании стихотворений. 
Использование моделирования облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения текстов, формирует 
приемы работы с памятью. При этом виде деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные 
анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают слова. 

При ознакомлении с художественной литературой и при обучении составлению рассказов я широко 
использую мнемотехнику с применением ИКТ. Вместе с детьми беседуем по тексту, рассматриваем 
иллюстрации и отслеживаем последовательность заранее приготовленной модели к данному произведению. А 
в более, старшем, возрасте – дети сами под руководством взрослого учатся выбирать нужные элементы 
модели, последовательно их располагать в единую модельную цепь, которые необходимы для пересказа 
литературного произведения. 

Таким образом, постепенно осуществляется переход от творчества воспитателя к совместному 
творчеству ребенка с взрослым. Если на начальном этапе работы даю готовые схемы, то на следующем - 
коллективно выдвигаем и обсуждаем различные версии и отбираем наиболее удачные варианты, т. е. здесь 
педагог выступает как равноправный партнер, который незаметно помогает ребенку находить и выбирать 
наиболее удачные решения, оформлять их в целостное произведение. Постепенно ребенок начинает 
проявлять творческую самостоятельность, т. е. мнемотаблицы создаем, придумываем вместе, сообща. 

После развивающих занятий с использованием мнемотаблиц, дети составляют сказки практически на 
любую тему, используя лексику, соблюдая общие принципы построения сюжета, пробуют свои силы в таких 
вечно волнующих темах, как добро, дружба, хитрость, жадность. В этих сказках отражается собственные 
переживания ребенка, его понимание окружающей жизни. 

Но надо отметить, что дошкольники начинают испытывать некоторые сложности, так как трудно 
следовать предложенному плану модели. Очень часто первые рассказы по моделям получаются очень 
схематичными. Чтобы этих сложностей было как можно меньше, в программное содержание каждой 
мнемотаблицы необходимо вводить задачи по активизации и обогащению словаря. 

Всё перечисленное - это только определенные виды деятельности детей по развитию речи. Но я 
считаю, и думаю, что вы согласитесь, что применять модельные схемы можно и на других занятиях. 

Мнемотехника совместно с ИКТ многофункциональна. На основе их можно создать разнообразные 
дидактические игры, продумывая разнообразные модели вместе с детьми. 
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№ Ф.И.О. 

Ермолина Наталья Петровна 

 
1. Категория Первая квалификационная категория 

2. Детский сад МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» городского округа Судак  

3. Должность Воспитатель 

4. Программа  
инновационной 
деятельности  

Использование цветных палочек Кюизенера для развития 
познавательной деятельности дошкольников 

5. Основная идея  
инновации 

Развитие психических процессов ребенка (памяти, восприятия, 
мышления, воображения) и высокого уровня познавательной 
деятельности дошкольников с помощью палочек Кюизенера. 

6. Цель, задачи Цель: создание таких условий, которые будут мотивировать 
дошкольников самостоятельно искать пути решения проблем, 
поставленных воспитателем, способствующих раскрытию творческого 
потенциала детей, уверенности в своих силах. 
Задачи: 
- ознакомление с понятием цвета; 
- ознакомление с понятием величины натурального ряда; 
- освоение прямого и обратного счета; 
- овладение арифметическими действиями; 
- деление целого на части и измерение объекта; 
- развитие логического мышления, памяти, внимания; 
- развитие творческих способностей, воображения; 
- моделирование геометрических фигур; 
- развитие пространственных представлений (слева, справа); 
- воспитание самостоятельности, инициативы, настойчивости в 
достижении цели; 
- развитие точности и координации движений рук 

7. Предполагаемые конечные  
результаты  

Повышение уровня профессионализма, реализация индивидуальных 
возможностей, творческого потенциала, познавательной активности 
дошкольников. 

8. Результативность (над чем 
ещё следует работать)  

Опыт использования палочек Кюизенера в процессе непосредственной 
образовательной деятельности способствует формированию 
элементарных математических понятий.  
Использовать инновационную деятельность с палочками Кюизенера в 
практике ДОУ. 
Знакомить со своим опытом работы воспитателей на МО, открытых 
занятиях, провести мастер – класс. 

 
Из опыта работы 

 
Одна из важнейших задач воспитания маленького человека – развитие его ума, формирование таких 

мыслительных умений и способностей, которые позволят осваивать новое. Ребёнок по своей природе - 
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исследователь, экспериментатор, с радостью и удивлением открывающий для себя мир. Его «почему? как? 
где?» ставят в тупик неискушенных взрослых. 

Существует много способов предоставить детям возможность самостоятельно открыть причину 
происходящего, докопаться до истины, понять принцип, логику решения поставленной задачи и действовать в 
соответствии с предложенной ситуацией. 

Удовлетворять естественные потребности ребят в познании и изучении окружающего мира, их 
неуемную любознательность помогут игры-исследования. Какие это мыслительные игры? С помощью каких 
дидактических средств их следует формировать?  

Для развития познавательной активности детей я использовала инновационную технологию – 
«Цветные палочки Кюизенера», которая способна развивать логическое мышление, работая по любой 
программе дошкольного образования. Она подразумевает активное использование в работе с детьми схем, 
таблиц, моделей. С их помощью ребенок учится концентрировать внимание на предмете, обдумывать свои 
действия, принимать верные решения. Итогом становится способность ребенка к самостоятельному решению 
доступных познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы и приемы исследования, 
готовность к логическому познанию. 

Палочки Кюизенера разработаны бельгийским математиком Х. Кюизенером. Основные особенности 
этого дидактического материала - абстрактность, универсальность, высокая эффективность, 
привлекательность для детей. 

 

Данная технология оказалась очень эффективной при работе с детьми по формированию элементарных 
математических представлений. С помощью этого дидактического материала дети могли экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивалось наглядно – образное мышление, совершенствовалось 
восприятие математических эталонов, развивались творческие способности, фантазируя разнообразные 
фигуры, закладывается начало логического мышления, так необходимого в будущем. Работая с палочками 
Кюизенера, у детей развивается мелкая моторика пальцев рук. Так как мы знаем, что  кончики пальцев рук 
связаны с речевой зоной, значит можно утверждать, что эта технология способствует развитию речи ребенка, 
и развитию обоих полушарий головного мозга. Актуальность этой технологии считаю уникальной для 
дошкольного образовательного учреждения, но недостаточно доступной и известной в широких кругах 
воспитателей. 

Теоретическое обоснование опыта 

Формирование элементарных математических представлений является средством умственного 
развития ребенка, его познавательных способностей. 

Сегодня актуальна личностно-ориентированная модель воспитания, основанная на бережном и 
чутком отношении к ребенку и его развитию. Насущной стала проблема индивидуально-
дифференцированного обучения и коррекционной работы с детьми, что нашло отражение в программе 
развития и воспитания детей в детском саду. Поэтому в педагогической практике современного детского 
сада палочки Кюизенера с их ориентацией на индивидуальный подход занимают все большее место. 
Палочки Кюизенера широко применяются в детских садах Польши, Франции, Бельгии, США и других стран. 
Нашим  педагогам они мало  знакомы и в практической работе с детьми используются еще недостаточно. 
Причины этого — в недостаточном финансировании ДОУ, комплектации развивающими дидактическими ма-
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териалами, а также в отсутствии соответствующей методической литературы по использованию инноваций 
палочки Кюизенера. В настоящее время в практике дошкольных образовательных учреждений следует 
широко использовать цветные палочки Кюизенера, рекомендованные для обучения детей основам 
математики. 

Умственное развитие дошкольника – важнейшая составляющая часть его общего психического 
развития, подготовка к школе и ко всей будущей жизни. Но и само умственное развитие – сложный процесс: 
это формирование познавательных интересов, накопление разнообразных знаний и умений, овладение речью. 
«Ядром» умственного развития, его основным содержанием является развитие умственных способностей. 
Умственные способности – это те психологические качества, которые определяют легкость и быстроту 
усвоения новых знаний и умений, возможности их использования для решения разнообразных задач. Развитие 
умственных способностей имеет особое значение для подготовки детей к школьному обучению. Ведь важно 
не только, какими знаниями владеет ребенок ко времени поступления в школу, а готов ли он к получению 
новых знаний, умеет ли рассуждать, делать самостоятельные выводы, логически мыслить. 

Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией развития детского 
мышления. 

Достижение этой стадии – длительный и сложный процесс, так как полноценное развитие логического 
мышления требует не только высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об 
общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, которые закреплены в словах. 

Работа над развитием мышления ребенка будет эффективной тогда, когда воспитатель включит ее во 
все виды детской деятельности: в НОД, труд, игры, наблюдение за явлениями природы, обсуждение 
ситуаций, рисование с натуры или по представлению. Речь, очень рано включаясь в этот процесс, играет в нем 
все большую роль, изменяя всю мыслительную деятельность. Она обнаруживается в любой работе ребенка, в 
том, как он рассуждает, работает, выполняет поручения взрослого. Дело в том, что на каждом возрастном 
этапе создается определенный «этаж», на котором формируются психические функции, важные для перехода 
к следующему этапу. Таким образом, навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить 
фундаментом для получения знаний и развития способностей в более, старшем возрасте - в школе. И 
важнейшим среди этих навыков является навык логического мышления, способность «действовать в уме». 

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится мыслить ясно и 
четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на пути проблемы, убедить других в своей правоте. 
Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 
удовлетворение. 

«Сейчас, в условиях коренного изменения характера человеческого труда, ценность такого знания 
возрастает. Свидетельство тому – растущее значение компьютерной грамотности, одной из теоретических 
основ которой является логика». 

Если с самого начала предоставить ребёнку возможность познакомиться с математикой, подружиться с 
ней, увидеть в ней интересную игру, в которой хочется познавать что-то новое и необычное, тогда позже, в 
школе, с математикой будут связаны положительные эмоции, чувство владения предметом, интерес к нему. 
Математика по праву занимает большое место в системе дошкольного образования. Любая математическая 
задача на смекалку, для какого бы возраста она не предназначалась, несёт в себе определенную умственную 
задачу, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом. 

Знакомство с математикой, ее понятиями осуществляется с помощью пособий в играх, весело и 
ненавязчиво, не разрушая естественной жизни детей. Занимательность маскирует ту математику, которую 
многие считают сухой, неинтересной и далекой от жизни детей. 

Логико-математическое мышление детей основывается на чувственном опыте и на развитии 
представлений не только о количестве, но и о форме, величине, размере, о соотношениях. Математическое 
мышление – это, прежде всего, умение сравнивать, систематизировать, классифицировать, обобщать, делать 
выводы, умозаключения. 

 

23 
 



Обоснование авторской идеи 

Почему именно это направление инновационной деятельности я выбрала? 

Палочки, как и другие дидактические средства развития математических представлений у детей, 
являются одновременно орудиями профессионального роста и инструментами учебно-познавательной 
деятельности ребенка. 

Велика их роль в реализации принципа наглядности, представлении сложных абстрактных 
математических понятий в доступной детям форме, в овладении способами действий, необходимых для 
возникновения у детей элементарных математических представлений. 

Важны они для накопления чувственного опыта, постепенного перехода от конкретного к 
абстрактному, для развития желания овладеть числом, счетом, измерением, простейшими вычислениями, 
решения образовательных, воспитательных, развивающих задач и т. д. 

Палочки Кюизенера как дидактическое средство в полной мере соответствуют специфике и 
особенностям элементарных математических представлений, формируемых у дошкольников, а также их 
возрастным возможностям, уровню развития детского мышления, в основном наглядно-действенного и 
наглядно-образного. 

В мышлении ребенка отражается прежде всего то, что вначале совершается в практических действиях 
с конкретными предметами. Работа с палочками позволяет перевести практические, внешние действия во 
внутренний план, создать полное, отчетливое и в то же время достаточно обобщенное представление о 
понятии. 

Возникновение представлений как результат практических действий детей с предметами, выполнение 
разнообразных практических (материальных и материализованных) операций, служащих основой для 
умственных действий, выработка навыков счета, измерения, вычислений создают предпосылки для общего 
умственного и математического развития детей. 

С математической точки зрения палочки — это множество, на котором легко обнаруживаются 
отношения эквивалентности и порядка. В этом множестве скрыты многочисленные математические 
ситуации. Цвет и величина, моделируя число, подводят детей к пониманию различных абстрактных понятий, 
возникающих в мышлении ребенка как результат его самостоятельной практической деятельности 
(«самостоятельного математического исследования»). 

Использование «чисел в цвете» позволяет развивать у дошкольников представление о числе на основе 
счета и измерения. К выводу, что число появляется в результате счета и измерения, дети приходят на базе 
практической деятельности. Как известно, именно такое представление о числе является наиболее 
полноценным. 

С помощью цветных палочек детей также легко подвести к осознанию соотношений «больше — 
меньше», «больше — меньше на ...», познакомить с транзитивностью как свойством отношений, научить 
делить целое на части и измерять объекты, показать им некоторые простейшие виды функциональной 
зависимости, поупражнять их в запоминании числа из единиц и двух меньших чисел, помочь овладеть 
арифметическими действиями сложения, вычитания, организовать работу по усвоению таких понятий, как 
«левее», «правее», «длиннее», «короче», «между», «быть одного и того же цвета», «быть не голубого цвета», 
«иметь одинаковую длину» и др. 

Целесообразно разделить на 2 этапа работу с палочками Кюизенера: 

1 этап. Палочки как игровой материал 

Цель: развивать творческое воображение, умение моделировать геометрические фигуры и разные 
предметы 

2 этап. Палочки как пособие для юных математиков. 
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Цель: познакомить с понятием цвета, величины, длины, высоты, ширины, познакомить с 
последовательностью чисел натурального ряда, осваивать прямой и обратный счет, познакомить с составом 
числа из единиц, из двух меньших чисел, овладение арифметическими действиями сложения и вычитания, 
измерение объектов, развивать пространственные представления (справа, слева, выше, ниже, впереди и т.д.), 
развивать логическое мышление, внимание, память, речь. 

Использование палочек Кюизенера способствует успешному обучению основам математики, 
формированию математического мышления, стимулируют развитие творческого воображения, воспитанию 
настойчивости, воли, усидчивости, целеустремленности, способствует развитию познавательной активности 
детей. 

Данная инновация предоставляет возможность проявить на практике детям свои знания, фантазию, 
творчество, формировать основу логического мышления. 

В дальнейшем планирую продолжать использовать технологию «Цветные палочки Кюизенера» в 
работе по формированию элементарных математических представлений с детьми всех возрастов. 

Список используемой литературы: 

1. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие и игры с палочками Кюизенера», Москва Мозаика-
Синтез, 2010 г. 

2. Л.Д. Комарова «Как работать с палочками Кюизенера?», Москва,2008 г. 

3. Е.А. Носов, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников», СПб, «Детство-Пресс», 
2004 г. 

4. Е.Н. Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ», Воронеж, ТЦ, «Учитель», 2007 г. 

5. Палочки Кюизенера А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт. 

6. Палочки Кюизенера в системе развития логического мышления дошкольников Курбанязова Г.Г.  
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1. Ф.И.О. 

Жураева Гулистан Алишеровна 

 
2. Категория Соответствие занимаемой должности 

3. Детский сад Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» села Веселое» городского округа Судак 

4. Должность Старший воспитатель  

5. Программа 

инновационной 

деятельности 

Проект «Портфолио как инновационная технология оценивания 
достижений детей и деятельности педагогов» 

6. Основная идея 

инновации 

Современное образование нуждается в новом типе педагога: 

творчески думающим, владеющим современными технологиями 

образования, приемами психолого-педагогической диагностики, 

способами самостоятельного конструирования педагогического процесса в 

условиях конкретной практической деятельности, умением 

прогнозировать свой конечный результат; стимулирование мотивации к 

деятельности у педагогов; поощрение их активности и инициативы к 

самосовершенствованию, саморазвитию; формирование навыков 

рефлексивной деятельности; содействие персонализации повышения 

уровня мастерства, умение ориентироваться в отборе информации. 

Портфолио дошкольника – это копилка личных достижений дошкольника 

в разнообразных видах деятельности, собираемой за время пребывания 

ребёнка в детском саду. Ведение портфолио позволяет целенаправленно 

собирать, систематизировать информацию о ребёнке, фиксировать 

индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей. 

7. Цель, задачи Цели: оценивание работы педагога по теме самообразования, 

отслеживание творческого и профессионального роста, формирование 

навыков рефлексии (самооценки) педагогов; отражение всего интересного 

и достойного из того, что происходит в жизни ребенка. 

Задачи:  

- определить форму и содержание портфолио; 

- привлечение родителей воспитанников к активному взаимодействию по 

оформлению портфолио ребенка; 

- сбор материалов для аттестации педагогических работников ДОУ; 

- участие в различных конкурсах. 
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8. Предполагаемые 

конечные результаты 

Конечная цель портфолио – доказательство прогресса обучения по 

результатам, приложенным усилиям, материализованным продуктам 

воспитательно-образовательной деятельности педагога. Педагогическая 

философия портфолио предполагает: 

- интеграцию количественной и качественной оценок; 

- смещение акцента на достижение успеха; 

- педагогический акцент на самооценке. 

9. Результативность (над 

чем ещё следует 

работать) 

Результативность: Жураева Г.А. организовала творческую группу 

воспитателей «Проектная деятельность - Портфолио детей и педагогов» по 

внедрению данного проекта в образовательный процесс. Воспитатели 

разных возрастных групп изучили материал, организовали и реализовали 

проект «Портфолио дошкольника», в свою очередь старший воспитатель 

организовала и реализовала проект «Портфолио педагогов». 

 

Над чем стоит ещё поработать: 

Продолжать работу творческой группы  

Организовывать семинары – практикумы для молодых воспитателей по 

использованию данного проекта с целью передачи накопленного опыта. 

 

Из опыта работы 
 

Современное образование нуждается в новом типе педагога - творчески думающем, владеющим 
современными технологиями образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами 
самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях конкретной практической 
деятельности, умением прогнозировать свой конечный результат. 

Умение раскрыть творческий потенциал педагогов и детей в течение длительного времени, 
представление отчета по организации воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного 
возраста и стало идеей для создания такого проекта как «Портфолио как инновационная технология 
оценивания достижений детей и деятельности педагогов». 

Портфолио является альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы 
педагога и деятельности воспитанников. Учет результатов, достигнутых педагогом в ходе аттестации, а также 
в профессиональной деятельности, которые служат ориентиром дальнейшего самосовершенствования и 
саморазвития, являются важным элементом практико-ориентированного, системно-деятельностного подхода 
к организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ. В то же время большое внимание уделяется 
развитию ребёнка как личности, с его индивидуальными способностями, индивидуальным темпом и 
особенностями развития. Помочь раскрыть себя, заметить в каждом свою «изюминку» способна технология 
«Портфолио». 

Понятие портфолио различно. Чаще всего оно применяется как портфолио творческой личности. 
Однако из всех определений понятия портфолио можно выделить, что это способ фиксации, накопления 
индивидуальных достижений за какой-то определённый период. 

Главная цель проекта - убедить педагогов в том, что портфолио - это один из методов оценки 
профессионализма педагогов и так называемое «досье успеха» ребенка, в котором отражается всё интересное 
и достойное из того, что происходит в жизни ДОУ. Он включает материалы, демонстрирующие умения 
педагога решать задачи своей профессиональной деятельности, выбрать стратегию и тактику 
профессионального поведения. Портфолио рассматривается в качестве личных достижений дошкольников и 
педагогов в разнообразных видах деятельности, собираемой из опыта работы педагога и за время пребывания 
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ребенка в детском саду. Введение портфолио позволило целенаправленно собирать, систематизировать 
информацию, фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявления участников 
образовательного процесса, что особенно важно в ДОУ, для накопления субъективного опыта. 

Портфолио может составляться как на одного человека, так и на группу детского сада, и на 
педагогический коллектив в целом. 

Но как бы там, ни было, портфолио – это показатель творческих успехов. И это главное. Ведь как 
важно заметить что-то хорошее, положительное, а не акцентировать внимание на том, что ещё не можешь, не 
знаешь, не умеешь. 

Разделы портфолио заполняются постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями 
участников образовательного процесса, наиболее полно отражают особенности роста и развития 
дошкольника, что необходимо для будущего выпускника ДОУ и опыта работы педагога, что является 
большим бонусом при прохождении аттестации. Даже за один год ведения такой папки-портфолио, накопится 
достаточный материал, стимулирующий к активности и инициативе в самосовершенствовании и 
саморазвитии. 

Список используемой литературы: 

1. Кочкина Н.А., Чернышева Н.А. Портфолио в дошкольном образовательном учреждении: 
практическое пособие. М.: АО ИППК РО, 2009 г.  

2. Макарова, Е. Портфолио как он есть /Е. Макарова //Библиотека в школе «ПС» – 2006. - № 6. - С.12.  

3. Новикова Т.Г., Прутченков А.С., Пинская М.А. Региональный опыт использования технологии 
портфолио в практике Российской школы. // Методист. -2005 г.-№ 4.-С.31-36. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. // Народное образование. – 2005 г.  
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1. Ф.И.О. 

Арсланбекова Сафие Эскендеровна 

 
2. Категория  Специалист 

3. Школа  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с 
крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак 

5. Программа 
инновационной 
деятельности 

Поведенческая терапия как метод психологической 
коррекции нежелательных форм поведения 

6. Основная идея 
инновации 

Устранение негативных тенденций, провоцирующих девиантное 
поведение, тревожность, фобии и комплексы у детей и 
подростков.  

7. Цель, задачи Поведенческая терапия ставит своей целью устранение 
нежелательных форм поведения и выработку полезных для 
ребенка навыков поведения.  

Задачи: 

- формирование новых социальных умений; 

- развитие саморегуляции; 

- преодоление интроверсивных нарушений (страхи, фобии) и 
комплексов неполноценности; 

- повышение самооценки ребенка и подростка; 

- научение (путем тренинга) навыкам преодоления депрессии у 
детей и подростков (например, обнаружение депрессивных схем, 
усвоение социальных навыков или тренировка прогрессивной 
мышечной релаксации, поощрение позитивного опыта, 
благотворно воздействующего на настроение ребенка); 

- тренинг когнитивного решения проблем при наличии 
экстернализированных нарушений (например, у агрессивных и 
оппозиционных детей); 

- тренинг родителей, страдающих тем же типом нарушения; 

- терапия асоциальных форм поведения путем привлечения 
социальной среды (семья, школа, сверстники, соседи и т.д.); 

- семейно ориентированные интервенции при наличии трудностей 

29 
 



в воспитании детей младшего возраста. 

8. Предполагаемые 
конечные результаты 

Успех терапии зависит от того как протекает модификация 
поведения ребенка и есть ли сотрудничество педагога-психолога с 
учителями и родителями ребенка. 

Преследуя конкретные поведенческие цели (например, ребенок 
должен сначала работать 10, затем 15 и 25 минут на уроке без 
помех), поведенческая терапия обладает рядом преимуществ:  

- налаживается более целенаправленное взаимодействие с 
конкретными учителями, это взаимодействие в большей степени 
поддается регулированию, а показатели поведения — контролю; 

-отдельные трудности и проблемы подвергаются 
непосредственному и прямолинейному воздействию. 

Метод поведенческой терапии может  применяться в системе 
образования как для улучшения показателей — учебной 
успеваемости, дисциплины, посещаемости у всех детей, так и для 
инклюзии – детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и проблемами с социализацией (например, с РАС) в 
общеобразовательных классах. 

При данном подходе все сложные для детей навыки, включая 
речь, контактность, творческую игру, умение слушать, смотреть в 
глаза, и прочее, разбиваются на отдельные мелкие блоки – 
действия. Затем каждое действие разучивается отдельно с 
ребенком, а впоследствии действия соединяются в единую цепь, 
образуя одно сложное действие. 

Например, в процессе разучивания действий ребенку с 
расстройствами аутичного спектра специалист дает задание, если 
справиться с ним один он не может, тогда дает подсказку, а потом 
вознаграждает ребенка за правильные ответы, игнорируя при 
этом неправильные, позитивно подкрепляя нужное действие. 

9. Результативность 

(над чем еще следует 
работать) 

Крайне редко удается полностью освободить ребенка от его 
негативных проявлений в поведении. Но даже если бы такое было 
возможно, не следовало бы стремиться к этому. Речь идет не о 
том, чтобы полностью исключить, например, агрессивность из 
характера, а о необходимости ограничивать и контролировать ее. 

Любая коррекционная работа должна начинаться с выяснения 
причин возникшего нарушения. 

 
Из опыта работы 

 
Психо-коррекционная методика охватывает весь школьный период обучения ребенка, все возрастные 

категории, а также учитывает разновозрастные особенности детей и подростков. Полноправными 
участниками поведенческой терапии могут стать как дети, так и их родители.  

Психо-коррекционная работа в условиях образовательного учреждения чаще всего проводится в форме 
групповой работы с детьми, основанной на доверии, что дает возможность детям развить социальные навыки, 
нормы и правила поведения, представления о социальных ролях. Кроме того, развивает коммуникативные 
навыки, средства общения, дает осознание своей роли в группе, снижая уровень иерархизации внутри группы, 
позволяет расширять поведенческий репертуар. 
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Методы поведенческой терапии одно из ведущих направлений современной психотерапии и 
психокоррекции, которые  основаны на теории научения. В основе лежит идея, что симптомы некоторых 
психических расстройств обязаны своим появлением неверно сформированных навыков. Поведенческая 
психокоррекция ставит своей целью устранение нежелательных форм поведения и выработку новых, 
полезных для ребенка навыков поведения.  

Выделены некоторые наиболее распространённые методы поведенческой коррекции, а именно: 

Имитационное научение — при использовании этого метода ребенку предлагается наблюдать и 
имитировать желательные паттерны поведения.  Для этого может использоваться не только реальный человек, 
но и  может быть герой книги или образ, созданный воображением самого клиента. Одной из форм научения 
по образцу является самомоделирование: «двигаться как…», «смотреть как…», «говорить как…» постоянно 
отслеживая по типу найди 10 отличий и исправь их. 

Ролевой тренинг — метод, используемый для научения определенным типам поведения (например, 
тренинг навыков общения), является разновидностью ролевой игры. В данном методе психолог и ребенок 
разыгрывают проблемную ситуацию в безопасном пространстве, пробуя разные ролевые позиции. Эта 
техника может быть  использована как в группе, так и индивидуально с ребенком. Чаще всего ребенок играет 
самого себя, но иногда это делает психолог или кто-то из членов группы, что позволяет им увидеть себя и 
свою проблему со стороны, а также понять, что в этой проблемной ситуации можно действовать по-другому. 

Систематическая десенсибилизация – используется для преодоления состояния повышенной 
тревожности и фобических реакций. Показания к применениям: боязнь полета на самолете, собак, змей, 
детские дневные и ночные страхи, поездка в транспорте, страх воды, социальные фобии - страх 
декламировать выученный стих либо справиться с контрольной работой.  

Эффективность использования поведенческой терапии именно при работе с детьми обусловлена 
следующим: 

- возможностью контроля социальной среды ребенка; 

- возможностью воздействия на механизмы дезадаптивного поведения ребенка; 

- относительной краткостью терапии; 

- развитием коммуникативных компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными 
потребностями и возможностями ребенка учитывая его индивидуальные особенностями развития; 

- осуществлением психолого-социальной коррекции, направленной на формирование положительного 
образа «Я» формирование адекватной самооценки, снижение уровня тревожности, повышение социальной 
активности, формирование навыков саморегуляции.  

Поведенческая терапия выполняет следующие функции: 

Восстановительную - восстановление тех положительных качеств, которые преобладали у детей и 
подростков до дезадаптации; 

Компенсаторную – формирование у детей и подростков стремления компенсировать ситуации неуспеха 
в одной сфере успехом в увлекающей его деятельности; 

Стимулирующую – активизация положительной социально- полезной деятельности детей и 
подростков, оказание эмоциональной поддержки.  

Коррекционную – исправление отрицательных качеств, использование методов коррекции поведения 
(убеждение, примеры, тренинги, психотерапевтические методики, консультирование). 

Показателями эффективности поведенческой терапии в образовательном учреждении стали: 

-повышение мотивации учения; 
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-успеваемость; 

-дисциплина; 

-включенность во внеклассные занятия; 

-улучшение показателей развития, уровня обученности; 

-снижение педагогической запущенности. 

Процесс поведенческой терапии построен продуманно и систематично, что, во многом, служит залогом 
его эффективности. 
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1.  

Ф.И.О. Кашка Эльзара Энверовна 

 

2. Категория  Первая квалификационная категория 

3. Школа  МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа Судак 

4. Должность Учитель русского языка и литературы 

5. Программа инновационной 
деятельности Использование проблемного вопроса и проблемной ситуации на 

уроках русского языка и литературы  
6. Основная идея инновации Сущность метода заключается в том, чтобы включить ученика в 

решение волнующей его проблемы. А чтобы учебная проблема стала 
волнующей, создается проблемная ситуация. В основе проблемной 
ситуации – удивление, озадаченность тем, что новый факт 
противоречит имеющимся правильным знаниям, вернее не может 
быть объяснён с их помощью. Основная идея проблемного обучения 
заключается в том, что обучающиеся не получают знания в готовом 
виде, а путём поиска и решения проблемных задач самостоятельно 
добывают эти знания. Учитель в этой ситуации выступает в роли 
проводника, помощника в решении проблемы, проверки 
правильности этого решения и закрепления полученных знаний. 

7. Цель, задачи Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих 
способностей обучающихся; формирование прочных знаний; 
повышение мотивации через эмоциональную окраску урока; 
формирование особого стиля умственной деятельности, 
исследовательской активности и самостоятельности обучающихся; 
воспитание активной личности. 

Задачи: способствование не только приобретению учащимися 
необходимой системы знаний, умений и навыков, но и достижению 
высокого уровня их умственного развития, формированию у них 
способности к самообучению, самообразованию. 

8. Предполагаемые конечные 
результаты 

Конечным результатом использования проблемного обучения на 
уроках является развитие творческих способностей обучающихся: 
участие в конкурсах различного уровня, олимпиадах, работа над 
научно-исследовательскими проектами, воспитание личности, 
умеющей находить нестандартные решения в сложных жизненных 
ситуациях. 
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9. Результативность 

(над чем еще следует 
работать) 

Проблемное обучение как инновационная технология успешно 
используется в среднем звене (5-8 классы), но в старших классах 
трудно вовлечь всех обучающихся в обсуждение или откровенный 
разговор. Следует продолжать работу, так как часть Б в ЕГЭ 
предполагает написание сочинения-рассуждения в формате ответа на 
проблемный вопрос. 
Проблемное обучение доступно практически всем. Однако уровень 
проблемности и степень познавательной самостоятельности будут 
сильно различаться в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, от степени их обученности методам 
проблемного обучения и так далее. Поэтому следует работать над 
повышением уровня обученности учащихся и качеством знаний. 

 

Из опыта работы 

Мы лишаем детей будущего, 
 если продолжаем учить сегодня так, 
 как учили этому вчера. 
                                            Д. Дьюи 
 

Инновационный поиск тесно связан с методическими традициями. Всё новое – это хорошо забытое 
старое. Н.Н.Лузин сказал: «Чем старее школа, тем она ценнее. Ибо школа есть совокупность накопленных 
веками творческих приемов, традиций, устных преданий об отошедших ученых или ныне живущих, их 
манере работать, их взглядах на предмет исследований. Эти устные предания, накапливающиеся столетиями и 
не подлежащие печати или сообщению тем, кого считают неподходящим для этого - эти устные предания 
суть сокровища, действенность которых трудно даже представить себе и оценить. Если искать какие-либо 
параллели или сравнения, то возраст школы, накопление ею традиций и устных преданий есть не что иное, 
как энергия школы, в неявной форме».  Меняются цели и содержание образования, появляются новые 
средства и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной 
формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа. 

Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники 
образовательного процесса: учитель и ученик. Любой урок имеет огромный потенциал для решения новых 
задач. 

Как для учеников, так и для Учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком 
понимании этого слова. Мастерство учителя заключается в том, чтобы умело совместить на своих уроках 
инновационный поиск  и методические традиции. Инновационный урок – это такой урок, который имеет 
нечто новое, оригинальное, творчески привнесенное учителем изменение в цели, содержание, методы, 
средства или даже в саму форму организации занятий, полностью не отходя от структуры традиционного 
урока. 

Что же такое «инновационное обучение» и в чём его особенности? 

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, как правило, к 
понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не 
«новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого 
века Дж. Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, направленного на 
развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной 
деятельности в новой ситуации.  

Современный мир каждый день ставит перед нами неотложные задачи и нерешенные проблемы. 
Возникновение таких проблем означает, что в мире еще много неизвестного, скрытого, неизведанного и мы 
должны научить подрастающее поколение находить это неизведанное, решать эти нерешаемые проблемы. 
Поэтому проблемное обучение является неотъемлемой частью подготовки и обучения подрастающего 
поколения. 
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Проблемное обучение не является абсолютно новым явлением в педагогике. В прошлом с его 
разработкой и применением связаны многие известные имена. Среди них можно назвать Сократа, Ж.-Ж. 
Руссо, Ф.А. Дистервега, К.Д. Ушинского и других теоретиков и практиков педагогики. Так, Фридрих 
Дистервег утверждал, что «плохой учитель преподносит истину, хороший же учит ее находить». 

Проблемное обучение представляет собой способ развития сознания человека через самостоятельное 
разрешение им познавательных проблем, содержащих в себе противоречия, или через его активное участие в 
процессе разрешения этих проблем. 

 

На уроках русского языка и литературы как один из приемов проблемного обучения использую 
проблемный вопрос. Так, при написании сочинения на тему «Умеем ли мы дружить?» перед обучающимися 
ставится вопрос «Что такое дружба, кто такие друзья и чем они отличаются от приятелей» и т.д. При 
изучении литературы в старших классах проблемный вопрос является одним из часто используемых приемов: 
например, «Всякий человек сам себя воспитывать должен…»,- считает Базаров. Прав ли он? Что это значит? 
Может ли человек сам себя воспитать? В какой мере зависит от самого человека степень его полезности в 
обществе, его взаимоотношения с людьми. Или «В жизни всегда есть место подвигам», - говорит М.Горький. 
Что такое подвиг? Возможны ли подвиги в повседневном труде? Можно ли назвать подвигом готовность 
умереть во имя бесчеловечной идеи?   

Проблемный вопрос и проблемная ситуация достаточно эффективны на уроках в 5-8 классах, учащиеся 
очень активно включаются в работу, не стесняются высказывать своё мнение. 
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Фрагменты урока русского языка в 7-А классе «Особенности употребления предлогов в русском и 
украинском языках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная интерпретация сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина 

«Медведь на воеводстве» 
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Из опыта работы учителей МБОУ «Грушевская СОШ» городского округа Судак. 

Использование технологии проблемного обучения на уроках русского языка и литературы дает 
возможность обучающимся находить нестандартные решения и нестандартные ответы на поставленные 
вопросы, помогает раскрыть творческий потенциал учащихся. Так, применение проблемного вопроса и 
проблемной ситуации имело результат при изучении басен И.А.Крылова в 6 классе. Обучающиеся смогли 
понять глубокий смысл басен, что отразилось в конкурсе инсценирования басен. Проблемный вопрос был 
поставлен и при изучении произведений В.Распутина и В.Астафьева: «Нравственный выбор моего ровесника. 
А как бы я поступил на его месте?». Учащиеся сами моделируют ситуацию и находят пути ее реализации. 
Такие уроки помогают  не только решать учебные задачи, но и находить нестандартные решения в различных 
жизненных ситуациях. 
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1. Ф.И.О 

Кузьмина Татьяна Николаевна 

 

2. Категория Высшая квалификационная категории 

3. Школа МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» городского 
округа Судак 

4. Должность Учитель истории и обществознания, МХК, курс «Крымоведения» 

5. Программа 
инновационной 
деятельности 

Инновационно-традиционные подходы в патриотическом 
воспитании и гражданском становлении личности 

6. Основная идея 
инновации 

Патриотическое воспитание в свете последних политических 
событий – важнейший процесс формирования человеческого 
самосознания, который позволяет сказать:  «Я – представитель своей 
страны, носитель оригинальной культуры» 

7. Цель, задачи Цель: 

Становление высоконравственной личности, уважающей  традиции и 
знающей историческое и культурное прошлое, что предполагает 
становление чёткой гражданской позиции, способности к 
личностному и профессиональному самоопределению, воспитание 
гражданственности и любви к Родине, толерантности, бережного 
отношения к памятникам природы, истории и культуры 

Задачи: 

- создание условий для формирования активной гражданской 
позиции обучающихся через усиление роли патриотического 
воспитания на уроках  гуманитарно-эстетического цикла; 

- внедрение новых технологий в педагогическую деятельность для 
раскрытия творческого потенциала воспитанников; 

- обеспечение высокого методического уровня проведения всех 
видов занятий; 

- использование инновационных педагогических технологий, с 
учётом познавательных возможностей обучающихся. 

8. Предполагаемые 
результаты 

- Повышение уровня общения; 

- овладение приемами исследовательской работы, обработки 
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полученных материалов; 

- организация и проведение экскурсий, выставок, внеклассных 
мероприятий; 

- формирование связи поколений; 

- знание истории своего края; 

- разработка экскурсионных маршрутов; 

- разнообразить виды и формы деятельности по разделам; 

- связь с общественными организациями; 

- одним из способов определения результативности могут стать 
итоги участия кружковцев в школьных, городских конкурсах, 
конференциях. 

9. Результативность (над 
чем следует работать) 

Повышение качества и количества участников олимпиад, 
конференций, конкурсов.  

 
Из опыта работы 

 
Объяснить детям, почему они должны быть патриотами своей Родины - сложно. В современных 

экономических и политических условиях практически невозможно. Ведь в реальной жизни их окружает 
непривлекательная действительность: 

- фильмы, переполненные сценами насилия, где рассказывается о беспредельной власти криминальных 
структур; 

- газеты, пестрящие материалами похожего содержания; 
- правосудие, способное наказать только слабых индивидов мира сего; 
- безработица, пьянство, наркомания; 
- бездомные и нищие; 
- теряющееся в мире денежных отношений подрастающее поколение; 
- компьютерные игры, в которых победитель тот, кто более жесток и изворотлив. 
Именно поэтому столь трудно сегодня воспитывать толерантного человека, патриота — человека,  

любящего свою страну и способного жертвовать ради неё самым дорогим. Необходимо, чтобы дети поняли 
важнейшие нормы человеческой жизни, почему мы должны: 

- беречь природу и окружающую среду в целом; 
- сохранять и преумножать историческое и культурное наследие прошлых поколений; 
- беречь памятники истории и культуры; 
- относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять каждого живущего рядом, вне 

зависимости от его социального положения, богатства, образования, религии и цвета кожи, т.е. быть 
толерантными. 

 
 

В Морской школе работает историко-краеведческий клуб «Ай-Серез». Участники клуба изучают 
историю города Судака, родного села и историю близлежащих сел. 
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Тема Великой Отечественной войны - одна из центральных в деятельности ребят. Учащиеся с огромным 

интересом ходят в гости к ветеранам, пишут творческие работы и рефераты о героях, живущих рядом. Никого 
не оставляет равнодушным общение с людьми, одержавшими Великую Победу. 

Воспитанница клуба «Ай-Серез» Котельникова Виктория (9а класс) стала в этом году 
победителем республиканского этапа конкурса рукописной книги «История моей семьи». 
Коровина Мария (8а класс) – победителем муниципального этапа научно-
исследовательской конференции МАН «Искатель» с работой «Поэзия родной страны». 

Уроки патриотической и краеведческой направленности часто проходят в музее 
имени А.И. Квашнина. Школьники ухаживают за экспонатами, готовят новые экспозиции. 
Музей открывается по просьбам желающих, его можно посетить в любое  время года, даже 
в период летних каникул. Многие оставляют свои отзывы в  специальной книге. 

Студия «МП 3» в этом году стала победителем  муниципального и участником 
зонального этапа двух конкурсов «Крым в сердце моём» и «Мы – наследники Победы», 
победителем  детских игр «Казачьи забавы  2016» . А солистка студии Ромушина Анастасия 
– республиканским призёром в номинации «Я посвящаю строки эти Крыму». 

«Единство в многообразии» - идея, которая может быть  реализована лишь в том 
случае, если в повседневной жизни, в семейном кругу, на каждом из  этапов 
многоступенчатой системы образования и воспитания и государство, и научные, и   

общественные организации, и граждане нашей страны будут уделять достаточное внимание продвижению идей 
культуры мира, толерантности, патриотизма. 
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1. Ф.И.О. 

Крылова Надежда Васильевна 

 
2. Категория Высшая квалификационная категория 

3. Школа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа 
Судак 

4. Должность Учитель биологии 

5. Программа 

инновационной 

деятельности 

Формирование развитой, творческой личности  на уроках 
биологии с помощью нестандартных подходов на практических 
занятиях 

6. Основная идея 

инновации 

Инновации, как элемент творческого процесса, позволяет значительно 
повысить эффективность обучения, инициативность и успешность всех 
участников образовательного процесса. 

7. Цель, задачи Главной целью инновационных технологий, является подготовка 
человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность 
формирования развитой личности – освоение нового опыта на основе 
целенаправленного формирования творческого и критического 
мышления. 

Задачи: Сформировать качественно новый уровень исследований, 
проектирования обучающихся,  с помощью нестандартных подходов 
на практических занятиях. 

8. Предполагаемые 

результаты 

Использование данного опыта позволяет повысить уровень мотивации 
к изучению биологии, помочь в формировании  развитой, творческой 
личности. 

9. Результативность 

(над чем еще 

следует работать) 

Возросла эффективность развития интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, которая  выражается в учебной 
деятельности  на уроках биологии  и конечных оценочных результатах.  

В перспективе необходимо расширение группы методов 
стимулирования учащихся, создание условий для самостоятельности, 
саморазвития, творчества, индивидуальности каждого учащегося, 
развитие условий для удовлетворения образовательных потребностей 
учащихся. 
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Из опыта работы 

Методы обучения: - Словесные.- Работа с литературой. - Упражнения, письменная работа, графическая 
работа. - Наблюдение. - Проектный метод. - Исследовательский. - Метод игры. - Наглядный. - С 
использованием средств искусств, психологические методы и приёмы. 

Словесные: - Лекция. - Объяснения. - Рассказ. - Чтение. - Беседа. - Диалог. - Консультация. 

Графические: - Таблицы, схемы, диаграммы, графики, чертежи. - Составление структурно–логических 
схем. - Заполнение матриц. - Работа с картами, графическими источниками. 

Наблюдение: - Запись наблюдений, дневник. - Зарисовка, рисунок. - Запись на магнитную ленту звуков, 
голосов, сигналов. - Фото, видеосъёмка. - Проведение замеров (воздух, вода, почва). 

Исследования, лабораторные эксперименты: - Опыт, обработка результатов. - Лабораторные работы с 
техническими устройствами. - Эксперименты. - Опыты на участке. 

Результативность выбранной технологии 

 Формирование развитой, творческой личности  на уроках биологии с помощью нестандартных 
подходов на практических занятиях. 

Данный метод позволяет направить внимание детей на различные стороны биологического явления или 
живого организма, развивает любознательность, нацелен на развитие познавательного интереса к предмету. 
Хорошо применять при обобщении, закреплении и систематизации знаний. 

В 5-ых классах впервые начинают говорить о строении живых организмов, о том, что они состоят из 
клеток, но клетки различных биологических групп отличаются по строению друг от друга. На изучение такого 
непростого материала дается всего 1 урок. Чтобы иметь представление об общих чертах клеток, установить 
сходство и различие  биологических царств, необходимо показать  на моделях, которые дети делают с 
помощью бумаги, пластилина, различных подручных средств. 

                
В результате данной практической работы развивается самостоятельность и коммуникативные умения, 

обучающиеся могут опросить друг друга, проверить выполненную работу у другого и оценить ее. 
Укрепляются межличностные качества учащихся, что способствует их более успешной деятельности. 

Способствует развитию личности ребенка, развивает индивидуальные познавательные способности 
каждого ребенка, помогает познать себя, самоопределиться и самореализоваться. 

Расширяет кругозор обучающихся, развивает творческие способности ребенка. 

Специфика использования технологий на уроках-экскурсиях 

В программе 5 класса предусмотрены уроки – экскурсии, которые можно разработать с увеличением 
степени сложности на одном участке исследования. 

Экскурсия № 1. Растительный состав пришкольного участка. 

1. Заполнить таблицу: 
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№ Количество 
лиственных деревьев 

Количество хвойных 
деревьев 

Всего деревьев на 
участке 

Количество 
кустарников 

     

2. Построить  столбчатую диаграмму о растительном составе выбранного участка. 

Экскурсия № 2. Сезонные изменения у растений. Листопад 

1. Заполнить таблицу: 

№ Количество лиственных деревьев 
(всего) 

Количество деревьев без листьев 

  100% До 50% Менее 50% 

2. Найти простые и сложные листья и зарисовать их. Объяснить чем они отличаются друг от друга 

Экскурсия № 3. Сезонные изменения у растений. Цветение покрытосеменных растений. 

1. Заполнить таблицу: 

№ Количество лиственных деревьев 
(всего) 

Цветущие деревья (по определению) 

  Розоцветные Акация Каштан Другие  

2. Определить доминирующий вид среди лиственных деревьев 

Экскурсия № 4. Проект зеленого дизайна на исследуемой площадке. 

1. Нанести на карту пришкольного участка деревья и кустарники (точкование). 

2. Как бы вы посадили растения на исследуемой площадке. Почему? Обоснуйте свое решение. 

        

Практические занятия включают в себя не только экскурсии, но и анализ собранного материала, 
публичные выступления. 

Существуют определенные требования, которые необходимы для повышения эффективности работы 
на практических занятиях и экскурсиях. 

- Эффективны групповые формы работы. Совместная деятельность приучает обучающихся к взаимной 
ответственности за выполнение общего дела. 

- Грамотно организовать и провести наблюдения природных объектов или явлений. 

- До начала практической работы целесообразно составить четкую и подробную таблицу, включающую 
все варианты наблюдения. 
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- Подкреплять результаты наблюдений их математической обработкой. 

- По окончании обработки материалов исследования проводится обсуждение полученных результатов. 

- Результаты исследования нужно представлять строго и наглядно. 

- Данные сводятся в таблицы, которые необходимо прокомментировать и проиллюстрировать 
понятными графиками и рисунками, созданием компьютерной презентации. 

- Не надо делать много выводов. Но они должны быть четкими и понятными, вытекать из 
поставленных задач. 

Биологические практикумы занимают важное место в воспитании культуры обучающихся, включают в 
себя разнообразные исследовательские работы, которые развивают кругозор, способствуют развитию 
наблюдательности, повышению познавательных интересов и заинтересованности обучающихся в биологии, 
развивают мышление и практические умения. 

После практического занятия  обязательным этапом является обработка собранных материалов. Так у 
обучающихся формируются первые навыки работы исследователя в поле. Для учащихся эти навыки являются 
серьезной подготовкой к будущим исследовательским экспедициям. Полевые практики помогают 
школьникам правильно сориентироваться в выборе будущей профессии. Знания, полученные в процессе 
полевых исследований, помогут обучающимся лучше узнать природу, сформировать экологическое 
мышление, навыки практической и научно-исследовательской деятельности, связать теоретический курс 
биологии с практикой, в профессиональной ориентации школьников. 

Школа использует инновационные образовательные технологии и методики преподавания различных 
учебных дисциплин, позволяет значительно повысить эффективность обучения, инициативность и 
успешность всех участников образовательного процесса. 
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1. Ф.И.О. 

Лукуша Елена Фёдоровна 

 

2. Категория  Высшая квалификационная категория 

3. Школа  МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» городского округа 
Судак 

4. Должность Учитель химии 

5. Программа 
инновационной  
деятельности 

Использование опорных конспектов на уроках химии, как один из 
вариантов оптимизации учебного процесса 

6. Основная идея 
инновации 

На протяжении всех лет моей работы в школе для меня актуален вопрос: 
как учить детей? Как развивать у обучающихся внутреннюю мотивацию к 
обучению химии? Свои уроки я планирую таким образом, чтобы они 
способствовали приобретению навыков самостоятельного поиска ответов 
на поставленные вопросы, умений анализировать факты, обобщать и 
делать логические выводы Самостоятельно найденный ответ – маленькая 
победа ребенка в познании сложного мира природы, придающая 
уверенность в своих возможностях, создающая положительные эмоции, 
устраняющая неосознанное сопротивление процессу обучения. В 
настоящее время перед учителями поставлена нелегкая задача обучения 
современного поколения школьников в условиях новых требований к 
процессу и результатам обучения. В связи с этим учителя химии 
сталкиваются с рядом проблем, которые необходимо успешно решать. 

Во-первых, на преподавание базового уровня химии в старшей школе 
отводится лишь один час в неделю, а содержание изучаемого материала 
осталось практически прежним. 

Во-вторых, важнейшей задачей ставится развитие общеучебных умений. 

Исходя из этого, методика  преподавания требует разнообразия подходов 
и приемов обучения  призванных помочь решить данные проблемы. 

Одним из эффективных приемов является использование опорных 
конспектов. Опорные конспекты позволяют ученику составить план 
изучения химического явления или закона, а также при необходимости 
очень быстро выполнить и повторить пройденный материал в следующих 
классах. 

7. Цель, задачи Система опорных конспектов сегодня интересна тем, что позволяет 
удачно сочетать  новые подходы к обучению и устоявшиеся методические 
рецепты традиционной системы. Неотъемлемой частью данной системы 
является рефлексия, как один из  компонентов учебной деятельности 
школьников, что реально повышает уровень понимания и осмысления 
изучаемого материала. Опорные конспекты позволяют варьировать темпы 
прохождения материала и его структуру, в соответствии с 
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индивидуальными особенностями усвоения  знаний. Системность в 
подборе приемов и методов создает комплекс взаимозависимых  
дидактических условий, содействующих  быстрому продвижению в 
развитии учащихся при изучении химии. 

8. Предполагаемые 
конечные результаты 

Обучающиеся достаточно быстро и легко усваивают то, что конкретно 
стоит за тем или иным элементом опорного конспекта, запоминают 
материал объёмной темы, которая подчас включает в себя несколько 
параграфов учебника. 

Особо необходимо выделить значение опорных конспектов для слабых 
обучающихся. Запомнить отдельные факты, закономерности для них 
бывает очень сложно. Такие ученики часто теряются, замыкаются в себе и 
в конечном итоге теряют всякий интерес к предмету. Опорный конспект в 
таком случае действительно становится опорой для такого ученика. Он 
позволяет без помощи учителя вспомнить и воспроизвести материал не 
только отдельного блока, но и всей темы в целом. Постепенно пропадает 
скованность, появляется интерес к получению знаний. 

9. Результативность 

(над чем еще следует 
работать) 

По мере работы с опорными конспектами обучающиеся выходят на новый 
уровень: они начинают самостоятельно составлять опорные конспекты и 
предлагать оригинальные значки и символы для отдельных понятий. 
Естественно, такая работа невозможна без вдумчивого изучения учебного 
материала, без умения выделять главное в тексте или рассказе учителя. В 
старших классах данный приём позволяет сжато записать любую лекцию. 

Cвидетельство за подготовку участников Международной дистанционной 
олимпиады по химии проекта «Инфоурок» 2015 год: Онбаши С., 
Сахтарова А. 

Свидетельство о подготовке победителя Международной дистанционной 
олимпиады по химии проекта «Инфоурок» 2015 год: Годженова Л. 

Опыт работы показал, что трудности первого периода формирования 
экспериментальных умений могут быть преодолены при использовании 
опорных конспектов, над этим ещё предстоит работать и далее. 

 

Из опыта работы 

При проведении урока я применяю различные сочетания современных методов, средств и форм 
обучения, но не использовать работу с учебником (книгой) и дополнительной литературой никак нельзя. 
Особенно это удобно при изучении нового материала, используя различные варианты составления опорного 
конспекта, у обучающихся работают различные виды памяти, процесс принятия, восприятия, осмысления 
информации и переработки информации идёт более активно. Учитель выступает в роли помощника и 
координатора, вносит коррективы в работу. Конструкции уроков позволяют включать учеников в различные 
виды парной, групповой и индивидуальной работы, которые занимают большую часть его времени, 
разнообразить объём и уровень индивидуальной работы учащихся при достижении различных дидактических 
целей занятия. В ходе составления опорного конспекта от обучающихся требуется умение систематизировать 
и анализировать информацию, полученную из разных источников, обобщать факты, делать выводы. 
Применение опорных конспектов позволяет экономить время, включать каждого ученика в деятельность, 
создавать ситуацию успеха, формируя основные ключевые компетентности. 

1. Индивидуальная работа представляет собой работу с учебником по теме и соотнесением её с 
предложенной информацией опорного конспекта (расшифровка); затем фронтальная учебная работа 
предполагает проговаривание изученной информации по опорному конспекту, если возникают затруднения, 
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то вместе с учителем и только потом перенос информации в тетрадь. В конце урока проговаривание в парах 
изученной информации. На таких уроках реализуются  образовательные задачи: 

- познакомить; дать представление; выработать умение; научить владению приемами, углубить знание; 

-воспитательные: вовлечь в активную практическую деятельность; способствовать воспитанию 
культуры работы в парах, совершенствовать навыки общения; развивающие: научить работать с 
дополнительной литературой и другими источниками информации, выступать перед классом, выделять 
главное, обобщать и делать выводы. 

2. Групповая учебная работа предполагает: деление класса на несколько групп в соответствии с 
изучаемым блоком информации, возможностями самих обучающихся, интересом и характером 
взаимоотношений в классе (право выбора за учениками); коллективную познавательную деятельность, 
способствующую развитию организации коммуникативных умений (элемент публичного выступления), 
чувству взаимопомощи и поддержки, укреплению взаимоотношений между учащимися, взаимный контроль, 
осуществляемый при этом, способствует развитию самоконтроля. Так решаются развивающие и 
воспитательные задачи. 

Каждая группа изучает свой блок информации, составляет свой мини опорный конспект (проявляются 
творческие способности). 

Средствами выражения опорного конспекта являются – рисунки, схемы, графики, чертежи, цвет, 
форма, буквы, цифры, шрифт, слова, условные знаки. 

Учащиеся привыкают к определенным средствам выражения, что позволяет им быстро 
ориентироваться в опорном конспекте, а приобретя небольшой опыт работы с ними – самим составлять 
отдельные блоки при чтении нового материала. 

Использование опорных конспектов заметно упрощает процесс объяснения нового материала, а так же 
запоминание и усвоение получаемых знаний учащимися. Их использование позволяет сократить время 
обучения, сформировать у учащихся не разрозненные понятия, а систему знаний и больше внимания обратить 
на выработку умений использования полученных знаний. 

Предлагаю вариант опорного конспекта по теме «Оксиды». 

Оксиды – сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых -  кислород. 

 

 

 

 

 

 

Свойства 

                                     Основные                                                                                   Кислотные 

Основные 

образованы Ме с 
валентностью  I, II, III 

     II 

 

Амфотерные 

ZnO, Al2O3, Fe2O3, 

Кислотные образованы всеми неМе 
и Ме с валентностью больше IV 

  неМеxOy     MexOy 

 

ЭxOy 
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                     + H2O        щелочь  (реакция                                                                                                       

                                                        соединения) 

                + кислота     соль + Н2О (реакция                                        

                                                           обмена) 

MexOy         

                     +Н2        Ме +  Н2О  (реакция                                               

                                                         замещения)  

                + неМеxOy   

                                                             соль (реакция  

                                                  соединения) 

   

                            + H2O      кислота (реакция     

                                                       соединения) 

 

                      + щелочь   

неМеxOy                                    соль + Н2О (реакция                                        

                                                                 обмена) 

                      

                    + MexOy          соль  (реакция  

                                                       соединения) 

Примеры 

                   

                     + H2O         NaOH                                                                                                       

                                                        

                + HCl            NaCl +  H2O                                     

                                                          

Na2O         

                  +Н2 (C, CO)   Na +  Н2О  (CO 2)                                              

                                                          

                + SO2   

                                                                 Na2SO3 

   

                      + H2O           

                                             H2SO4 

 

                      + NaOH   

SO3                                             Na2SO4 +   Н2О                                 

                                                                  

                      

                    + CaO               

                                            CaSO4   

 

             SO3 + 2NaOH = Na2SO4  +  Н2О 

             SO3 +  Н2О = H2SO4 

 

Получение 

Ме + О2 =МеXOy (реакция соединения)             неМе + O2 = неМеxOY (реакция соединения) 

 

Генетическая связь 

      + O2                      +H2O                                           +O2            +H2O 

Ca            CaO            Ca(OH)                    S           SO2          H2S 
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1. Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

Седина Алина Владимировна 
 

 
2. Категория  Высшая квалификационная категория 

3. Школа 
 

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа 
Судак 

4. Должность Учитель истории и обществознания 

5. Программа 
инновационной 
деятельности 

Применение интерактивных технологий на уроках истории 

6. Основная идея инновации Основная идея инновации - целостное развитие личности  
обучающегося. Средством же развития личности, раскрывающим ее 
потенциальные внутренние способности является самостоятельная 
познавательная и мыслительная деятельность. Следовательно, задача 
учителя – обеспечение на уроке такой деятельности, чему способствуют 
современные интерактивные технологии. 

7. Цель, задачи Главная цель опыта - это разумное сочетание педагогического 
управления с собственной инициативой и самостоятельностью, 
активностью школьника, что стало возможным при использовании 
интерактивного обучения: 

8. Предполагаемые 
конечные результаты 

Применение данного опыта позволяет обучающимся быстрее 
адаптироваться к постоянному исследованию программного материала. 
Они привыкают мыслить творчески, искать нужную информацию 
самостоятельно и не ждать готовых ответов на вопросы. Интерактивное 
обучение позволяет резко увеличить  % усвоения материала, 
подтверждением чему является китайская пословица: «Скажи мне, я 
забуду. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это 
станет моим навсегда» 

9. Результативность 
(над чем еще следует 
работать) 

С использованием в своей работе технологии интерактивного обучения у 
меня появилась возможность усилить прежде всего мотивацию у 
обучающихся, возможность формировать ключевые компетентности на 
своих уроках. В этом для меня заключается успешность преподавания 
истории и обществознания. Сегодня это востребовано обществом и дает 
позитивные результаты. 

Своей ближайшей задачей считаю более активную и систематическую  
работу с одаренными детьми, подготовку их к конкурсам и олимпиадам 
по предмету. 
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Из опыта работы 

Важную роль на уроке я отвожу этапу актуализация знаний.  

Актуализация знаний - этап урока, на котором планируется воспроизведение обучающимися знаний 
умений и навыков, необходимых для «открытия» нового знания. На этом этапе также осуществляется выход 
на задание, вызывающее познавательное затруднение. 

На данном этапе ученики должны осознать, почему и для чего им 
нужно изучать данный раздел программы, тему, что именно им 
придется изучить и освоить, какова основная задача предстоящей 
работы. Обучающиеся под руководством учителя должны выяснить, 
готовы ли они к изучению материала, чего им недостает, что именно 
они должны проделать, чтобы успешно выполнить основную учебную 
задачу. 

В 5-8 классах на этом этапе я провожу игру «Я беру с собой» (в 
историческое путешествие). Игра способствует накоплению 
информации о признаках исторических объектов. Учитель называет 
тему нового урока и предлагает ученикам угадать, что из ранее 
изученного материала понадобится при изучении этой темы. При этом 
учитель говорит фразы: «Я беру с собой (название)» или «А этому нет 
места в моем чемодане». В ходе игры ученики формируют начальное 
представление о событиях. 

На этапе закрепления изученного материала очень эффективным 
является, на мой взгляд, прием «Цепочка признаков». Он формирует 

умения описывать события или историческую эпоху через имена, понятия, даты и т.д.  Например, изучая 
эпоху оттепели, учащиеся 9-го класса называют: десталинизация, ХХ съезд КПСС, совнархоз, «кукурузная 
кампания», «хрущевки».  На этом же этапе в 5-7 классах я провожу игру «Исторический футбол». Гол 
забивает учитель, если ученики не отвечают на его вопрос, а если отвечают верно, то гол учителю. 

В 5-6 классах учащиеся любят выполнять задания с датами – 
определить век по дате, записать его римской цифрой, отметить 
на линии времени. Это умение я формирую с первых уроков в 5 
классе. Использую для этого правило: 1) Если дата состоит из 4х 
цифр, то к первым двум мы прибавляем 1, чтобы узнать век. 2) 
Если дата из 3х цифр, то прибавляем 1 к первой цифре. 3) Если 
дата из 2х или 1й цифры, то это всегда I век. 

На повторительно-обобщающих уроках по темам в 5-8 классах 
большой интерес вызывает соревнование между группами. 
Обычно провожу его в 4 этапа (группы формируются заранее): 

1 этап – каждый игрок команды по очереди дает 
определение термина, написанного учителем на листике. 

2 этап – на доске каждый игрок пишет дату с листика и 
определяет век (записывает римской цифрой). Задание 
выполняют по одному игроку от каждой команды одновременно. Команда, выполнившая задание быстрее 
всех, получает дополнительный балл.  

3 этап – викторина. 

4 этап – кроссворд. 
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Учитель считает командные баллы, капитаны команд баллы каждого участника. Метод помогает 
повторить, обобщить все знания темы, вызвать интерес к более глубокому изучению материала. 

 

На этапе постановки проблемы урока в 9-11 классах, я применяю метод «Решение поставленной 
проблемы»: учитель задает проблему, связанную с темой урока, обучающиеся в группах или парах обсуждают 
решение вопроса, высказывают свои предложения (при этом можно использовать метод кластеров). Метод 
формирует умения анализировать ситуацию, делать выводы, аргументированно высказывать свое мнение. 

Опыт использования данных приемов и методов доступен в освоении. Необходимо творчески 
подходить к планированию каждого отдельно взятого мероприятия или урока. Интерактивные методы 
требуют большой подготовки как самого учителя: информация, раздаточный материал, оборудование урока, 
так и подготовки учащихся, их готовности сотрудничать, вырабатывать общее решение, подчиняться 
правилам. В результате работы учителя и обучающихся формируется интерес к получению знаний. 
Происходит раскрытие способностей, развивается самостоятельность и способность к самоорганизации, 
умение вести диалог, умение искать и находить содержательные компромиссы. Таким образом, ребенок 
получает не только систему знаний, но и набор ключевых компетентностей в образовательной и в 
коммуникационной сферах. 
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1. Ф.И.О. 

Снимщиков Геннадий Константинович 

 

2. Категория  Высшая квалификационная категория 

3. Школа  МБОУ «Дачновская средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 

4. Должность  Учитель физической культуры 

5. Программа 
инновационной 
деятельности 

Инновационные методики и технологии для развития духовного и 

физического здоровья детей 

6. Основная идея 
инновации 

Успешная организация рефлексивных умений и навыков, ориентация на 

личностный результат обучающихся. 

7. Цель, задачи Изучить теоретический анализ литературы, где даны основы 

инновационных форм и методов, технологий развития духовного и 

физического здоровья детей. 

Осуществить отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированных на развитие духовного и физического 

здоровья детей. 

8. Предполагаемые 
конечные результаты 

Результат на учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

учащегося, уровень учебной нагрузки, который соответствует 

тренирующему режиму и является щадящим (ниже утомляющего). Для 

каждого ученика составляется оптимальный уровень нагрузки. 

Воспитание ответственности учащихся за свое здоровье. Способствовать 

формированию собственного отношения учащихся к проблеме сохранения 

и защиты здоровья, культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. Для этого используются элементы культуры 

здоровьесберегающей среды школы, культуры здорового образа жизни в 

ученическом коллективе и активного участия семьи в процессе 

физического развития ребенка. 

9. Результативность 
(над чем еще следует 
работать) 

Современный урок физической культуры должен стать инструментом 

развития двигательной активности детей и подростков средствами 

различных видов спорта, способствовать овладению основами 
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технических действий, приемов и физических упражнений базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах двигательной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Из опыта работы 

За время работы в школе понимаешь, что наилучший воспитательный результат получается, когда ты 
опираешься на успех ученика. Этот успех всегда связан с чувствами радости, с эмоциональным подъемом. У 
ребят, удачно справившихся с каким-либо нормативом или соревновательным этапом, появляется 
уверенность в собственных силах, желание достигать хороших результатов, чтобы опять пережить радость 
успеха. 

В каждом ученике есть способности, которые стоит найти и  развивать! 

Личный пример учителя во многом способствует развитию и воспитанию каждого обучающегося. Сам 
являюсь неоднократным участником муниципальных и республиканских соревнований по футболу. 
Учащиеся моей школы, посещая данные соревнования, учатся у меня, а при обсуждении некоторых игровых 
моментов я учусь у них. 

Нужно совершенствоваться самому постоянно и ученики будут совершенствоваться с тобой! 
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. Ф.И.О. 

Улитина Галина Михайловна 

 
2. Категория  Высшая квалификационная категория 

3. Школа  МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

4. Должность Учитель русского языка и литературы 

5. Программа 
инновационной 
деятельности 

Использование проблемно-поискового обучения, информационно-

компьютерные технологии, тестовые технологии 

6. Основная идея инноваци  Учитель не дает знания в готовом виде – дети открывают их сами  

7. Цель, задачи Применение  современных образовательных технологий с целью 

развития интереса к русскому языку и литературе,  повышения 

эффективности обучения. 

Разнообразить традиционные формы обучения. 

Повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию. 

Облегчить контроль знаний. 

Развивать у обучающихся способность логически мыслить, 

самостоятельно находить решения в различных проблемных 

ситуациях,  систематизировать и накапливать знания 

8. Предполагаемые 
конечные результаты 

- совершенствуется умение учащихся обосновывать свою позицию; 

-  воспитывается уважение к чужой точке зрения; 

- активизируется познавательная деятельность учащихся; 

- развивается творческий потенциал детей. 

9. Результативность 

(над чем еще следует 
работать) 

- развивает творческие, исследовательские способности учащихся, 

повышает их активность;  

- способствует более осмысленному изучению материала, 

приобретению навыков самоорганизации;  

- помогает развитию познавательной деятельности учащихся и 

интереса к предмету;  

- развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает 

уровень рефлексивных действий с  изучаемым материалом. 
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Из опыта работы 

Основная цель современного образования – воспитать самостоятельно мыслящую личность, способную 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, сформировать у обучающихся умение и желание 
самосовершенствования и самообразования. Достижение этой цели вижу возможным через эффективное 
построение учебного процесса, применение современных технических средств обучения, новых методик 
обучения, учитывающих разноуровневую подготовку обучающихся. 

На своих уроках,  наряду с традиционными, я применяю современные образовательные технологии. 
Это позволяет мне успешно реализовывать принципы личностно ориентированного обучения, когда во главу 
угла ставится личность ребёнка, её самобытность. Применение современных образовательных технологий 
позволяет повысить интерес учащихся к учебной деятельности, предусматривает разные формы подачи  
программного материала, заключает в себе большой образовательный, развивающий и воспитательный 
потенциал, позволяет решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения, обеспечить его 
дифференциацию, облегчить контроль знаний, развивать познавательную активность обучающихся. 
Использование тестовых технологий позволяет определять степень усвоения материала учащимися, выявлять 
уровень знаний, умений и навыков, активизировать работу по усвоению учебного материала, готовить к 
успешной сдаче аттестационного экзамена в форме ЕГЭ. 

Современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными 
технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие 
перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной 
личности. 
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1. Ф.И.О. 

Шишкин Александр Валериевич 

 
2. Категория  Высшая квалификационная категория 

3. Школа  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа 

Судак 

4. Должность Учитель физической культуры  

5. Программа инновационной  
деятельности 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеклассной работе 

6. Основная идея инновации Использование всего арсенала методов и средств обучения для сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. 

7. Цель, задачи Цель - сформировать у ученика основы здорового образа жизни и 

добиться выполнения  элементарных правил здоровьесбережения, 

сформировать полноценное понимание основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

- Уточнить представление об элементарных правилах здоровьесбережения. 

- Добиться сознательного выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

- Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, 

рациональных приемов мышления и деятельности. 

- Добиться выполнения правил здоровьесбережения в соответствии с 

требованиями их практического использования. 

- Обеспечить вариативное использование правил здорового образа жизни в 

зависимости от конкретных практических обстоятельств.   

8. Предполагаемые конечные 
результаты 

Сознательное выполнение правил здоровьесбережения в зависимости от 

конкретных практических обстоятельств. 

9. Результативность 
(над чем еще следует 
работать) 

Анализируя результаты своего опыта, я отмечаю, что внедрение системы 

работы по здоровьесберегающим образовательным технологиям 

позволило: 

 1. Повысить успеваемость по предмету. 

 2. Повысить динамику роста физической подготовленности обучающихся.  

 3.Повысить  интерес учащихся к занятиям физической культурой и  

мотивацию к соблюдению здорового образа жизни. 

4.Повысить динамику состояния здоровья учащихся  
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Из опыта работы 

Одной из актуальных проблем образования является совершенствование физического воспитания 
школьников посредством внедрения в учебный процесс здоровьесберегающих технологий, предполагающих 
комплекс мероприятий, проводимых с целью оздоровления обучающихся и профилактики болезней. Занятия 
физической культурой в школе имеют реальный шанс повлиять, прежде всего, на уровень физического 
здоровья школьников.  

Деятельность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих технологий на уроках физической 
культуры, на мой взгляд, должна включать знакомство с результатами медицинских осмотров детей, их учет в 
учебно-воспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой жизнедеятельности обучающихся и 
семьи в целом. 

В первую очередь: 

1.Создание условий для заинтересованного отношения к учебе. 

На каждом уроке создавать ситуации успеха, способствующие формированию положительной 
мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая эмоциональную напряжённость, улучшая 
комфортность взаимоотношений всех участников образовательного процесса, реализуя основы 
здоровьесберегающих технологий при организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Включение в процесс занятий элементов активного отдыха. 

Активный отдых призван решать целый ряд задач: предупреждение раннего умственного утомления и 
восстановление умственной работоспособности активизацией мозгового кровообращения и переключением 
внимания; устранение застойных явлений в кровообращении и дыхательной системе упражнениями в 
глубоком дыхании и в ритмичных чередованиях сокращений и расслаблений мышц, устранение 
неблагоприятных последствий длительного растяжения и расслабления мышц спины, отвечающих за осанку и 
другое. 

Учителя физической культуры, в отличие от других учителей, проводят с ребятами вместе гораздо 
больше времени, поэтому могут найти в ученике то, что остается скрытым от других. Личный пример 
педагога во многом способствует воспитанию личности ребенка. Учитель физической культуры должен 
опираться на педагогику сотрудничества с детьми, с их родителями, с коллегами по работе. Долг учителя 
физической культуры — раскрыть в ребенке положительные качества и способствовать их развитию, слабых 
учеников заставить поверить в свои силы, научить ребенка работать на занятиях физической культурой,    
дома - над развитием своих физических и морально-волевых качеств. 

На современном этапе общественного развития главенствующее значение имеет формирование 
физически здоровой, социально активной, гармонически развитой личности. 

Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен получить за время 
учёбы знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни. Цель может быть достигнута с помощью 
технологий здоровьесберегающей педагогики. Нет какой-то одной единственной уникальной технологии 
здоровья. Здоровьесбережение может выступать как одна из задач образовательного процесса. 

Опираясь на знания об оздоровительной физкультурной деятельности, мы учим школьников тем 
упражнениям, которые реально позволяют улучшить различные функции организма, способствуют их 
гармоничному развитию. Как известно, основными бедами младших школьников являются простудные 
заболевания, стрессы, связанные с незнакомой обстановкой в начале школьного обучения, предпосылки для 
нарушения осанки, недостаточная двигательная активность. 

Здоровье – ценность не только для каждого человека, но и для общества в целом. Однако далеко не все 
школьники считают своё здоровье ценностью. 

Причины этого - и незнание реальных угроз здоровью, и излишняя уверенность в неистощимости 
ресурсов организма, и надежда лишь на возможности медицины. 
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С ранней весны и до поздней осени занятия физической культуры проводятся на свежем воздухе, на 
спортивной площадке, на стадионе. Широко используются различные варианты подвижных игр, основанные 
на соревновательных элементах, всевозможные игровые эстафеты с предметами. Самостоятельная 
деятельность обучающихся, внесение в напряженную работу элементов игры, необходимого отвлечения, 
переключение, успокоение временного отдыха для регулирования дыхательной и сердечно-сосудистой 
функции организма – все это создает ситуацию успеха, вселяя в ребят уверенность в своих силах. 

В ходе каждого урока решаются оздоровительные задачи, используются разнообразные упражнения с 
различной дозировкой нагрузки, в т.ч. по профилактике плоскостопия, специальные игры для формирования 
правильной осанки, для укрепления отдельных мышечных групп. А также упражнения, способствующие 
развитию женственности у девочек. 

Хорошей успеваемости возможно добиться благодаря использованию домашних заданий. Задавая 
учащимся выполнение упражнения на дом, даётся последовательность выполнения элементов и дозировки. В 
школе систематически ведется спортивно-массовая работа с обучающимися. 

Важной проблемой в осуществлении физического воспитания является формирование мотива к 
занятиям физической культурой и спортом. Решение этой задачи возможно только при участии тех ведущих 
потребностей, которые определяют жизнедеятельность человека. Только воздействуя на все человеческие 
потребности: биологические, социальные, духовные и удовлетворение их можно построить целесообразную 
систему физического воспитания, где занятия физическими упражнениями станут жизненно важными для 
социума, в котором живет человек. 

Физическая культура в школе - это не только уроки, это целый мир, в котором школьники могут себя 
проявить. Именно спортивные праздники, соревнования и конкурсы остаются в памяти учеников после 
окончания школы. Поэтому организация внеклассной и внешкольной физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы с обучающимися требует большого внимания. Под внеклассной работой по 
физическому воспитанию подразумевается не только участие в календарных спортивных мероприятиях 
школы, района, но и организация в школах эффективной системы физкультурно-спортивной работы. 
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