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Обеспечение защиты прав ребенка,
поддержка инициативы семьи
Хомченко Любовь Федоровна
воспитатель,
МДОУ “Детский сад №3 общеразвивающего вида”
В свете Федерального государственного образовательного
стандарта признание приоритета семейного воспитания требует
иных взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, а
именно - сотрудничества, взаимодействия и доверительности.
В соответствии с п. 3.2.5. ФГОС ДО: взаимодействие с родителями по
вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность на основе выявления потребностей
и поддержки образовательных инициатив является особенно
актуальным.

Образовательная деятельность в
подготовительной школе
Гайфутдинова Зарина Равильевна
воспитатель
МБДОУ ЦРР Детский сад №1 "Бэлэкэч" г.Альметьевск
Для того, чтобы наши дети развивали свои способности, стали
успешными и внесли свой вклад в развитие общества, нам
необходимо обучить их навыкам эффективной коммуникации,
сотрудничества и работы в команде.

Методика игр и занятий для детей с 2 до 3 лет
Точенова Елена Владимировна
У детей третьего года жизни появляется большой интерес к
окружающему его миру. Они с любопытством наблюдают за
4
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взрослыми, за игрой других детей, за природой, животными и
вообще за всем, что их окружает. Дети в этом возрасте задают
множество вопросов. Цель взрослого помочь ребёнку познать
окружающий его мир для всестороннего его развития.

Проект на тему “Мой город” с детьми
средней группы
Филонова Елена Николаевна
Материал включает полностью разработанный краткосрочный
(недельный) проект для детей средней группы ДОУ (проблему,
цель, задачи, метод трех вопросов, паутинку мероприятий по
образовательным областям, календарно-тематическое
планирование, конспекты занятий и итогового мероприятия).

Цикл занятий “Удивительные камни”
Парфёнова Людмила Николаевна
Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста - одна из актуальных проблем современности.
Одним из эффективных методов развития детей является поисковая
деятельность, а именно – экспериментирование. Чем
разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше
новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее
он развивается.
Представляем вашему вниманию конспекты цикла занятий
“Удивительные камни”.
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Конспект деятельности по познавательному
развитию “Кошкин дом”
Фролова Юлия Сергеевна
Воспитатель,
ГБОУ ЦО №1858
Образовательная деятельность по познавательному развитию на
тему: “Кошкин дом” для детей младшего дошкольного возраста.
Цель: закрепить название геометрических фигур (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).
Задачи:
-закреплять умение различать и называть основные цвета: красный,
желтый, зеленый;
-расширять и активизировать словарь у детей;
-развивать умение ориентироваться в пространстве (внизу, вверху,
посередине);
-воспитывать доброту и отзывчивость.

Обучение детей дошкольного возраста
конструированию из лего-материала
Бардина Галина Александровна
Воспитатель,
МАДОУ “Центр развития ребенка - детский сад №410”
Проект направлен на формирование конструкторских умений на
основе LEGO–конструирования у детей старшего дошкольного
6
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возраста.
Задачи проекта:
- Формировать у детей первичные представления о применение
LEGO, о профессиях, связанных с изобретением технических
средств.
- Обогащать интерес к использованию в конструкторской
деятельности чертежей, схем, моделей, фото.
- Совершенствовать навыки практической деятельности,
необходимой для ведения исследовательских и конструкторских
работ.

Конспект игры-путешествия “Весенний лес”
для воспитанников средней группы
Евдокимова Галина Сергеевна
В ходе проведения игры-путешествия “Весенний лес”, я постаралась
обобщить представления детей о весне как времени года, о жизни
животных и растений, о природных условиях в весеннее время. Игра
помогла мне обучить детей правилам поведения в лесу: не срывать
и не топтать растения, не загрязнять окружающую среду бытовыми
отходами, не шуметь и не пугать животных и птиц. Дети
познакомились с нетрадиционной техникой рисования (влажными
поролоновыми губками, акварелью по бумаге и слою парафина).
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Дополнительная образовательная программа
“Гномик Здоровячек и его друзья”
Греблюнас Людмила Анатольевна
Воспитатель,
МБДОУ “Золотой ключик”
“Здоровье – это не все, но все без здоровья – ничто” - повторяет
человечество вслед за мудрецом Сократом уже более двух тысяч
лет. Современное общество, колоссальные темпы его развития,
информационные технологии настоятельно предъявляют с каждым
днем более высокие требования к человечеству и его здоровью.
Необходимо обратить внимание ребенка на свой организм,
возможности и способности. Научить оценивать и ценить себя,
создать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собственном
здоровье.

Специфика организации коррекционноразвивающего процесса
Головина Наталья Юрьевна
учитель-логопед,
МАДОУ Детский сад комбинированного вида “Ромашка”
Предоставленный из опыта работы материал помогает
систематизировать знания об условиях воспитания и обучения
детей с речевой патологией, структуре и содержании работы
учителя-логопеда, дефектолога и психолога при сопровождении
детей логопедических групп, расширить представление об
алгоритме изучения речевого материала, итогах познавательно8

Дошкольникам
речевой образовательной деятельности, коммуникативных умениях
дошкольников, поступающих в школу.

Технология нравственного воспитания для
старших дошкольников с ТНР
Пермякова Юлия Николаевна
Воспитатель группы компенсирующей направленности,
МБДОУ “Детский сад №33” комбинированного вида
Рассматривая нравственное воспитание как один из важнейших
компонентов развития личности ребенка, нельзя не задуматься о
формировании детского характера. Как уже не раз отмечалось, цель
нравственного воспитания — формирование нравственного
поведения, причем не от случая к случаю, а в повседневной жизни.

Проектная деятельность с применением арттерапии в практике педагога-психолога
Петрова Светлана Викторовна
педагог-психолог,
МБДОУ “Детский сад №78 “Василек”
Согласно пунктам 4.7 ФГОС ДО нужно применять известные мне
способы арт-терапии в новом контексте, используя уже
отработанные методы развивающей и коррекционной работы.
Работая с детьми дошкольного возраста, я много внимания уделяю
коллективной творческой деятельности. По средствам проведения
коллективной деятельности, можно помочь ребенку сформировать
все необходимые предпосылки универсальных учебных действий.
9
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Такие предпосылки УУД хотят видеть у своих обучающихся учителя
начальных классов.

“Влияние фольклора на развитие связной
речи детей старшего возраста”
Гусева Елена Михайловна
воспитатель,
МБДОУ №8
Детство – время, когда возможно подлинное, искреннее
погружение в истоки национальной культуры.
Дошкольное образовательное учреждение первое и самое
ответственное звено в системе народного образования. Овладение
родным языком является одним из самых важных приобретений
ребенка в дошкольном детстве.
Фольклор – самый демократичный, доступный для детей вид
деятельности, он позволяет решать актуальные проблемы
педагогики и психологии, связанные с развитием коммуникативных
качеств личности.

Конспект занятия “Путешествие на гору
Здоровья с домовенком Неболейкой”
Березкина Ольга Николаевна
воспитатель,
МБДОУ д/с №51
Итоговое занятие по познавательному развитию предназначено для
детей старшей группы. Цель: формирование основ здорового
10
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образа жизни. В занятии использованы инновационные
образовательные технологии (проблемно-игровые ситуации,
наглядное моделирование, мнемотехника и др.), направленные на
стимулирование интереса детей к своему здоровью, закрепление
представлений детей о влиянии на здоровье двигательной
активности, закаливания, питания, свежего воздуха и настроения.

Сюжетное физкультурное занятие по сказке
“Колобок” для детей 4-5 лет
Кукушкина Марина Александровна
инструктор по физкультуре,
МДОУ детский сад комбинированного вида №3 “Радуга”
Сюжетные физкультурные занятия в значительной мере
способствуют повышению интереса дошкольников к физической
культуре, приобщению детей к здоровому образу жизни. Такие
занятия ориентированы не только на двигательное, но и на общее
развитие детей, формирование речи, воли, интеллекта. А самое
важное, что они вызывают у детей положительные эмоции. Данный
конспект разработан по русской народной сказке Колобок.

Сценарий игры “Вспомним без промедления
правила безопасного поведения”
Жеребцова Ирина Павловна
воспитатель,
МБДОУ ДС КВ №12 МО Ейский район
В игре Брейн-ринг “Вспомним без промедления правила
11
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безопасного поведения” приоритетной образовательной областью
является “Социально – коммуникативное развитие” формирование
основ безопасности у детей старшего дошкольного возраста.
Игра развивает умение анализировать, концентрировать внимание;
формирует самоконтроль; позволяет закрепить правила личной
безопасности; воспитывает ответственное отношение к
безопасности своего здоровья и своих товарищей.

Экологическое воспитание дошкольников
средствами ТРИЗ
Степанишина Ирина Павловна
Воспитатель,
ГБДОУ детский сад №80
Экологическое образование детей – это актуальная проблема
нашего времени: только экологически воспитанные и образованные
люди могут вывести планету из этого катастрофического состояния,
в котором мы пребываем сейчас. Формирование у детей
ответственного отношения к природе – сложный и длительный
процесс. Реализовать задачи экологического воспитания нам
позволяет технология ТРИЗ.

Презентация по созданию мини-музея “Книги
бывают разные...” (старшая группа)
Ирискина Людмила Ивановна
В процессе совместной работы педагогов, детей и родителей
удалось сформировать интерес к созданию мини - музея у всех
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участников; дети получили знания об истории и этапах создания
книги, познакомились с таким понятием как “авторская сказка,
узнали, где в Москве можно познакомиться с большим
разнообразием детских книг. У них продолжилось формирование
социально – коммуникативных навыков, нравственных качеств
личности. Родители активно вовлеклись в работу, помогали в
оформлении и подборе книг.

Конспект открытого показа ООД по ОО
“Художественно-эстетическое развитие”
Казаченкова Ирина Александровна
воспитатель,
дошкольно-возрастные группы “Радуга” при МКОУ “СОШ
№8”
Целью ООД является формирование умения передавать в рисунке
характерные особенности весенней природы; расширение знаний
об изменениях, происходящих в природе с приходом весны.
ООД строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность:
познакомить медвежонка с характерными особенностями весны.
Путешествия по весенним полянам, дети водят хоровод, читают
стихи, рассматривают репродукции картин великих художников,
сами рисуют весенние картинки с помощью нетрадиционных техник
рисования.
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Рабочая программа воспитателя “Для первой
младшей группы”
Титова Екатерина Сергеевна
Воспитатель,
МБДОУ детский сад “Чебурашка”
Рабочая программа была разработана мной для улучшения
развития мелкой моторики рук и она дополняет программу ДОУ“ От
рождения до школы” под редакцией Вераксы, Васильевой,
Камаровой. А, как известно, мелкая моторика напрямую помогает
развивать речь детей.

Сценарий мероприятия “Семь чудес
Екатеринбурга”
Русанова Екатерина Анатольевна
воспитатель,
МАДОУ детский сад № 4
Сценарий итогового мероприятия “Семь чудес Екатеринбурга” в
рамках проекта “Огни Екатеринбурга”. Для проведения данного
мероприятия были созданы условия:
для расширения и обобщения знаний детей о родном городе;
способствующие представлению детей о значимых местах
Екатеринбурга в разные временные отрезки (в прошлом и
настоящем);
для воспитания патриотизма старших дошкольников и уважения к
истории Екатеринбурга, через различные виды детской
деятельности.
14
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Условия для развития ребенка через игру на
музыкальных инструментах
Ярмишко Светлана Геннадьевна
Музыкальный руководитель,
МАДОУ Детский сад №90 “Айболит”
Детская одаренность занимает одно из ведущих мест среди самых
больших интересных и загадочных явлений природы. Создание
условий, обеспечивающих выявление и развития одаренных детей,
реализация их творческого потенциала, является одной из
приоритетных задач современного общества, развития науки и
культуры, всех областей производства и социальной жизни.

Программа работы Семейного клуба
“Английский для всех”
Климентьева Елена Анатольевна
преподаватель английского языка,
ДОУ “Центр развития ребенка - детский сад № 21
“Семицветик” ООО “Озон”
Данная программа предполагает включение в учебный процесс
мероприятий в форме праздников и развлечений при участии
родителей воспитанников на заседаниях семейного клуба “Файв-оклок”.
Праздники и развлечения проводятся в подготовительных группах.
Каждое заседание клуба приурочено к какому-либо празднику,
отмечаемому и в англоязычных странах, и проводится как отчетное
мероприятие по материалу, изученному в предыдущий период.
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Конспект совместной организованной
образовательной деятельности с детьми
Мельникова Ольга Ивановна
воспитатель,
МАДОУ “Детский сад №2 общеразвивающего вида”
с.Койгородок
Конспект совместной организованной образовательной
деятельности с детьми будет полезен воспитателям, работающим с
детьми 3-4 лет. В непринужденной и игровой форме педагог сможет
развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности у детей дошкольного возраста. Дети научаться
простейшим приемам конструирования из бумаги, у них
сформируются первичные навыки и умение находить ответ и способ
действия на возникшую проблемную ситуацию, на проблемный
вопрос.

Консультация “Значение народной игрушки в
воспитании дошкольников”
Кондукторова Наталия Валерьевна
Пояснительная записка. Данная разработка предназначена для
воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов
начальной и средней школы. Также материал будет интересен
студентам Педагогических Колледжей и высших учебных заведений,
которым интересны вопросы педагогики. В материале раскрывается
актуальность заявленной темы консультации; рассматривается
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вопросы влияния народной игрушки на воспитание дошкольников;
ценность и ее место в современной игре дошкольников.

Методика развития фонематического слуха у
дошкольников.
Комиссарова Светлана Юрьевна
Учитель-логопед,
МДОУ компенсирующего вида №23 “Мишутка”пгт Запрудня
Талдомский район
В методике раскрываются основные направления коррекционной
работы по развитию фонематического слуха у дошкольников с
фонетико-фонематическим недоразвитием. Приведены
практические примеры упражнений и игр. При составлении данной
методики я опиралась на работы таких авторов как Голубева Г.Г.,
Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В., Акименко В.М.,Коноваленко В.В.
Коноваленко С.В.

Проект “Мой папа был солдатом”
Кравцова Ольга Александровна
воспитатель,
МДОУ детский сад “Лесная сказка”
В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности –
достаточно трудная задача, решение которой требует терпения и
такта. Подчас в современных семьях подобные вопросы не
считаются важными и заслуживающими должного внимания. Наши
дети уже не всегда мечтают стать доблестными воинами и не
считают защиту своей Родины священным долгом.
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Важно показать детям, что их папы служили в армии, были
доблестными солдатами, честно выполняли свой воинский долг
перед Родиной.

Конспект занятия по рисованию солью
“Хрустальный Замок Снежной Королевы”
Диденко Олеся Юрьевна
воспитатель,
МДОУ №16
В данном конспекте представлена организация непрерывной
непосредственной образовательной деятельности детей в старшей
группе по использованию нетрадиционной техники рисования
солью. А также реализация образовательных областей:
познавательное и художественно-эстетическое развитие.

Образовательная деятельность по
формированию картины мира “Наш
аквариум”
Шубина Лариса Владимировна
Конспект организованной образовательной деятельности в старшей
группе (5-6 лет) по формированию целостной картины мира и легоконструированию “Наш аквариум”. Материал будет полезен
воспитателям старшей группы ДОУ. Конспект предназначен для
того, чтобы уточнить и расширить представления детей об
аквариумах, об их обитателях, растениях
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Использование дидактических игр по
ознакомлению дошкольников с ПДД
Аксенова Елена Олеговна
Воспитатель,
МАДОУ детский сад № 56
Цель семинара - способствовать расширению практических приемов
работы воспитателя в процессе обучения воспитанников с
правилами дорожного движения. В изучении ПДД особенно
важным является приобретение дошкольниками в процессе
игровой деятельности конкретных умений и навыков поведения в
условиях реального дорожного движения. Надеюсь, что данный
материал будет вам полезен. И в ваших группах появятся новые
интересные игры и игровые ситуации по обучению детей правилам
дорожного движения.

Статья “Организация занятий в танцевальном
кружке с дошкольниками”
Гагарина Елена Викторовна
В современное время очень стало актуально открытие в ДОУ
разнообразных кружков. Танцевальный кружок один из видов
развития ребенка, который включает в себя огромные возможности
для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для
его гармоничного духовного развития. Танец является богатейшим
источником эстетических впечатлений у ребенка.
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Организация проектной деятельности
старших дошкольников посредством
ОРИГАМИ
Спицына Лидия Валентиновна
Разработка включает в себя описание работы с детьми под
названием “Игрушка-трансформер”, конспект НОД для детей 6-7
лет, приложение. Проводя занятия по ОРИГАМИ можно заметить,
что поэтапное складывание фигурок не предполагает
самостоятельности мышления и творческого поиска. Поэтому
объединив два направления: складывание фигурок ОРИГАМИ и
проектную деятельность мы получаем новое направление, которое
вносит новизну, практическую значимость, создает стихию
заинтересованности и т.д.

Программа по фитбол - гимнастике для детей
дошкольного возраста
Шаймиева Лилия Хатамовна
Программа “Фитбол-гимнастика” обеспечивает вариативность
образовательного маршрута в соответствии с интересами и
способностями воспитанников, направлена на удовлетворение
конкретных образовательных потребностей родителей как
заказчиков образовательных услуг. Программа разработана с целью
профилактики нарушения осанки, укрепление мышц посредством
фитбол-гимнастики.

20

Дошкольникам

Путешествие в страну Математика
Гуцалова Людмила Анатольевна
воспитатель,
МАДОУ Д/С № 23 “Родничок”
Мир детства – это мир сказок, игр и путешествий! Через игрупутешествие, сказку детям легче получать и усваивать новую
информацию, закреплять свои знания. Преобразовать учебный
процесс в игру, сделать его сказочным, помогает использование
ЭОР в работе педагогов ДОУ. Данный материал непосредственнообразовательной деятельности, направленный на закрепление и
совершенствование элементарных математических знаний,
представлен в виде презентации – игры-путешествия.

Презентация на тему “Нравственнопатриотическое воспитание”
Зазерская Елена Владимировна
Данная презентация рекомендована для детей дошкольного
возраста. Проблема нравственно-патриотического воспитания
актуальна как никогда.
Наглядность изложенного материала побуждает в ребенке любовь к
родной земле, закладывая важнейшие черты русского
национального характера. Презентация позволяет знакомить детей
с народным фольклором, воспитывая доброту, терпение, чувство
любви и привязанности к своим близким.
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Семинар-тренинг “Психологическое
самочувствие воспитателя”
Семенюк Марина Анатольевна
Педагог-психолог,
МБДОУ (ясли-сад) №10 “Алёнушка”
Данный семинар-тренинг направлен на оказание помощи в
установлении и удержании контакта между воспитателем и
родителем. Он поможет определиться с “типом” родителей, даст
четкую характеристику, а также определить план-взаимодействия.

Технологии в процессе детского
экспериментирования в соответствии с ФГОС
Тюняева Наталья Евгеньевна
воспитатель,
МБДОУ “Детский сад общеразвивающего вида № 1 “Улыбка”
г. Луховицы
Статья для воспитателей и родителей дошкольников, в которой речь
идет об особенностях организации и проведения детского
экспериментирования с детьми старшего дошкольного возраста.
Приведена классификация исследовательской деятельности. Дана
характеристика каждому виду игр и экспериментов.
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Здоровьесберегающие технологии по
формированию интереса к аппликации
Просова Надежда Анатольевна
Воспитатель спецгруппы, дефектолог,
ГБОУ школа №851
Конспект. Непосредственно образовательная деятельность с
использованием здоровьесберегающих технологий по
формированию интереса к искусству аппликации. “Пальто для куклы
Ани”.
Формирует у детей интерес к аппликации, закрепляет знания об
особенностях сезонной одежды её строение и назначение.
Развивает умение обследовать предмет с использованием
сенсорного анализа.

Нормы развития детей. Игры и упражнения
для развития слухового восприятия
Лукаш Наталья Борисовна
Учитель-дефектолог, учитель-логопед,
ГКОУ “МОЦО 1”
Материал представляет собой сборник игр и упражнений, который
может быть полезен родителям детей дошкольного возраста, как с
нормой развития, так и с ограниченными возможностями здоровья,
с речевыми нарушениями. Рекомендуемые игры и упражнения
способствуют развитию слухового восприятия (неречевой
(физический) слух, речевой (фонематический) слух), слуховой
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памяти. Способность узнавать звуки окружающей среды позволит
ребёнку в дальнейшем быстрее овладеть речью.

Артикуляционная гимнастика для малышей
Милусь Наталья Александровна
учитель-логопед,
МДОУ “Детский сад “Улыбка” г.Надыма”
Артикуляционная гимнастика для малышей
Для чего нужна артикуляционная гимнастика и речевое дыхание?
Естественное желание любой любящей мамы – чтобы малыш как
можно раньше научился говорить, четко произносить звуки. Для
этого мало постоянно разговаривать с ребенком, хотя это
безусловно, необходимо для становления и понимания речи. Но
чтобы кроха мог освоить речь и правильно проговаривать звуки –
очень важно развивать у него речевое дыхание и проводить с ним
артикуляционную гимнастику.

Особенности сетевого взаимодействия
педагогов в информационном пространстве
Семеновых Наталья Геннадьевна
заведующая,
МБДОУ “Детский сад№71”
Сегодня современное общество все более интенсивно использует
социальные сети, существующие в Интернете (т.е. использующие
специализированные программные сервисы, интернет-сайты и
порталы для обеспечения взаимодействия людей в группе или
группах).
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Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет
педагогам, живущим в разных уголках одной страны и за рубежом,
общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы,
реализовать себя и повышать свой профессиональный уровень

Совместная деятельность взрослого с
дошкольниками “Приключения Симбы”
Бондаренко Наталья Владимировна
Одной из важных задач, которые ставит перед педагогами ФГОС
дошкольного образования, является развитие творческого
потенциала каждого ребенка и создание благоприятных условий
для этого. Дошкольное детство является благоприятным периодом
для развития творческих способностей, т.к. дети в этом возрасте
чрезвычайно любознательны. Цель данной разработки - развитие
творческих способностей воспитанников с помощью активизации
фантазии, посредством создания привлекательного игрового
пространства.

Развлечение “Добрым детям - добрые
игрушки!”
Косенкова Наталья Алексеевна
Данное развлечение поможет педагогам ДОУ систематизировать и
обобщить знания детей об игрушках, их значении в жизни каждого
ребёнка. Участие родителей в организации и проведении
развлечения поможет сплотить коллектив родителей, а также
укрепить благоприятный климат в детском коллективе и коллективе
родителей.
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Дидактическое пособие “Садовник”
Голубева Нина Владимировна
Пособие “Садовник” включает в себя, связанные крючком, своими
руками “клумбы” квадратной, треугольной и круглой формы с
нашитыми на них пуговицами разных цветов, а также цветы,
связанные крючком, трёх основных цветов (красного, жёлтого и
синего). Данное пособие предназначено для организации игровой
деятельности детей дошкольного возраста. С данным пособием
можно организовать дидактические игры и упражнения на
формирование логического мышления и развитие мелкой
моторики.

Использование техник нетрадиционного
рисования в развитии дошкольников
Нурисламова Ольга Дмитриевна
воспитатель,
МБДОУ д/с №7 “Белочка”
Именно в детстве закладывается фундамент творческой личности,
но не всегда полностью реализуются.
Пройдя обучение на авторском семинаре И.А.Лыковой “Педагогика
искусства и детское творчество”, решила с целью развития
творческих способностей дошкольников использовать
нетрадиционные техники рисования. Считаю, чем разнообразнее
будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность,
тем интенсивнее станут развиваться детские творческие
способности.
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Проект на тему “Овощи на грядке - здоровье
в порядке”
Мандрыкина Ольга Артуровна
Воспитатель,
МДОУ №46
Данный проект познавательно – исследовательский, здоровье —
сберегающий.
Задачи: 1. “Познание”
Формировать представление о натуральных витаминах, их пользе
для здоровья человека, содержание тех или иных витаминов в
овощах.
2. “Здоровье”
Формировать представление о здоровом образе жизни. Влияние
питания на здоровье человека.
Актуальность проекта: Приобщение детей к здоровому образу
жизни. Привитие основ здорового питания.

Игра “Звуковые узоры” для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста
Лазарева Ольга Вячеславовна
учитель-логопед,
МБОУ “Сурская СШ №2”
Эта игра предназначена для детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста (6-8 лет).
Цель – развитие звуко-буквенного анализа.
27

Дошкольникам
Также эта игра закрепит у детей знание цветов, разовьёт зрительное
восприятие, произвольное внимание, логическое мышление. Эта
игра способствует пополнению словарного запаса и развитию речи.

Конспект занятия в нетрадиционной технике
рисования “Весеннее чудо”
Григорьева Елена Владимировна
Воспитатель,
ГБОУ “Гимназия 1507”
“Все цвета хороши, надо только уметь писать ими “(Г.Флобер).
Одна из задач обучения изобразительной деятельности детей
дошкольного возраста состоит в том, чтобы развивать творческие
способности и возможности ребенка. Чтобы малыш мог
самовыразиться, для этого и существует рисование.

Конспект занятия по развитию речи во 2
младшей группе по теме “Цветы”
Власова Светлана Ивановна
Воспитатель,
МБДОУ “Атамановский детский сад” комбинированного
вида
Данный материал рассчитан на развитие связной речи у детей 3-4
лет. Целью данной работы является уточнение и закрепление
характерных признаков цветов. Закрепление умения сравнивать
цветы с выделением общих и отличительных признаков,
составление короткого рассказа по опорной схеме по вопросам
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воспитателя.
Во время занятия дети в игровой форме общаются друг с другом,
рассматривают предложенные воспитателем иллюстрации. С
удовольствием описывают увиденное, имитируют движения.

Значение взаимодействия с родителями при
реализации программы преемственности
Баранов Юрий Георгиевич
педагог-психолог,
ГБОУ СОШ № 684
Во многих ДОУ сейчас появляется большое количество программ,
целями которых является стремление, как можно лучше
подготовить детей к различной направленности обучения в школе,
обеспечить детям возможность поступления в престижные школы
повышенного предметного уровня, обучению в школе. ДОУ
расширяют область обучения дошкольников за счёт школьных
предметов, активно внедряют школьные методы работы в жизнь
детского сада, называя это установлением преемственности. Так ли
это?

Работа с родителями (статья) презентация
Лебедева Людмила Михайловна
По свидетельству ученых ребенок дошкольного возраста более
всего подвержен воздействию членов семьи. Поэтому, на наш
взгляд, улучшение качества дошкольного образования, прежде
всего, зависит от согласованности действий семьи и дошкольного
учреждения, а в дальнейшем семьи и школы. В основе работы
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нашего коллектива с семьей, лежит системный подход, который
позволяет изменять взгляды и взаимодействие в семье на
воспитание ребенка, таким образом, чтобы они перестали быть
негативными, пассивными.

Конспект НОД по ознакомлению с
окружающим (лепка)
Юсипова Ольга Александровна
Воспитатель детского сада,
ГБОУ Школа 1241
Данный конспект поможет организовать и провести работу по
ознакомлению детей 5-6 лет с окружающим миром по теме
“Насекомые”. Предлагается примерный ход интегрированного
занятия, которое проходит в игровой форме и включает в себя
реализацию различных коррекционных задач по ознакомлению с
миром природы, развитию речи и изобразительной деятельности.

Развитие эмоционального интеллекта через
использование игровых технологий
Пархайтинова Рената Ильгизовна
музыкальный руководитель,
МАДОУ детский сад №460
Педагогическая деятельность, направленная на развитие
эмоционального интеллекта воспитанников посредством
использования игровых технологий при организации слушания
музыки на музыкальных занятиях в ДОО способствует: повышению
эффективности социализации воспитанников, формированию
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эстетических чувств, амплификации сенсорного опыта детей.
развитию творческих способностей посредством продуктивной
деятельности, развитию ВПФ, развитию коммуникативных
способностей.

Конспект НОД по ФЭМП на тему
“Путешествие в лесную школу”
Романова Ирина Анатольевна
воспитатель,
детский сад №13 г.Лысково
Конспект НОД по ФЭМП на тему “Путешествие в лесную школу”
предназначен для проведения с детьми старшего дошкольного
возраста. Конспект состоит из игр: “Поможем белочке собрать
грибочки”, “Научим лесных зверей считать до десяти и обратно”,
“Соберём мостик по цифрам”, “Весёлая неделя” и т.п., а также
здоровьесберегающие технологии: пальчиковую гимнастику,
динамическую паузу, дыхательную гимнастику, физкультминутку,
релаксацию.

Пути реализации внутрикурсовых,
внутрипредметных и межпредметных связей
Пономарёва Анна Георгиевна
заместитель директора по УВР,
МБОУ “СОШ-детский сад” №36 г. Симферополя
Главным принципом работы учителя математики являются слова
В.О.Ключевского: “Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно
любить то, что преподаёшь, и тех, кому преподаёшь”. В своей
педагогической деятельности нужно не только дать учащемуся
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определённую сумму знаний, но и научить учиться, развить интерес
к учению. Необходимо показывать учащимся важность математики
и необходимость её изучения. Убеждать их, что математика
проникает во все сферы нашей жизни, достигая просторов
Вселенной.

План проведения тематического дня “23
февраля – День защитника Отечества”
Щукина Кристина Николаевна
воспитатель,
МБДОУ №79 “Мальчиш-Кибальчиш”
Возрастная группа: Подготовительная группа.
Цель: Расширение представлений детей о Российской армии, о
трудной, но почетной обязанности защищать Родину; о
преемственности поколений защитников Родины, знакомство с
разными видами войск и боевой техники.

Комплексная программа по взаимодействию
ДОУ с семьями воспитанников
Полянцева Любовь Сергеевна
Старший воспитатель, воспитатель ИЗО,
МБ ДОУ “Детский сад №10”
Программа составлена педагогами МБ ДОУ “Детский сад №10” г.
Новокузнецка Полянцеой Л.С., Луцишиной Л.Н., Пильниковой Н.Н.,
Горовой Н.Г.
Данная программа определяет содержание и основные пути
реализации деятельности образовательного учреждения по
взаимодействию с семьями воспитанников. Программа адресована
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воспитателям дошкольных учреждений, молодым специалистам,
старшим воспитателям, методистам.

Путешествие в лесную аптеку
Шмуратова Наталья Викторовна
воспитатель,
МАДОУ “Детский сад №95”
(кукольный театр силами детей)
Цель формирование эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, учить выделять основные средства
выразительности и создавать художественные образы; воспитание
уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией,
стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и уметь отстаивать
его. Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться
достигнутому.

Предметно-развивающая среда спортивного
зала по ФГОС
Дубова Светлана Николаевна
Инструктор по физической культуре,
МБДОУ Детский сад №10 “Сказка”
Я представить Вам хочу Зал теперь спортивный! Хочешь ты
здоровым быть – Двигайся активно! Игры подвижные самые
престижные, Дети в них играются, Спортом занимаются. Многое для
спорта есть, Даже всё не перечесть. Зал у нас так хорош, лучше,
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право, не найдёшь, Всё что хочешь для детей, для физкультуры и
затей!

Развитие просодической стороны речи в
онтогенезе
Зорина Виктория Алексеевна
Воспитатель,
ГБДОУ детский сад №9 комбинированного вида Пушкинского
района Санкт-Петербурга
Вопрос о времени формирования у ребёнка просодических
возможностей является одним из широко дискутируемых. В этой
статье Вы можете узнать о том, как формируется просодическая
сторона речи на разных возрастных этапах жизни ребёнка и что
необходимо для её правильного развития.

Рабочая тетрадь по специальности 44.02.01
“Дошкольное образование”
Суркова Елена Александровна
В рабочей тетради по МДК 02.01”Теоретические и методические
основы организации игровой деятельности раннего и дошкольного
возраста” ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 “ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ” подобраны задания, которые обучающиеся
выполняют в процессе изучения темы как на практических работах,
так и самостоятельно. Структура заданий соответствует календарнотематическому планированию по МДК 02.01.
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Конспект занятия ФЭМП в подготовительной
группе “Необычное путешествие”
Авилова Светлана Владимировна
воспитатель,
ГБОУ “Гимназия № 1925” ДУ “Аленка”
Цель: Развивать логическое мышление.
Задачи: Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счёта в пределах 20.Закрепление отношений между числами
натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число
на 1(в пределах 10).На наглядной основе составлять и решать
простые арифметические задачи на сложение и вычитание.
Закреплять умение детей, составлять число их двух меньших чисел.
Нахождение и устранения не соответствия (““; “=“).Уточнять знание
известных геометрических фигур.

Образовательная деятельность по звуковой
культуре речи в подг-ой группе
Желябина Татьяна Викторовна
В этом материале вы найдете разнообразные методы и приемы в
работе с детьми по ЗКР. СОД поможет научить детей подбирать
схемы слов к картинкам, производя буквенный анализ; выделять и
называть общий звук в словах; закрепить умение делить слова на
слоги; развивает умение произносить фразы в разном темпе;
упражняет детей в произношении слов, меняя силу голоса.
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Лучше нет родного края
Синицкая Татьяна Петровна
воспитатель,
МБДОУ “Ольгинский детский сад”
Патриотизм - это мировоззрение, определяемое любовью к Родине,
родной земле, преданностью своему отечеству. Основной идеей
является формирование у детей старшего дошкольного возраста
системных знаний по истории родного края, чувства любви к своему
Отечеству на основе разнообразия форм работы. Целью моей
работы является совершенствование нравственного воспитания,
развитие личностной культуры ребенка, как основы его любви к
родному краю.

Проект по нравственно-патриотическому
воспитанию “Матрешки - крошки”
Дульцева Татьяна Владимировна
Воспитатель,
МБДОУ “Детский сад №13”
Свою работу начала с разработки проекта, подбора наглядного,
дидактического материала, создания развивающей среды.
Для взаимодействия с родителями использовала различные формы
работы: развлечение, выставку с участием родителей. Изготовила
буклет, где родителям давала рекомендации, в какие игры можно
играть с матрешкой. Организовала взаимодействие с родителями
“Встреча с интересным человеком”, где были приглашены родители
на “Игры с матрешкой” и аппликация “Украсим сарафан”.
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Литературная гостиная “Наши любимые
книги” (ДОУ, подготовительная группа)
Новосильская Татьяна Владимировна
зам. заведующего по УВР,
ДОУ “Солнышко”
В методической разработке “Литературная гостиная “Наши
любимые книги” представлен сценарий мероприятия в дошкольном
учреждении для родителей и детей подготовительной группы.
Своеобразная форма проведения - за круглыми столиками сидят по
2 семьи, непринужденная атмосфера располагает родителей и
детей к активному, творческому участию. Это и инсценировка
литературных произведений, и чтение стихотворений по ролям, и
участие в отгадывании кроссвордов, и творческое изготовление
книжек-малышек

Проект “Духовно-нравственное воспитание
“Куколки из сундучка”
Сидорова Татьяна Геннадиевна
воспитатель,
МБДОУ детский сад “Теремок”
Проект предназначен для дошкольников старшего возраста. Цель:
познакомить детей с русской народной куклой, её происхождением
и способами изготовления. Проект состоит из введения,
пояснительной записки, основной части и приложения. В
приложении имеется перспективное планирование, консультации
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для родителей, конспект образовательной деятельности по
изготовлению русской народной куклы.

Творческо-исследовательский проект
“Домашние сказки” для дошкольников
Кокутенко Татьяна Константиновна
воспитатель,
МБДОУ детский сад “Теремок”
Проект предназначен для детей старшего дошкольного возраста.
Цель: создание условий для развития познавательноисследовательской и творческой активности детей через создания
семейной книги сказок и различных видов книг с учетом их
исторического развития (от глиняных дощечек до книг – кодексов).
Дети знакомятся с историей возникновения книги, с профессиями
иллюстратора, библиотекаря, выполняют творческие задания.
Конечный продукт проекта: сборник семейных сказок и музей
книги.

Развлечение “Праздник бантика”
дошкольники
Кабанова Татьяна Ивановна
Это развлечение к осеннему празднику, в нем много песен, стихов,
подвижных игр и загадок. В основе сюжета развлечения “Праздник
бантика” для детей четырех, пяти лет заложена грустная история
главного героя Бантика, который путешествуя с детьми осенней
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порой находит друзей дошколят. Рекомендовано развлечение к
проведению с детьми дошкольного возраста 4 - 5 лет.

Презентация к НОД коренные народы
Сахалина
Теплова Анна Германовна
воспитатель,
МБДОУ г. Долинск д\с “Улыбка”
Этнокультурное воспитание - это такой процесс, в котором цели,
задачи, технологии воспитания ориентированы на развитие и
социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина
Российского государства, знаний родной народной культуры,
социальных норм поведения, духовно-нравственных ценностей;
знакомством с культурой других народов; воспитания с целью
развития у детей интереса к народной культуре, воспитывать
уважение к людям разных национальностей.

Игра для детей старшей группы “Лукошко со
сказками”
Трофименко Елена Владимировна
Игра для детей старшего возраста “Лукошко со сказками”.
Цель: приобщить дошкольников к ценностям художественной
литературы.
Задачи: воспитывать эстетическое восприятие окружающего;
анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и
чувства окружающих; познакомить с героями русских народных
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сказок; развивать творческое воображение, логику мышления.
Материал для работы: шапочки персонажей, лукошко, сказочные
игрушки, иллюстрации, тексты сказок, музыка.

Календарно - тематическое планирование в
старшей логопедической группе
Васильева Лариса Владиславовна
Воспитатель,
МДОУ Детский сад комбинированного вида №3 “Радуга”
Календарно - тематическое планирование в старшей
логопедической группе “Колокольчики”. Планирование
воспитательно-образовательной работы осуществляется в
совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей как в групповой, подгрупповой,
индивидуальной работе, так и в образовательной деятельности,
осуществляемой в режимных моментах. Особое внимание в
планировании уделяется организации развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей.

Презентация “Документация воспитателя
дошкольной организации”
Никитина Валентина Константиновна
Работа воспитателем предполагает ведение документов. Без
правильно оформленных планов, сведений невозможно грамотно
проводить воспитательную работу.
Основные документы, которые ведет воспитатель ДОУ:
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• Перспективное и календарное планирование
• Расписание НОД
• Лист здоровья
• Педагогическая диагностика
• Папка по самообразованию
• Табель посещаемости детей
• Сведения о детях и родителях
• План взаимодействия с родителями
• Протоколы родительских собраний группы

Конспект НОД подготовительная группа
“Путешествие на буровую”
Фаюстова Виктория Владимировна
зам по ВР,
МБДОУ “ДСКВ “Золотой ключик” г. Тарко-Сале ЯНАО
План - конспект образовательной деятельности по ранней
профориентации дошкольников, образовательная область
Познание. В ходе мероприятия педагог знакомит воспитанников с
профессиями буровиков и с их трудовыми действиями. Дети
проводят ряд экспериментов по изучению свойств нефти.

Картотека на тему “Экологические игры”
Нужина Влада Валерьевна
дошкольный педагог,
МБДОУ д/с №36 “Яблонька”
Картотека игр экологической направленности с правилами для
успешного осуществления формирования экологической культуры
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детей дошкольного возраста. Может использоваться дошкольными
педагогами, специалистами-экологами для составления
перспективного планирования.

Статья “Кризис семи лет и проблема
готовности к школьному обучению”
Васюк Светлана Назировна
Современная возрастная психология считает закономерными
возрастные кризисы развития. Один из них - кризис 7 лет.
В настоящее время большая часть детей поступает в школу в 6 лет, в
начале седьмого года жизни.
Как прохождение кризиса сказывается (или нет) на адаптации
ребенка к школе?
В кризисе семи лет утрачивается детская непосредственность.
Утрата детской непосредственности делает его способным к
деловому общению, что является основой готовности к школьному
обучению.

КВН по правилам дорожного движения в
подготовительной группе
Початкова Юлия Александровна
Активизировать знания детей о Правилах дорожного движения, о
назначении некоторых дорожных знаков. Развивать стремление к
изучению Правил дорожного движения. Развивать
наблюдательность, быстроту, реакцию движений. Воспитывать у
дошкольников правила безопасного поведения на дорогах.
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Образовательный проект “Как подружились
бумага и валенки”
Цепунова Татьяна Михайловна
Старший воспитатель,
МБДОУ “Детский сад № 8 комбинированого вида” с.
Выльгорт
Образовательный проект “Как подружились бумага и валенки”
представляет опыт работы детей, педагогов и родителей из
дошкольных учреждений разных населённых пунктов Республики
Коми по взаимному ознакомлению с малой родиной. Общение и
обмен информацией осуществлялось в форме писем на
электронные почты ДОО. Авторами проекта являются педагоги
Цепунова Т.М., Шатова Т.П., Козлова А.Н.

Особенности внимания у детей старшего
дошкольного возраста с ТНР
Вавилина Татьяна Анатольевна
В настоящее время дошкольники с недоразвитием речи составляют
самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. У
детей с ТНР вследствие неполноценной речевой активности
страдает познавательная деятельность, и в частности внимание. К.Д.
Ушинский установил, что успешность обучения достигается при
определенных показателях внимания. В качестве противопоказания
к началу обучения он назвал слабость внимания. Коррекция
внимания у детей с ТНР требует комплексной работы специалистов
и родителей.
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“Пришла весна!” занятие по окружающему
миру для дошкольников
Башлыкова Ираида Юрьевна
Воспитатель,
МБДОУ “Детский сад № 58”
Наступила весна. Чудесное время года, которого с нетерпением
ждут не только взрослые, но и наши дети. Сколько много
разнообразных, сказочных красок и чудесных мгновений нам дарит
природа. И как же нам, взрослым, не поделиться этой радостью с
детьми?..

Презентация “Пришла весна” для
дошкольников
Башлыкова Ираида Юрьевна
Воспитатель,
МБДОУ “Детский сад № 58”
В своей презентации для детей младшего дошкольного возраста, я
постаралась подобрать яркие, красочные иллюстрации и
фотографии.
Презентацию можно дополнить музыкальным рядом классических
произведений П.И.Чайковского (физминутка “Бабочка”) или во
время чтения рассказа (“Весна” И.Соколов- Микитов).
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Образовательный проект
“Правила эти пусть знают все дети”
Маренина Татьяна Александровна
Воспитатель 1 квалификационной категории,
МАДОУ № 132
В данном проекте представлено знакомство с основными
правилами дорожного движения. Реализация проекта
осуществляется через различные виды деятельности: игры,
прогулки, беседы, рассматривают различные проблемные ситуации
и приходят к выводу, что знание правил необходимо в жизни
каждого человека.

В гостях у повара Поварёшкина. Правильное
питание - залог здоровья!
Курбатова Вера Михайловна
Воспитатель,
УСО ПНИ-10
Целью данного мероприятия является закрепление знаний
воспитанников об окружающем мире по теме: “Продукты питания,
их влияние на организм человека”. Мероприятие можно проводить
в учреждениях, реализующих программы коррекционно развивающего обучения и воспитания. Сочетание беседы,
использование игровых технологий: дидактические игры,
практические задания (отгадывание загадок, исправление
смысловых ошибок), презентация по теме способствуют
активизации познавательной деятельности воспитанников.
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Средства формирования у детей начальных
форм самооценки, самоконтроля
Павлова Елена Александровна
Воспитатель,
ГБОУ Школа №2116, ДО №6 (Дельфиненок)
Психологи всего мира сходятся во мнении, что игра – ведущий вид
деятельности ребенка дошкольного возраста. Она выступает одной
из первых ступенек формирования опыта малыша, на основе ее
будут со временем строиться другие, более “взрослые” виды
деятельности.

Конспект НОД по формированию
элементарных мат. представлений
“Веселый мяч”
Артемьева Юлия Михайловна
Воспитатель,
ГБОУ Школа № 1494 структурное подразделение № 3
детский сад № 2146
Конспект занятия НОД по формированию элементарных
математических представлений у детей 2-3 лет. Занятие
проводится с группой или подгруппой детей. На данном НОД в
игровой форме у детей уточняются и закрепляются элементарные
знания о величине, форме, цвете, количестве и ориентировке в
пространстве. В ходе НОД дети овладевают умением вести поиск
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решения самостоятельно, развивают умственную активность,
самостоятельность мысли, творчество, инициативу.

Родительское собрание “Экологическое
воспитание в семье. Экология и мы”
Артемьева Юлия Михайловна
Воспитатель,
ГБОУ Школа № 1494 структурное подразделение № 3
детский сад № 2146
В сценарии родительского собрания по экологии стоит цель
познакомить родителей с основными вопросами экологического
воспитания дошкольников. Помочь родителям в организации
прогулок с детьми и укрепить детско-родительские отношения.
Сценарий родительского собрания по экологии предназначен для
родителей детей старшей и подготовительной группы.

Конспект логопедического занятия “Весна”
Соколова Галина Александровна
учитель-логопед,
МБДОУ “Детский сад компенсирующего вида №9 “Ласточка”
Это занятие знакомит детей с весенними изменениями в природе,
способствует обобщению представлений о ранней весне. У детей
совершенствуется навык рассматривания картины и составление
рассказа по ней. Расширяется и пополняется словарь по теме
“Ранняя весна”. Воспитывает бережное отношение и любовь к
природе.
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Конспект урока-сказки математики на тему
“Чётные и нечётные числа”
Липилина Екатерина Викторовна
учитель начальных классов,
МБОУ г. Астрахани СОШ №32
Урок математики во 2 классе по теме: “Чётные и нечётные числа” по
учебнику Б.П. Гейдмана, который представляет собой сказочное
путешествие с героями из к/ф “Новогодние приключения Маши и
Вити”. Так в интересной для ребят форме проходит знакомство с
понятиями и особенностями чётных и нечётных чисел и достижение
основных образовательных, развивающих и воспитывающих задач
урока-знакомства с новым материалом по данной теме.

Деление на трехзначное число
Петрусева Галина Валерьевна
учитель,
МБОУ СОШ №38 г. Смоленск
Методическая разработка урока математики в 4 классе по УМК
“Школа России” по теме “Деление на трехзначное число
(закрепление)” направлена на закрепление умения делить
многозначные числа на трехзначное с использованием алгоритма
деления, решать задачи на движение в противоположных
направлениях, на нахождение площади и периметра
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прямоугольника; закрепление умений и навыков в работе по
образцу и в сходных условиях, перенос знаний в новые условия.

Тема: “Решение задач на увеличение и
уменьшение чисел в несколько раз”
Гашкова Наталья Борисовна
Учитель начальных классов,
МБОУ “СОШ № 1 имени М.А. Орлова” г.Харабали
Астраханской области
Цель: закрепить умения решать задачи на увеличение и
уменьшение чисел в несколько раз; развивать внимательность,
мышление; воспитывать чувства взаимопомощи и взаимовыручки.
Задачи педагога: формировать новые способы действий, обучать
работе по плану, алгоритму; развивать эмоциональную сферу,
творческое мышление; устанавливать связь с жизненным опытом
ребенка.

Урок по математике “Отработка
вычислительных навыков в пределах 20”
Горбатюк Елена Сергеевна
учитель начальных классов,
МБОУ ООШ № 9
Урок построен в форме путешествия по мотивам русской народной
сказки “Гуси-лебеди”. Учащиеся помогают выполнить главному
герою все задания, которые направлены на отработку
вычислительных навыков в пределах 20. Урок разработан для 1
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класса, учащиеся с увлечением работают на протяжении всего
занятия.

Рабочая программа по ВУД “Весёлая
математика”
Еремеева Ирина Удариновна
учитель начальных классов,
МБОУ “Куокуйская средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов”
Участие детей в работе кружка “Весёлая математика” способствует
воспитанию их общественной активности, которая выражается в
организации и проведении экскурсий, в организации и оформлении
математической газеты или уголка в газете, в создании
математического уголка в классе, участие в конкурсах, викторинах и
олимпиадах.
Формы занятий очень разнообразны: это тематические занятия,
игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются
нетрадиционные и традиционные формы.

Материалы к уроку математики (1 класс)
Каднай Ирина Вакильевна
Учитель начальных классов,
ГБОУ СОШ № 23 им.Б.А.Кучера
В папке содержится технологическая карта урока математики в 1
классе по теме “Дециметр” УМК “Перспектива” (авторы Дорофеев
Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.), раздаточный материал к уроку,
гимнастика для глаз. На уроке ученики повторят единицу измерения
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длины - дециметр, измерение и построение отрезков, сложение и
вычитание в пределах 20, решение простых задач.

Конспект по математике на тему “Чему мы
научились в 1 классе”
Карцева Елена Владимировна
Урок математики в 1 классе по УМК “Гармония”. Урок - путешествие.
Тема: Чему научились в 1 классе.
Цели урока: повторить и обобщить изученный материал.
Данный урок – урок построения системы знаний. Учитывая
специфику работы в 1 классе, на уроке присутствовали элементы
технологий, которые соответствуют ФГОС: системно-деятельностный
подход, игровая технология, межпредметая связь. Структура урока
позволила использовать разные методы и формы работы.

Урок-проект по математике “Открытие сквера
к дню Победы”
Кначукова Гузель Ринатовна
учитель начальных классов,
МБОУ “Гимназия № 36”
На данном уроке-проекте учащиеся учатся оперировать имеющимся
потенциалом знаний в конкретной ситуации; выполняют расчёты,
сами учатся получать необходимые данные для ответа на один
лишь вопрос: “Успеют ли строители открыть сквер к дню Победы?”
Урок имеет большое воспитательное значение: воспитывает
патриотическое чувство гордости и уважения к прошлому Родины,
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защитникам Отечества и чувство благодарности своим прадедам за
их неоценимый подвиг.

Урок “Сложение и вычитание вида а+4, а4.Закрепление”
Андроненкова Лариса Евгеньевна
Урок математики в 1 классе по программе М.И.Моро. Тема
“Сложение и вычитание вида: а+4, а-4. Закрепление.” Цели:
совершенствовать вычислительные навыки, формировать умение
решать задачи. Учащиеся научаться применять изученные
вычислительные приемы, осуществлять сравнение объектов
наблюдения, сотрудничать при выполнении и проверке заданий.
Ход урока сопровождается электронной презентацией. Материалы к
уроку имеют новогоднюю тематику, ведь урок проводиться перед
зимними каникулами.

Задачи в стихах с подвохом
Коптева Лайсан Мунавировна
учитель,
МБОУ “СОШ № 27” НГО
Математика и лирика... Слова, которые редко стоят рядом. Но
именно благодаря использованию учителем стихотворений, сказок,
инсценировок уроки математики могут быть эмоционально
насыщенными.
Карл Вейерштрасс утверждал, что “нельзя быть математиком, не
будучи одновременно поэтом в душе”.
Предлагаю вашему вниманию задачи в стихах с подвохом, которые
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можно применять на этапе разминки, при устном счете. При этом с
интересом работает весь класс.

Конспект урока по математике на тему
“Чётные и нечётные числа” (2 класс)
Щипицына Татьяна Александровна
Учитель,
МБОУ СОШ №10 город Можга УР
Урок математики во 2 классе Тема урока: Чётные и нечётные числа
(Петерсон) Цели урока: 1.формирование понятия “чётные” и
“нечётные” числа, 2.совершенствование приёмов сложения и
вычитания; 3. закрепление знаний таблицы умножения; 4. развитие
умения решать задачи; 5. формирование навыков взаимопомощи,
уважения; 6. развитие внимания, интереса к предмету.

Математический турнир для начальной
школы
Воронина Надежда Алексеевна
учитель физики, информатики,
МБОУ Порожская ОШ
Математический турнир. Проводится в начальной школе в рамках
Недели математики. Содержит разнообразные задания на логику и
математику разной сложности. Ведущими могут выступать учащиеся
старших классов. Проведение мероприятия сопровождается
презентацией.
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Контрольные и самостоятельные работы для
3 класса “Школа России”
Седова Нина Алексеевна
учитель начальных классов,
МБОУ Досчатинская СШ
Контрольно - измерительный материал по математике по
программе “Школа России” для учащихся 3 класса. Материал
предназначен на весь учебный год.

Запись результатов измерения
многозначным числом
Петрова Нина Александровна
Цель урока: научить детей структуризации полученного знания,
развивать умение перехода от частного к общему и наоборот,
научить видеть каждое новое знание, повторить изученный способ
записи чисел в таблице без цифры “ноль” и в строке, используя
цифру “ноль”. Автоматизировать вычислительные навыки в
пределах 20.
В ходе проблемно - поисковой деятельности обучающиеся учатся
записывать результаты измерения многозначным числом,
используя цифру ноль.
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Конспект урока “Деление двузначных чисел
на двузначные способом подбора”
Бетехтина Оксана Алексеевна
учитель начальных классов,
МБОУСОШ№21г Костромы
На данном уроке обучающиеся знакомятся с приёмами деления
двузначных чисел на двузначные способом подбора ;учащиеся
освоят прием внетабличного деления двузначного числа на
двузначное способом подбора, применяя его при решении задач,
нахождении значения числовых выражений.

Сценарий математической сказки “Эликсир
профессора Задачкина”
Лаврентьева Ольга Александровна
Данный сценарий подходит для учеников 3-4 классов. Сказка
позволяет в увлекательной форме повторить основные
математические правила. Сюжет захватывает внимание детей с
самого начала и приводит к совершенно непредсказуемому финалу.
Переживая вместе с героями сказки, ребята учатся решать не только
математические примеры и задачи, но и преодолевать жизненные
трудности, которые возникают на пути к любой поставленной цели.
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Конспект и презентация по теме: “Нумерация
целых неотрицательных чисел”
Орехова Елена Ивановна
учитель начальных классов,
МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №1”
Развёрнутый конспект и презентация к уроку составлены в контексте
требований ФГОС. Система закрепления материала по заданной
теме позволяет, продвигаясь от простого к сложному, обобщить
знания, проверить степень сформированности умений обучающихся
оперировать данными в пределах миллиона. Наличие спектра
разноплановых заданий даёт возможность каждому проявить себя.
“Лирическая” составляющая урока призвана актуализировать
содержание и удерживать внимание учащихся в течение всего
урока.

Открытый урок “Умножение двузначного
числа на однозначное. Закрепление”
Грачева Ольга Викторовна
учитель начальных классов,
МБОУ “СОШ № 116 г.Челябинска”
Тема: Умножение двузначного числа на однозначное. Закрепление.
Цель урока: закреплять правила умножения двузначного числа на
однозначное, умение решать задачи и уравнения изученных видов.
Задачи урока:
Предметные:
- научатся использовать приёмы умножения суммы на число при
57

Начальная школа
Математика
выполнении вычислений;
- читать равенства, используя математическую терминологию;
- решать задачи и уравнения изученных видов;
- выполнять задания творческого и поискового характера.

Личностно-ориентированный подход к
учащимся на уроках математики
Проценко Нина Леонидовна
Личностно-ориентированный подход предполагает гибкость в
определении целей, учитывая личностные интересы обучающихся,
их индивидуальные способности и создает предпосылки для
большей результативности обучения. В статье рассматривается опыт
учителя по применению личностно-ориентированного подхода к
учащимся на уроках математики в начальной школе.

Презентация Электронное пособие по
математике 3 класс
Петрова Вера Дмитриевна
Это электронное пособие ориентировано на эффективное
использование современного мультимедийного оборудования в
школе. Пособие представлено в виде презентации с анимациями.
Пособие создано мною в период работы в 3 классе и использовано
на уроках. Пособие разделено на 6 тем и содержит интерактивные
упражнения на усвоение теоретического материала и отработку
практических навыков. Достоинство - учитель может творчески
использовать пособие для фронтальной и индивидуальной работ с
учащимися.
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Организация парной и групповой работы на
уроках математики
Петрова Ирина Александровна
учитель начальных классов,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение “Средняя школа № 11 города Евпатории
Республики Крым”
Задача современной школы - воспитать ученика, умеющего гибко
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Секрет
успешности - развитие коммуникативных навыков. Если мы хотим
приучить детей к самостоятельности суждений, сформировать у них
умение спорить, отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть
инициативными в получении знаний. Этого можно добиться в
группе совместно работающих детей.

План-конспект урока-исследования
“Прямоугольник. Площадь прямоугольника”
Чешейко Татьяна Дмитриевна
учитель,
МКОУ Новобирюсинская СОШ
Данный урок предназначен для учителей начальных классов,
работающих в 3 классе по УМК “Школа России”. На уроке
использованы системно-деятельностный подход и интерактивные
технологии.
Цель урока: Обеспечить усвоение обучающимися различных
способов нахождения площади прямоугольника.
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Открытый урок по математике на тему
“Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность”
Иванова Наталья Ивановна
Тип урока – открытие нового знания.
Для организации урока потребуется: учебник, рабочая тетрадь,
карточки с цифрами, пособие “Спектра. Математические
кораблики”, электронная доска (электронное приложение к
учебнику), программа “Plickers”.
Перед учителем была поставлена цель – создание условий для
выяснения названий компонентов вычитания посредством решения
примеров и наблюдения за действиями с числами для
совершенствования математических способностей учащихся.

Многоугольники. Путешествие в мир логики
Кадамцева Светлана Геннадьевна
учитель начальных классов,
МБОУ “Начальная школа № 3”, г. Черногорск
Интегрированный урок (математика+информатика) в
занимательной форме систематизирует знания учащихся по теме
“Многоугольники”.
Задачи урока:
1. Применять полученные теоретические сведения в нестандартных
ситуациях.
2. Развивать логическое мышление; умение делать выводы,
обобщать. Развивать интерес к математике через ролевую игру.
3. Работая в группах, воспитывать такие качества личности, как
сотрудничество, взаимовыручка, толерантность.
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Технологическая карта урока математики
в 1 классе
Фрумсон Алена Петровна
1.Дидактическое обоснование:
“Математика 1 класс” (2 часть) М.И.Башмаков, Е.И.Ивановская,
М.Г.Нефёдова, УМК “Планета знаний”.
2.Дидактическая цель: закрепление и обобщение знаний и умений,
полученных в результате изучения темы “Как устроены числа”,
закрепление умений решать простейшие задачи на увеличение и
уменьшение числа на несколько единиц.
3.Тип урока: Обобщение и систематизация знаний и способов
деятельности. . Интеграция с предметом: ознакомление с
окружающим миром

Геометрические фигуры плоские и объёмные
Наумова Светлана Григорьевна
Конспект урока по математике во 2-м классе УМК “Гармония” на
тему:
“Геометрические фигуры плоские и объёмные”. Познавательная
цель урока: создать условия для ознакомления с понятиями плоские
и объёмные геометрические фигуры, расширить представление о
видах объёмных фигур, научить определять вид фигуры, сравнивать
фигуры. Тип урока: изучение нового материала. Методы: словесные,
исследовательские, наглядные, практические. Формы работы:
фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.
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Для тех, кому страшно на уроках математики
Шудра Татьяна Владимировна
учитель,
ГБОУ СОШ № 455
Десять полезных советов, которые помогают не только преодолеть
страх перед выходом к доске, но и подружиться с математикой,
Стать внимательным и последовательным, не оставлять без
внимания даже такие “мелочи”, как промежуток между цифрами,
количество ноликов, которые очень любят теряться.

Конспект урока “Треугольники. Решение
задач с практическим содержанием”
Воронина Наталья Владимировна
Учитель математики,
МКОУ СОШ № 5 гор. округа г.Михайловка Волгоградской
области
Урок повторения, обобщения, систематизации пройденного по теме
“Треугольники”. Один из любимых уроков, который показывает
ребятам связь между теорией и практикой, на котором они учатся
решать сообща сложные задачи с практическим содержанием,
применяя их к своим жизненным ситуациям, с которыми мы
сталкивались в походных условиях.
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Урок обобщения и систематизации знаний
“Треугольники и их виды”.
Требухова Алевтина Петровна
Обобщение по теме “Треугольники”. Разновидность треугольников,
их свойства. Построение высоты, биссектрисы, медианы в разных
треугольниках. Применение формы треугольника в быту, в жизни
человека (построение пирамид, крыши домов, Бермудский
треугольник, дорожные знаки и т.д.). Роль треугольника в годы
Великой Отечественной войны (солдатский треугольник - письмо).

Русский язык
Презентация “Ребусы на уроках обучения
письму”
Карпова Ирина Алексеевна
учитель начальных классов,
МБОУ “Школа № 74” г. Уфа
Занимательный материал, используемый в процессе формирования
графического навыка, поможет учителю снять у детей утомляемость,
внесёт разнообразие в урок, повысит интерес к обучению. Ребусы
составлены по методическим рекомендациям В. А. Илюхиной для
“Чудо-прописей”- М., Просвещение, 2002. Данная презентация
может быть использована на уроках обучения письму и грамоте в 1
классе, на уроках русского языка, а также на внеурочных занятиях.
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Урок русского языка 2 класс
Коломиец Инна Михайловна
учитель,
МБОУ “Гора-Подольская СОШ”
Все задания урока направлены на формирование у учащихся
навыков сотрудничества со взрослым и сверстниками. Учащиеся
учатся использовать знаково-символические средства
представления информации, активно использовать речевые
средства и средства для решения коммуникативных и
познавательных задач.
В процессе обучения у учащихся формируется осознание
безошибочного письма как проявление собственного уровня
культуры, применение орфографических правил при записи
предложенных текстов.

Презентация + технологическая карта урока
“Гласный звук [а]. Буквы А, а”
Беляева Ирина Владимировна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ с. Кремово, Михайловский район,
Приморский край
Педагогическая цель: Создать условия для ознакомления учащихся с
гласным звуком [a], буквами А, а, развития речи.
Планируемые результаты (предметные) Называют букву А как знак
звука [а]; различают печатные и письменные, заглавные (большие) и
строчные (маленькие) буквы; знакомятся с “лентой букв”,
пословицей об азбуке и пользе чтения; составляют небольшие
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рассказы повествовательного характера по сюжетным картинкам;
называют русские народные сказки.

Повышение орфографической грамотности
учащихся
Несветайло Ирина Владимировна
Проблема повышения орфографической грамотности учащихся
стоит перед каждым учителем. Наиболее часто допускаются ошибки
в орфограммах. Как же добиться сформированности
орфографической грамотности, умений хранить и использовать на
практике полученные знания? Проблема эта очень актуальна, так
как в начальной школе закладываются основы грамотного письма.
Именно от него зависит дальнейшее обучение ребенка, его
способность усваивать программный материал, его
орфографическая и речевая грамотность.

Правописание имён существительных с
шипящим согласным на конце слова
Инкина Ирина Викторовна
Урок разработан в логике системно-деятельностного подхода в
обучении. В ходе урока обучающиеся выполняют задания по выбору
сложности. Для проведения рефлексии используются оценочные
линейки. При повторении изученного материала применяются
тесты. Методические приёмы, используемые на уроке, позволяют
вовлечь всех учащихся в работу, осуществить коррекцию знаний.
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Викторина по русскому языку “Своя игра”
Филатова Татьяна Анатольевна
Викторина позволяет проверить качество знаний обучающихся.
расширить их кругозор и способствует становлению нравственной
культуры и самовыражению. Викторина способствует поднятию
интереса к предмету “русский язык” и получению новых знаний, а
также служит сплочению коллектива и выработке командного духа.

Технологическая карта урока русского языка
в 4 классе
Корчагина Ольга Николаевна
учитель начальных классов,
МАОУ “СОШ №141 с УИОП “
В проекте представлена разработка к уроку русского языка в 4
классе на тему “Именительный и винительный падежи имен
существительных“ на основе принципов системно-деятельностного
подхода с учетом требований ФГОС НОО. Разработка включает
технологическую карту урока. Разработка может быть полезна
учителям начальных классов, работающих по Образовательной
системе “Школа 2100”

Тест по русскому языку по теме: “Глагол”
Климова Ольга Леонидовна
учитель начальных классов,
МОУ “СОШ № 7”
Данный тест позволяет проверить широкий спектр знаний
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обучающихся по русскому языку по теме: “Глагол” в 4 классе,
уровень сформированности практических умений и навыков по
данной теме. Тестовые задания удобно использовать при
организации самостоятельной работы обучающихся в режиме
самоконтроля, при повторении учебного материала.

Русский язык 1 класс “Наша азбука”
Подгорная Любовь Григорьевна
Задача учителя начальной школы – привить детям любовь к
русскому языку. Внеурочная работа должна строиться на игровой
основе. Игра требует от участников сообразительности, внимания,
настойчивости и выдержки, вырабатывает у них навык быстро
ориентироваться и находить верное решение. Игровой материал
должен соответствовать программе класса, игры должны быть
массовыми, не иметь исполнителей и зрителей, а лишь желание
играть. В работу важно вовлекать даже пассивных детей, приобщая
их к коллективу.

Занятие “Работа с текстом” (технология
критического мышления)
Крыгина Людмила Алексеевна
учитель начальных классов,
МБОУ ПГО “СОШ № 17”
Занятие построено по технологии развития критического мышления.
Учащиеся работают в группах. После того, как задание полностью
выполнено, каждая группа в полном составе представляет свою
работу классу (тексты все разные). Все группы задают вопросы по
“Ромашке Блума” (конечно, нужна предварительная кропотливая
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работа по отработке умения задавать вопросы разного типа). Эта
работа привлекает внимание всего класса. На уроке “Ромашка
Блума” превращается в лист самооценки.

Презентация по литературному чтению по
рассказу Куприна “Скворцы”
Муранова Наталья Петровна
Тема урока: “А. Куприн “Скворцы”
Тип урока: ознакомление с новым материалом
Цель:
- расширить знакомство с творчеством А.И. Куприна на материале
рассказа “Скворцы”.
Задачи:
образовательные:
- обучить осознанному выразительному чтению;
развивающие:
- содействовать формированию и развитию учебноинформационных умений и навыков младших школьников;
воспитывающие:
- воспитывать любовь и бережное отношение к природе, чувство
сострадания к братьям нашим меньшим.

Учим слова 1 класс
Венедиктова Елена Геннадьевна
учитель,
ГБОУ Гимназия №1512
Придумать что-то новое при организации повседневной работы над
словарными словами достаточно трудно. В работе представлены
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слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,
которые должны быть усвоены учащимися 1 класса ( 1-4). Слова
разделены на группы так, чтобы было удобно подбирать языковой
материал для работы с ними. Работа над словарным словом не
заканчивается на одном уроке и продолжается на последующих.
Работа над словами в группе дает возможность по-разному
поработать с ними.

Презентация “Упражнения, направленные на
развитие навыка чтения”
Пушкина Лидия Алексеевна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №1
Описание материала:
Задания составлены в игровой форме: стихи - найти спрятавшиеся
слова; анаграммы - переставить буквы, чтобы получились слова;
ребусы; назови одним словом; зашифрованные слова; найди
четвертое слово; слоговицы (стихи-загадки); Упражнения
направлены для закрепления слогового анализа и синтеза,
на развитие фонематического слуха, обогащение словарного запаса
и развитие практического умения пользоваться им.

Памятка для учащихся по русскому языку
“Работа над ошибками в диктанте”
Колесниченко Татьяна Егоровна
Учитель начальных классов,
МОУ Раменская СОШ №1 с УИОП
Данная памятка поможет учащимся систематически работать над
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своими ошибками, допущенными в диктанте. Двигаясь по пунктам,
ученик работает над словом, в котором орфограмма. В следующий
раз, когда данное слово встретится ещё раз в тексте диктанта, он
уже не допустит прежней ошибки. В документе приготовлена
распечатка памятки на каждого ученика и образец оформления
работы над ошибками.

Урок с презентацией на тему “Правописание
слов с сочетаниями жи-ши”
Рулёва Людмила Анатольевна
Учитель начальных классов,
МОУ “Мятлевская средняя общеобразовательная школа им.
А.Ф.Иванова”
Урок с презентацией по русскому языку “Правописание слов с
сочетаниями жи-ши” 2 класс. Разработан к УМК “Школа России”.
Цель урока: Формирование навыков правописания шипящих
твёрдых согласных с гласными в сочетаниях ЖИ – ШИ.
На данном уроке учащиеся учатся применять правила правописания
гласных после шипящих (жи-, ши-). Развивается речь, мышление,
память учащихся. На уроке применяются различные формы работы:
фронтальная, индивидуальная, работа в парах.

Статья “Формирование УУД на уроках
русского языка в начальной школе”
Фулина Марина Александровна
учитель начальных классов,
гимназия г.Раменское
Данная статья предназначена для учителей начальных классов,
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работающих по ФГОС второго поколения. В ней рассказывается о
том, каким образом можно формировать универсальные учебные
действия на уроках русского языка.
Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели
образования как общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию
образования, как “научить учиться”.

Уроку русского языка на тему
“Неопределенная форма глагола”
Мирошниченко Елена Викторовна
Учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 27
Урок по русскому языку “Неопределенная форма глагола” Цель:
познакомить с особенностями глаголов в неопределенной форме.
Задачи: развивать умение ставить вопрос к глаголу неопределенной
формы; находить глаголы неопределенной формы в тексте;
самостоятельно формировать выводы на основе своих наблюдений
и сравнений; развивать и обогащать речь детей, умение работать в
паре и группе, умения слушать и вступать в диалог со сверстниками
и учителем, участвовать в коллективном обсуждении проблем.

Приемы, вырабатывающие правильное,
беглое и сознательное чтение
Алфимова Наталья Витальевна
учитель начальных классов,
МОУ СОШ № 27
Материал для учителей начальных классов по формированию у
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детей смыслового, сознательного чтения. В работе представлены
логические упражнения и игры по составлению слов; упражнения,
направленные на развитие внимания и памяти; упражнения для
расширения поля зрения и активизации органов речи, а также
упражнения для развития выразительности чтения.

Презентация. Проект Рассказ о слове
“Рябина”
Хвостова Наталья Анатольевна
учитель начальных классов,
МОУ “Стрелецкая средняя общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области имени Героя
Советского Союза А.Е. Черникова”
В презентации представлен проект по русскому языку, 3 класс, УМК
“Школа России”, на тему “Рассказ о слове “рябина”. Рассказывается
о орфоэпических и орфографических особенностях слова и о
лексических значениях слова “рябина”. Также подобраны
однокоренные слова, антонимы, синонимы, фразеологизмы и
словосочетания. Приведены примеры пословиц, поговорок и
загадок, в которых встречается слово “рябина”.

Урок русского языка “Учимся анализировать
глагол как часть речи”
Афанасьева Наталья Николаевна
Эффективность урока достигается с помощью заинтересованности
учителя и учеников в результате, использования деятельностного
подхода и средств ИКТ. Урок способствует развитию у учащихся
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памяти, внимания, правильной монологической речи,
формированию интереса к предмету, навыков умственного труда.

План – конспект урока по рассказу
К.Г.Паустовского “Телеграмма”
Медкова Нина Игоревна
учитель,
МКОУ Подгоренская СОШ №1
Анализ рассказа К.Г. Паустовского “Телеграмма”. Весь рассказ – это
телеграмма, обращённая к нам. Ведь её отправляют, когда хотят
сообщить что-то безотлагательно важное. Автор нам посылает
телеграмму - предостережение, предупреждение. “Будь
человеком!- напоминает он. За добро плати добром. Не будь
пустельгой”. Не прикрывайся заботой о человечестве, когда твоего
внимания, твоего доброго слова и взгляда ждут самые близкие
люди и, прежде всего, мама.

Викторина по сказке П.П.Ершова “КонёкГорбунок”
Валяева Нина Николаевна
учитель начальных классов,
МОУ Лицей №2
Данная презентация может быть использована на уроках
литературного чтения как в процессе изучения текста сказки, так и в
конце, как подведение итогов, на закрепление. Презентация
построена таким образом, что ответы даются по щелчку на том же
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слайде. Презентация выполнена в русском стиле, на красочном
фоне рисунка хохломы, оснащена картинками русских художников.
Этот образовательный ресурс можно использовать как в урочной,
так и во внеурочной работе учителя.

Презентация по литературному чтению на
тему “История создания книги”
Зотова Надежда Евдокимовна
учитель начальных классов,
МБОУ лицей №4
Презентация “История создания книги” посвящена роли книги в
современном обществе. История появления книги очень интересна
для учащихся начальной школы. Именно в младшем школьном
возрасте необходимо воспитывать интерес и любовь к чтению книг.
А разовьется ли этот интерес, превратится ли он в источник
мудрости, зависит во многом от учителя начальных классов, его
умения выявлять проблемы взаимодействия родителей и детей в
развитии интереса к чтению.

Урок литературного чтения в 4 классе
Вишняк Ольга Вячеславовна
учитель начальных классов,
МБОУ “СОШ №107”
Урок литературного чтения в 4 классе по теме “Волшебные
превращения в сказке П.П. Ершова “Конёк-Горбунок” направлен на
формирование интереса у младших школьников к содержанию
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произведения. Обучающиеся знакомятся с биографией сказочника,
вместе с учителем определяют, какие превращения есть в сказке,
анализируют сказку, определяют положительных и отрицательных
героев. Младшие школьники выполняют задания, направленные на
качественное усвоение темы урока, определяют главную мысль
произведения.

Язык и логика. Фразеологизмы
Онисенко Елена Алексеевна
Занятие “Язык и логика. Фразеологизмы” разработано в рамках
программы внеурочной деятельности “Логика”. Н.Д. Рындиной для
учащихся 4 класса.
Данное занятие способствует развитию лингвистического
мышления, обогащает словарный запас детей, помогает понять
историю и характер русского народа.
На занятии используются разные методы, приемы и средства
обучения. Презентация в программе PowerPoint используется при
проверке выполненных заданий.

Открытый урок. Тема урока: Л.Н.Толстой
“Лучше всех”
Феденистова Ольга Валентиновна
учитель начальных классов,
МОУ “Школа №53”
Урок по литературному чтению
Л.Н.Толстой “Лучше всех”
- познакомить учащихся с творчеством Л.Н. Толстого и его
произведением “Лучше всех”;
Предметные:
-формировать у учащихся умения выразительно читать ;
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-углублять представления о авторе произведения;
-воспитывать доброе отношение к семье, пожилым людям и детям;
Метапредметные:
-побудить учащихся к ведению диалога, изложения своего мнения,
аргументации своей точки зрения;
-акцентировать внимание учащихся на контроле и самоконтроле.

Адаптированная рабочая программа “Книга лучший друг человека”
Пестовская Елена Владимировна
учитель русского языка и литературы,
С(К)Ш №43 VIII вида
Работа в кружке способствует развитию у учащихся познавательных
интересов, коммуникативных и творческих способностей,
формированию учебных знаний и умений пользоваться различными
источниками информации, выделять главное; воспитанию
готовности к сотрудничеству, желания помочь друг другу. Отбор
литературного содержания ориентируется на ценность
произведения, учитывает возрастные возможности и социальный
опыт обучающихся с ограниченными возможностями.

Конспект урока по литературному чтению
Л.Н.Толстой “Старый дед и внучек”
Пирогова Наталья Николаевна
учитель,
МБОУ Суховская СОШ
Конспект урока литературного чтения по рассказу Л.Н.Толстого
“Старый дед и внучек” (2 класс, УМК “Школа России”) Урок открытия
новых знаний построен с использованием активных форм обучения.
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Через фронтальную, индивидуальную, групповую работу
формируются навыки правильного и сознательного чтения, умение
анализировать, сравнивать, отстаивать свою точку зрения.

Предметная неделя по русскому языку и
чтению в начальной школе
Абибуллаева Арзи Расимовна
Предметная неделя является одной из форм учебной деятельности,
которая может повлиять на развитие личностных особенностей
учащихся, а также дает хорошую возможность учителю
продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов как
часть общечеловеческой культуры.
Ученики стремятся к самореализации, у них формируются навыки
планирования и самоконтроля. Ну и, наконец, предметная неделя
является массовым и увлекательным соревнованием.

Урок обучающего сочинения по картине
“Зима пришла. Детство”
Шевченко Ольга Алексеевна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 19
В данной статье представлен нетрадиционный подход обучения
младших школьников рассказу по картине в жанре экскурсионной
речи. Роль экскурсовода поможет обучающимся посмотреть на
картину иначе, чем они видят ее простыми зрителями. В ходе урока
ребята раскрывают “секреты” того, как обычный рассказ можно
превратить в экскурсионное высказывание. Данный подход
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поможет ученикам “затронуть заветные стороны искусства” и
рассказать о своем видении живописных полотен.

Классный час: Поэзия доброты (творчество
А.Л. Барто + презентация)
Корельская Анна Эрославовна
учитель начальных классов,
ГБОУ АО ССКОШИ
Классный час “Поэзия доброты А.Л. Барто” подготовлен для
обучающихся начальных классов к 110-летнему юбилею
замечательной детской писательницы. Его целью является
ознакомление с творчеством А.Л. Барто. В конспекте классного часа
представлена биография поэтессы, игра “Коробка с игрушками” из
цикла стихотворений “Игрушки”. Подготовлена презентация
“Поэзия доброты Агнии Львовны Барто”, которую вы можете
скачать с личного сайта проекта Инфоурок.

Презентация по курсу “Обучение грамоте”
для билингвов “Звук щ”
Савченко Ольга Валериевна
Учитель начальных классов,
МБОУ Голицынская СОШ № 1
Материал данного урока может быть использован на уроках
“Обучение грамоте” при работе с детьми - билингвами в
полиэтнических классах при изучении звука [щ'] и буквы Щ. На
уроке используется много упражнений, которые способствуют
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наилучшему усвоению, закреплению темы. Аналогичные
упражнения можно включать на других уроках при изучении звуков
и букв.

Конспект нестандартного урока на тему “Имя
прилагательное”
Савотина Елена Александровна
учитель начальных классов,
МБОУ г. Керчь РК “Школа №12”
Нестандартный урок русского языка в 4 классе по теме: “Имя
прилагательное”. Тип урока - повторение. Необычная форма
проведения позволяет поддерживать познавательный интерес
обучающихся в течение всего урока. Непринуждённое общение с
“героями” урока, своими сверстниками, помогает обучающимся
раскрыться, принять активное участие в реализации сценария урока.
Задания помогают повторить весь материал по теме: “Имя
прилагательное”.

Внеклассное мероприятие “Путешествие по
стране “Русский язык”
Бринькова Светлана Леонидовна
учитель начальных классов,
Токаревская основная общеобразовательная школа филиал
МОУ “Крутоярская СОШ”
Внеклассное мероприятие “Путешествие в страну Русский язык”
посвящено великому русскому писателю, этнографу и лексикографу,
собирателю фольклора, военному врачу Далю Владимиру
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Ивановичу. Оно знакомит детей с богатством русского языка,
расширяет лингвистический кругозор школьников, способствует
привитию любви к родному языку; формированию навыков учебной
деятельности, развитию творческих способностей. В основе данного
мероприятия лежат конкурсные задания.

Статья “Поучение в примере”
Яковлева Ольга Сергеевна
учитель начальных классов,
МОУ “СОШ п. Тепличный Саратовского района Саратовской
области”
В статье говорится о воспитании у детей младшего школьного
возраста нравственного поведения через чтение басен. Включены
басни великих баснописцев Эзопа, Жана де Лафонтена и И.А.
Крылова на русском и французском языках, а так же содержится
сценарий басни И.А. Крылова “Стрекоза и Муравей” для
инсценировки теневого театра или театрализованного
представления.

Технологическая карта урока русского языка
тема “Имена собственные”
Заплетина Елена Васильевна
учитель начальных классов,
МОУ “СОШ п. Тепличный Саратовской области Саратовского
района “
Цель урока: на практическом материале подвести учеников к
понятию “имена собственные”, к их написанию с большой буквы.
Урок построен с учетом индивидуальных способностей учащихся.
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На изучение материала авторской программой отводится 3 часа.
Конспект представляет собой полную разработку второго урока в
теме, это урок “открытия нового знания”.

Внеклассное занятие по русскому языку 1-2
класс
Чумакова Светлана Сергеевна
учитель начальных классов,
МБОУ ОШ №48
Интересное занятие в форме путешествия с разнообразными
заданиями по русскому языку (например, работа с пословицами,
фразеологизмами, ребусами). Рассчитано на учащихся 1 и 2 классов.
На внеклассном занятии применяется ИКТ с музыкальной физ.
минуткой.

Окончания имен сущ. 1 склонения в Р.П.
Китаева Светлана Анатольевна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ№4
Урок проводится при прохождении темы “Имя существительное”,
при изучении падежных окончаний имен существительных 1
склонения по системе Л.В. Занкова. Материал этого урока можно
использовать при работе по любому УМК. Автор учебника : А.В.
Полякова. Тип урока: изучение нового материала.
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Конспект урока русского языка во 2 классе
Плетнева Елена Валерьевна
Урок составлен для класса, в котором обучаются дети с различными
проблемами в развитии. По результатам ЦПМПК г. Москвы,
рекомендовано обучение по Адаптированной основной
общеобразовательной программе различной направленности (ЗПР,
РАС, 2 вид, ТНР).
Структура урока предусматривает использование различных
индивидуальных подходов для каждой группы детей. В
большинстве из них, есть общие приемы, которые могут быть
использованы при работе с детьми, имеющими данные
особенности в развитии.

Презентация: “Викторина по сказкам Шарля
Перро”
Коршунова Татьяна Николаевна
учитель начальных классов,
ГБОУ гимназия №540
Предлагаю вниманию “Викторину по сказкам Шарля Перро”.
Данный ресурс предназначен для учащихся 1 и 2-х классов. Эта
форма может быть использована на уроках литературного чтения и
на внеклассных мероприятиях. Материал содержит красочные
картинки, эффекты анимации, загадки. Что обеспечит интерес и
внимательность учащихся. Данная разработка направлена на
повышение уровня читательского интереса, позволяет проверить
знания учащихся по прочитанным произведениям.
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Бинарный урок в 1 классе “Как хорошо уметь
читать!”
Холостенко Галина Александровна
учитель начальных классов,
МОУ “Победненская школа” Джанкойский район Республика
Крым
Урок литературного чтения и математики, который был дан на
районном методическом объединении учителей начальных
классов. Закреплялись вычислительные навыки и знакомились с
новыми текстами в учебнике по литературному чтению. Дети
работали в группах, выполняя задания по математике. Хорошо
читающие обучающиеся знакомили детей с новыми
произведениями.

Тренажёры по русскому языку
Ульянова Татьяна Владимировна
учитель начальных классов,
МАОУ “Гимназия №1 г.Орска”
Данный дидактический материал предназначен для учащихся 1-4
классов по русскому языку.
Путём регулярных упражнений учащиеся усвоят навыки грамотного
письма и орфографические правила, которые входят в программу
начальной школы.
Работа по каждой строке (столбцу) тренажёра может проводиться
фронтально, дифференцированно, индивидуально и даваться
учащимся по вариантам.
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Совершенствование навыков чтения в
начальной школе
Смаль Виктория Юрьевна
учитель начальных классов,
МБОУ гимназия №18
Интерес к чтению возникает в том случае, если читатель свободно
владеет осознанным чтением и у него развиты учебнопознавательные мотивы чтения. В процессе работы я стараюсь
формировать навыки осознанного чтения и умения самостоятельно
работать с текстом с помощью специальных упражнений и способов
действий, активно влияющих на основные параметры чтения:
осмысление, технику, выразительность.

Предупреждение и преодоление нарушений
письма у начальных классов
Бердникова Елена Владимировна
учитель-логопед,
МКОУ “Мишкинская средняя общеобразовательная школа”
Ребенок не всегда пишет с ошибками из-за незнания правил
родного языка. Очень часто это бывает следствием, а не самой
причиной. Появление особых, специфических ошибок на письме
называется дисграфией. Если учитель быстро разберется и направит
такого ребенка к специалисту, то своевременно начатая работа дает
очень хорошие и стойкие результаты.
Так что же это такое - нарушение письма и чтения? Почему они
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происходят? Как проявляются? Как учителю вовремя помочь
ребенку?

Усвоение рукописного начертания строчной и
прописной буквы Ч ч
Котеленец Анастасия Вениаминовна
Учитель начальных классов
Данный урок рассчитан на 1 класс школы 8 вида. Тема урока:
Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы Ч ч.
Основные цели урока:
- познакомить с новым звуком звуком [ч`], буквами Ч, ч;
- сформировать представление о звуке [ч`] как о мягком непарном
согласном;
- познакомить с графическим образом буквы Ч;
- развивать фонематический слух, логическое мышление, внимание;
-воспитывать умение ценить время и рационально его
использовать; воспитывать эстетические чувства детей

Тест по русскому языку по теме “Пословицы и
поговорки”
Иванова Галина Алексеевна
Учитель начальных классов,
МОУ Коляновская СОШ
Тест по русскому языку составлен для учащихся 3 класса. По
приведённому началу нужно вспомнить пословицу или поговорку.
Эта игра позволяет выявить уровень знания пословиц и поговорок,
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способствует развитию памяти школьников, сообразительности,
развивает умение объединить часть и целое.

Конспект урока русского языка на тему
“Парные согласные в корне слова”
Невзорова Юлия Викторовна
учитель начальных классов,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 15”
г. Мичуринска Тамбовской области
Конспект урока по русскому языку составлен на тему “Парные
согласные в корне слова”(УМК “Планета знаний”). Урок изучения
нового материала. Цель урока: формирование умения правильно
писать слова с парным согласным в корне слова. На уроке
применяется фронтальная, групповая, индивидуальная форма
работы. Урок выстроен таким образом, что задания охватывают
разные пути решения орфографической задачи. Предлагаются
задания, когда ученик должен объяснить свой выбор.

Презентация к уроку русского языка на тему
“Парные согласные в корне слова”
Невзорова Юлия Викторовна
учитель начальных классов,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 15”
г. Мичуринска Тамбовской области
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В презентации предусмотрены приемы стимулирования
деятельности учащихся, визуализации её результатов. Смена
слайдов происходит по щелчку. На 9 слайде физкультминутка
проводится с использованием видео. На 10 слайде для проверки
надо кликнуть на слово с ошибкой.

Английский язык
Информационно-коммуникативные
технологии обучения английскому языку
Колобанова Инна Васильевна
Из опыта своей работы по использованию интернет-ресурсов
хотелось бы выделить эффективность в выполнении домашних
заданий с целью отработки языковых единиц по заданной теме.
Задания такого типа ученики выполняют дома с удовольствием, в
виде мультипликационных фильмов, созданных с помощью
интернет-программы.

Конспект урока английского языка в 4 классе
по УМК Spotlight
Черняк Елена Алексеевна
В данном материале представлен конспект открытого урока по
английскому языку, проведенного в 4м классе
общеобразовательной средней школы г. Санкт-Петербурга.
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Конспект составлен в соответствии с требованиями ФГОС по УМК
“Spotlight”. В обобщающий урок по теме “Лучшие дни” включена
работа над лексикой (прилагательные, глаголы), грамматикой
(форма глаголов в Past Simple), работа учащихся над составлением
синквейнов.

Контрольная работа за I полугодие 2 класс
Кузнецова Марина Петровна
Контрольная работа для учащихся 2 класса по английскому языку по
учебнику “Rainbow English” ( Афанасьева О.В., Михеева И.В.) за I
полугодие. Может использоваться для контроля усвоения
английского алфавита, изученных лексических единиц и первичных
грамматических правил.

Урок английского языка на тему “Рождество”
Венгрова Елена Евгеньевна
учитель английского языка,
МОУ начальная школа п. Харп
Урок английского языка разработан для 2 класса
общеобразовательных учреждений.
Цель урока: повышение интереса к английскому языку и
расширение страноведческих познаний. Коммуникативно-речевое
развитие учащихся через сообщение знаний о традициях
празднования Рождества в Великобритании. Конспект урока
содержит ссылки для проведения физкультминутки и презентации к
уроку.
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Методическая разработка урока английского
языка по теме: “Furry Friends!”
Лопарева Людмила Павловна
Урок разработан к учебнику Быковой Н., Дули Дж. и др. - 3класс с
учётом требований ФГОС и современных технологий. Цель урока:
формирование коммуникативных навыков учащихся по теме “Furry
Friends!”. Задачи: закрепить новую и повторить изученную лексику
по теме “Животные. Любимое домашнее животное: имя, возраст,
цвет, размер, что умеет делать”, грамматические структуры I have/
he/she/it has; it can/they can, числительные от 30-50, рассказать о
своем питомце, формировать умение аудирования, чтения.

Сказка “Beauty and the Beast”
Аветян Нарине Майоровна
Сказка “Красавица и чудовища” на английском языке
Познакомить и сравнить сказку “Аленький цветочек” и “Красавица и
чудовища” Научить учащихся вести беседу о мультфильмах и
сказках, моделировать ситуации для высказываний у учащихся,
связанные с особенностями их индивидуальных предпочтений.
Создать условия для учащихся высказывать свое собственное
мнение и отношение к происходящему в сюжетах мультфильмов.
Развивать познавательную активность у учащихся, развивать
социокультурную компетенцию.
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Технология обучения устному и письменному
иноязычному общению
Андреева Надежда Ивановна
учитель английского языка,
МБУ лицей №76 имени В.Н.Полякова
Актуальность темы обусловлена трудностями, возникающими у
учеников при овладении устной и письменной речью на уроках
английского языка в начальной школе. Учителю необходимо найти
средства актуализировать речевые возможности учащихся, что
позволит повысить мотивацию учеников к изучаемому предмету.

Презентация по английскому языку на тему
“The place we live in”
Самакова Наталия Вячеславовна
учитель английского языка,
ГБОУ Гимназия №1526
В начальной школе учащиеся изучают множество тем, тесно
взаимосвязанных с их жизнью. Одной из интереснейших тем в 4
классе, является тема “Дом”. Презентация подготовлена к
заключительному уроку по этой теме. В ходе урока ребята
повторяют и закрепляют пройденный материал, с удовольствием
выполняют предложенные задания.
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Презентация по английскому языку “Мои
игрушки”
Бех Олеся Юрьевна
Данная разработка содержит презентацию к уроку английского
языка во 2-ом классе Модуль 10 - 10 b “My toys” (УМК Spotlight 2
/”Английский в фокусе” для 2 класса, авторы Н. И. Быкова, Дж. Дули,
М. Д. Поспелова, В. Эванс). В презентации наглядно иллюстрируется
материал Модуля, представлены упражнения на закрепление
изучаемого лексико-грамматического материала. Данная
презентация поможет учителям английского языка сделать урок
интересным и увлекательным.

Конспект урок английского языка на тему
“Фигуры”
Карпова Ольга Михайловна
учитель английского языка,
МБОУ Боградская СОШ
Работаю по УМК “Forward” под ред. Вербицкой М.В. Урок
разработан для третьего класса и является первым в разделе
“Shapes” (“Фигуры”). Дети знакомятся с названиями основных
геометрических фигур и учатся употреблять их в устной речи. Также
в ходе данного урока у детей будет возможность применить свои
коммуникативные, творческие умения и навыки. На данном уроке
присутствуют индивидуальные, парные и групповые формы работы.
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Конспект урока по английскому языку:
“Путешествие. I would like to go”
Лесняк Светлана Фёдоровна
учитель английского языка,
МБОУ Арпачинская СОШ
Разработка конспекта урока английского языка в 4 классе по УМК
“Английский язык: Форвард” (М.В. Вербицкая, др.) по теме
“Путешествие. I would like to go…” по ФГОС . Урок открытия нового
знания. Обучающиеся знакомятся с конструкцией “I would like to”.
Активизируется лексика по темам: транспорт, путешествие, погода.
Дети учатся говорить, куда бы они хотели поехать, используя “I
would like to”, рассказывают о погоде в разных странах, и на каком
транспорте они хотели бы путешествовать.

Игровая методика английского языка для
детей с ОВЗ
Любовицкая Юлия Михайловна
учитель английского языка,
ГБОУ СОШ 530 с углубленным изучением предметов
естественно - математического цикла
В современном мире роль изучения иностранного языка очень
велика. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья
стремятся дать им языковое образование. В моей практике также
был опыт работы с такими детьми. Надо учитывать тот факт, что
работать в коррекционной школе очень не просто, а порой и
трудно. Но когда есть полученный результат, это радует всех
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преподавателей.
На моих уроках в ходе выполнения упражнений, детям особенно
нравились задания с использованием приема кластера.

Урок по теме “Clever animals”
УМК “Spotlight” – 3
Калягина Татьяна Валерьевна
учитель английского языка,
МБОУ “Средняя школа №23 г. Йошкар-Олы”
По своему типу урок английского языка в 3 классе по теме “Умные
животные” является комбинированным. Цель урока - активизация
языкового материала по теме во всех видах речевой деятельности.
Обучающиеся тренируются в употреблении названий животных,
частей тела и прилагательных, обозначающих размер. Выполняются
упражнения на употребление глаголов have/has got, модального
глагола can. Обучающиеся практикуются в чтении и монологической
речи, разучивают забавный чант о животных.

Открытый урок по английскому языку в 4а
классе “Seasons and the weather”
Шабанов Андрей Иванович
учитель английского языка,
МБОУ Оловяннинская СОШ № 235
Класс: 4 “А”
Тип урока: комбинированный, направленный на усвоение
лексических, грамматических и речевых навыков
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Цель: Формирование коммуникативной компетенции через
социально-культурный подход к обучению английского языка
Методы и приемы:
? Методы наглядной передачи информации и зрительного
восприятия информации ( приемы: наблюдение, презентация).
? Прием взаимообучения.
УМК “Happy English.ru” для обучения английскому языку(авторы – К.
Кауфман, М. Кауфман) .

Окружающий мир
Урок-исследование по окружающему миру
на тему “Снежные загадки”
Воржакова Тамара Анатольевна
Учитель начальных классов,
ГБОУ СОШ №2
Расширить представления обучающихся о сезонных изменениях в
природе с приходом зимы.
Проявление ценностного отношения к природному миру, умение
объяснять своё отношение к предложенным ситуациям.
Учебные задачи, направленные на достижение предметных
результатов обучения:
Познакомить с различными видами снежинок, их особенностями.
Иметь элементарное представление об образовании снежинок.
На основании опыта установить, чист ли белый снег.
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Конспект урока “Средства связи и массовой
информации. Интернет”
Лихонина Елена Вячеславовна
учитель начальных классов,
МБОУ НОШ № 94 г. Краснодар
Урок окружающего мира в 1 классе “Средства связи и массовой
информации. Интернет”. УМК “Школа России”. Цель урока: дать
учащимся представление о средствах связи и средствах массовой
информации; учить пользоваться средствами связи и средствами
массовой информации. Учащиеся научатся различать средства
связи, используемые в личной и общественной жизни, рассказывать
о сюжетах теле- и радиопередач, публикаций в прессе о природе,
культуре, осознавать роль средств массовой информации в жизни
людей.

Методическая разработка урока по
окружающему миру “Растения”
Винник Елена Викторовна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №14 г.Азова
Методическая разработка урока по окружающему миру.
Тема урока: “Растения”
Тип урока: урок систематизации и обобщения полученных знаний.
Методы и приёмы обучения: словесный, практический,
репродуктивный, частично-поисковый, приёмы кластера.
Цель урока: Обобщить и систематизировать знания учащихся о
95

Начальная школа
Окружающий мир
разнообразии растений, о строении растений и условиях их
развитии, продолжить развитие умения выделять существенные
признаки.

Урок окружающего мира на тему “Опора тела
и движение”
Иудина Татьяна Николаевна
Цель этого урока: формирование представления об опорнодвигательной системе, её роли в жизнедеятельности человека.
Учащиеся узнают из каких частей состоит скелет, какое он имеет
значение для правильной осанки и здоровья человека. Дети
работают в парах, в группах по предложенному учителем плану по
карточкам (кроссворд и таблица), иллюстрациям учебника, в ходе
практической работы составляют памятку “Правила хорошей
осанки”. Подведение итогов проходит по тестам.

Презентация по окружающему миру, проект
“Моя малая Родина”
Кузнечихина Галина Сергеевна
учитель начальных классов,
МОУ “Гимназия № 4”
В сердце любого человека есть место для любви к своей малой
Родине.
Как на первом учителе, на мне лежит большая ответственность. Я
знакомлю детей с родными местами, учу ценить и уважать людей,
живущих рядом, знать своих выдающихся земляков, чтить традиции
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своего края, оберегать природу и животных своей земли. Этой
презентацией я показала детям, что значит лично для меня мой
родной Сурский край. Я увидела в глазах детей интерес и
понимание, а это - главная награда.

Презентация по краеведению на тему
“История бобрового питомника”
Ламонова Светлана Алексеевна
Учитель,
МКОУ Новотроицкая ООШ
Презентация, посвящённая 100-летнему юбилею Заповедников
России, в рамках Года экологии (2017 г). Данный материал можно
использовать на уроке краеведения, географии при изучении
понятий “Заповедник”, “ООПТ”, при проведении воспитательных
мероприятий экологической направленности. Включение
видеоматериала в презентацию даёт возможность более
интересного объяснения темы.

Исследовательская работа “Живой организм
на нашей кухне”
Коваленко Лариса Владимировна
учитель начальных классов,
МБОУ “СОШ №2”
Исследовательская работа “Живой организм на нашей кухне”. Цель:
изучение условий жизни чайного гриба; получение напитка. Задачи:
собрать информацию о чайном грибе и его полезных свойствах.
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Провести наблюдение за чайным грибом и приобрести
практические навыки работы.

Примерная рабочая программа
“Окружающий мир” УМК “Перспектива”
Игнашина Людмила Александровна
учитель начальных классов,
МОУ “Дашковская СОШ”
Рабочая программа курса “Окружающий мир” для 2 класса
составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
“Рабочих программ. Предметная линия учебников системы
“Перспектива”. Окружающий мир.1-4 классы”, (А. А. Плешаков, М.
Ю. Новицкая), (М.: “Просвещение”).

Конспект урока окружающего мира “На воде
и в лесу” 2 класс
Лютикова Анна Андреевна
Конспект урока окружающего мира “На воде и в лесу” с
применением ИКТ и игровой технологии. Урок - изучения и
первичного закрепления новых знаний. Урок – заочное путешествие
в лес.
Актуальность темы урока обусловлена необходимостью познания
правил поведения на воде и в лесу, потребностью изучения мер
безопасности у водоёмов и в лесу.

98

Начальная школа
Окружающий мир

Конспект классного часа “Постигаем уроки
гражданственности”
Скрипниченко Ирина Николаевна
Классный час “Постигаем уроки гражданственности” знакомит детей
с понятиями “Гражданин”, “гражданственность”, учит быть
неравнодушными к окружающему миру, событиям, происходящим
вокруг, воспитывает любовь к Родине, чувство гордости за своих
соотечественников, формирует активную жизненную позицию. В
конспекте собран интересный исторический материал, названы
имена людей, чей жизненный путь является достойным примером
для нынешней молодежи, использованы отрывки из
художественных произведений.

Экологический проект “Комнатные растения”
Мухаметкулова Светлана Фаритовна
Специфической чертой экологического образования дошкольников
является непосредственный контакт ребенка с объектами природы.
При общении с растениями обогащается кругозор детей, они
получают представление о богатстве мира природы. Наряду с этим
развивается наблюдательность, любознательность, речь.
Ознакомление с комнатными растениями дает возможность
наглядно показать детям дошкольного возраста закономерности,
существующие в мире растений, связи, зависимости организма и
окружающей среды.
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Урок “День России” 12 июня
Пургина Наталья Геннадьевна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ№2
Цели урока: Формирование у детей нравственно-патриотических
чувств к своей большой, многонациональной Родине – России.
Формирование российской гражданской идентичности посредством
изучения государственной символики, культурного колорита,
окружающее среды, природных зон и т.д. Воспитание чувства
гордости за свою страну. Формирование чувства патриотизма по
отношению к Российской Федерации и Республике Крым как
неотъемлемой её части.

Методическая разработка урока на тему
“Природа в опасности”
Лысенко Ольга Николаевна
Учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №44
Актуальность методической разработки урока “Природа в
опасности” обуславливается осознанием причины способов
загрязнения окружающей среды. Цель урока: вовлечение каждого
ученика в активный познавательный процесс и чёткое осознание
того, что мир прекрасен, познаваем, раним. Проведённый урок по
предмету “Окружающий мир” на тему “Природа в опасности”
осуществляет, в первую очередь, задачу системности использования
ИКТ в образовательном процессе на начальной ступени обучения.
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Урок - проект экологической направленности
“Скворечник”
Туленкова Наталья Владимировна
учитель начальных классов,
МОАУ “СОШ № 10 г.Новотроицка”
Цель проекта:
Формирование социального опыта учащихся, осознание ими
элементарного взаимодействия в системе “человек-природаобщество”, воспитание нравственного и экологически
обоснованного отношения к среде обитания и правил поведения в
ней
Вопросы проекта:
Изучение особенностей гнездования и социального поведения
скворцов в городе.
Каким должен быть скворечник, чтобы в нём поселились скворцы?

Урок окружающего мира “Природные зоны
России. Обобщение”
Шапкина Ольга Владимировна
Открытый урок окружающего мира по теме “Природные зоны
России. Обобщение” 4 класс. Папка содержит конспект урока,
технологическую карту, презентацию, раздаточный материал для
работы в группах, наглядность для оформления доски(карточки
природных зон, критерии оценивания), результаты работ учащихся,
анализ урока по ФГОС.
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Конспект урока по окружающему миру
“Строение тела человека”
Никитина Ольга Николаевна
учитель начальных классов,
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №17” г. Калуги
Технологическая карта урока по окружающему миру по теме
“Строение тела человека” 4 класс разработана по УМК
“Перспективная начальная школа” в соответствии с требованиями
ФГОС. Весь урок построен по технологии деятельностного метода
(ТДМ). Цель урока -создать условия для формирования понятий
“внешнее” и “внутреннее” строение тела человека, знакомства с
частями тела и внутренними органами человека.

Классный час на тему “Лебедёвка - мой край
любимый!”
Петроченко Надежда Михайловна
учитель начальных классов,
филиал МАОУ “Боровинская СОШ” Лебедёвская СОШ
Данная разработка классного часа на тему “Лебедёвка - мой край
любимый!” предназначена для организации внеурочной работы по
патриотическому воспитанию. Материал соответствует
познавательным интересам младших школьников, ориентирован на
развитие творческих и актёрских способностей. Цель данного
мероприятия - воспитание любви учащихся к родному краю, к его
природе; формирование чувства ответственности за судьбу своей
малой родины.
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Открытый урок “Обобщение наблюдений за
весенними изменениями в природе”
Рафаилова Наталья Михайловна
учитель начальных классов и английского языка,
МОУ СОШ № 12 с УИОП
Открытый урок по окружающему миру на тему “Обобщение
наблюдений за весенними изменениями в природе” 2 класс,
составленный в соответствии с ФГОС по программе “Планета
знаний”.
Тип урока: обобщение и систематизация знаний.
Педагогические цели: создать условия для подведения итогов
наблюдений за весну, для развития умений устанавливать связи
между явлениями и объектами природы, способствовать
воспитанию ответственного отношения к объектам природы.

Человек познает мир. План. Карта. Масштаб,
условные обозначения карты
Чабан Марина Владимировна
учитель начальных классов,
МОУ “Лицей № 22”
Представленный урок разрабатывался в соответствии с психологопедагогическими характеристиками, состоянием развития
общеучебных умений, компетенций обучающихся, их
индивидуальными особенностями.
При проведении урока использовались: роботы Mowаy (3),
интерактивная доска, презентация, ПК с выходом в интернет,
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онлайн-ресурсы.
На уроке установлены межпредметные связи математики с
технологией, внеурочной деятельностью, а также проведены
параллели с реальной жизнью.

Презентация по окружающему миру на тему
“Разнообразие животных”
Беззубик Светлана Николаевна
учитель,
ГБОУ Гимназия №1512
Презентация “Разнообразие животных” помогает детям наглядно
увидеть и узнать информацию о разнообразии животных. В ней
представлены материалы по всем группам животного мира: черви,
моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери млекопитающие.
Описываются отличительные черты каждого вида, где и в каких
условиях обитают, чем питаются, как выглядят. Эту презентацию
можно показывать учащимся на уроках и на внеурочной
деятельности.

Рабочая программа по “Окружающему миру”
Волкова Светлана Алексеевна
Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают основами практико-ориентированных знаний о
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников
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фундамента экологической грамотности и умений проводить
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни.

Презентация по окружающему миру “Охрана
природы”
Яркина Римма Евгеньевна
учитель начальных классов,
МБОУ-Шурышкарская СОШ “Образовательный центр”
Презентация к уроку окружающего мира, предназначена для
учащихся 3-4 классов. Цель урока: формировать у младших
школьников экологической и культурологической грамотности,
нравственно-этических норм взаимодействия с природой
;воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности,
любящей своё Отечество; личности, стремящейся активно
участвовать в природоохранной деятельности.

Технологическая карта к уроку Окружающего
мира.
Вахрина Мария Ивановна
учитель начальных классов,
МБОУ “СОШ №19”
Тема: Открытие мира. Древние мореплаватели – первые
составители картосхем. Компас.
Цель: Организовать работу учащихся с информационными
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текстами: поиск незнакомых слов, сокращённых слов в словарной
статье.
Задачи:
1. Организовать совместное действие детей по работе с текстами.
2. Формировать умение пользоваться компасом.
3. Формировать действие контроля и оценки при работе в малых
группах.
4. Развивать пространственное воображение детей и расширять их
кругозор.

Изобразительное искусство
Разработка открытого занятия “Смотрю на
мир глазами художника”
Ненахова Елена Владимировна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №49 г.Белгорода с УИОП
Данная разработка выполнена в соответствии с требованиями ФГОС
второго поколения. На занятии используется технология
В.Ф.Базарного, что позволяет детям чувствовать себя более
раскрепощенными и свободными. Раскрепощенность и свобода
выбора различных действий - один из важнейших шагов на пути к
творчеству. А использование спокойной, красивой музыки
настраивает на фантастическое и необычное творчество. Очень
надеюсь, что данная разработка поможет вам, дорогие коллеги, при
создании уроков.
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Рабочая программа. Изобразительное
искусство
Новгородова Евдокия Алексеевна
учитель начальных классов,
МБОУ Куокуйская СОШ
Рабочая программа предмета “Изобразительное искусство”
разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе
авторской программы по изобразительному искусству под
редакцией Б.М.Неменского, В.Г.Гурова, Л.А.Неменской, УМК “Школа
России”. В авторской учебной программе не внесены изменения,
дополнен региональный компонент. Р/к отражен на уроках по
темам: “Мое впечатление о лете”; “Шторы с якутскими узорами”;
“Улицы моего села”; “Театры г.Якутска”; “Заочное путешествие по
музеям г.Якутска”.

Конспект урока ИЗО 2-3 класс “Теплые и
холодные цвета”
Коровникова Екатерина Леонидовна
Данный урок разработан по учебнику Б.М.Неменского
“Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.”Тема урока:
“Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета”. Цели
урока: 1. Образовательная- научить использовать холодные и
тёплые цвета в работе с акварелью (наложение цвета, цветовые
сочетания). 2. Развивающая - формировать навыки рисования с
натуры, по памяти, представлению; 3. Воспитательная - воспитать
интерес к изобразительному искусству.
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Открытое занятие по изобразительному
искусству “Цветовой спектр”
Фатерина Наталья Васильевна
педагог дополнительного образования,
МБОУ ДО “Северо-Енисейский ДЮЦ”
Конспект занятия “Цветовой спектр” разработан для учащихся 2
года обучения по предмету ИЗО. Является обобщением ранее
полученных знаний по теме: “Цветоведение”. Занятие разработано
в рамках системно-деятельностного подхода, в содержание
включены элементы эксперимента “Преломление света, через
призму прямого зрения” и “Шагающая вода”.

Программа художественного кружка “Краски
Севера”
Римашевская Оксана Ивановна
учитель изобразительного искусства, воспитатель,
ГОУ РК ШИ ООО №1 г.Воркуты
Программ предназначена для дополнительных занятий по
изобразительной деятельности у учащихся начальной школы. В
планировании учтен национально региональный компонент, что
делает ее более увлекательной и доступной. В процессе освоения
ученики познакомятся не только с основными направлениями в
изобразительном искусстве, но и освоят различные техники
рисования.
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Интегрированный урок по ИЗО с элементами
математики
Коршенко Светлана Борисовна
учитель,
ГКОУ РО “Шахтинская специальная школа-интернат № 16”
Урок имеет коррекционную направленность, несёт обучающий,
развивающий и воспитывающий характер. У детей формируется
представление о ёлочных украшениях и их производстве. Материал,
использованный на уроке, соответствует возрастным особенностям
детей. Прочному усвоению материала урока способствуют задания
на развитие внимания, памяти, логического мышления. На уроке
применяются ТСО, используются технологии: рефлексивная,
личностно-ориентированная, игровая.

Урок по изобразительному искусству
“Портрет вымышленного героя”
Шурлова Елена Петровна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 1 г. Константиновск Ростовской области
Урок с использованием нетрадиционных техник рисования.
Поддерживает стремление детей замечать в окружающем
красивое, необычное. Инициировать самостоятельный выбор
художественных образов, сюжетов композиций, способов и
приёмов реализации замысла. На уроке будут совершенствоваться
специфические умения в изобразительной деятельности, дети
научатся изображать объекты фантазийного мира, по
109

Начальная школа
Изобразительное искусство
представлению, точно передавая строение, пропорции,
характерные признаки.

Конспект урока ИЗО “Рисование елочных
украшений (шары)
Ермакова Татьяна Александровна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №5
Накануне Рождества и Нового года учителя всегда уделяют
внимание данной теме, ряд учебников имеет календарнотематическое планирование, выводящее на эту тему к концу
декабря. Поэтому с целью повторения и обобщения материала, для
создания атмосферы праздника можно использовать предлагаемый
конспект урока.

Введение в образовательную программу
“Чудеса своими руками”
Замешаева Анастасия Владимировна
учитель изобразительного искусства, технологии,
МОУ СОШ п.ст. Гонгота
Цель: Познакомить детей с содержанием дополнительной
образовательной программы “Чудеса своими руками”.
Задачи:
Обучающая: Сформировать представление об основных
направлениях деятельности кружка “Чудеса своими руками”
Развивающая: Способствовать формированию у учащихся
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устойчивого интереса к художественной направленности;
Воспитательная: Содействовать созданию атмосферы дружбы,
взаимовыручки и сотрудничества на занятии.

Музыка
Сценарий музыкально-образовательной
сказки “Королевство Музыки”
Кедрова Евгения Геннадьевна
педагог дополнительного образования,
ГБОУ Школа №814 СП СДО
Образовательная сказка предназначена для детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. Может быть
показана в детских садах и школах, как образовательный проект.
Дети не только слушают предлагаемый им материал, но и активно
участвуют в обсуждениях, заданиях. Знакомятся с названием,
написанием нот, с некоторыми музыкальными знаками и
понятиями.
Сказка с успехом была реализована автором Кадровой Е.Г. и её
воспитанниками на городском проекте Классическая музыка в
детском саду” в 2017 г
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Способы выявления и развития музыкальной
одарённости
Боровкова Светлана Васильевна
Преподаватель, концертмейстер,
ЛГ МАОУ ДО “ДШИ” г. Лангепас
В методической разработке описывается опыт работы с музыкально
одарёнными детьми в ЛГ МАОУ ДО “ДШИ” г. Лангепаса ХМАО-Югры
и личный опыт преподавателя и концертмейстера. В фортепианной
педагогике эта тема занимает особое место, так как воспитывая
сейчас талантливых учеников, мы питаем надежду через какое - то
время проследить их музыкальное развитие в динамике.

“Проектная деятельность в воспитании
творческой личности ребенка”
Марданова Эльвира Рафаильевна
учитель музыки,
Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 7, МБОУ “Гимназия №36”
В данной статье описывается поэтапная работа проектной
деятельности младших школьников. Важнейшие черты поведения
детей в современном мире – это любознательность, стремление к
наблюдениям, экспериментам и открытиям, потребность в
получении новых впечатлений, самостоятельная поисковая
активность. Именно эта направленность детского поведения
порождает потребность в нахождении способов успешной
организации проектно-исследовательской деятельности.
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Урок музыки в 4 классе “Музыка в баснях
И.А.Крылова”
Мацюк Наталья Александровна
Познакомить учащихся с творчеством великого русского
композитора А.П.Бородина; расширить представления о
литературном жанре “басня”; русском баснописце И. А. Крылове.
Сформировать представление о многообразии термина “Квартет”.
Развивать эмоционально-осмысленное восприятие и исполнение
музыки; воображение, музыкальный слух.
Воспитывать у обучающихся ценностное отношение к искусствам
“музыка” и “литература, нравственность ребенка на произведениях
музыкального и литературного искусства;

Использование здоровьесберегающих
технологий на музыкальном занятии
Селезнёва Валентина Ильинична,
Данная статья содержит рекомендации для музыкальных
руководителей ДОУ по использованию музыкотерапии - методов и
приемов работы с детьми по сохранению их эмоционального
благополучия на музыкальных занятиях: использование
валеологических песенок, оздоровительных и фонопедических
упражнений, дыхательной и артикуляционной гимнастики, игрового
массажа, пальчиковых и речевых коммуникативных игр,
музицирование на детских музыкальных инструментах.
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Проблемы индивидуализации методов
обучения: музыкальные способности ученика
Самойленко Татьяна Геннадьевна
Данная работа направляет преподавателя на расширение своего
педагогического опыта через поиск новых форм в определении и
развитии музыкальных способностей учеников. Обучение музыке
предполагает не только приобретение практических и
теоретических знаний, но и развитие разнообразных, в том числе
творческих способностей и качеств личности.
Умение преподавателя найти и развить эти способности имеет
большое значение в формировании и становлении маленького
музыканта.

Беседа с детьми подготовительной группы
“Музыка дождя”
Горбаткова Эльвира Ибрагимовна
музыкальный руководитель,
МБДОУ (ясли-сад) № 1 “Ромашка”
Чтобы услышать музыку - достаточно слухового восприятия, чтобы
понять музыку - необходимо “достучаться” до сердца. Поэтому,
именно беседа о музыке – это одно из эффективнейших средств
развития у детей чувства прекрасного. Расскажите малышам о
музыке, помогите им прочувствовать настроение мелодии, пусть
они расскажут о своих эмоциях и возможно, вы станете той
движущей силой, которая даст толчок к рождению маленьких
музыкальных гениев.
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Основы безопасности
жизнедеятельности
Презентация по ОБЖ на тему “Один дома”
Ригина Эльвира Владимировна
учитель начальных классов,
МБОУ “СОШ п. Эгвекинот”
Презентация составлена в ярких цветах. Детей заинтересует то, что
на всех слайдах мультгерои в стихотворной доступной форме
рассказывают об опасностях, которые живут дома и как избежать
опасности от них, когда рядом нет взрослых. Крупным шрифтом
указаны номера, по которым можно обратиться в случае опасности.
В презентацию включена игра “Доскажи слово”. Весь материал,
предоставленный детскому вниманию, формирует навыки
самоконтроля и сознательного отношения к своему здоровью.

Основы религиозных культур
Конспект урока по курсу “Основы
православной культуры”
Ильченко Ирина Викторовна
учитель начальных классов,
МБОУ гимназия №2
Поможет учителю грамотно составить конспект урока по
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православной культуре в условиях реализации ФГОС ООО,
использовать на уроке различные технологии (проблемного
диалога, продуктивного чтения, технология сотрудничества,
здоровьесберегающую), методы и формы работы учащихся.

Урок изучение нового материала по ОМРК
Марискина Светлана Владимировна
Урок по ОМРК по теме “Праздники христианства и ислама”
Дидактическая цель урока: расширить представления детей о
многообразии праздников в христианстве и исламе.
Основная задача урока: создание условий для формирования
толерантного отношения к обычаям различных религиозных
культур.

Физическая культура
Конспект мероприятия по физической
культуре “Подари улыбку всем”
Комарова Елена Викторовна
учитель физической культуры,
СОГБОУ”Общеобразовательный центр “Южный”
внеклассное мероприятие по физической культуре в форме весёлых
стартов Цель: Подарить улыбку и хорошее настроение всем
участникам и гостям праздника.
Задачи:1.Провести весёлые состязания.
2.Привлечь учащихся к занятиям физической культурой.
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3.Воспитывать быстроту, ловкость, прыгучесть, находчивость в
играх, эстафетах.
4.Воспитывать доброту, чувство взаимопомощи, товарищества,
дружбы.

Сценарий спортивного праздника
“Интересная скакалка”
Рахимова Гульнура Асгатовна
учитель физической культуры в начальных классах,
МБОУ НШ “Прогимназия”
Методическая разработка внеклассного мероприятия для учащихся
2 классов. Цели: Развитие спортивных качеств и более
разносторонней физической подготовки ребёнка через
использование скакалки. Задачи: 1. Вовлечение родителей в
спортивную жизнь школьника. 2. Формировать у школьников
физические качества: ловкость, гибкость, прыгучесть, координацию
движений 3. Развивать интерес к физкультуре посредством
совместных игровых упражнений со скакалкой.

Универсальные учебные действия. Примеры
формирования УУД
Шипулин Виктор Викторович
Учитель физической культуры,
МБОУ СОШ № 21
Уровень образовательной подготовки подрастающего поколения
становится ключевым критерием, определяющим будущность всех
составляющих общественного развития. Учитель – знаковая фигура
в обществе и, несмотря на все трудности, учитель остается
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важнейшим специалистом, определяющим ход и развитие
общества, экономики, страны. Соответствие форм и методов работы
учителя сегодняшним и завтрашним потребностям – задача не
только государства, но и самого учителя.

Диагностическая работа по физической
культуре
Вертиева Валентина Михайловна
учитель начальных классов,
МБОУ”Ясеновская средняя общеобразовательная школа”
Диагностическая работа по физической культуре (рубежный
контроль) составлена для обучающихся 3 класса (Программа
“Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /
В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2012”). Тест состоит из восьми заданий
по теме “Лыжная подготовка”.

Технология
Технологическая карта урока по технологии
“Сувенирный блокнот” (1 класс)
Чуканова Людмила Николаевна
учитель технологии в начальных классах,
МБОУ Школа №36 г.о. Самара
На данном уроке представлена работа по созданию условий для
овладения обучающимися навыков выполнения несложных
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чертежей, обучению разметке большого количества деталей с
помощью дополнительных приспособлений, ознакомлению
обучающихся различным видам книг, повторению составных частей
книги. Также рассмотрены старинные книги и их оформление.

Урок по технологии на тему
“Выпиливание Лобзиком”
Синкевич Вячеслав Николаевич
учитель, КГОБУ Краснореченская КШИ
Урок технологии в 4 классе по теме “Выпиливание лобзиком”
направлен на практическую подготовку детей к самостоятельному
труду. Целью служит формирование и совершенствование у
учащихся умений и навыков по выпиливанию лобзиком. В урок
включены – разминка, словарная работа, работа учащихся по
карточкам-заданиям, индивидуальная работа с учащимися а также
правила безопасной работ. Дети составляют план работы, учатся
выпиливать несложные фигурки зверей. Где преобладает
криволинейное пиление.

Урок-семинар “Платок - почему разные
названия и что за этим кроется?”
Тюльпа Раиса Андреевна
учитель трудового обучения,
МАОУ “Городской межшкольный учебный комбинат № 2”
Заглядывая в наше прошлое, рассматривая национальные и
культурные традиции, приходишь к выводу, что без ощущения
корней, без любви и интереса к собственной истории, не может
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быть полноценного человеческого счастья. Всякое дошедшее до нас
произведение народного искусства способно дать обильную пищу
сердцу, уму, побудить к глубокому и серьезному размышлению, так
как оно опиралось на духовно-нравственные принципы: нести в
жизнь красоту как начало, создающее и образующее жизненное
бытие.

Сценарий деловой игры по теме: “Деловая
беседа”
Тюльпа Раиса Андреевна
учитель трудового обучения,
МАОУ “Городской межшкольный учебный комбинат № 2”
Данная игра - обобщающий урок в разделе “Деловое общение”. В
ходе деловой игры обучающимся необходимо систематизировать и
применить на практике знания и сформировавшиеся компетенции в
построении деловой беседы, соблюдая структуру, правила и
приемы делового общения и ведения деловой беседы. При
проведении деловой игры мы приглашаем обучающихся других
групп, которые не проходят данные темы, чтобы и они смогли стать
успешными в жизни и расширили свой кругозор.
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Якутский язык
Тест по якутскому языку для 2 класса
(1 полугодие)
Кудрина Виктория Семеновна
учитель начальных классов,
МКОУ ХСОШ
Тест содержит проверочную и творческую работу, соответствующие
основным разделам учебной программы по якутскому языку для
второго класса. Предлагаемый практический материал учитель
может использовать как для совершенствования грамматикоорфографических умений и навыков, так и для контроля за
усвоением программных тем.

Другое
Разработка урока по русскому языку “Прямое
и переносное значение слова”
Пепенина Лариса Геннадьевна
учитель,
МБОУ “Лицей № 9”
Данный урок в 1 классе по русскому языку способствует
формированию первоначальных представлений о прямом и
переносном значении слов. В ходе урока дети взаимодействуют в
парах, в группах, индивидуально, фронтально. Рефлексия
проводится по шкале интереса и шкале трудности.
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“Мартышка и очки”. Характеристика героев
басен. Инсценирование басни
Реунова Елена Викторовна
учитель начальных классов,
МБОУ “Никольская ООШ”
В архиве технологическая карта урока с приложениями
(диафильмом, портретом И.А. Крылова, оценочным листом и
презентацией в 3 классе по теме “И.А. Крылов, басня “Мартышка и
очки”. Характеристика героев басен. Инсценирование басни.” по
системе “Школа России” к учебнику Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,
Л.А. Виноградская

Презентация и конспект Всероссийского
словарного урока для 4 класса
Елисеева Екатерина Степановна
Учитель начальных классов,
МАОУ “СОШ №17” город Улан-Удэ республика Бурятия
Классный час “Всероссийский словарный урок” посвящается дню
рождения Владимира Даля. Цель: Знакомство с жизнью и
творчеством Владимира Ивановича Даля. В начале урока учащиеся
знакомятся с краткой биографией В. Даля. Затем проходят все этапы
урока: скороговорки, загадки, пословицы, сказки, лексическое
значение слов, синонимы, антонимы, омонимы. Для отдыха ребят
на уроке присутствует музыкальная физкультминутка. В конце урока
дети делятся своим настроением.
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Программа воспитательной деятельности
педагога “Планета добра”
Кочергина Елена Владимировна
учитель начальных классов,
МОУ “СОШ № 17”
Программа “Планета добра” ставит своей целью формирование
начал духовно - нравственной личности, воспитание таких людей,
которые честны, добры и активны в своей жизни.
Воспитывать - значит учить человека относиться к людям, применяя
“золотое” правило нравственности: “Не делай другим того, чего
себе не пожелаешь”.
Наука и жизнь доказывают, что недостаточно внимательное
отношение к возрасту детства отражается на всей жизни человека.

Особенности работы над выразительностью
речи с неслышащими детьми
Куставинова Елена Михайловна
учитель слуховой работы,
ГОКУ “СКШИ г.Черемхово”
В работе раскрыты особенности формирования выразительной речи
с неслышащими детьми, предложена система работы по
устранению и преодолению специфических ошибок в речи у глухих
детей, в приложении описаны примерные виды упражнений для
коррекции произношения.
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Сценарий праздника по здоровому питанию
Шаболина Елена Леонидовна
Учитель начальных классов,
МБОУ “СОШ № 29”, г.Норильск, Красноярский край
Родители и педагоги желают, чтобы дети были здоровыми. Главным
условием сохранения здоровья является соблюдение режима дня и
правильное здоровое питание. Проблема здоровья детей сегодня
очень актуальна. Мною ведется курс “Разговор о правильном
питании”. Представляю Вашему вниманию один из сценариев,
проводимых с детьми.

Программа коррекционных занятий по
развитию познавательных способностей
Дыдарь Елена Александровна
учитель - дефектолог,
ГБОУ Краснодарского края школа - интернат VIII вида
станицы Старолеушковской
Подбор материала для коррекционно-развивающих занятий
“Развитие психомоторики и сенсорных процессов” проводится на
основе диагностических данных и педагогического наблюдения.
Программа строится на обучении обучающихся по группам, в связи с
особенностями детей, характера имеющихся у них затруднений и
отклонений в развитии с целью осуществления индивидуальнодифференцированного подхода к обучению.
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Рабочая программа внеурочной деятельности
“Академия наук”
Столярова Елена Павловна
учитель начальных классов,
МОУ СОШ№50
Программа внеурочной деятельности “Академия наук” дает
возможность обучающимся начальных классов под руководством
учителя и самостоятельно проводить исследования, опыты,
создавать собственные проекты, используя современные
мобильные естественно-научные лаборатории. Данная программа
позволяет не только планомерно формировать универсальные
учебные действия младших школьников, но и способствует
повышению уровня учебной мотивации.

Конспект урока по ОРКСЭ на тему “Совесть”
Артёменко Елена Викторовна
учитель начальных классов,
ГБОУ СОШ 1101
Конспект урока по ОРКСЭ на тему “Совесть”. На данном уроке
продолжаем углублять представления учащихся о нравственных
качествах человека. Помочь осознать чувство совести, как одно из
морально-этических ценностей в обществе. Попытаться соотнести
понятия “совесть”- “стыд”.
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Сочинение-эссе на тему “Я-учитель”
Ермакова Татьяна Владимировна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №2 г.Анива
Это рассказ о своей профессии, которую очень люблю. О том, что я
говорю своей судьбе: “Спасибо! Спасибо за те минуты, когда
удавалось пробудить в детях лучшие качества. Спасибо за те
мгновенья, когда после долгих неудач ребенок вдруг восклицал:
“Получилось!” - обретал веру в себя”.
Победа ребенка-это моя победа, его радость - моя радость. Каждый
их успех-это гордость за них. Это счастье. Удовлетворение, которое
получаю взамен всех трудностей, - высшая награда.

Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Сергейко Екатерина Мурадовна
воспитатель, учитель - логопед,
КОУ “Солнечная школа - интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья”
Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья — это
многофакторный, комплексный процесс, предполагающий
социальную интеграцию обучающихся в современное общество.
Программа формирования основ экологической культуры, ценности
здоровья и здорового образа жизни обучающихся младшего и
среднего звена школы - интерната разработана с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей.
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Сценарий классного часа “Ломоносов –
Великий сын Поморья”
Плет Евгения Владимировна
учитель начальных классов,
МБОУ “Угреньгская ОШ № 10” Архангельская область
Вельский район
Игровое занятие для учащихся 3-4 классов. В ходе выполнения
различных заданий повторяются и закрепляются знания о жизни,
научной и творческой деятельности Михаила Ломоносова. Данный
сценарий подразумевает предварительное проведение бесед,
просмотр презентаций и фильмов о деятельности ученого. Задания
различны по способу выполнения, требуют как индивидуальной, так
и групповой работы.

Сценарий спортивного развлечения в
старшей логопедической группе
Кротова Галина Владимировна
Инструктор по физической культуре,
ГБДОУ № 57, Колпинского района, СПб
Цель: способствовать психологическому сближению детей и
родителей, развитию положительных эмоций. Задачи. Привлечь
детей и родителей к совместным занятиям физической культурой и
спортом. Обеспечить высокую двигательную активность в играх и
упражнениях. Формировать представления об Армии и Отечестве,
об отечественных традициях и праздниках в игровой форме.
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Воспитывать любовь к Родине, гордости за свою страну, желание
быть похожими на солдат и офицеров.

Использование здоровье сберегающих
технологий на уроках музыки
Мельничук Галина Валентиновна
В современном мире особенно остро встает проблема сохранения
здоровья подрастающего поколения. Но именно здоровье лежит в
основе благополучия любого человека.
В работе рассматривается, как использование
здоровьесберегающих технологий на занятиях способствует
развитию творческого потенциала учащихся, инициативности,
самостоятельности и ответственности, формируют уверенность в
собственных силах, сводя к минимуму многочисленные факторы
риска.

Ментальная арифметика как способ
двуполушарного развития детей
Рымова Галина Евгеньевна
учитель начальных классов,
ГБОУ Школа №2098 имени Героя Советского Союза
Л.М.Доватора
Сегодня система образования большинства стран преимущественно
ориентирована на развитие левого полушария мозга, следствием
чего является недостаточное развитие правого полушарие.
Но как же нам максимально задействовать правое полушарие
мозга? Что сделать, чтобы оно активно принимало участие в
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выполнении повседневных дел. Как сделать, чтобы левое и правое
полушарие развивались гармонично?
На помощь к нам приходит ментальная арифметика - соробан –
предок наших современных калькуляторов.

“Начальная школа 21 века”. Во сколько раз
больше, во сколько раз меньше
Калюжная Галина Александровна
учитель начальных классов,
МКОУ “Михайловская СОШ №1”
Данный урок разработан для 2 класса соответствует ФГОС
начального общего образования под редакцией Н.Ф. Виноградовой
“Начальная школа XXI ( урок открытия новых знаний)
Основные цели
1. Познакомить детей с новыми формулировками для отношений
между величинами, традиционно используемыми в текстовых
задачах
2.Развивать умение решать текстовые задачи
3. Развивать интеллектуальные и коммуникативные общеучебные
умения
Оборудование: интерактивная доска.

Сценарий “Прощай, Азбука!”
Геращенко Светлана Григорьевна
учитель начальных классов,
МБОУ Мокро-Гашунская СОШ№7
Материал данного мероприятия будет полезен учителям первых
классов. Утренник посвящён окончанию первой учебной книги.
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Цели и задачи: подвести итоги изучения Азбуки, воспитывать
уважение к книге как к источнику знаний, интерес к чтению;
развивать актёрские способности путём привлечения к творчеству,
чувство дружбы и товарищества; убеждать, что добросовестное
учение в школе – обязанность каждого школьника. Материал
разработан с учетом малой наполняемости учащихся в 1 классе.

Статья “Современные технологии обучения”
Глущенко Ирина Михайловна
Педагог дополнительного образования,
МБОУ ДО “ДЮЦ Баневура г.Владивостока”, ДХШ №3
г.Владивостока
Технология обучения – это совокупность методов и средств
обработки, представления, изменения и предъявления учебной
информации.
Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать
нужное содержание, применить оптимальные методы и средства
обучения в соответствии с программой и поставленными
образовательными задачами. В статье описаны некоторые
технологии обучения, применяемые автором на уроках
изобразительного искусства.

Сценарий мероприятия “Семейный
праздник”
Голованова Александра Геннадьевна
учитель начальных классов,
МБОУ
Организация взаимодействия школы и семьи представляет собой
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интересную современную модель работы по привлечению
родителей к активному участию в воспитательно-образовательном
процессе.
Цель мероприятия: пропагандирование ценностей семьи,
необходимость сохранения семейных традиций, создание
положительной эмоциональной среды неформального общения
между детьми, родителями и педагогами. Данная разработка может
быть использована для проведения семейного праздника в
начальной школе.

Проектно-исследовательская работа “Яркое
утро школьника”
Горохова Анна Владимировна
Данная проектная работа соответствует единым критериям
экспертизы исследовательской или проектной работы (2-4 класс).
Автор представлял свою работу на Межрайонной конференции
московского городского конкурса исследовательских и проектных
работ обучающихся (2017 г.) и занял 1 место. Думаю, работа будет
полезна как педагогам, так и учащимся и их родителям.

Комплексная работа по теме “День
Космонавтики”
Григошкина Ольга Викторовна
учитель начальных классов,
МБОУ “Школа № 174 имени И.П.Зорина” г.о.Самара
Данная работа направлена на закрепление теоретических знаний, а
также на выработку практических навыков в области математики,
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русского языка и литературного чтения. В данной работе даны три
текста из биографии космонавтов Ю.А.Гагарина, В.В.Терешковой,
Г.С.Титова. Все задания разделены на три блока по предметам:
математика, русский язык, литературное чтение. Задания построены
на основе системы знаний, представлений и умений, заложенных в
содержании предмета.

Непосредственно-образовательная деят-сть
по ИЗО в группе с задержкой психического
развития
Чепурная Светлана Борисовна
Непосредственно-образовательная деятельность по ИЗО в группе с
задержкой психического развития с применением нетрадиционной
техники рисования “Гроттаж” (цикл состоит из двух занятий). В
увлекательной форме дети знакомятся с новой для них техникой
рисования.

Разработка “Гостепреимство, как традиция
русского народа”
Гречишкина Наталья Николаевна
Конспект урока для учителей начальных классов или классных
руководителей по внеурочной деятельности “Основы православной
культуры” для 3 класса на тему: “Гостеприимство, как традиция
русского народа”, направление: духовно-нравственное. Каневской
район, станица Стародеревянковская, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
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школа № 15 муниципального образования Каневской район,
учитель Гречишкина Н. Н.

Рабочая программа по духовнонравственному воспитанию “Ступеньки
мудрости”
Шмидт Елена Петровна
Уровень воспитанности человека отражается на его поведении.
Именно выработка нравственных качеств, взглядов и убеждений
составляет сущность данной программы. Программа “Ступеньки
мудрости” реализуется в сотрудничестве с родителями. Программа
рассчитана на 2 года обучения. Данная программа способствует
участие воспитанников в обсуждении жизненных ситуаций,
пробуждению у ребёнка интереса к внутреннему миру человека, его
нравственной сущности, к его поступкам.

Развитие произвольного внимания умственно
отсталых учащихся младших классов
Идиатулина Ирина Васильевна
учитель,
ГКОУ СО “Богдановичская школа-интернат”
Коррекционная программа, направленная на развитие
произвольного внимания у умственно отсталых учащихся младшего
школьного возраста.Данная коррекционная программа направлена
на решение актуальной проблемы, т.к. произвольное внимание
является одной из основных условий, обеспечивающих успешное
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усвоение ребенком доступного для него объема знаний, умений и
установления контакта со взрослыми.

Мастер-класс. Проблемно-диалогическая
технология в рамках реализации ФГОС
Круглая Наталья Васильевна
учитель,
МБОУ СОШ №6 г.Ноябрьска
Проблемно-диалогическая технология отвечает на вопрос: как
учить, чтобы ученики решали проблемы урока.
В начале урока применяю метод подводящего к теме диалогаприем “яркое пятно”,работая с текстом, ученик отвечает на
вопросы.
Работа групп. “Художники” и “Психологи”.
“Художники” отвечали на вопрос: “Что такое обида?” рисуя, а
“психологи”- советовали: “Что делать, чтобы не испытывать чувства
обиды?”
Технология проблемного диалога является эффективным средством
реализации ФГОС.

Методические рекомендации педагогам по
развитию познавательных процессов
Грицына Ирина Сергеевна
педагог - психолог,
МБОУ СШ № 78
Активное введение в традиционный учебный процесс
разнообразных комплексов заданий и упражнений, направленные
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на развитие познавательной сферы ребенка: памяти, внимания,
пространственного воображения и ряд других важных психических
функций, является одной из важнейших задач педагога
образовательного учреждения.

Патриотическое воспитание младшего
школьника в школьном музее Боевой Славы
Корнаухова Ирина Леонидовна
учитель начальных классов,
МБОУ “Бутовская СОШ №1”
Программы была определена мною по нескольким причинам:
• актуальностью и насущностью этой проблемы, ее огромным
значением для нашего общества и государства;
• отсутствие научной концепции воспитания духовности,
нравственности, гражданственности, патриотизма у подрастающего
поколения;
• ориентация на новые подходы и проблемы патриотического
воспитания, развития позитивно направленных социально значимых
качеств, их активного проявления в интересах общества и
государства.

Как подготовить ученика, чтобы он стал
победителем конференции?
Попченко Инга Анатольевна
учитель начальных классов,
МАОУ “Школа №31”
Одной из приоритетных задач современной школы является
создание необходимых условий для личностного развития каждого
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ребенка, формирования активной жизненной позиции. На сегодня
необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, с
деятельностью творческой, исследовательской, связанной с
развитием индивидуальных способностей учащихся, их
познавательной активностью. Среди разнообразных направлений
новых педагогических технологий ведущее место занимает
проектная деятельность.

Проект, экология, внеурочная деятельность
Левина Ирина Николаевна
учитель начальных классов,
МОУ Непецинская СОШ
Коллективный долгосрочный проект основан на деятельностном
подходе образования. Обучающиеся искали и обрабатывали
теоретический материал. В классе совместно с родителями были
проведены классный час “Чудесное превращение мусора”, акция
“Мусора больше нет!”, конкурс рисунков, “Модный показ”, выставка
поделок из бытовых отходов. На основе мероприятий был сделан
вывод: экологические проблемы – важнейшие проблемы на Земле.
Но мы уже можем помочь миру и внести свой вклад в сохранение
экологии.

Статья на тему “Подвижные игры”
Вяткина Ирина Владимировна
О подвижной игре написано много. Существует множество
литературы, где рассматривается игра, её роль, сходство и различия
с играми других народов, особенности каждой игры. В игре
сочетаются два важных фактора: с одной стороны, включение в
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практическую деятельность, физическое развитие, с другой получение морального и эстетического удовлетворения. Всё это
способствует воспитанию личности в целом. Таким образом, игра одно из комплексных средств воспитания детей.

Структурированное обучение детей с
аутизмом
Насырова Ирина Викторовна
Дети с “классическим аутизмом” встречаются редко, достаточно
часто приходится взаимодействовать с детьми, которым присущи
лишь отдельные аутистические черты. Речь будет идти именно о
них. Мы расскажем о приемах работы с такими детьми. Эти приемы
проверены на практике и дают хорошие результаты. Зная общие
закономерности развития детей-аутистов и имея в копилке “набор”
приемов для работы с ними, всегда можно подобрать ключик к ним,
даже в самых сложных и непредсказуемых случаях.

Разработка открытого занятия на тему
“Сказка на новый лад”
Сигора Ирина Михайловна
Данное занятие имеет четкую структуру. Цель занятия – начало
работы над кукольным спектаклем “Репка”. Важно в интересной
форме выполнить разбор характера персонажей. И окажется, что
такая привычная сказка “Репка” может быть совсем непростой.
Сказка учит всех дружить. Именно на этом построен конспект
занятия.
А дети, создавая образы такими, какими видят только они, смогут
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создать свою сказку. И этим будет интересна работа над
произведением.

Презентация модели внеурочной
деятельности для первоклассников
Высоцкая Юлия Владимировна
заместитель директора НОО,
МБОУ СОШ №5
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего
образования.
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту
адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание
благоприятных условий для развития ребёнка.

Сценарий выпускного в 4 классе
Каднай Валентина Васильевна
Учитель начальных классов,
МБОУ” Нижнегорская школа-лицей №1”
“Выпускной на планете ФГОС “МБОУ “Нижнегорская школа-лицей
№1”
Двор школы украшен шариками, цветами, лозунгам, большой
самолёт, на котором мы отправимся в путешествие на различные
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планеты. На выпускном принимали активное участие не только
дети, но и родители.

Инновационные подходы к организации
образовательного процесса начальной школы
Попова Татьяна Андреевна
Одним из аспектов инновационной деятельности учителя является
рефлексия.
Поскольку основной показатель педагогического мастерства - урок,
необходимо уметь проводить его анализ.
Учителю, важно владеть умением, которое позволит увидеть
процесс и результат собственной педагогической деятельности, то
есть умением проводить самоанализ урока.
В статье приведены примеры различных форм анализа и этапы
самоанализа урока.

Программа “Воспитательная работа” 2 класс
Хапачева Асият Михайловна
учитель начальных классов,
МКОУ СОШ № 2
Данная программа адаптирована для каждодневной учебновоспитательной деятельности. В процессе её реализации создаются
условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и
здоровье - это превеликая ценность на земле, и, что счастье его
самого, родных и окружающих людей в первую очередь зависит от
желания постоянно работать над собой, стать образованным,
духовно-воспитанным и трудолюбивым.
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Проблемы и перспективы реализации
личностно-дифференцированного подхода
Васькина Валентина Сергеевна
учитель начальных классов,
МБОУ лицей №3 г. Батайск Ростовской обл.
В статье рассматривается необходимость реализации личностнодифференцированного обучения на начальной ступени
образования. Дается описание проблем по реализации подхода в
начальной школе и раскрываются дальнейшие перспективы его
использования с целью личностного развития каждого
обучающегося в рамках реализации ФГОС НОО.

Речевая карта младшего школьника
Степанова Ксения Борисовна
учитель-логопед,
МБОУ СОШ № 65
Эффективная работа школьного логопеда невозможна без
проведения своевременной и тщательной диагностики устной и
письменной речи учащихся. Целью логопедического обследования
является выявление характера речевой патологии, степени её
выраженности. Полная и грамотная диагностика позволяет выбрать
адекватные методы коррекции и компенсации нарушений речи.
Данное пособие будет полезно учителям-логопедам школ,
учителям-дефектологам, студентам по профилю подготовки
“Логопедия”.
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Внеурочная деятельность “Мастерок”
конспект занятия “Путешествие в космос”
Ковалёва Светлана Сергеевна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ 12
Данный конспект разработан для 1 класса . На занятии используется
мультимедийная компьютерная презентация, которая делает урок
ярким и увлекательным, информационно и эмоционально
насыщенным. Учащиеся вместе со своим сверстником путешествуют
по знаниям о космосе, вместе с ним играют, а так же в конце урока у
ребят появляется объемная ракета. В конце занятия ребята
работают в группе на отдельно подготовленных форматом А 3
листах чёрного, либо синего картона. Затем украшают.

Презентация урока Д.С. Лихачева “Не гаснет
свеча духовности”
Лебедева Татьяна Николаевна
учитель начальных классов,
СПб ГБОУ СОШ № 47
Урок посвящен 110 годовщине со дня рождения Д.с.Лихачева
.Проводится в форме классного часа с предварительной
подготовкой учащимися. Материал урока способствует раскрытию
нравственно-эстетических, патриотических качеств у учащихся.
Помогает убедить учащихся в практичной жизненной позиции
иметь свой идеал для подражания.
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Статья “Формирование языковой способности
ребенка в норме.”
Якимова Лариса Анатольевна
В статье раскрывается механизм формирования языковой
способности ребенка в норме, с опорой на данные лингвистики,
психологии, психофизиологии, общей педагогики, логопедии и
специальной педагогики. Каждое слово возбуждает целую сложную
систему связей, являясь центром целой семантической сети,
актуализирует определенные “семантические поля”, которые
характеризуют важный аспект психологической структуры слова.

Комплексная интегрированная контрольная
работа, 3 класс
Полякова Лариса Геннадиевна
Данная комплексная работа позволяет определить уровень
сформированности универсальных учебных действий у учащихся 3
класса. В структуру работы входят: текст, 16 заданий основной
(базовой) части и 4 задания дополнительной (повышенной), план
комплексной работы (объект оценки умения, тип задания,
максимальный балл)
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Методическая разработка “К натюрморту
через лепку, аппликацию и рисунок”
Дудина Ирина Владимировна
педагог дополнительного образования,
МОУ ДОД Центр дополнительного образования детей
“Росток”
В данной методической разработке рассматривается опыт
интеграции на занятиях ИЗО и ДПИ таких видов художественного
творчества как лепка, аппликация и рисунок с натуры, позволяющий
постепенно подготовить детей младшего и среднего школьного
возраста к творческому интересному процессу рисования с натуры
натюрморта.
Представлены технологическая карта цепочек занятий, нацеленных
на подготовку детей к выполнению натюрморта, план-конспект
занятия по теме: “Рисование с натуры натюрморта Ваза и фрукты”.

Деятельностное взаимодействие учащихся и
партнёрство
Маркова Татьяна Владимировна
Учитель начальных классов,
МБОУ СШ № 10
Получение качественного образования и успешной социализации
учащихся не возможно без такого фактора, как партнёрство.
Перестраиваясь под новые отношения, система работы каждого
нашего учителя включает обновлённый подход к обучению и
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воспитанию. Учителя нашей начальной школы в своей работе
отдают предпочтение педагогическим технологиям, основанным на
сотрудничестве, партнерстве, взаимодействии.

Рабочая программа внеурочной деятельности
“Умники и умницы” 1-4 класс
Литвиненко Татьяна Ильинична,
учитель начальных классов,
ГБОУ СОШ № 595
Познавательные способности у ребёнка нужно развивать,
вырабатывая у него определённые навыки и умения, а главное привычку думать самостоятельно, находить необычные пути к
верному решению. Эти качества обязательно потребуются ребёнку в
учёбе и жизни.
Занятия программы построены таким образом, что один вид
деятельности сменяется другим. С каждым занятием задания
усложняются, наращивается темп выполнения задания. Это
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее
утомительной.

Учебный проект “Липа – ценное дерево” 2
класс СКОШ VIII вида
Скорина Ольга Витальевна
учитель начальных классов,
МБОУ “Школа №7 для обучающихся с ОВЗ”
Данный проект составлен для детей с ограниченными
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возможностями здоровья. В течение проекта ученики знакомятся с
липой - ценным деревом Урала. Материал выдается детям
интегрировано на учебных предметах: чтение, развитие речи,
математика, окружающий мир, ручной труд, изобразительное
искусство, музыка, ритмика. В итоге учащиеся изготавливают
продукт проекта - мини-энциклопедию “Липа – ценное дерево
Урала”. Данный материал рекомендован учителям начальных
классов, дефектологам коррекционных школ.

Программа индивидуального развития
ребёнка
Баринова Любовь Владимировна
учитель начальных классов,
МБОУ “Средняя школа №12” города Новочебоксарск
Чувашской Республики
Как научить детей не бояться трудностей, а преодолевать их; не
отсиживаться в стороне, а действовать; не ждать своего счастья, а
самому делать себя счастливым, чтобы идти по жизни с высоко
поднятой головой и, возможно, вести за собой других? Эту очень
важную проблему нужно уметь решать классному руководителю,
последовательно двигаясь к заветной цели через коррекцию
личностных проблем ребёнка, создавая индивидуальную
программу развития каждого ученика.
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Проект “Образ Бабы-Яги в русских народных
сказках”
Васильева Людмила Викторовна
учитель начальных классов,
МБОУ “СОШ №2” г.Микунь
Проект предназначен для ознакомительного материала с русским
народным героем многих русских сказок- Бабой Ягой. Также
представлено сравнение Бабы Яги с героем коми фольклора- Ёмой.
Ёма- женщина, живущая в лесу, упоминаемая в коми фольклоре,
подобна Бабе Яге. В сравнении оба этих героя одинаковы, однако
существенные различия между ними имеются.

Организация на базе школы мини-музея
кристаллов и минералов
Лаврентьева Светлана Владимировна
В статье представлен опыт организации на базе школы небольшого
музея кристаллов и минералов. Это музей особого типа, он
является, во-первых, образовательным музеем, во-вторых,
адресным – музеем для детской аудитории, в-третьих, относится к
редкому жанру – музей-лаборатория. Цель деятельности музея –
привлечение учащихся к научно-исследовательской и проектной
деятельности.
Наш музей реализует принцип “музеи для детей и руками детей”,
он оживляет учебный процесс и является украшением школы.
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Консультация для родителей “Пожалуйста
разговаривайте с детьми”
Танана Константин Станиславовна
Ваш ребенок должен знать, что это счастье – даже несколько минут
разговора с папой или мамой.
Ваша дочка должна посматривать на часы во время вечерней
прогулки : “Нас с мамой еще надо поговорить!”
А что делать, спросите вы, если в семье это не заведено?
Если все уже стали молчунами?
Разговаривать!
Умение разговаривать друг с другом – это не просто умение
произносить слова. Это умение по-особенному организовать жизнь
семьи: доверчиво, открыто, доброжелательно.

Развитие критического мышления для
повышения качества обучения учащихся
Макушина Наталия Александровна
учитель начальных классов,
МБОУ “СОШ №32”
Данная статья является аналитической запиской о результатах
педагогической деятельности учителя начальных классов.
Рассказала, какие методы и приёмы использовала в своей работе,
применяя данные технологии, для повышения качества обучения на
уроках в начальной школе.
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Классный час на тему “Все мы разные, все мы
равные”
Фридрак Маргарита Александровна
Классный час на тему “Все -мы разные, все мы равные”
Цели:
• знакомство учащихся с понятием “толерантность”, с основными
чертами толерантной и не толерантной личности;
• расширение кругозора развитие способности адекватно и полно
познавать себя и других людей;
Задачи:
• дать учащимся возможность оценить степень своей
толерантности;
• воспитание чувства коллективизма, сплочённости; способствовать
развитию уважительного отношения между учащимися.

Обобщение опыта работы в рамках ФГОС
Шкандевич Татьяна Александровна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №2 им. А. Н. Нраканцева г. Семикаракорска
Актуальность опыта вытекает из потребностей совершенствования
системы начального обучения, стимулируемого социальным
заказом: современному обществу нужны образованные,
нравственные, творческие люди, способные самостоятельно
принимать ответственные решения. Процесс познания родного края
тесно связан с изучением его природы, с начальным экологическим
и эстетическим воспитанием. Бережное отношение к окружающему

148

Начальная школа
Другое
миру помогает заложить у учеников основы высококультурной,
разносторонней личности.

Формирование здорового образа жизни - как
актуальная проблема образования.
Васильева Мария Богдановна
Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков
здорового образа жизни очень актуальна сегодня. Здоровье
подрастающего поколения и разработка эффективных мер,
направленных на его укрепление, в настоящее время – важнейшая
социальная задача. Именно в школьном возрасте формируется
здоровье взрослого человека.

Всероссийская проверочная работа.
Выступление на городском семинаре
Мартынова Наталья Алексеевна
Начальное образования в системе школьного образования – это
важнейший фундамент, на котором строятся знания, достижения
ребенка в старших классах. Результаты, полученные в ходе данной
проверочной работы дали пищу для размышления учителям,
работающим в3-4 классах. По итогам работы мы смогли увидеть
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка, что
необходимо сделать для того, чтобы каждый четвероклассник,
перейдя в 5 класс, стал успешным учеником.
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Выступление на региональном семинаре.
Приёмы работы с одаренными детьми.
Гончарова Елена Витальевна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 17 с углубленным изучением отдельных
предметов г.Одинцово
Социально-экономические преобразования в обществе выявили
потребность в людях творческих, активных, неординарно
мыслящих. Проблема раннего выявления и обучения талантливой
молодежи самая важная в сфере образования. Выявление
одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на
основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи,
памяти, логического мышления. Работа с одаренными учащимися,
их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших
аспектов деятельности школы.

Внеклассное мероприятие “Читаем детям о
войне”
Медведева Елена Михайловна
учитель,
МБОУ Чапаевская СОШ
Данная методическая разработка не только формирует понятие
детей о Великой Отечественной Войне, но и дает представление о
масштабности человеческих потерь, позволяет развить чувство
гордости за великий подвиг нашего народа, что способствует
патриотическому воспитанию учащихся.
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Презентация на тему “Охрана детского
здоровья”
Миронычева Ирина Павловна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №9
Охрана детского здоровья - это одна из главных задач школьного
учителя. Данная презентация подготовлена как для детей, так и для
взрослых. В ней кратко представлены основные приемы оказания
первой медицинской помощи при различных экстренных ситуациях.
Вы можете помочь человеку до приезда Скорой Помощи!

Конспект семинара “Что за звёздочки
резные?” 1 класс
Москаленко Диана Сергеевна
Учитель начальных классов,
ГБОУ СОШ 71
Конспект “Что за звёздочки резные ?” разработан для занятия в
рамках курса внеурочной деятельности экологической
направленности. Занятие знакомит учащихся с понятием снег,
снежинка, с возникновением снежинки в природе. Мероприятие
проводится в групповой форме.
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Логопедический праздник для закрепления
знаний по лексическим темам
Слезева Марина Анатольевна
Логопедический праздник для начальных классов проводится в
конце учебного года по закреплению лексических тем: “Овощи”,
“Фрукты”, “Животные”, уменьшительно-ласкательных
существительных, предлогов, составление предложений с
использованием предлогов, развитию монологической и
диалогической речи.

Подходы к проблеме формирования
проектной деятельности
Мамуркова Светлана Владимировна
учитель начальных классов,
МОУ ИРМО “Листвянская СОШ”
Мы предлагаем теоретическое описание методологических
подходов к проблеме формирования проектной деятельности
учащихся начальной школы в психолого-педагогической литературе.
В нашей работе мы раскрываем понятия “проект”, “деятельность”,
“проектная деятельность”. Предлагаем характеристику проектной
деятельности, этапы проектной деятельности и классификацию
проектов. Данный материал поможет педагогам теоретически
обосновать процесс формирования проектной деятельности у
обучающихся начальной школы.
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Рефлексия как этап современного урока в
рамках ФГОС
Шаршунова Марина Валентиновна
Мастер-класс по теме
“Рефлексия как этап современного урока в рамках ФГОС”
В этой статье представлены приёмы организации рефлексии на
уроках в начальной школе. На сегодняшний день эта тема актуальна
в связи с внедрением стандартов второго поколения. Одной из
задач начальной школы является формирование у ребенка
способности к рефлексивному контролю своей деятельности как
источника мотива и умения учиться, познавательных интересов.

Методы технологии критического мышления
в обучении
Мелехина Наталья Сергеевна
Любое образовательное учреждение является мощнейшим
инструментом социализации человека в обществе. Современное
общество меняется с каждым годом. Результаты современного
обучения, направлены для обеспечения самостоятельности и
активности в учебной деятельности. А добиться этого невозможно
применяя старые методики и технологии в образовании.
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Работа “Боевая медаль “За отвагу”
красноармейца Глазунова М.Ф.”
Коваль Наталия Алексеевна
учитель начальных классов,
МОБУ ООШ № 24
Научно-исследовательская работа составлена в творческом
соавторстве учителя начальных классов Коваль Н.А. и ученика 5
класса. Секция: “История”. В ходе поисковой работы мы узнали об
архивных данных на сайте “Подвиг народа” и рассказали о боевой
медали “За отвагу”. Этой медалью был награждён ветеран Глазунов
Мартын Филиппович за личный подвиг, участвуя в Курской битве.
Актуальность темы заключается в повышении интереса к истории
Родины и в связи с Победой в Великой Отечественной войне 1945 г.

Советы родителям. Как помочь ребенку с
выполнением домашнего задания
Шикина Наталья Алимовна
учитель,
МБОУ “Школа 62”
Ваш ребёнок – будущий первоклассник. Его успехи в учёбе в первую
очередь будут зависеть от него самого и только во вторую – от Вас и
учителя школы.
Психологическая готовность к обучению в школе станет тем
подспорьем, которое ребёнок может использовать в сложной
ситуации, при встрече с трудностями.
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Психологическая готовность к школе предполагает развитые до
определённого уровня внимание и память, способность к
логическому конструктивному мышлению.

“Реализация принципов личностно ориентированного обучения”
Хафизова Наталья Евгеньевна
учитель начальных классов,
МОКУ СОШ с.Узянбаш
С поступлением ребёнка в школу, изменяется его положение в
семье, у него появляются первые серьёзные обязанности по дому,
связанные с обучением и трудом. К нему взрослые начинают
предъявлять повышенные требования. К тому же ребёнок
оказывается в новых условиях, среди незнакомых людей.
Всё это образует проблемы, которые ребёнку необходимо решать с
помощью взрослых на начальном этапе обучения в школе.

Веб-квест по теме “Народная сказка”
Ионова Наталья Викторовна
Учитель начальных классов,
МОУ СОШ № 28
Веб-квест является одним из популярных и современных видов
образовательных Интернет-технологий. Современные школьники
давно на “Ты” с компьютером. И, кроме того, они просто любят
играть. Для того чтобы разнообразить урок и внести в него
познавательный элемент, можно эффективно использовать
технологии Веб-квеста. В процессе игры младшие школьники
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отрабатывают исследовательские и творческие качества, учатся
аргументировать и работать в микрогруппах, и даже оригинально и
нестандартно мыслить.

Разработка для кукольного спектакля
“Экологическая сказка про Лес”
Захарова Наталья Юрьевна
учитель начальных классов,
ЧУ СОШ “Олимп-Плюс”
Данная авторская разработка может быть использована учителями
начальных классов при проведении внеклассных мероприятий
экологической направленности, а также на уроках окружающего
мира. Материал представлен в виде сценария для кукольного
спектакля, с которым мы выступали перед учениками начальной
школы и ребятами подготовительного класса. Кстати, “куклы”-герои
были изготовлены из использованных одноразовых бумажных
стаканчиков, что отвечает идее представленной разработки.

Использование ИКТ как фактор развития
познавательной мотивации школьников
Назаренко Светлана Владимировна
руководитель ЦДО, заместитель директора по УВР,
ЦДО БШ №1 Калининского района Краснодарского края
Использование ИКТ в образовании является одним из важнейших
направлений развития информационного общества и обусловлено
требованиями нового государственного образовательного
стандарта начального общего образования. В связи с этим мною
была определена цель своего исследования: провести опытно –
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экспериментальную работу по развитию познавательной мотивации
(в частности, интересов) младших школьников путем активного
использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе.

Статья. Анализ обследования диагностики
при работе с детьми
Нечаева Ольга Александровна
учитель начальных классов,
ГБОУ Школа 479 им. Маршала Чуйкова
В статье рассматривается проблема профилактики нарушений
письменной и устной речи, объяснение задачи своевременного
выявления и предупреждения нарушения письма и чтения. Также
проведен анализ методики, по которой диагностировали учащихся
1-ых классов (Н.Ю. Киселева, Ю.А. Шулекина Модифицированная
методика Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной Диагностика речевых
нарушений школьников с использованием нейропсихологических
методов).

Викторина по книге Всеволода и Льва
Успенских “Мифы Древней Греции”
Николаева Татьяна Ивановна
учитель начальных классов,
МОУ “Средняя общеобразовательная школа №7” г. Котласа,
Архангельской области
Викторина может быть использована на уроках внеклассного чтения
с целью обобщения и закрепления знаний учащихся 3-4 классов по
теме “Мифы Древней Греции”. Необычные задания, занимательные
вопросы и соревновательный элемент викторины вызовут у детей
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интерес к данной теме, а так же желание проверить прочность и
глубину своих знаний.

Диагностическая метапредметная работа для
2 класса
Класен Ольга Владимировна
учитель начальных классов,
МОУ СОШ №1 города Свирска
Задания для учащихся 2 класса в условиях реализации ФГОС,
отличные от традиционного цикла. Цель работы: выявить уровень
метапредметных результатов. Задания интересны и занимательны,
учат учащихся мыслить. Работа составлена по принципу “знание”,
“знак”, “проблема”, “задача”.

Доклад на педагогическом совете
Лицова Ольга Евгеньевна
учитель начальных классов,
МБОУ “Школа № 8”
В настоящее время возникло особое направление в педагогике:
“педагогика оздоровления”. В основе оздоровления лежат
представления о здоровом ребенке, который рассматривается в
качестве целостного телесно - духовного организма. Подготовка к
здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих
технологий должна стать приоритетным направлением в
деятельности каждого образовательного учреждения для детей
младшего возраста.
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Проектная деятельность в начальной школе
Комарова Оксана Викторовна
учитель начальных классов,
МБОУ Любучанская СОШ
Деятельность, о которой мне хочется рассказать - это наш вклад в
большую интересную инновационную работу, которой занимается
наша школа. И мы шаг за шагом идем к достижению главной цели –
создание и апробация модели общественно-активная школа. Чтобы
создать серьезный проект – надо узнать и попробовать, что это
такое, поучиться этому. Свои первые шаги в проектной деятельности
дети делают в начальной школе.

Мастер-класс по изготовлению цветка
“Подарок для любимой мамочки”
Артемьева Ольга Викторовна
педагог дополнительного образования,
ДТ “Октябрьский”г. Липецк
8 марта мы отмечаем замечательный праздник – это праздник
наших самых чутких, самых нежных, заботливых и самых красивых
наших мам и бабушек.
В этот весенний праздник каждый ребёнок спешит поздравить свою
любимую маму с этим замечательным событием, учит стих, песенку,
готовит подарок своими руками. Предлагаю Вашему вниманию
мастер-класс по изготовлению цветка для мамы. Вместе с детьми
Вы “вырастите” красивый цветочек в горшочке. А какая девочка или
женщина не мечтает получить цветы в подарок?

159

Начальная школа
Другое

Внеурочная деятельность. “Народное
творчество” в рамках реализации ФГОС НОО
Тарамбаева Ольга Сергеевна
Учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 16 города Серпухова Московской области
Программа “Народное творчество” направлена на приобщение
младших школьников к прекрасному миру народного искусства,
активизацию их творческих возможностей. Доминирующее место в
содержании программы занимают занятия по обработке глины.
Обучаясь по данной программе мои ученики показывают высокие
стабильные результаты, являются постоянными участниками и
победителями городских конкурсов-выставок декоративноприкладного творчества и народного искусства в номинации
“Глиняная игрушка”.

Психика и безопасность в работе с
современными ПК (гаджетами)
Перова Ирина Евгеньевна
Учитель начальных классов,
Государственное бюджетное образовательное учреждение
“Школа №1028” г. Москвы
Классный час на тему: “Психика и безопасность в работе с
современными электронными устройствами (гаджетами)”.
Школьники проводят много времени за компьютером, и не все
знают, какие правила надо соблюдать, чтобы сохранить своё
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здоровье. Цель мероприятия: раскрыть влияние работы с
гаджетами на здоровье человека, познакомить с правилами работы
на компьютере, способствовать формированию здорового образа
жизни. Материал предназначен для проведения классных часов в 34 классах, и родительских собраний.

Музыкальный фольклор. Опыт работы по
обучению детей народному пению
Бессонова Елена Гарриевна
пелагог доп. образования,
МБУ ДО “Арт-Центр” г.Находка
Методический доклад рекомендован для педагогов
дополнительного и общего образования, которые занимаются с
детьми русским народным пением.
Актуальность доклада обусловлена острой необходимостью
воспитания цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно
здоровой личности, защиты и развития ее духовности благодаря
освоению русского народного песенного фольклора.

Познавательно - исследовательский проект
“Эта удивительная соль”
Основина Олеся Александровна
Создание условий для детского экспериментирования позволяет
педагогу естественно создать атмосферу творческого единодушия,
рождающую радость создания нового, где каждый ребёнок может
найти себе дело по силам, интересам и способностям.
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Дети – пытливые исследователи окружающего мира.
Исследовательская, поисковая деятельность – это их естественное
состояние, они настроены на познание окружающего мира, они
хотят его познать.

Презентация на тему “Индивидуальная
программа сопровождения”
Цилина Оксана Валерьевна
Индивидуальная программа сопровождения — документ,
описывающий и отслеживающий условия для реализации особых
образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения
и воспитания в общеобразовательной школе.
Цель индивидуальной программы сопровождения: отслеживание
динамики развития учащегося с ОВЗ и результатов совместной
работы всех специалистов и педагогов школы по созданию условий
для обучения и воспитания учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательной школе.

Творческий проект: Воспитательский час
“Ссоры в холодильнике” (2 класс)
Дурович Надежда Владимировна
педагог,
ГПОУ “Гимназия искусств при Главе РК им. Ю.А. Спиридонова”
Творческий проект
Методическая разработка является частью системы деятельности,
направленная на формирование здорового образа жизни.
Программа является подпрограммой физическая культура и
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формирование ЗОЖ.
Данная методическая разработка рассчитана на воспитанников
младшего-среднего звена. Можно использовать на классных,
воспитательских часах и досуговой деятельности.

Использование технологии критического
мышления на уроках в начальной школе
Хакимова Зульфия Дильмиевна
учитель начальных классов,
МБОУ Берёзовская НШ - ДС
Аннотация. В данной статье рассмотрен один из инновационных
методов: технология развития критического мышления (ТРКМ),
который направлен на развитие навыков работы с информацией,
умений анализировать и применять данную информацию. Особое
внимание уделяется структуре урока и приёмам данной технологии.
Ключевые слова: современный подход к обучению, технология
развития критического мышления, структура урока, приёмы
технологи и развития критического мышления.

КВН по Сказкам А.С.Пушкина 3 класс
Прокофьева Марина Петровна
КВН позволит проверить у учащихся знания сказок великого поэта
А.С. Пушкина. Этот материал можно использовать как внеклассное
мероприятие и как обобщающий урок литературного чтения.
КВН состоит из конкурсов: “Пушкин с детства нам знаком” (блицопрос по биографии А.С.Пушкина); “Узнай, чей портрет” (фрагменты
из мультфильмов); “Домашнее задание” (инсценирование отрывка
сказки); “Потерянные вещи”; конкурс капитанов “Рыбалка” .
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Мероприятие позволит учащимся проявить свои творческие
способности.

Заботятся ли турфирмы о здоровье людей,
предлагая отдых во Вьетнаме?
Привалова Наталья Фроловна
учитель начальных классов,
МБОУ “СШ № 23 с углубленным изучением иностранных
языков”
Нячанг - являл собой ничем не приметную рыбацкую деревушку.
Деревня рыбаков — зрелище очень экзотическое. Грязь, мусор,
дети бегают босиком, гуси и утки собирают мусор в море, тут же
валяются лодки-сети-снасти. Мы ехали по трассе, когда
почувствовали запах креветок. Очень яркий запах. Когда
принюхались и пригляделись, увидели, что прямо на тротуаре вдоль
трассы сушится огромное количество мелких креветок. Их сушат на
сетках.

Праздник “Прощание с АЗБУКОЙ” (сценарий в презентации)
Пыркова Людмила Борисовна
учитель начальных классов,
ГБОУ “Школа № 773 “Центр образования “Печатники”
Праздник “Прощание с АЗБУКОЙ” предназначен для учителя,
работающего в 1 классе, и подходит для проведения во всех
системах обучения. Содержание мероприятия включено в
презентацию и рассчитано на то, чтобы каждый ученик принял
активное участие в празднике. Длительность утренника 30-35 минут.
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Мероприятие нацелено на раскрытие талантов учащихся,
формирование самооценки, развитие положительной мотивации к
обучению, воспитание уважительного отношения друг к другу.

Организация исследовательской
деятельности как одно из требований ФГОС
ООО
Рыбюкова Татьяна Геннадьевна
учитель начальных классов,
МБОУ школа № 4
Исследовательская деятельность – это высшая форма творчества
младших школьников.
Работа над исследованием предполагает выбор темы исследования.
Темы могут быть фантастические, экспериментальные,
теоретические.
В данной статье приводятся примеры упражнений, которые
помогут детям научиться видеть проблемы, выдвигать гипотезы,
задавать вопросы, давать определения понятиям, а также уметь
классифицировать, наблюдать и экспериментировать. Ученики
должны также сделать выводы и умозаключения.

Статья по психолого-педагогическому
сопровождению младших школьников
Щербина Елена Ивановна
учитель,
МБОУ СОШ № 4
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные
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изменения в представлении о целях образования и путях их
реализации. От признания знаний, умений и навыков как итогов
образования произошёл переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к
тому, чтобы занять активную позицию, решать нестандартные
жизненные задачи, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ
на обновление знаний, стремится к самообразованию,
саморазвитию, самореализации.

Статья на тему: “Фишки Scratch - о чем не
пишут, но что полезно знать”
Пильникова Ольга Вячеславовна
методист, педагог,
МАУ ДО ДДТ Юность им. В.П. Макеева
Очень часто, работая в программе Scratch.2, нам нужно вставить
текст для описания правил игры, викторины, краткого содержания
мультфильма, например, но сделать этого в самой программе мы не
можем из-за отсутствия возможности печати на русском языке.
Статья “Фишки Scratch - о чем не пишут, но полезно знать”
расскажет как программировать на Scratch, не испытывая
затруднений с текстом.

Статья “Родители и дети: путь к взаимной
толерантности”
Щёкотов Владимир Викторович
Размышляя над далекими перспективами воспитания собственных
детей, родители обычно не придерживаются строго заданных
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эталонов, определяют их довольно расплывчато. Более понятными
для детей остаются представления о допустимости или
недопустимости различных форм поведения, но вопросы,
касающиеся формирования качеств толерантной личности остаются
за пределами домашнего быта и внутрисемейных отношений.
Семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания,
социализации ребенка.

Методическая разработка “Колобок, который
пошел в школу”
Семенцова Лариса Константиновна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ “с.Дубовый Мыс”
Авторская разработка. Сказка о том, как Колобок в школу пошел.
Сценарий сказки, разработанный учителем совместно с учащимися
первого класса для показа в подготовительной группе детского
сада. Целью является более благоприятный процесс адаптации и
подготовки к обучению в школе, снятие тревожности и повышение
интереса к обучению.

Прощание с 1 классом. Сценарий
Шиян Светлана Сергеевна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №14
Праздник проводится в конце мая. Приглашаются родители.
Готовый материал для проведения праздника, который включает в
себя стихотворения, конкурсы для детей и родителей. На празднике
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подводится итог учебного года, вручаются дипломы об окончании 1
класса, благодарственные письма родителям.

Программа по внеурочной деятельности “У
книжной полки”
Швецова Ирина Георгиевна
Учитель нач. классов.,
ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Алексеевка Самарской обл.
Беглое и осознанное чтение – это одно из основных умений и
навыков, которыми должен обладать современный школьник,
нужные для успешного обучения в школе. в других учебных
заведениях, при получении профессии. Учеными доказана прямая
связь успешного обучения с развитием навыка чтения. Навык чтения
формируется длительное время и помочь в этой работе может
программа по внеурочной деятельности “У книжной полки”
рассчитанная на четыре года обучения в начальной школе.

Методическое пособие “Как помочь детям
стать здоровыми”
Симбирцева Лариса Борисовна
учитель физической культуры,
МАОУ СОШ №63 г. Улан-Удэ
Данное методическое пособие предназначено для учителей и
родителей. С помощью физкультурно-оздоровительных
упражнений и подвижных игр коррекционной направленности,
которые описываются в методическом пособии можно
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поддерживать и улучшать здоровье ребенка. Данные упражнения
можно использовать в режиме дня школьников как
физкультминутки, динамические перемены, подвижные игры в
группе продленного дня и игры в соответствии с оздоровительной
программой лагеря или площадки.

Рабочая программа “Речевое развитие”
Краснова Зинаида Михайловна
Игровые занятия представлены последовательно, для
использования их в течении года. Сказка рассматривается один
месяц, в тематические рамки сказки включены четыре занятия,
которые содержат несколько игровых заданий.
Через сказку дети знакомятся с сезонными явлениями природы, с
этой целью используются обучающие мнемодорожки, а затем
мнемотаблицы с более полной информацией. Также знакомятся с
буквами и учатся правильно произносить звуки, разгадывать
загадки, играть в игры на внимание.

Классный час на тему “За нами Москва!”
Сивкова Ольга Александровна
учитель начальных классов,
МБОУ Развилковская СОШ с УИОП
Классный час к 75-летию начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
Цели классного часа:
1. Сформировать представление о подготовке и ходе одного из
важнейших сражений Отечественной войны 1941- 1945 годов.
2. Продолжить работу по формированию патриотического
воспитания у учащихся.
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Головоломки по лексической теме
“Инструменты. Инвентарь”
Смирнова Татьяна Владимировна
Дидактический материал по лексической теме “Инструменты.
Инвентарь”. Может быть использован учителями начальных
классов, воспитателями групп продлённого дня, логопедами,
учителями-дефектологами, родителями для работы с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста.

Программа по внеурочной деятельности
“Ступеньки здоровья”
Солодовникова Татьяна Дмитриевна
учитель начальных классов,
ГБОУ СОШ пос. Черновский м. р. Волжского района Самарской
области
Рабочая программа составлена на основе программы для
начальных классов, примерного содержания программы по ОБЖ
для 1-4 классов, авторы Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н.В.
Иванова. Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся. Авторская педагогическая
программа “Ступеньки здоровья” составлена так, чтобы дети
получили не только теоретические знания, но и практически
усвоили материал, которые смогут им помочь в опасных и трудных
жизненных ситуациях.
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Что в имени твоем? Легенды и предания
Прохоровского района
Соловьева Елена Валерьевна
учитель,
МБОУ “СОШ №4 г. Шебекино Белгородской области”
Пройдут годы, прошумят столетия над моей землёй, доблесть и
массовый героизм покажут русские люди во время Великой
Отечественной войны. Прохоровское поле станет известно всему
миру тем, что здесь произошло величайшее за всю историю России
Танковое сражение, которое явилось переломным моментом во
второй мировой войне.

Инновационные формы обучения в
творческом объединении “Школа юного
пешехода”
Симонова Светлана Николаевна
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО “ЦДТ” г. Абакана
В статье говорится об использовании в работе по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма мультимедийной
учебно-методической программы аппаратно – программного
комплекса “Зарница”, которая делает процесс обучения наглядным,
более интересным для детей, доступным и психологически
комфортным.
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Формирование универсальных учебных
действий и мотивации к обучению в
начальной школе
Романова Светлана Ивановна
В начальной школе ребенок учится читать, писать, считать, слушать,
слышать, говорить, сопереживать. Интеграция, обобщение,
осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным опытом
ребенка на основе формирования умения учиться. Научиться учить
себя - вот та задача, которую решает школа. Достижение данной
цели становится возможным благодаря формированию системы
УУД. Мне пришлось переосмыслить свой педагогический опыт и поновому ответить для себя на вопросы: “Как учить? С помощью чего
учить?”

Сборник рассказов моих учеников
Мурашева Светлана Анатольевна
учитель начальных классов,
МОУ СОШ №2
“ В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их
умелой рукой, они красиво зазвучат”.- писал В.А. Сухомлинский.” В
течение четырех лет я собирала сочинения своих учеников на
разные темы. Мы рассуждали о будущем, о своей школе, о дружбе,
о честности, пытались писать свои первые стихи, сочиняли
необыкновенные истории об обыкновенных вещах. Так родилась
книжка “Рассказы моих учеников”.
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Технологические приёмы работы с ПО “elite
Ponaboart book”
Светличная Татьяна Владимировна
учитель начальных классов,
МБОУ Гимназия №2
В статье раскрываются приемы работы с интерактивной доской ПО
elite Ponaboart book. Работа с интерактивными досками
предусматривает простое, но творческое использование
материалов. Учитель и учащиеся легко передвигают объекты и
надписи, добавляют комментарии к текстам, рисункам и
диаграммам, выделяют ключевые области и добавляют цвета.
Делают все это у доски перед всем классом, что, несомненно,
привлекает всеобщее внимание.

Практическая консультация “Развиваем
фонематический слух”
Зварыгина Татьяна Алексеевна
учитель-логопед,
МБОУ ООШ № 34 г. Озёрск, Челябинской области
Развитие фонематического слуха является основополагающей,
фундаментальной частью коррекционно-логопедических занятий.
Очень важно вовремя выявить нарушение фонематического слуха и
постараться правильно сформировать эту важную функцию. Как
правило, в основном такая работа проводится в дошкольном
возрасте, когда преобладает игровая мотивация. Поэтому, данный
материал по развитию фонематического слуха предоставлен в
игровой форме и легко воспринимается детьми.
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Конспект НОД по изобразительному искусств
в технике “Гравюра на картоне”
Матвеева Татьяна Евгеньевна
воспитатель,
МБДОУ № 12 г. Тихорецка
Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если
оставить его без пищи. (К.Г. Паустовский) Эффективным средством
для формирования творческой личности детей дошкольного
возраста является художественно-творческая деятельность. Она
удовлетворяет потребность ребенка в продуктивной деятельности,
в необходимости отражения впечатлений об окружающей жизни.
Цель: развитие интереса детей к изобразительному творчеству,
посредством использования нетрадиционных техник рисования.

Особенности концепции маркетинговой
деятельности НП
Дегтярева Татьяна Валентиновна
заместитель заведующего по УВР,
НП “Центр временного пребывания детей”
В статье раскрывается особенность маркетинговой деятельности
Центра в современных условиях. Раскрывается роль руководителя, в
частности, заместителя заведующего по учебно-воспитательной
работе, его направление деятельности и стиль взаимоотношений с
коллегами.
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Методическая разработка проектной
деятельности
Зубкова Татьяна Викторовна
преподаватель,
МОУ СОШ №13, г.Подольск
• В начальных классах учащиеся только начинают приступать к
поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они еще
не умеют работать с литературой, выделять главное, делать
обобщения.
• Для преодоления этих трудностей предлагаю рассмотреть
учебный проект в 4 классе “Польза мёда”.

Презентация на тему “Тверь - город воинской
славы России”
Дорофеева Татьяна Александровна
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 2 пос. Редкино
Презентация “Тверь - город воинской славы России” предназначена
для учащихся начальной школы. 16 декабря 1941 года наш
областной центр, тогда город Калинин, был освобождён от
немецко-фашистских захватчиков. Ежегодно в декабре месяце в
школах Тверской области проходят Дни воинской славы.
На классных часах мы с ребятами говорим о событиях Великой
Отечественной войны, связанных с нашим городом Тверь.
Встречаемся с ветеранами войны, смотрим фотографии военных
лет, читаем исторические книги.
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Доклад по преемственности между ДОУ и
НОО
Чиркунова Татьяна Ивановна
Заместитель директоро по УВР, учитель начальных классов,
МАОУ гимназия №16 “Интерес”
Завершение дошкольного периода и поступление в школу – это
сложный и ответственный этап в жизни ребенка. Школа не должна
вносить резкого перелома в его жизнь. Став учеником, ребенок
должен продолжать делать то, что делал вчера. Все новое должно
появляться в его жизни постепенно. Следовательно, в первую
очередь в детском саду при подготовке к школе у ребёнка надо
формировать сознательное желание ребенка учиться, познавать
что-то новое, опираясь на уже полученные знания.

Конспект занятия “В мире животных” с
использованием мнемотехники
Выломова Татьяна Юрьевна
Мнемотехника – это техника запоминания.
За последнее время у дошкольников участились проблемы с
развитием речи (нечеткая дикция, скудный словарный запас,
неспособность правильно составить предложение, слабая память).
В результате в детском саду была внедрена мнемотехника,
позволяющая добиться развития мышления, речи и памяти у
ребёнка.
Красочные таблицы с изображениями предметов, позволяют
ребёнку в игровой форме запоминать те или иные слова и
составлять предложения, описательные рассказы.
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Методическая разработка серии уроков”
Работа по закрытой картине “У ёлки”
Полякова Татьяна Евгеньевна
сурдопедагог, учитель начальных классов,
ГКСОУ ВО “Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г.Коврова для
глухих, слабослышащих и позднооглохших детей”
Методическая разработка предназначена для уроков развития речи
в школе для детей с нарушением слуха. Материал включает в себя
конспекты серии уроков, картину “У ёлки”, таблички с вопросами и
ответами, фигурки для составления конструктивной картины. Чтобы
осмыслить содержание закрытой картины, обучающимся
необходимо задать вопросы, составить картину из тех фигурок,
которые ей соответствуют, а затем составить рассказ по картине.

Программа проектной деятельности 2 класс
Зиновьева Татьяна Владимировна
Учитель начальных классов,
МОУ “Маломаякская школа” города Алушты
Программа организации внеурочной деятельности младших
школьников по направлению “проектная деятельность”
предназначена для работы с детьми 1-4 классов, и является
механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности
содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его.
Проектная деятельность является обязательной и предусматривает
участие в ней всех учащихся класса в познавательной деятельности.
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Применение современных образовательных
технологий в начальной школе
Тенова Арина Темлановна
Учитель начальных классов,
МОУ “СОШ с.п.Верхний Акбаш”
Я работаю по программе “Школа России”. Новый стандарт
предъявляет новые требования к результатам начального
образования. Важное место занимают требования к предметным и
метапредметным результатам образования, формированию
универсальных учебных действий. Этому полностью соответствует
УМК “Школа России”. Достичь хорошего результата в выполнении
этой задачи можно в условиях реализации инновационного подхода
в обучении, обеспечивающего переход на продуктивно-творческий
уровень.

Театрализованная деятельность в рамках
ФГОС как средство развития творчества
Титова Татьяна Петровна
Музыкальный руководитель,
ГБОУ Школа №842 (дошкольное отделение, корп.137)
В процессе занятий театрализованной деятельностью решаются
многие проблемы современной педагогики и психологии,
связанные с художественным образованием и развитием, идет
обучение вербальным и невербальным видам общения. Благодаря
театрализации, ребенок не только познает окружающий мир, но и
выражает свое собственное отношение к добру и злу, приобщается
к музыке, фольклору, национальной культуре.
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Сценарий совместного воспитательного
мероприятия. Кулинарный поединок
Туртаева Снежана Викторовна
учитель начальных классов,
МОУ ООШ №10 г.Вольска Саратовской области
В настоящее время в России в связи с глубоким общественноэкономическим кризисом произошло резкое снижение показателей
здоровья и социальной
защищенности детей. Следовательно, одна из основных задач
учебного процесса – это сохранение здоровья детей, формирование
у школьников потребности вести здоровый образ жизни,
обеспечение мотивации к этому. Цель данного мероприятия:
формирование у детей основ культуры питания как составляющей
здорового образа жизни.

Методическая разработка “Я выбираю
здоровый образ жизни”
Морозова Наталья Николаевна
педагог дополнительного образования,
МКОУДО “Куркинский районный ЦВР”
Здоровый образ жизни человека – говоря эту фразу, мы редко
задумываемся о том, что же действительно скрывается за этими
словами. В целом, здоровый образ жизни включает в себя комплекс
оздоровительных мероприятий, который обеспечивает физическое
и моральное здоровье человека, повышает его работоспособность.
Данная методическая разработка позволяет учащимся
ознакомиться с правилами здорового образа жизни, дает
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информацию о вредных привычках влияющих на организм
человека, развивает самооценку.

Конспект урока. Презентация в 1 классе “Плох
обед, если хлеба нет”
Бачина Наталья Николаевна
учитель,
МОУ “СОШ №4 им Ю.А. Гагарина” МО “Котлас”
Архангельской области
Это разработка занятия в рамках программы “Разговор о
правильном питании”. Первоклассники узнают, как выращивают
хлеб в современное время и как его выращивали наши бабушки и
дедушки. Дети узнают, как правильно составить меню для
полноценного обеда. Занятие сопровождается презентацией,
проводится в игровой форме. Дети дают советы заболевшему
Карлсону, как правильно питаться, чтобы быстрее поправиться.

Статья “Информационные технологии в
деятельности учителя начальных классов”
Соловьева Нелли Дмитриевна
учитель начальных классов,
МАОУ “СШ “Земля родная” г.Новый Уренгой
Одним из результатов обучения и воспитания в начальной школе
должна стать готовность детей к овладению современными
компьютерными технологиями и способность актуализировать
полученную с их помощью информацию для дальнейшего
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самообразования. Этим обусловлена актуальность применения
информационных технологий в деятельности учителя начальных
классов .

Справочник к программе “Уроки Айболита”
Усова Наталья Леонидовна
Красочный краткий справочник с авторским дизайном послужит
прекрасным наглядным пособием к дополнительной
общеобразовательной программе “Уроки Айболита”. Справочник
собран в виде презентации, что позволяет представить его для
обучающихся и на экране, и в распечатанном виде.
Физиологические показатели разных животных, основные стати
тела, ядовитые растения, клетки крови, а также состав аптечки
первой помощи - всё очень наглядно и легко для восприятия!

Методический материал. Стартовая
диагностика
Савкина Юлия Вячеславовна
Зам. директора по УВР, учитель начальных классов,
МБОУ СШ № 70
Методики позволяют учителю правильно выстраивать
образовательную программу класса, а также индивидуальную
образовательную программу каждого ребенка. Каждая методика
сопровождается описанием назначения задания, подробной
инструкцией его проведения и уровневой оценкой результата его
выполнения. Назначение диагностических методик: обнаружить
стартовые возможности первоклассников в сформированности
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предпосылок к продуктивной учебной деятельности; выявить
индивидуальные различия между детьми.

Выставка “Имя Победы”
Узленко Марина Михайловна
учитель истории и обществознания,
МКОУ СОШ п.Пластун
Выставка “Имя Победы” представляет собой фотографии
выдающихся полководцев России разных эпох с кратким описанием
событий их жизни и заслуг в истории Отечества. Можно
использовать для оформления выставок в библиотеке, при
проведении открытых мероприятий и тематических классных часов.
Способствует расширению кругозора учащихся и повышению
интереса к истории России.

Мнемотехника как средство развития устной
и письменной речи у детей с ОНР
Горелова Варвара Ивановна
учитель - логопед,
МОУ ГООШ
В данной статье представлена методика - МНЕМОТЕХНИКА. Прием
наглядного моделирования используется в работе над развитием и
формированием связной устной и письменной речи. С помощью
данного метода дети с ОНР обучаются связно и последовательно,
грамматически правильно излагать свои мысли, усваивают учебный
материал, начинают чувствовать себя комфортно и свободно в
общении.
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Здоровьесберегающие технологии на
занятиях и в досуговой деятельности
Грачева Вера Сергеевна
Данная работа - это итог работы музыкального руководителя за год.
Здесь собран практический материал по здоровьесбережению,
который использовался на занятиях и в досуговой деятельности с
детьми дошкольного возраста. Он может быть использован и
воспитателями в своей работе. Все задания оформлены в игровой
форме, они доступны и увлекательны. Я убеждена в том, что этот
материал поможет педагогам наиболее эффективно развивать
эмоциональную сферу ребёнка.

Формирование и совершенствование
орфографической грамотности школьников
Рубцова Валентина Александровна
Главным в обучении правописанию является орфографическое
правило и его применение. Орфографическая зоркость развивается
постепенно, в процессе выполнения разнообразных упражнений,
обеспечивающих запоминание орфографического материала.
Главным средством воспитания грамотности является правильное,
своевременное формирование понятия об орфограмме. Обучение
умению находить орфограммы, ставить орфографические задачи рассматривается как первоначальный и специальный период в
обучении правописанию.
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Интерактивная игра “Мои права”
Волкова Виктория Анатольевна
Интерактивная игра “Мои права” содержит игровые задания для
изучения основ правового воспитания детей старшего дошкольного
возраста. Система гиперссылок обеспечивает произвольный
переход от одного задания к другому, свободному выбору ответа
детей на поставленные вопросы педагога. Представленные в
презентации игровые задания будут полезны педагогам ДОУ и
родителям для коллективной и индивидуальной работы.

Всекубанский классный час “С Победой в
сердце”
Рудыка Виктория Валерьевна
учитель,
МБОУСОШ № 5
Классный час “С Победой в сердце!” направлен на воспитание в
подрастающем поколении бережного отношения к традициям
своего народа и формированию российской национальной гордости
за героическое прошлое народа-победителя и гордости за
достижения родной страны и Кубани; приобщает учащихся к
базовым национальным ценностям и воспитывает чувство
патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре.
Формирует систему социальных ориентиров, позволяющих
осуществлять осознанный нравственный выбор.
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Методическая разработка единого режима
оформления материалов
Солоненкова Евгения Витальевна
учитель,
МБОУ СОШ№16 г. Сергиев Посад
Чтобы успеваемость была на высоте необходимы дисциплина,
аккуратность, системность, четкость и ясность как в голове, так и в
бумагах. Данный режим поможет учителям красиво и правильно
оформить все тетради и вести необходимую документацию четко и
не закопаться в огромном количестве бумаг, ведь все будет
подписано грамотно.

План работы воспитателя на период обучения
суворовцев
Федоров Владимир Евгеньевич
младший воспитатель,
МВМУ им. В.М. Халилова
Перспективный план работы воспитателя на период обучения
суворовцев в училище (четыре года), при нахождении их на полном
пансионе. В плане обозначены основные направления работы
воспитателя и последовательность их практической реализации.
Настоящий план предполагает разработку подробных (развёрнутых)
планов работы на год, полугодие, квартал или месяц, с указанием
конкретных мероприятий и сроков их исполнения.
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Логопедический праздник “Не надо и клад,
если в семье лад”
Вязовик Лариса Николаевна
педагог-психолог, учитель-логопед,
ГКОУ СО “Верхнесалдинская школа”
Логопедический праздник, посвященный международному дню
семьи.
Успех в воспитании и обучении детей с ОВЗ во многом зависит от
того, как организована педагогическая помощь и просвещение
родителей. Цель по работе с семьёй вижу в следующем оптимизация внутри семейных отношений через разнообразные
активные формы работы с родителями. Одну из таких форм работы
предлагаю читателям.

Конспект внеклассного мероприятия “Никто
не забыт, ничто не забыто...”
Туманская Юлия Степановна
Внеклассное мероприятие “Никто не забыт, ничто не забыто…”
(духовно-нравственное воспитание, направление в работе
классного руководителя: “Память о прошлом - взгляд в будущее”)
Разработано учителем начальных классов, классным руководителем
2-А класса МБОУ “СШ №2”
Туманской Юлией Степановной
Проведено во 2-А классе 11 мая 2016 года
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Сценарий фольклорного праздника “Пасха
Светлая”
Голова Светлана Александровна
Православные праздники помогают в восстановлении связи времён
и поколений, в восприятии и освоении традиций культуры русского
народа, способствуют формированию основ национального
самосознания, любви к Родине. Пасха-главный христианский
праздник богослужебного года. Представленная методическая
разработка рекомендована для организации совместной
деятельности детей и взрослых. В разработке использованы
традиционные народные игры, запевы и произведения
современных авторов.

Эффективные методы и приёмы развития
творческих способностей детей
Гаджиева Марина Константиновна
учитель музыки,
МБОУ г. Керчи РК “Школа №4 имени А.С. Пушкина”
Вокально-хоровая деятельность формирует речь, развивает самого
человека, его отношение к себе.
Задачи педагога: выявление интересов, склонностей, способностей,
возможностей учащихся к музыкальным видам деятельности;
создать условия для индивидуального развития ребенка в
различных видах музыкальной деятельности.
Методы вокальной педагогики: концентрический метод;
объяснительно-иллюстративный метод;
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фонетический метод.
Приёмы: вслушивания, инсценирования, декламация, активный
шепот.

Сценарий утренника “Прощание с Начальной
школой”
Белостоцкая Людмила Валерьевна
Учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №38
Данный сценарий праздника был написан в 2017 году для
выпускников начальной школы города Сургута МБОУ СОШ №38.
Проходил праздник в спортивном зале. Для оформления сцены
были заказаны гелевые шары в виде солнышка, двух тучек и радуги
из шаров над кораблём. Корабль в центре сцены (выполнен из
фанеры). Выступающие всегда находятся за кораблём сзади.
Учащиеся 4 классов сидят на лавках по бокам от сцены. Родители
сидят перед сценой. В конце праздника дети на школьном дворе
выпускают шары.

Конспект занятия в коррекционной школе VIII
вида “Главная книга России”
Захарова Олеся Александровна
В данном материале я представила конспект воспитательского
занятия на тему “Главная книга России”. Он предназначен для детей
с ограниченными возможностями здоровья, а именно с лёгкой
степенью умственной отсталости. Что бы нашим особенным деткам

188

Начальная школа
Другое
было легче воспринимать и понимать материал, я предлагаю его
упростить, провести в игровой форме. Главной целью занятия стало,
воспитание чувства патриотизма, а так же воспитание любви к
Родине.

Технологическая карта. Художественная
направленность “Хореография”
Романова Анна Геннадиевна
Технологическая карта учебного занятия по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
художественной направленности “Хореография” для обучающихся 7
- 13 лет
ТЕМА: “Введение в дополнительную общеобразовательную
программу на материале русского народного танца”
Группа/возраст: первый год обучения, 8 - 9 лет.

Сценарий “Путешествие Колобка, или старая
сказка, рассказанная по-новому”
Филиппова Елена Юрьевна
методист, педагог допобразования,
ГБОУ Школа №814 СП СДО
Сценарий был написан для участия в конкурсе “День народной
сказки”, проходящий каждый год в рамках открытого социальновоспитательного проекта “Я Не Чужой”, направленный на
воспитание толерантности учащихся, изучение культуры, истории
различных народов. Его можно использовать для постановки в
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небольших театральных коллективах, в которых занимаются дети
начальной и средней школы. В презентации можно использовать
фото с видами стран, в которые попадает наш герой, слайды из
диафильма.

Сценарий тематического концерта “Музыка в
гостях у детей”
Палаш Жанна Борисовна
преподаватель теоретических дисциплин,
МАУ ДО ДШИ № 10
Данный сценарий можно использовать для проведения
тематических концертов в детских садах и в начальных классах
общеобразовательных школ. Тематические концерты проводятся с
целью популяризации музыкального искусства, обобщения и
углубления жизненных представлений детей об уже известных им
музыкальных инструментах. а также для ознакомления детей с
историей музыки, расширения и обобщения музыкально-слухового
опыта детей и их представления о музыкальной культуре.

Экологический праздник для младших
школьников “В защиту природы”
Блохина Зинаида Васильевна
учитель начальных классов,
МОУ “Узуновская СОШ”
Интересный стихотворный материал для учащихся начальных
классов. Материал легко можно разделить на смысловые части для
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учащихся разных классов и для удобства проведения репетиций.
Связки между частями может озвучить старшеклассник-ведущий
или учитель-ведущий.

Школьный Оскар – 2017
Зайцева Татьяна Владимировна
Переход из 4 в 5 класс – это начало новой жизни в школе: новый
класс, учителя, предметы, система образования. Торжественное
мероприятие в эту честь не только позволит обозначить всю
важность этого момента, но и поможет ребятам психологически
подготовиться к новому этапу в своей жизни.
4 года, проведённые с одноклассниками, с любимым учителем,
багажом знаний и навыков, знакомыми партой и доской – это
достаточно весомый отрезок времени, чтобы подвести итоги и
вспомнить самые приятные события.

Авторская рабочая программа по внеурочной
деятельности
Кюдякова Анна Егоровна
учитель начальных классов,
МБОУ Хорулинская СОШ им. Е.К.Федорова
Работая в качестве учителя начальных классов, поняла, что каждый
учитель имеет свою методику работы с учащимися. Моя главная
цель, через дополнительное образование, внеурочные занятия
максимально раскрыть творческий потенциал ребенка, развить и
сохранить его неповторимость. Помочь ученику найти себя,
раскрыть свои способности, талант. Через использования жанров
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фольклора, бережное отношение к окружающему миру, любовь к
Родине, прививается интерес к культуре народа, его духовности.

Экологическое воспитание школьников в
рамках внеурочной деятельности
Шелехова Екатерина Витальевна
Учитель,
МБОУ “Коневская средняя школа”
В данной статье говорится о том, как можно формировать
экологическое сознание у младших школьников. Приводится
примерная программа занятий по внеурочной деятельности
“Лесовичок”, разработанная для обучающихся 1-3 классов
(отдельно по каждому году обучения).

Сценарий выпускного вечера в начальной
школе.
Гаврилова Наталья Вячеславовна
Выпускной вечер, в каком бы классе он не проводился, в 4-м, 9-м
или 11-м, самое трепетное событие в любой школе. Он затрагивает
самые тонкие струнки любого сердца: учителя, ученика, родителя.
Этот праздник проходит всегда весело, ярко, в теплой дружеской
обстановке. Предлагаю Вашему вниманию сценарий праздника.
Материал может быть полезен для учителей и интересен для детей.
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Конспект экскурсионного часа в группе
продленного дня “Усадьба Царицыно”
Алешина Вера Сергеевна
воспитатель группы продленного дня,
ГБОУ Школа № 1466 им. Надежды Рушевой
Формирование элементарных представлений воспитанников о
малой родине – городе Москва, районе Царицыно, знакомство с
историей района.
Цель во взаимодействии с семьями воспитанников: создать условия
для повышения активности участия родителей в жизни группы,
привлечь их к воспитанию у детей чувства любви к своему родному
городу
Задачи: воспитывать у детей любовь к родному городу,
сформировать у детей начальные представления о истории города
Москва, расширять кругозор детей и словарный запас.

Конспект экскурсионного часа “Жизнь
царской семьи в Коломенском”
Алешина Вера Сергеевна
воспитатель группы продленного дня,
ГБОУ Школа № 1466 им. Надежды Рушевой
В ходе экскурсии можно всем гостям дворца посмотреть мужскую и
женские половины дворца. В программе делается попытка
взглянуть на дворцовую жизнь не с парадной, а с повседневной
стороны, где во главу угла ставится жизнь царской семьи.
Программа будет интересна для взрослых и для детей.
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Использование современных игровых
технологий при обучении детей 5-7 лет
Петрова Анастасия Викторовна
Овладение связными формами высказываний – сложный и
длительный процесс, требующий умелого педагогического
воздействия и руководства. Обучая ребенка рассказыванию педагог
помогает ему находить точные слова и словосочетания, правильно
строить предложения, логически связывать их друг с другом,
соблюдать нормы звуко- и словопроизношения. Иными словами,
воспитатель совершенствует все стороны речи ребенка –
лексическую, грамматическую, фонетическую.

Презентация “Центон по произведениям К И
Чуковского”
Иванова Галина Алексеевна
Учитель начальных классов,
МОУ Коляновская СОШ
Центон по произведениям К И Чуковского - стихотворное
произведение, составленное из строк, собранных из различных
произведений К.И.Чуковского. Задача игроков заключается в том,
чтобы распутать “центон”, то есть выделить узнаваемые фрагменты
текста и определить, из какого они произведения.
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Презентация “Центон из названий
произведений “О братьях наших меньших”
Иванова Галина Алексеевна
Учитель начальных классов,
МОУ Коляновская СОШ
Центон составлен из названий произведений по литературному
чтению для учащихся 1 класса, обучающихся по программе В.
Горецкого и Л. Климановой, УМК “Школа России”. Среди игроков
победит тот, кто найдёт в предложенном рассказе большее
количество названий.

Рабочая программа коррекционно развивающих занятий “Логоритмика”
Верещак Олеся Владимировна
учитель-логопед,
МБОУ СОШ №38
Логоритмические занятия программы включают в себя
здоровьесберегающие технологии, что не только благотворно
влияет на организм ребенка, но способствует эффективному
повышению уровня звукопроизношения, овладения структурой
слова, расширения словарного и двигательного запаса, общему
оздоровлению организма.
Данный курс разработан для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в классах с адоптированной общей
образовательной программой с задержкой психического развития
(ЗПР).
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Активные методы и приемы логопедических
коррекционно-развивающих занятий
Верещак Олеся Владимировна
учитель-логопед,
МБОУ СОШ №38
Одной из особенностей учащихся с проблемами в развитии,
является недостаточный уровень активности всех психических
процессов. Таким образом, применение в ходе обучения средств
активизации учебной деятельности является необходимым
условием успешности процесса обучения школьников с
проблемами в развитии.
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ на логопедических
занятиях можно использовать активные методы и приёмы
обучения, которые представлены в приложении.
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Разработка урока по математике на тему
“Действия с рациональными числами”
Гараева Гулфия Айтугановна
Учитель математики,
МБОУ “Новошашинская ООШ”
Урок проводится в конце изучения темы, перед контрольной работы
и предназначен для обобщения и систематизации знаний. Класс
разбит на группы, работают по сингапурской методике обучения.
Эта методика хороша тем, воспитывается умение слушать своего
товарища, чувство взаимопомощи и взаимоподдержки,
самостоятельность в учебной деятельности. Использование этого
метода даёт возможность высказать своё мнение, постоянно быть
активным.

Проектно-исследовательская работа
“Любимый город в задачах”
Шевченко Галина Геннадьевна
учитель математики и экономики,
МБОУ “СОШ №30”
Проект “Любимый город в задачах” предназначен для выявления
взаимосвязи между математикой и ее практическим приложением
через составление текстовых задач краеведческого содержания.
Привлекательностью проекта “Любимый город в задачах” является
реальность описываемых в задачах ситуаций.
Тема исследования отличается оригинальностью, так как
198

Средняя и старшая школа
Математика
предполагает повышение уровня решения задач за счет
пробуждения интереса к истории города Михайловска.

Статья “Элементы геймификации на уроках
математики (из опыта работы)”
Бугаева Вера Михайловна
учитель математики,
МБОУ лицей №1
Как сделать так, чтобы знания учащихся были результатом их
собственных поисков, как организовать эти поиски, управлять
учащимися, развивать их познавательную деятельность? Что
поможет раскрыть перед учащимися причины, по которым нельзя в
современном мире жить без математики, показать, что математика
– это не только “нужно”, но ещё и интересно и увлекательно! На
помощь приходит геймификация. Скучные задания становятся
интересными, сложные – простыми, а избегаемые – желанными!

Конспект+презентация “Разложение
квадратного трехчлена на множители”
Гульвис Алексей Викторович
Учитель физики и математики,
МБОУ-СОШ № 9 х.Денисов Мартыновского района
Урок с применением форм и методов, позволяющих активировать
познавательную деятельность обучающихся. Продумана система
мотивации к учебной деятельности, и создана ситуация
сотрудничества. Способы и алгоритмы не даются обучающимся в
готовом виде, а проектируются на уроке вместе с детьми.
Организована самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
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Применяются поисковый и деятельностный методы обучения.
Деятельность обучающихся направлена на достижение
поставленных целей.

Урок “Нахождение части от целого и целого
по его части в два приема”
Гурова Инна Ивановна
учитель математики,
МБОУ СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино Белгородской области
Данный материал содержит технологическую карту, конспект урока,
презентацию и материал для Smart доски. Урок по комплексному
применению знаний и способов действий к учебнику под редакцией
И.И. Зубаревой. В ходе урока ученики работали устно с
использованием Smart доски, выполняли математический диктант с
помощью презентации. Работая в группах, пятиклассники
применяли различные способы решения основных задач на дроби
при создании минипроектов, которые успешно защитили.

Урок по теме “Формулы сокращенного
умножения”
Фахретдинова Найля Ирековна
Учитель математики,
МОБУ Гимназия №14
Разработка урока по теме “Формулы сокращенного умножения” в 7
классе для учащихся, проявляющих интерес к математике.
Содержит дополнительные сведения по теме. Может
использоваться при обобщении этой темы в 8 и 9 классах или на
факультативных занятиях.
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Технологическая карта “Решение
рациональных неравенств методом
интервалов”
Аникеева Ирина Николаевна
зам. директора по УВР (ИТ),
МБОУ г. Иркутска СОШ №66
Технологическая карта урока “Решение рациональных неравенств
методом интервалов”
Тип урока: урок комплексного применения знаний
Цели урока:
-закрепить навыки решения квадратных неравенств;
-сформировать умения решать дробно-рациональных неравенства
методом интервалов;
- сформировать понятие множества решений; выработать у
учащихся культуру оформления геометрической интерпретации к
решению неравенств;
- выработать умения самостоятельно применять знания в комплексе
в новых условиях.

Разработка урока -внеклассного мероприятия
по математике
Хохлова Ирина Владимировна
учитель,
ГБОУ СОШ №347 с углубленным изучением английского языка
С учетом повышения требований к изучению математики и в то же
время с увеличением нагрузки учащихся необходимо
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систематически мотивировать и заинтересовывать учащихся. Одним
из способов повышения интереса учащихся является внеклассная
работа по математике. Необходимо также организовывать
свободное время обучающихся путем привлечения их к изучению
математики. Автор приводит пример одного такого занятия.

Здоровьесберегающие технологии во
внеурочной работе по математике
Попова Юлия Николаевна
учитель математики и информатики,
МБОУ “ООШ № 8” г. Каширы Московской обл.
Методическая разработка в помощь учителю математики при
организации дополнительного образования по предмету с
использованием здоровьесберегающих технологий. Может быть
использована как при проведении занятий в математическом
кружке, так и на внеурочных занятиях в рамках реализации ФГОС
ООО.

Здоровьесберегающие технологии на уроке
математики
Экшиян Алиса Андреевна
Автор показывает, что сегодня очень актуально использование
здоровьесберегающих образовательных технологий на уроках, в
том числе и на уроках математики.
В работе поднимается вопрос о правильной организации
здоровьесберегающего урока. В работе подробно рассказано о том,
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что должен делать учитель, чтобы каждый его ученик был успешен
в обучении.
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это шанс
взрослых решить проблему сохранения здоровья детей.

Программа “Разнообразные приемы и
методы решений неравенств”
Забашта Елена Георгиевна
учитель математики,
МБОУ СОШ № 74
Программа поддерживает изучение основного курса математики,
способствует лучшему усвоению базового уровня математики и
направлена на расширение знаний учащихся, повышение уровня
математической подготовки через решение большого количества
неравенств нестандартными приемами. Программа мобильна,
представляет собой ориентир для решения проблем обучения
старших классов, удовлетворяя запросы учащихся, нуждающихся в
изучении математики на повышенном уровне.

Элементы триз-педагогики с учащимися на
уроках математики
Ковыляева Ия Юрьевна
учитель математики,
Владивостокское президентское кадетское училище
ТРИЗ — теория решения изобретательских задач, основанная
Генрихом Сауловичем Альтшуллером и его коллегами в 1946 году, и
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впервые опубликованная в 1956 году, широкое распространение
имела в 70-х годах 20 века. “ТРИЗ – это управляемый процесс
создания нового, соединяющий в себе точный расчет, логику,
интуицию”, - так считал основатель теории Г.С.Альтшуллер и его
последователи.

Реферат “Математика и этнопедагогика”
Кубрина Надежда Васильевна
учитель математики,
МКОУ ГШИ
Я работаю в ЯНАО, в школе-интернате. Осенью детей из тундры
привозят в школу и целый учебный год они живут в интернате и
учатся в школе. Поселковым домашним детям все-таки легче дается
математика и литература - кругозор шире, лексикон богаче, а
тундровые дети слабо подготовлены к современной жизни. Как им
помочь?

Факультативное занятие “Математические
задачи с экологическим содержанием”
Егорова Лариса Геннадьевна
учитель математики и физики,
МБОУ “Еметкинская СОШ”
Сегодня часто приходится слышать о загрязнении окружающей
среды и экологических проблемах нашего общества. Перед всем
человечеством встала большая проблема - остановить дальнейшее
загрязнение нашей планеты и принять срочные меры по охране
природы. А всё это начинается с малого: нам всем нужно
постараться сделать окружающую местность чище и
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благоустроеннее.
Занятие посвящено решению математических задач с
экологическим содержанием и способствует формированию у
учащихся экологической культуры.

Статья “Некоторые элементы системы
подготовки к ЕГЭ по математике
Логинова Лидия Васильевна
учитель математики,
ЧОУ “ООШ “Исток”
Наша статья содержит материал, раскрывающий некоторые
элементы структуры системы подготовки к ЕГЭ по математике. Мы
обращаем особое внимание на формирование и развитие
общеучебных компетенций: работу с текстом, анализ условия,
выделение ключевых позиций, составление математической
модели задания, умение осуществлять самоконтроль и умение
отвечать на поставленный вопрос.

Презентация к уроку математики на тему
“Действия с десятичными дробями”
Щучкина Людмила Юрьевна
учитель математики,
МОУ СОШ п.Первомайский
Данная презентация подготовлена к уроку по теме “Действия с
десятичными дробями”. Цель урока: обобщить и систематизировать
знания, полученные при изучении темы “Десятичные дроби”. На
уроке применялись следующие виды работы - устная работа (беседа
по вопросам) для повторения изученного материала, решение
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заданий по теме “Действия с десятичными дробями”,
самостоятельная работа с последующей проверкой на слайде;
работа в парах. Материал может быть использован частично, на
усмотрение учителя.

Создание условий для развития одаренных
детей и просто способных детей
Петрова Луиза Николаевна
учитель математики,
Гимназия 122
Путь к олимпу.
Создание условий для развития одаренных детей является одним из
главных направлений работы гимназии. Речь идет о новых формах
организации обучения. Наша гордость: победители международной
олимпиады по математике Чернега Никита и Волостнов Алексей
(ЮАР,2014г.). В результате такой работы получили Президентский
грант и вписали себя в книгу “Одаренные дети - будущее России”.
Общение с одарёнными детьми требует от учителя гибкости
мышления, творчества, профессионализма.

Методическая разработка урока
“Обыкновенные дроби и действия с ними”
Лукьянченко Елена Владимировна
учитель, заместитель директора,
МОУ “СОШ№2 с УИОП” г.Валуйки
Организация уроков в данной форме позволяет организовать
деятельность учащихся на закрепление навыков работы с
обыкновенными дробями, а также проведение контроля знаний в
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нестандартной ситуации. Использование индивидуальной карточки
– учета работы на уроке делает возможным оценивание работы
всего урока. Такие уроки отличаются высокой плотностью,
разнообразием творческих заданий, организацией разных видов
контроля.

Урок “Сумма n первых членов
геометрической прогрессии”
Мартышова Людмила Иосифовна
учитель математики и ИЗО,
МОУ-СОШ №6 г. Маркса Саратовской обл.
Урок-путешествие “Восхождение на пик Знаний”. Это путешествие
по стране “Геометрическая прогрессия”. Учащимся предстоит
выполнить восхождение на пик Знаний. Привалы соответствуют
этапам урока. На уроке учащиеся повторяют материал о
геометрической прогрессии, формулу n-го члена геометрической
прогрессии, выводят формулу суммы n первых членов
геометрической прогрессии.

“Это удивительное понятие функция”
Макеева Екатерина Викторовна
учитель математики,
МБОУ им. Л. Н. Толстого
В этой работе рассматривается история формирования понятия,
функция, описаны особенности применения понятия в различных
науках и сферах человеческой деятельности. В практической работе
пойдет речь о пословицах и поговорках, в которых можно увидеть
определение и свойства функции.
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Доклад “Информационнокоммуникационные технологи на уроках
математики”
Муратова Маргарита Алексеевна
Учитель математики,
МАОУ СОШ №3
Использование компьютера на уроках - это одно из средств,
позволяющих интенсифицировать образовательный процесс,
активизировать познавательную деятельность, повысить мотивацию
ученика и увеличить эффективность урока.
Используя на уроках информационно-коммуникационные
технологии:
1.Индивидуализируется учебный процесс.
2.Повышается мотивация учащихся.
3.Создаются условия для развития самостоятельности учащихся.
4.Снижается трудоемкость процесса контроля и консультирования.

Тест по математике
для подготовки к ОГЭ-2017
Журавлева Марина Николаевна
учитель математики, шахмат,
МБОУ “Ляминская СОШ”
В данном материале предлагается рассмотреть пример теста для
подготовки к ОГЭ в 9 классе. В качестве тестовых выбраны 16, 20
задания, так как у обучающихся их решение вызывает
определенные трудности, что подтверждается результатами ОГЭ
прошлых лет и пробными экзаменами в 9 классе
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Исследовательская работа по математике на
тему “Математические фокусы”
Кирикова Марина Александровна
учитель математики,
МБОУСОШ с. Тербуны Тербунского муниципального района
Липецкой области
Исследовательская работа “Математические фокусы” подготовлена
ученицей 5 класса Пылевой Л. под руководством учителя
математики МБОУСОШ с углубленным изучением отдельных
предметов с. Тербуны Тербунского района Липецкой области
Кириковой М.А. В работе представлены: примеры математических
фокусов и их “секреты”. Представленный материал может не только
развлечь человека, но и привлечь внимание, развить интерес к
“королеве наук” у тех, кто еще не оценил ее по достоинству.

Конкурсная программа по математике “И
прекрасна и сильна Математики страна”
Мишанина Ольга Анатольевна
учитель математики,
КОУ ВО “Воронежская школа-интернат № 3 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”
Работа представляет собой конкурсную математическую программу,
для обучающихся 5-6 классов. Её цели: способствовать развитию
мыслительной деятельности учащихся, повысить интерес к
предмету. Практическое значение – развитие культуры общения,
математической речи, усвоение математического материала в
игровой форме.
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Урок по математике “Сложение и вычитание
десятичных дробей”(5 класс)
Татаринова Ирина Анатольевна
Урок разработан с использованием элементов технологии
сотрудничества. Закрепление материала происходит в ходе
индивидуальной, парной, групповой самостоятельной деятельности
учеников, с использованием игры, когда идет непрерывное
повторение знаний, закрепление умений и навыков. Занятие
вызывает у учащихся интерес необычностью подбором материала.
Преимуществами применения данной технологии является
увеличение плотности урока, значительное повышение темпа урока,
социальная адаптация учащихся.

Учебные задания по математике в контексте
технологии УДЕ П.М.Эрдниева
Кострикина Наталья Александровна
Предлагаемые задания представляют собой дидактический
дополнительный материал по технологии УДЕ П. М.Эрдниева,
который подойдет ко всем УМК. Главная цель - помочь учителю в
отборе и использовании материалов для уроков математики
Особенность состоит в том, что дан дополнительный материал,
составленный на основе укрупнения дидактических единиц, подачи
материала блоками, согласно принципам УДЕ.
Материал подобран так, что учитель может легко найти
необходимый материал по всем разделам.
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Материал для прохождения годовой
промежуточной аттестации по математике
Немченко Наталья Викторовна
учитель математики,
МБОУ “Архангельская ООШ”
Данный материал представляет собой тип контрольноизмерительных материалов ГИА по математике за курс основной
школы и состоит из двух частей. 1 часть включает в себя тесты с
выбором ответа, состоит из 11 заданий базового уровня учебного
материала.
Целью аттестационного материала является повышение уровня
математической грамотности и успешной подготовки к
государственной итоговой аттестации за курс основной школы.

Неравенства и их системы
Пасько Наталья Васильевна
учитель,
МОУ гимназия № 87
“Описание материала:
Данный урок является уроком - обобщением. На нем
рассматриваются все возможные виды неравенств, в том числе из
других предметных областей. Слайды презентации помогают
оперативно повторить изученный материал, провести устный счет в
занимательной форме, познакомиться с математическими
неравенствами, изучаемыми в высшей школе, провести
профилактическую беседу на закон 1539 и проверить навык
решения неравенств, при проведении самостоятельной работы.
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Задания на лето по математике 5 класс
Панкратова Олеся Владимировна
Методическая разработка “Задания на лето по математике 5 класс”
предназначена для повторения курса математики 5 класса. Она
охватывает все темы 5 класса, состоит из 41 работы и итогового
теста. Учащимся рекомендуется выполнять в день по 1 работе,
начиная занятие с повторения теоретического материала по данной
теме.
Данная разработка может быть полезна учащимся, перешедшим в 6
класс, их родителям и учителям математики, работающим в 5-6
классах по учебнику Виленкина Н. Я.

Прямая и обратная пропорциональные
зависимости
Суслова Ольга Геннадьевна
учитель математики,
МАОУ ДСОШ № 7 с УИОП
Данный урок разработан в соответствии с требованиями ФГОС, на
котором осуществлено целепологание на основе отбора
универсальных учебных действий: содержание урока в соответствии
с целью и задачами, подготовлена информационнообразовательная среда; продумана организация всех этапов урока
на основе совместной деятельности педагога и учеников.
В рамках данного урока УУД формируются на различных его этапах.
Были выбраны наиболее рациональные методы, приёмы, средства
обучения и контроля.
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60 задач на проценты
Опарина Светлана Викторовна
Проценты - одно из математических понятий, которое часто
встречается в повседневной жизни. В настоящее время умение
производить процентные расчеты необходимо каждому человеку,
ибо жизнь диктует задачи на умение правильно просчитать
различные предложения магазинов, кредитных отделов, банков.
Предложенные задачи могут быть использованы в качестве
раздаточного материала, как для пятиклассников, так и для
подготовки выпускников к ГИА.

Урок на тему “Взаимно обратные числа.
Деление обыкновенных дробей”
Хорошева Елена Ярославовна
учитель математики,
МБОУ СШ №16
Вашему вниманию предлагается конспект урока по математике (6
класс): “Большое космическое путешествие” на тему “Взаимно
обратные числа. Деление обыкновенных дробей”. Тип данного
урока - обобщающий. Учащимся предложены задания на
умножение, деление, сложение и вычитание обыкновенных дробей
и смешанных чисел. На уроке учащимся предложены следующие
виды деятельности: фронтальный опрос, работа в группах,
самостоятельная работа. Все задания объединены общей темой
космического путешествия.
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Система учебных заданий по изучению темы
“Проценты” в 5 классе
Носкова Римма Александровна
учитель математики,
МБОУ СОШ “ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ “КУДРОВО”
Развивающая система учебных заданий является эффективным
способом обучения учащихся. В статье представлена модель
развивающей системы учебных заданий по теме “Проценты”. Все
упражнения, каждое из которых осуществляет конкретную
функцию, делятся на задания на “знание”(З), на “понимание” (П), на
“умение” (У), на “диагностику” (Д). Успешное выполнение заданий
способствует освоению содержания (глоссария) и применения
полученных знаний и умений.

Рабочая программа проектной деятельности
по математике
Санникова Елена Леонидовна
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в свете требований ФГОС является включение
учащихся в исследовательскую и проектную деятельность.
Программа кружка “Основы проектной деятельности”
предназначена для работы с учащимися 5-х классов и направлена
на практическое применение предметных знаний. Занятия
проводятся 2 часа в неделю в форме теоретических и практических
занятий.
Срок реализации программы:1 год (5 класс) – 68 часов.

214

Средняя и старшая школа
Математика

Правила и формулы дифференцирования
Стамбровская Марина Львовна
учитель математики,
МАОУ СОШ № 33
При планировании этого урока я особое внимание уделила тренингу
и отвела ему большую часть времени. Только имея прочный
базовый навык выполнения заданий обязательного уровня, ученик
приходит к осознанному пониманию учебного материала.
На уроке используются следующие виды работы и активные формы
обучения: устный счёт, умение находить ошибки в выполненных
заданиях, тестовые задания, эстафета, самостоятельная работа,
проверка работ в парах.

По тропинкам родного края вместе с
математикой
Милованова Светлана Серафимовна
Учитель математики,
МОУ СШ №10
Бинарный урок по математике и краеведению Волгоградской
области для 6 класса. Материал урока охватывает знания и умения,
полученные на уроках математики и краеведения. Используется
материал из Красной книги Волгоградской области. Информация по
краеведению представлена в виде математических задач,
кроссвордов, творческих заданий, которые и предстоит решать
ребятам во время путешествия. Цель этого урока: повторить
материал за 6 класс, используя задачи с биологическим и
краеведческим содержанием.
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Конспект урока и презентация к уроку
математики “Отношения и пропорции”
Мирошниченко Виктория Владимировна
Здравствуйте! Решила поделиться разработкой конспекта урока
математики в 6 классе. Все вы знаете, что 2017 год является годом
экологии в России. В связи с этим в разработке данного урока я
попыталась связать проблемы экологии с математикой. В процессе
урока ребята не только показывают уровень достигнутых знаний
данного раздела, но и предлагают свои решения проблем курения,
загрязнения лесов, атмосферы, водоемов. Надеюсь мои материалы
пригодятся вам.

Проверочная работа по теме “Графики”
Бархатова Валентина Викторовна
Основная цель данного материала – помочь учителям и учащимся
оценить уровень освоения материала по математике раздела
“Графики” и организовать при необходимости дополнительную
коррекционную работу. Рекомендации по проверке и оценке
выполнения работы содержат образцы верных ответов к каждому
заданию, в ряде заданий приводятся образцы ответов, которые
считаются частично верными, и указаны баллы, выставляемые за
верные или частично верные ответы учащихся.
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Конспект. Космическое путешествие по теме
“Сложение рациональных чисел”
Пунанцева Валентина Алексеевна
учитель математики,
МБОУ “СОШ № 5” г. Северодвинска Архангельской области
Урок математики в 6 классе по теме “Сложение рациональных
чисел” проведён в форме игры - путешествия во время школьной
Недели математики, посвящённой юбилею первого полёта человека
в космос. Материал урока может быть использован в любом 6
классе независимо от авторов УМК.

Эффективные технологии при организации
повторения в выпускных классах
Жмакина Мария Александровна
учитель математики,
МКОУ “Песковская СОШ”
Основная задача, которая стоит перед каждым учителем, это как
можно лучше подготовить учащихся к сдаче выпускных экзаменов.
И учащиеся, и их учителя заинтересованы в получении
положительных результатов. Поэтому каждый педагог ищет и
применяет в своей работе наиболее эффективные методы, формы и
технологии обучения. И в моей работе рассматриваются такие
технологии при организации повторения на уроках математики в
выпускных классах.
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Формы организации учебно-познавательной
деятельности
Демьяненко Светлана Михайловна
учитель
МАОУСОШ №12 имени В.П. Чкалова
Тема “Отношения и пропорции” занимает важное место в
математике, так как имеет широкое практическое применение в
реальной жизни и различных областях науки. Материал урока
открытия новых знаний вводится через практические задания
обучающего характера и учебно-познавательные задания.

Обыкновенные дроби. Действия с
обыкновенными дробями
Захарова Марина Евгеньевна
учитель,
МБОУ “Кожинская СОШ”
Рузского района Московской области
Методическая разработка личностно ориентированного урока
математики для 5 класса
Тема урока: “Обыкновенные дроби. Действия с обыкновенными
дробями”.
Цель урока: повторить с учащимися правила сравнения, сложения
и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; в ходе
решения различных упражнений по теме показать каждому ученику
его возможные ошибки и правильное решение; сформировать у
учащихся навыки самостоятельной работы. Задания к уроку
представлены в двух вариантах.
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Урок с презентацией по математике на тему
“Степень и её свойства”
Абдуллаева Елена Сергеевна
учитель,
филиал МОУ ГСОШ д. Василёво
Урок “Степень и её свойства” был представлен на конкурс“ Лучший
мастер-класс”, в ходе урока показано формирование
познавательного интереса на уроках математики через
нестандартные методы счёта: быстрый счёт и старинные методы
счёта, такие как крестьянский, китайский, метод решетки. Изучение
новой темы происходит через метод проблемного изучения, дети
находят выход из затруднительного положения. В ходе урока
показана связь темы урока с картиной “Устный счёт” художника Н.П.
Богданова-Бельского.

Контрольная работа по алгебре на тему
“Преобразование целых выражений”
Алпатова Галина Михайловна
Учитель математики,
ГБОУ “Гимназия “Свиблово”
Цель работы: контроль уровня предметных достижений по теме
“Преобразование целых выражений” Элементы содержания,
проверяемые заданиями: формулы сокращенного умножения:
квадрат суммы и квадрат разности; формула разности квадратов.
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Время исполнения: один урок (45 минут). Уровень сложности:
базовый. Контрольная работа состоит из 4 вариантов,
представленных на отдельных бланках из 13 заданий (удобные для
тестовой проверки). Целевая аудитория: для 7 класса.

Рабочая программа по алгебре. 7 класс.
Гриднева Елена Владимировна
учитель,
МОУ гимназия №6
Тематическое планирование по математике для 7 класса составлено
на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования, Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном Государственном
Стандарте Общего Образования (ФГОС) второго поколения.
Планирование предполагает использование учащимися учебника
“Алгебра 7 класс” (для общеобразовательных учреждений) авторов
Ю.Н.Макарычева и др. Материал содержит поурочное
планирование.

Рабочая программа по алгебре 9 класс.
Кудинова Елена Владимировна
учитель,
МБОУ БСОШ № 6
Рабочая программа для 9 класса к УМК Макарычева и др. на 4 часа в
неделю. Содержит пояснительную записку, с требованиями к
уровню знаний и умений, календарно-тематическое планирование
и список литературы. Разработана в соответствии с учебным планом
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2010- 2014 гг., для класса, который с 5 класса по 8 класс был классом
компенсирующего обучения. В планировании учтены часы для
решения заданий из Открытого банка ОГЭ, темы для
ознакомительного изучения и примерные даты проведения уроков.

Урок “Наглядное представление
статистической информации”
Малинкина Алеся Николаевна
учитель,
МОУ “СОШ №7”
Разработка урока по алгебре в 8 классе по теме “Наглядное
представление статистической информации”.
Цель урока: формирование знаний о наглядном представлении
статистической информации в виде диаграмм.
Тип урока: Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и
навыков.
Урок сопровождается показом презентации.

Индивидуальные карточки по алгебре на
тему “Основные формулы тригонометрии”
Меджидова Юлия Калабеговна
Цель: сформировать целостное представление об основных
понятиях тригонометрии.
Задачи:
• обобщить и систематизировать материал о тригонометрических
функциях;
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• изучить методы и способы нахождения значений
тригонометрических выражений;
• формировать действия самоконтроля.
Карточки-тренажеры предназначены для учащихся 10 класса,
обучающихся по учебнику Ш.А. Алимова “Алгебра и начала
математического анализа 10-11 класс”.

Методическая разработка “Квадратные
неравенства”
Сидорова Ольга Степановна
учитель математики,
МОУ СШ № 134 “Дарование”
Методическая разработка урока алгебры в 9 классе (УМК Дорофеев
Г.В.) по теме “Квадратные неравенства” составлен в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Содержит описание совместной
деятельности учителя и учащихся на уроке открытия новых знаний с
применением системно-деятельностного подхода.

Геометрия
Тест “Соотношения между сторонами и
углами прямоугольного треугольника”
Фарух Наталья Евгеньевна
учитель математики,
МБОУ СОШ № 10 г. Железнодорожный Московской области
Данный тест по геометрии для 9 класса можно предложить
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учащимся во время подготовки к ОГЭ при повторении и
закреплении темы “Соотношение между сторонами и углами
прямоугольного треугольника”. При этом проверяется знание
учащимися определений синуса, косинуса, тангенса и котангенса
острого угла прямоугольного треугольника, а также знание
основного тригонометрического тождества и формул.

Билеты для промежуточной аттестации по
геометрии в 8 классе
Кудыкина Марина Владимировна
учитель,
МБОУ СОШ № 4
Данный материал содержит 27 билетов для проведения устного
экзамена по геометрии в 8 классе. В каждом билете один
теоретический вопрос (в соответствии с программой) и 4 задачи,
текст которых взят из открытого банка заданий ОГЭ по математике.
Билеты составлены таким образом, чтобы в каждом из них
присутствуют задания из каждой изученной темы в 8 классе. Целью
поведения промежуточной аттестации в данной форме позволит
учащимся понять особенность выпускного экзамена в 9 классе.

Пропорциональные отрезки в
прямоугольном треугольнике
Федотова Надежда Анатольевна
Данная работа поможет учителю не только и не столько проверить
теоретические знания по теме, сколько отследить уровень
сформированности умений применения знаний по теме, что в
дальнейшем необходимо при решении более сложных задач.
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Четыре варианта работы обеспечивают высокую степень
самостоятельности её выполнения. Время выполнения работы
зависит от уровня математической подготовки класса.

Конспект урока “Сумма углов треугольника”
Тарасенко Анастасия Викторовна
учитель математики,
МКОУ Стрелковская средняя общеобразовательная школа
Конспект урока по теме “Сумма углов треугольника” - 7 класс, может
быть использован при обучении по любому учебнику. Однако
обязательным условием является наличие ПК или ноутбуков с
установленной программой “Живая математика”, так как учащимся
предлагается выполнение практической работы в этой среде.

Контрольная работа по подготовке к ЕГЭ.
Геометрия. Планиметрия.
Волкова Наталья Викторовна
учитель математики,
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Астраханской области “Ахтубинская кадетская школаинтернат им. П. О. Сухого”
Контрольная работа по геометрии (планиметрия) составлена по
текстам ЕГЭ профильного и базового уровней. Для выполнения
работы достаточно одного урока.
Состоит работа из четырех вариантов, каждый из которых имеет две
части. Первая часть - это задачи, к которым есть рисунки, или
решение которых не требует сложных вычислений.
Для выполнения второй части, учащимся необходимо сделать
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чертежи самостоятельно и выполнить подробное описание
решения своих задач.

Конспект урока по геометрии на тему:
“Параллельные прямые”
Неволина Наталья Александровна
Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний.
Цель урока: Систематизировать и обобщить знания по теме:
“Параллельные прямые”
Задачи: повторить определение параллельных прямых, признаки
параллельности прямых, свойства параллельных прямых, аксиому
параллельных прямых, сформировать навыки решения задач по
теме.
На уроке используются возможности интерактивной
геометрической среды GeoGebra для исследования и получения
результатов

Конспект урока и презентация по теме
“Теорема о площади треугольника”
Никифорова Марина Николаевна
учитель математики,
ГБОУ “Школа №1357 “Многопрофильный комплекс
“Братиславский”
Методический материал представлен конспектом урока геометрии
в 9 классе по теме “Теорема о площади треугольника”. Урок
объяснения нового материала, который сопровождается
презентацией, что способствует повышению интереса обучающихся
к предмету и успешному усвоению новой темы.
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Рабочая программа по геометрии, 7 класс,
УМК: Л. С. Атанасян
Валегжанина Юлия Петровна
Пояснительная записка
Рабочие программы основного общего образования по геометрии
составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и Требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования.

Русский язык
Современные заимствования и степень их
освоенности в русском языке
Ефимова Ирина Борисовна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ№38
В работе проводится анализ заимствованных слов русского языка
последнего десятилетия, проводится анализ степени их
освоенности. На основе сопоставительного анализа двух словарей
иностранных слов, материалов СМИ, личных наблюдений составлен
собственный словарь заимствованных слов, появившихся в русском
языке в последнем десятилетии. Созданный “Современный словарь
заимствованных слов” будет интересен широкой аудитории
читателей, наблюдающей за процессами, происходящими в
современном русском языке.
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Тренажёр по русскому языку с
грамматическим заданием №1-17
Черноус Ирина Владимировна
Систематическое использование тренажёра на уроках русского
языка: способствует развитию орфографической зоркости при
списывании и составлении текстов, расширяет кругозор, готовит к
написанию сочинений/изложений, нацеливает на безошибочное
списывание текстов, тренирует зрительную, слуховую, моторную
память, прививает любовь к родному краю, развивает творческие
способности, обучает работе с печатными и электронными
ресурсами, повышает технику чтения.

Технологическая карта “Повторение
изученного об имени прилагательном”
Федосова Татьяна Николаевна
учитель русского языка и литературы,
МОУ “Красненская СОШ имени М.И.Светличной”
Предмет: русский язык.
Класс: 6.
УМК под редакцией М.М.Разумовской.
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Форма организации учебной деятельности: коллективная,
групповая, индивидуальная, парная.
Оборудование: экран, компьютер, мультимедийный проектор.
Наглядно-демонстрационный материал: презентация по теме урока,
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карточки с заданиями.
Урок разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Конспект урока “Причастие, деепричастие.
Выразительные возможности”
Кожевникова Галина Васильевна
учитель русского языка и литературы,
КОУ ВО “Вечерняя (сменная) школа №2”
Цель урока: расширение представлений о коммуникативной и
выразительной роли причастий и деепричастий в речи. Технологии:
проблемно-диалоговое обучение, ИКТ.
Методы: практические, частично-поисковые. Оборудование:
компьютер, раздаточный материал. Урок построен на основе
создания проблемных ситуаций, поиска путей их решения.
Учащиеся сравнивают причастия и деепричастия с другими частями
речи; анализируют тексты; редактируют и конструируют
предложения; выполняют творческие задания.

Тематический тренинг для подготовки к ГИА
(9 класс)
Калугина Екатерина Александровна
учитель русского языка и литературы,
МОУ “СОШ №60” г. Саратова
Данная разработка содержит четыре варианта тестовых заданий по
русскому языку, составленных в формате ГИА (9 класс). Учащиеся
могут потренироваться в выполнении заданий 2 - 14. Для теста были
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взяты два текста: “Мешок овсянки” (Анатолия Митяева) и “Сирота”
(Михаила Самарского).

Урок и презентация по русскому языку на
тему “Назывные предложения”
Куденко Наталья Максовна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ “Старицкая СОШ”
Цель урока: Дать понятие о назывных предложениях.
Задачи: 1.Изучить структурные особенности назывных предложений
2. Научиться опознавать их в тексте
3. Показать их значение и сферу употребления
4.Учить формулировать проблему и называть пути ее решения.
На уроке использовалась проблемно-диалогическая технология.

Конспект урока по русскому языку
“Подготовка к ОГЭ” (9 класс)
Квятковская Ольга Владимировна
учитель,
Муниципальное бюджетное учреждение “Высокогорская
средняя общеобразовательная школа №7”
Цель урока – сформировать навык работы с тестовой частью
экзамена.
Задачи: формировать умение работать с предлагаемым текстом;
формировать умение находить верные ответы на вопросы ОГЭ,
связанные с работой над предложенным текстом; повторить
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изученный материал по разделам “Орфография. Пунктуация”.
Работа включает в себя чтение текста, выполнение тестовых
заданий по тексту, по ходу работы актуализация знаний по
разделам языкознания. Д/з заключается в написании сочинениярассуждения по тексту.

Конспект урока русского языка на тему
“Однородные члены предложения”
Рудиченко Елена Владимировна
Учитель русского языка и литературы, обслуживающего труда,
ГКОУ РО Матвеево-Курганская школа-интернат
Изучение темы “Однородные члены предложения” учащимися с
ограниченными возможностями здоровья необходимо
сопровождать достаточным количеством наглядности и
практическими упражнениями для закрепления полученных
теоретических знаний. Кроме того, в урок включены
разноуровневые задания для самостоятельной работы. Это
помогает учителю видеть, насколько эффективно были применены
на уроке те или иные задания. Важным моментом является
рефлексия, в данном случае учащиеся оценили свое отношение к
уроку.

Урок русского языка (6 класс) Падежи имён
существительных (повторение).
Гринькина Лариса Александровна
Урок построен в форме путешествия по городам-героям Великой
Отечественной войны. Проводился в школе, реализующей
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адаптированные образовательные программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость),
а именно лёгкая степень умственной отсталости.

Программированное обучение на уроках
русского языка
Мордосова Любовь Иннокентьевна
учитель русского языка и литературы,
МОБУ СОШ № 9 им. М. И. Кершенгольца
Проблема сформированности морфологических и синтаксических
умений в настоящее время требует особого внимания, поэтому
обращение к данной теме (в условиях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ)
является актуальным.
Основной закон памяти – закон осмысления: чем глубже
осмысление запоминаемого, тем лучше оно сохраняется в памяти.
Поэтому для запоминания рекомендуется использовать ключевые
слова, схемы, рисунки и таблицы, лингвотренажёры, облегчающие
понимание материала, а значит, и запоминание.

Внеклассное мероприятие “Олимпиада по
русскому языку”
Макарова Ирина Викторовна
Педагог-организатор,
ГАПОУ ТО “ТТСИ и ГХ”
Методическая разработка олимпиадных заданий по дисциплине
ОДБ.01 Русский язык по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих может применяться при
организации олимпиад среди студентов по профессии 35.01.13
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Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и
19.01.17 Повар, кондитер. Задания выполняются студентами в двух
турах. Время выполнения 180 минут.

Конспект урока на тему: “Словосочетание.
Обобщение” 5 класс
Суфьянова Марина Александровна
Преподаватель русского языка и литературы,
МБОУ Петровская школа №1
Урок - закрепление материала по русскому языку проводится в
игровой форме. Это путешествие по станциям с интересными
названиями. На каждой станции учащиеся выполняют
определённую работу разной сложности, цели которой – в
занимательной и увлекательной форме обобщить знания учащихся
о словосочетании. Дети работают в группах.

Интерактивный тренажёр: “Буквы О-Е после
шипящих в корне слова”
Безроднова Елена Ивановна
Учитель русского языка и литературы,
МБОУ “Водоватовская средняя школа”
Презентация выполнена с применением технологического приёма
“Карусель”.
Задания расположены по кругу. При наведении курсора мыши на
определенное слово, в центре слайда появляется правильный ответ.
Создается эффект, что экран статичен. Но это заслуга гиперссылок.
В форме игры, учащимся предлагается записать слова, вставив
правильно пропущенные буквы.
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Материал можно использовать на разных этапах урока как в 5
классе, так и при повторении данной темы в 6-8 классах

Разработка урока русского языка по теме “Что
такое сострадание?”
Шолохова Марина Олеговна
учитель русского языка и литературы,
МКОУ СОШ с. Бур
Сочинение-рассуждение составная часть обязательного экзамена по
русскому языку в 9 классе. Подготовка к его написанию, как и к
выполнению двух первых частей: сжатому изложению и тестовой
части, должна носить системный и перспективный характер. Цель
данной разработки: формирование у обучающихся навыков
написания сочинения-рассуждения на морально-этическую тему в
рамках подготовки к ОГЭ по русскому языку. Для проведения урока
разработана рабочая тетрадь.

Презентация по русскому языку “Средства
художественной выразительности”
Дудина Надежда Ивановна
Презентация позволяет проверить знания учащихся 9 классов по
теме “Средства художественной выразительности”. Данную
презентацию можно использовать также при повторении и
закреплении изученного материала по указанной теме, при
подготовке к итоговой аттестации.
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Правописание корней -рас-, -ращ-,- росТурбина Ольга Николаевна
Учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ №5
Правописание корней с чередованием – это одна из самых трудных
и в то же время, одна из самых интересных тем в русском языке.
Данная разработка поможет учителю не просто провести
традиционный урок, а даст возможность реализовать все УУД, а
также использовать разные методы и приемы в рамках реализации
Концепции преподавания русского языка.

Методический материал “Подготовка к ЕГЭ.
Задание 7”
Симонова Ирина Александровна
В пособии предоставлены теоретические материалы по
выполнению задания 7 КИМ ЕГЭ по русскому языку, которые
помогут классифицировать грамматические ошибки, и практические
задания, направленные на закрепление изученного. Буду рада, если
смогу помочь Вам и Вашим выпускникам в выполнении этого
задания.
Автор-составитель - Симонова Ирина Александровна учитель
русского языка и литературы МБОУ “Средняя общеобразовательная
школа с углублённым изучением отдельных предметов №52”
города Курска.
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Могут ли слова приходить в язык? А выходить
из употребления?
Щербинина Светлана Ивановна
учитель начальных классов,
ГБОУ “Средняя общеобразовательная школа №58 с
углубленным изучением общественно-экономических
дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина”
Урок русского языка 4 класс УМК Гармония
Цели:
1 Познакомить с понятиями устаревшие слова, новые слова;
2 Упражняться в нахождении в тексте и правильном употреблении в
речи устаревших слов, нахождении главных и второстепенных
членов предложения.
3 Развивать умении работать в парах, группе, критическое
мышление.
4 Совершенствовать умения высказывать свои мысли, обосновывать
свои суждения, навыки работы со словарями.
5 Воспитывать интерес к изучению языка, истории своего народа.

Практикум и тест по теме “Омонимия частей
речи”
Петухова Светлана Сергеевна
Умение определять часть речи слова - одно из самых важных
умений для учащихся, осваивающих школьный курс русского языка.
Однако главной проблемой в реализации этого умения является
омонимия частей речи. Поэтому на уроках необходимо уделять
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достаточно времени практике по определения частей речи
омонимичных слов. Предлагаю практические материалы, которые
помогут учителю организовать такую работу на уроке.

Презентация к уроку “Приставки на -з и -с”
Муминова Татьяна Николаевна
учитель русского языка и литературы,
ГБОУ СОШ №8 “ОЦ” г. Новокуйбышевска
Слайдовая презентация поможет учителям в организации урока
русского языка в 5 классе по теме “Приставки на -з и -с”. Она
поможет и в знакомстве с новой темой, и в закреплении материала,
так как содержит дидактический материал. Презентация поможет
сформировать у обучающихся интерес к уроку.

Календарно-тематическое планирование по
русскому языку в 8 классе (ФГОС)
Чегаева Татьяна Ивановна
учитель русского языка и литературы,
МКОУ СОШ с. Нелькан
Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8
классе составлено к учебному комплексу по программе М.М.
Разумовской. Планирование составлено в соответствии с
требованиями ФГОС. Содержит планируемые УУД К. коммуникативные
Р. - регулятивные П.- познавательные.
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Материалы к вводному уроку по теме
“Деепричастие”
Иваненко Владимир Евгениевич
Учитель русского языка и литературы,
МБОУ г. Керчи Республики Крым “Школа № 17 имени Веры
Белик”
Деепричастие как особая форма глагола:
общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: выяснить с учащимися особенности деепричастия
как особой формы глагола, формировать у школьников умения
распознавать его в тексте, называть грамматические признаки,
отличать от причастия; развивать орфографическую и
пунктуационную зоркость; навыки анализа языковых явлений и
умение систематизировать материал; воспитывать лучшие
человеческие качества.

Урок русского языка “Правописание
безударных окончаний глаголов”
Ювченко Надежда Александровна
учитель начальных классов,
МБОУ “Еланская СОШ №3”
На уроке применяется деятельностный метод, ребята сами
сформулировали цель урока, для достижения результата
использованы групповая, парная, индивидуальная работа. Учащиеся
выполняют самооценку, делают выводы. Использованы различные
формы, физминутки, чтобы снять усталость.
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Урок “Разноспрягаемые глаголы”
Шестопалова Валентина Павловна
Учитель русского языка и литературы, учитель украинского
языка и литературы,
МБОУ “Петровская школа №1”
Разработка урока дает понятие о разноспрягаемых глаголах,
показывает их грамматические особенности, также
рассматриваются глаголы , которые имеют особые окончания в
личных формах. Материал урока формирует навыки грамотной
речи, расширяет словарный запас, формирует умения употреблять
глаголы в речи; объяснять языковые явления, развивает
аналитическую деятельность. Предлагается работа в группах,
тестовые задания

Подготовка к ЕГЭ-2015 (тесты)
Фролова Анна Петровна
учитель русского языка и литературы, заместитель
директора по ВР,
МБОУ “СОШ”9”
Данная папка содержит подборку тестов для подготовки к ЕГЭ-2015
по русскому языку в новом оформлении.
Приведены все виды заданий и варианты сочинения с критериями
оценивания. Тесты сопровождаются теоретическим материалом,
необходимым для выполнения заданий. материал изложен
достаточно компактно и четко. При подготовке к сочинению
предлагаются такие виды работы, как нахождение ошибок в
ученических сочинениях.
В работе использованы материалы интернета, собственные
разработки и наблюдения.
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Проект “Чем слово наше отзовётся”
Лысунец Светлана Ивановна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ №28
Учебный предмет: внеурочная деятельность по русскому языку.
Цель: поднять актуальную проблему в обществе—употребление
школьниками нецензурной речи, предложить пути её преодоления.
Исследование вопроса о том, что представляет собой
сквернословие, история его возникновения. Анкетирование
учащихся на тему “Причины употребление в нашей речи бранных
слов”.
Лингвистическое исследование: сколько и где нецензурных слов
слышат учащиеся нашей школы в день.
Негативное влияние сквернословия на здоровье.

Русская литература
Конспект урока “Роль барыни в трагических
судьбах Герасима и Муму”
Тарабанова Мария Дмитриевна
Конспект урока по литературе для 5 класса по произведению
И.С.Тургенева “Муму”. Урок построен в виде судебного заседания,
где в качестве обвиняемой выступает барыня, ее защищает адвокат,
обвинение представляет прокурор, интересы Герасима защищает
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адвокат, остальные учащиеся являются судьями присяжных, задача
которых вынести приговор в конце урока. Перед уроком с детьми,
которые будут выступать в роли адвокатов и прокурора,
необходимо провести предварительную работу.

Конспект урока литературы на тему
“С.Есенин. “Поет зима - аукает”
Голыгина Светлана Сергеевна
директор, учитель русского языка и литературы,
МБОУ “Первомайская средняя школа”
Цель урока:
- Учить, вслушиваясь в поэзию слова, определять чувства и
настроение автора, сочувствовать и сопереживать ему.
- Продолжить работу над образными средствами языка.
- Развивать поэтический вкус, образное мышление и умение связно
рассказывать о своих впечатлениях, строить связный рассказ по
картине.
- Слушать музыкальное произведение и рассказывать о своих
впечатлениях.
- Развивать навык выразительного чтения.
- Воспитывать любовь к природе и русской словесности.

Урок “Эта удивительная метафора...”
Крупенникова Елена Геннадьевна
учитель русского языка и литературы,
МАОУ “Лингвистическая гимназия”
Метафора - один из сложнейших тропов. В представленном
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материале вы найдете методику, с помощью которой можно
научить распознавать метафору, что важно для подготовки к
экзаменам и не только, а еще можно научить строить ее. Статья
включает в себя принципы, схемы, примеры

Подготовка к ЕГЭ справочник 1, 4-24
Алякина Ирина Петровна
учитель русского языка и литературы,
ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
Данное пособие содержит в себе необходимый теоретический
материал к каждому заданию КИМа и предназначено для
качественной подготовки к выпускному экзамену и успешной его
сдачи.
Справочник адресован ученикам 11 класса и может быть
использован для самостоятельной подготовки к ЕГЭ.

Методическая разработка поэтического
вечера “Свеча горела...”
Иванова Татьяна Николаевна
преподаватель русского языка и литературы,
Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ “СОМК”
Поэтический вечер “Свеча горела…” — экскурс в мир тонких струн
человеческой души. Это встреча с героинями: княгиней Верой и
графиней Сен Жермен. Истории рассказчиков о страницах жизни
поэтов, писателей и композиторов, просмотр видео, прослушивание
романсов, чтение стихотворений. Воссоздание атмосферы салона 19
в. способствует постижению искренности, зарождению искры
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доброты. Исполнение лирики - это музыка души; воздействуя на
эмоции, она вселяет надежду в способности любить и дарить
счастье.

“Жизнь “дурного” общества” (по повести В. Г.
Короленко)
Газарова Карина Дашдемировна
Данный урок включен в систему занятий по творчеству В. Г.
Короленко. Тип: урок “открытия” нового знания. Материал,
используемый на данном учебном занятии, позволит учащимся не
только по-новому осмыслить прочитанный текст, но и осознать
ценность семьи, дружбы в жизни человека. Обучающиеся, работая в
группах, размышляя над проблемным вопросом, анализируют текст,
учатся решать коммуникативные задачи, регулировать свою
деятельность, соотносить свой результат с запланированным.

Урок по русской литературе “Судьба гонимых
и репрессированных писателей”
Клюбина Ирина Борисовна
учитель,
школа
Разработка включает конспект урока, презентацию, видеоролик,
ссылки на музыкальные композиции. Уникальность материала в
том, что он “позволяет охватить целую эпоху, охарактеризовать
жизнь и творчество многих гонимых и репрессированных поэтов и
писателей, чьи жизни - это живое свидетельство страшных лет 20
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века”. Этот урок способствует становлению человека, его
духовности, самости, самооформления в личность. Этого требует
переход от “знаниевой” к “деятельностной” парадигме.

Литературно-музыкальная композиция на
тему “Блокада Ленинграда” (8класс)
Кочина Ольга Олеговна
Эта работа направлена на воспитание чувства гражданского долга и
чувства благодарности к погибшим в Блокаду, чтобы новые
поколения людей лучше поняли драматические события тех
суровых дней и глубже осмыслили прошлое.
Основой композиции являются два монолога: Савичевой Тани и
нашей современницы (Наташи), живущей в доме напротив Таниного
дома и считающей ее своей подружкой. Таня Савичева, маленькая
девочка, стала знаменитой на весь мир благодаря своему дневнику.

Урок литературы в 8 классе “...Нужно только
правильно жить!”
Наумова Марина Николаевна
Учитель русского языка и литературы,
МБОУ “Гимназия №10 ЗМР РТ”
Урок по рассказу современной писательницы Людмилы Басовой
“Зойка и Пакетик”. В повести дан социальный разрез молодого
поколения. Подростки делают попытки осмыслить происходящее
вокруг и с ними самими. Урок решает очень важные жизненные
проблемы: взаимоотношения родителей и детей, детей и учителей,
взаимоотношения между подростками. Дается возможность
подумать, почему дети совершают ошибки, которые впоследствии
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очень трудно исправить, как обойти острые углы взаимоотношений
подростков и взрослых.

Конспект урока “Добрые люди в рассказе Л.
Андреева “Кусака”
Чугунова Светлана Даниловна
учитель,
МАОУ “Лицей№62”
Конспект урока по литературе для 7 класса по программе под
редакцией В.Я. Коровиной В своем уроке мне захотелось отойти от
традиционных тем: “Добро и зло в рассказе”, “Проблема гуманного
отношения к животным”. Я предлагаю при анализе рассказа
оттолкнуться от выражения, часто употребляемого автором “добрые
люди”, и поразмышлять над проблемой воспитания добра,
гуманности в человеке. Поэтому в качестве эпиграфа выбрана
цитата из романа М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита”.

Открытый урок по литературе на тему “Край
ты мой, родимый край...”
Пимонова Светлана Васильевна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ Опалиховская СОШ г. Красногорска Московской
области.
Целью урока является знакомство с великолепными поэтическими
творениями русских поэтов о природе, Родине, развитие речи,
воспитание эстетических чувств, любви к русской природе, своему
народу. На подобных уроках дети учатся чувствовать красоту
родного языка, ощущать природу через музыку, живопись,
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понимать и формулировать основную мысль поэтического текста,
анализировать художественные средства выразительности. На
уроке используются разнообразные виды деятельности и
педагогические методики.

Интеллектуальная игра “О, сколько нам
открытий чудных…”
Морозова Наталья Ивановна
Цель данной игры: способствовать воспитанию чувства уважения к
богатейшему русскому языку, к родной литературе.
Правила игры: в игре принимают участие две команды, которые
сидят за столами. Ведущий поочерёдно задаёт вопросы, в течение
отведенного времени игроки отвечают на эти вопросы, игроки могут
между собой переговариваться. Если команда не отвечает на
поставленный вопрос, то ведущий сам произносит правильный
ответ. Побеждает та команда, которая наберёт большее количество
баллов.

Контрольная работа по творчеству
М.Ю.Лермонтова
Ровенских Марина Анатольевна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ “Лицей №3”
Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова предназначена
для обучающихся 10 класса и нацелена на проверку знаний
текстового материала, биографии писателя, оценку его творчества
критиками и публицистами 19 века. Работа включает в себя 4
варианта вопросов разных типов, среди которых задания с выбором
245

Средняя и старшая школа
Русская литература
ответа, задания, требующие краткого ответа, и проблемный вопрос
для письменного рассуждения.

Презентация “Итоговый зачет по литературе”
Подколзина Наталья Николаевна
заместитель директора по УВР,
МБОУ ордена “Знак Почёта” гимназия №5 им.Луначарского
А.В.
Изучение литературы в основной школе закладывает фундамент
для формирования потребности в качественном чтении, культуры
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что
предполагает постижение художественной литературы как вида
искусства. Итоговый зачет по литературе за курс 9 класса,
составленный по произведениям, предложенным для изучения
авторами учебника литературы под редакцией В.Я. Коровиной, даст
возможность оценить полноту освоения программного материала
учащимися 9 классов.

Рабочая программа по литературе
Петрова Оксана Леонидовна
Рабочая программа по литературе для учащихся 10 класса
(углубленный уровень) в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения литературы, которые определены стандартом.
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Развитие креативности и творческой
активности на уроках литературы
Баранова Наталья Александровна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ “Цнинская СОШ№1”
В статье подробно описан опыт работы по внедрению
педагогического проекта, который был реализован и апробирован в
ходе эксперимента. Проект ориентирован на решение актуальных
задач современного образования и призван решить проблему
развития творческого потенциала школьников в рамках уроков
литературы.

Работа по творчеству Н.Сухова и речи
жительницы Х.Ширяевский
Каменская Наталья Владимировна
учитель русского языка и литературы,
МКОУ”Преображенская СШ”
Исследовательская работа по творчеству Н.Сухова и речи
жительницы Х.Ширяевский Волгоградской области.
Проведена работа по изучению диалектной речи, по использованию
ее в художественных произведениях. Для анализа были взяты
“Донские повести”, “Наташкина любовь” Н. Сухова.
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Деловая игра М.Горький. Образы Ларра и
Данко. Рассказ “Старуха Изергиль”
Никитина Ирина Викторовна
Урок литературы в 7 классе “М.Горький. Образы Ларра и Данкр
(Рассказ “Старуха Изергиль”)” необычный – это урок дебаты.
“Никто в одиночку не знает столько, сколько знают все вместе” – так
написано на двери одной из датских ратуш. Лучшего и более
краткого обоснования дискуссий не сыскать. Дискуссия –
специфическая форма диалога. Она создает напряженное поле от
повседневного обмена мнениями.

Два урока по творчеству А.А. Блока
Соковых Надежда Николаевна
учитель русского языка и литературы,
ГБОУ СОШ 250
В автобиографических записях, относящихся к ранним годам
творчества, Александр Блок говорит, что в это время “...мистика,
которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет
нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я
видел в природе... “,- так выразил себя поэт в стихах о Прекрасной
Даме. Надеюсь, что данная разработка поможет проникнуть в дух
мистической настроенности, экстатической восторженности,
отвлечённой мечтательности, страстей и переживаний раннего
Блока.
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Презентация на тему “Русские басни. Русские
баснописцы 18 века”
Платонова Оксана Владимировна
Учитель,
МАОУ “СОШ №40” Старый Оскол
Русские басни. Русские баснописцы 18 века. Басня “Ворона и лиса”
Василия Кирилловича Тредиаковского и Александра Петровича
Сумарокова.
Цель урока: Познакомить обучающихся с русскими баснописцами 18
века В. К. Тредиаковским и А. П. Сумароковым. Совершенствовать
умение выразительно читать басню.

Статья “Формирование современных
технологий как способ развития УУД”
Балтатарова Ольга Андреевна
учитель русского языка и литературы,
ГБОУ “Республиканская Мариинская школа-интернат”
Модернизация российского образования ставит перед учителем
задачу переосмысления своей педагогической деятельности, а в
условиях реализации требований ФГОС ООО необходимо по-новому
взглянуть на современные технологии.
В данной работе были рассмотрены наиболее актуальные, с точки
зрения автора, современные образовательные технологии,
способствующие развитию учебных универсальных действий у
учащихся на уроках русского языка и литературы.
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Конспект урока литературы 6 класс по сказке
В.Гауфа “Маленький Мук”
Жугинская Ольга Ивановна
учиель русского языка и литературы,
МАОУ “СОШ №17”
Урок литературы в 6 классе разработан по технологии развития
критического мышления. Тема урока: “В поисках счастья. В чём
видел для себя счастье Маленький Мук?”. Цель урока: проведение
исследования на тему: “Маленький Мук - это сказка или жизненная
история?” Этапы урока: 1 фаза - Вызов (актуализация знаний), 2
фаза - Осмысление (работа с текстом до чтения, во время чтения,
после чтения), 3 фаза - Рефлексия (итог урока).

Урок литературы “Образ России в
представлении современных школьников”
Володёнок Ольга Евгеньевна
Учитель русского языка и литературы,
ГБОУ школа № 561 Калининского района
В настоящее время большое внимание уделяется активизации
читательской деятельности учащихся, поскольку книга во все
времена играла особую роль в становлении и развитии личности. На
уроке учащиеся знакомятся со стихотворениями С.А.Есенина,
развивают воображение, корректируют технику чтения, связную
устную и письменную речь, продолжают совершенствовать навыки
рассуждения на предложенную тему и навыки написания
сочинения.
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И.Ф. Шиллер. Баллада “Перчатка”. Реализм и
романтизм в произведении
Шеховцова Ольга Романовна
учитель,
МБОУ “Петровская школа№1”
В ходе урока расширяются представления учащихся о зарубежной
литературе, знания о понятии “баллада”; развиваются умения
художественного анализа текста с помощью различных методов
работы на уроке: прием “фишбоун”, неоконченное предложение”,
составление ассоциативной таблицы. Формируется потребность
обсуждать нравственные проблемы: проблема человеческого
достоинства, ценности жизни, настоящих чувств.

Урок русского языка на тему “Особенности
публицистического стиля”
Кочержук Олеся Игоревна
учитель русского языка и литературы,
ГБОУ гимназия № 330 Невского района
Тема урока: “Особенности публицистического стиля речи” Цель
урока: формирование умения узнавать высказывания
публицистического стиля, рассказывать о стилевых особенностях.
Разработка содержит раздаточный материал для обучающихся.
Практические задания способствуют лёгкому, но качественному
усвоению теоретического материала и формированию умения
использовать эти знания на практике.

251

Средняя и старшая школа
Русская литература

Конспект урока по литературе “Общий дух
романа... — это тайна автора”
Каширина Светлана Викторовна
преподаватель,
Оренбургское президентское кадетское училище
Проблемно-обучающий урок под названием “Общий дух романа… тайна автора” необычный по структуре и содержанию. Учащиеся
имеют возможность продемонстрировать свое умение работать с
критическими статьями.
Насыщенность урока, его наполнение интересными деталями
позволяют вместить в урок и фугу И.Баха, и импровизацию.
Если уподобить урок опере или симфонии, то можно сказать, что все
партии, учащихся и преподавателя, звучат так интересно, что
хочется слушать и слушать…

Системно - деятельный подход при обучении
русскому языку
Нестеренко Светлана Николаевна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ № 16 станицы Балковсской МО Выселковский
район
Системно-деятельностный подход превращает процесс учения в
процесс сотворчества ученика и учителя, тем самым позволяет
повысить учебную мотивацию и организовать продуктивную
учебную деятельность на уроке. Главными методическими
задачами работы в данном направлении становится повышение
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мотивации учащихся в процессе обучения. Наиболее оптимальными
становятся формы работы, опирающиеся на совместную или
самостоятельную учебную деятельность, направляемую учителем,
которые и представлены в статье.

Презентация на тему “Русские поэты XIX века
и Кавказ”
Жижина Татьяна Ивановна
Учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ № 5 г. Железноводска Ставропольского края
Презентация “Поэты XIX века и Кавказ” создана с целью
систематизировать биографические сведения о поэтах, побывавших
на Кавказе, и их творчестве, отразившем влияние данной тематики,
кавказского колорита, особых мотивов, личных впечатлений.
В данной работе удалось рассмотреть творчество таких поэтов XIX
века как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, П.А. Катенин, В.А.
Жуковский, Д.П. Ознобишин.
Презентация может быть использована как на уроках литературы,
так и во внеурочной деятельности.

Урок - праздник (5 класс)
Чернова Татьяна Дмитриевна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ № 19
Урок - праздник “На острове Буяне” является уроком обобщения по
теме “Устное народное творчество”. Театрализованное
представление изученного материала, игра “актёров” позволяет
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детям почувствовать себя и гостями в доме приветливых хозяев, и
участниками игры. Дети поют русские народные песни, частушки,
отгадывают загадки. Класс оформлен как русская горница,
гостеприимные Хозяин и Хозяйка не только встречают гостей
шутками и прибаутками, но и угощают вкусными пряниками,
баранками и душистым чаем.

Технологическая карта “Подвиги Геракла:
воля богов - ум и отвага героя”
Ушакова Татьяна Викторовна
учитель русского языка и литературы,
ГБОУ школа №477 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Технологическая карта урока “Подвиги Геракла: воля богов - ум и
отвага героя”.
Учебный предмет: литература
Класс:6
УМК: Коровина В.Я. и др. Литература
Тип урока: Урок обобщения материала. Комбинированный. Урокигра.
Цель урока: Раскрыть нравственный смысл мифов о Геракле.

Урок литературы с использованием метода
“Шести шляп”
Майорова Елена Михайловна
Цель урока: используя метод шести шляп, обобщить и
систематизировать материал по образу Евгения Онегина.
Использование данного метода на уроке литературы развивает у
обучающихся способность структурировать информацию. Метод
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разделяет мышление на шесть режимов, обозначенных шляпами
разного цвета. В основе этого метода лежит идея параллельного
мышления, при котором различные
точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют. Метод
универсальный, применить его может каждый учитель-предметник.

Мои размышления о социокультурной акции
“Чистому городу –Чистое слово!”
Васильева Тамара Васильевна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ “СОШ № 99”
“Слово - одежда мысли,” - говорил великий Л.Н. Толстой. И это
действительно так! Из чистого сердца - чистые мысли, а значит, и
чистые слова. Часто ли мы задумываемся о чистоте своего слова,
русского слова? Кому как не нам, носителям русского языка,
сохранять красоту русской речи? Осознаём ли мы ответственность
за каждое произнесённое слово?
Лейтмотивом статьи “Мои размышления о социокультурной акции
“Чистому городу – Чистое слово!” является страстный призыв к
чистоте русского слова

Урок литературы “Родная природа в поэзии
Ф.И. Тютчева”
Стельмах Светлана Вячеславовна
Учитель русского языка и литературы,
МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги”
Цели: Образовательные: Ознакомление с лирическими
произведениями Ф.И. Тютчева, совершенствование речевых
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навыков, овладение навыками анализа художественного текста.
Развивающие: Формирование интереса к предмету, мотивации к
дальнейшему изучению
поэтических произведений; развитие образного, логического
мышления, умения обобщать и систематизировать материал.
Воспитательные: Воспитание чувства восхищения красотой родной
природы, гордости за свою
Родину, веры в торжество добрых начал.

Литературный вечер “Причал мой вечный –
отчий дом...”
Войтенко Марина Александровна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ Лозновская СОШ им.Т.А.Аббясева
Сценарий литературного вечера “Причал мой вечный - отчий дом”
посвящен творчеству донского поэта-земляка В.И.Фролова. В него
вошли уникальные фото поэта из личного архива, а также
интересные факты из его жизни и творчества. Обучающиеся
окунутся в особый колоритный мир Донщины.

Интегрированный урок-рассуждение “Кто в
лесу хозяин”
Муравьева Елена Григорьевна
учитель русского языка и литературы,
МОУ “Ковернинская средняя школа №1”
Интегрированный урок-рассуждение “Кто в лесу хозяин” для
учащихся 6 класса по картине И.И.Шишкина “Утро в сосновом лесу”
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предполагает работу в группах. Каждая группа выполняет
предварительное творческое домашнее задание. В начале урока,
подготовившись к восприятию темы, учащиеся самостоятельно
определяют проблемный вопрос и тему урока.

Конспект урока по литературному чтению
Ващенко Лариса Николаевна
Тема урока: Характеристика героев сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка
“Серая Шейка”.
Тип урока: комбинированный. Структура урока соответствует
выбранному типу урока. На уроке эффективно использовались
разнообразные формы: групповые, индивидуальные,
коллективные; методы: частично-поисковые, исследовательские,
чтение с пометами, повышающие степень активности обучающихся
в учебном процессе. Содержание урока было направлено на
воспитание нравственных качеств личности (сострадание, жалость,
взаимопомощь).

Номер школьной газеты “Школьная правда”
Воложина Ирина Васильевна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ 2 г. Олекминск
Данная работа есть результат совместной работы учеников разного
возраста в рамках журналистского кружка “Школьный дозор”.
Газета выпускается один раз в месяц. Тираж газеты составляет 50-70
экземпляров. Другие выпуски газет можно найти на официальном
сайте МБОУ СОШ 2 г. Олекминска РС (Я).
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Презентация на тему И. Крылова “Басни” “Книга мудрости самого народа”
Воложина Ирина Васильевна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ 2 г. Олекминск
Данная презентация по литературе предназначена для учащихся
пятого класса общеобразовательной школы. Работа выдержана в
соответствии стратегии современного урока – удивление >
интерес > познавательная деятельность > открытие > рефлексия. В
ней представлены основные моменты построения урока по ФГОС целеполагание, поиск продуктивного ответа, рефлексия, а также в
конце урока домашнее задание ребята выбирают по своему
желанию. Данную презентацию можно корректировать.

Воланд и Мефистофель сквозь призму
мировой и отечественной литературы
Стрельцова Наталья Александровна
учитель,
МО Дзержинский МБОУ “Гимназия №4”
Изображение дьявола имеет многовековую традицию в
литературе.... Так в русской классике мы встречаемся с образом
демона у А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н. В Гоголя...и М.А.
Булгакова. В проектной работе прослеживается тесная связь
Воланда с Мефистофелем Гёте; четко видна разница между этими
образами, хотя они - два образа одного героя, с момента появления
в произведении и до финальных сцен, в которых определяется их
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цель. Ученица делает собственный вывод о причинах различий
между образами.

Сочинение на патриотическую тему “Застыли
матери в обелисках”
Лысунец Светлана Ивановна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ №28
Война и женщина. Два слова, две противоположности. Война
разрушает, убивает, сеет горе. Женщина созидает, дает жизнь
новому поколению. Они отдавали Родине самое дорогое--своих
детей. Благодаря женщинам-матерям, мы сегодня живем на своей
земле, говорим на родном языке, растим детей и внуков. Чтобы не
стиралась из памяти их жертвенная победа в Великой
Отечественной войне, им ставят памятники.

Занятие внеурочной деятельности. Тема
“Ремейк”
Лысунец Светлана Ивановна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ №28
Подготовка учащихся 5-6 классов к олимпиаде по литературе.
Ремейк, с точки зрения литературного жанра, является формой
перекодировки классики, результатом которой становится новое
произведение, повторяющее сюжет классического текста. Чаще это
“перевод классического произведения на язык современности”.
Ремейк не пародирует классическое произведение, а наполняет
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новым содержанием, ориентируясь на классический образец:
повторяются сюжетные линии, типы героев, часто сохраняя при
даже имена героев.

Физика
Урок “Магнитное поле тока”
(Технологическая карта урока)
Федотова Ирина Яхиевна
Урок “Магнитное поле тока” разработан с использованием
технологии деятельностного подхода к обучению физике. На уроке
применяются такие формы работы как анализ научного опыта,
выдвижение гипотезы, работа с различными источниками
информации. При этом воспитанники выполняют различные виды
деятельности: деятельность по формированию физических понятий,
распознавание, воспроизведение. Приведена технологическая
карта урока.

Доклад по астрофизике на тему “Еда
космонавта”
Клепикова Галина Сергеевна
учитель физики и информатики,
МБОУ Молькинская СОШ
Доклад по астрофизике на тему “Еда космонавта” предназначен для
дополнительного чтения учащимся любого общеобразовательного
учреждения. Доклад содержит не большие, но очень интересные
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разделы. В которых рассказывается об истории разработки
продуктов питания для космонавтов; кто первым испытал на себе
космическую еду; приводится перечень международного меню
космонавта; рассказывается о том, как космические разработки
используются в земной жизни; содержит не много материала из
научной фантастики.

Из опыта работы по применению
современных образовательных технологий
Луканина Марина Алексеевна
Современное преподавание сталкивается с проблемой снижения
интереса учащихся к изучению предметов. Предмет физика относится к категории сложных. Перед педагогом ставиться задача
— пробудить интерес, не отпугнуть сложностью. Принцип
активности ребенка в процессе обучения один из основных. В своей
работе использую технологии: информационно-коммуникационные
технологии, проблемное обучение, игровые технологии, технологии
опорных схем, метод проектов, дифференцированный подход к
обучению и др.

План проведения недели физики по теме
“Великие имена в истории физики”
Вертопрахова Ирина Ивановна
учитель физики и астрономии, заместитель директора по
ВР,
МКОУ СОШ №6 им. Шерстянникова А.Н.
История науки – это всегда история великих личностей.
Рассмотрение калейдоскопа фактов из жизни ученых наполняет
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историю физики живым дыханием. Но, в связи с малым
количеством часов, особое значение приобретают внеклассные
мероприятия – занимательные уроки, физические вечера,
интеллектуальные игры, викторины. А если ряд этих мероприятий
объединить в одно целое, то наступает настоящий праздник физики.
Такой праздник можно создать во время проведения в школе
недели физики.

Формы учета и контроля, знаний, умений и
навыков по физике
Изместьева Татьяна Александровна
преподаватель физики,
ГБПОУ МГТК им Л.Филатова
В данном методическом пособии рассматривается педагогическая
природа проверки ЗУН, уровни знаний, методика составления
физических диктантов, уровневых контрольных работ.
Пособие содержит физические диктанты, кратковременные
контрольные работы, контрольные работы по всем важнейшим
темам курса физики 9 класса. Дидактические материалы
предназначены для организации дифференцированной
самостоятельной работы учащихся. Работы состоят из 2-х вариантов
3-хуровневой сложности.

Опыт в проведении уроков-исследований
Пронина Екатерина Вячеславовна
учитель физики,
ГБОУ “Школа № 329”
Новые стандарты требуют от учителя нового подхода к построению
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урока. Для создания на уроках физики проблемной ситуации, для
исследования физических явлений и величин можно и нужно
использовать эксперимент. В статье хочу поделиться опытом
проведения урока в 7 классе по теме “Выталкивающая сила”. В ходе
проведения эксперимента ребята смогли самостоятельно сделать
вывод, от чего зависит и не зависит выталкивающая сила.

Программа внеурочного курса по физике
“Физика в экспериментах и задачах”
Касьяненко Валентина Викторовна
Учитель физики,
МБОУ “Гимназия№1”
Программа актуальна в условиях введения ФГОС, поскольку
направлена на развитие у учащихся 6-9 классов проектноисследовательских умений на основе деятельностного подхода в
обучении и нацелена на организацию внеурочной деятельности
учащихся. В работе со школьниками на первое место выходит
самостоятельная деятельность учащихся, применение на занятиях
исследовательских методов, развитие навыков планирования и
структурирования этапов выполнения задания, конструирование и
решению олимпиадных задач.

Проект: “Искусственный спутник Земли”
Клементьев Сергей Петрович
Создание и исследование компьютерной модели на ABC Паскале.
Выполнил ученик 8 класса: Князев Дима Руководитель: Учитель
физики Клементьев С.П. c. Старое Эштебенькино 2017 г.
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Проблема: На ночном небе часто можно видеть быстро движущиеся
светящиеся точки. Это ИСЗ. Как они туда попали.
Цель: Изучить физические принципы полета искусственных
спутников Земли и смоделировать движение под действием силы
тяжести вокруг Земли.

КТП физика 11 класс
Коннова Ольга Борисовна
учитель,
МАОУ “Михайловская СОШ”
Материал разработан для учителей физики, работающих по базовой
программе с распределением нагрузки 2 часа в неделю. При
составлении календарно-тематического планирования использован
учебник и программа Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.
Надеюсь, материал пригодится.

План-конспект урока по “Естествознанию”,
Давление твердого тела (5 класс)
Макурова Елена Владимировна
учитель физики и математики,
МБОУ “СОШ №32”
Тип урока: урок исследование (лабораторная работа). Цели по
содержанию урока: Образовательная цель – сформировать
представление о давлении, помочь учащимся осмыслить
практическую значимость, полезность приобретаемых знаний и
умений, формировать способность анализировать свою работу,
делать выводы. Развивающая цель – создать условия для развития
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исследовательских и творческих навыков. Воспитательная цель –
создать условия для повышения интереса к изучаемому материалу.

Контрольная работа “Механическое
движение. Масса и плотность”
Швецова Анна Николаевна
учитель физики,
МБОУ “Парабельская СШ им. Н. А. Образцова”
Цель использования разработки: осуществить текущую проверку
усвоения материала семиклассниками.
Контрольная работа представлена в 5 вариантах, а каждый вариант
состоит из 3 частей и включает 17 заданий.
Уровень А – базовый, состоит из 13 заданий. К каждому заданию
приводится 4 варианта ответа, из которых только один верный.
Уровень В – повышенный, включает 2 задания на соответствие.
Уровень С – высокий, содержит 2 задания, на которые следует дать
развернутый ответ.

Разработка урока на тему “Физические
величины”
Павлова Ольга Ивановна
учитель, педагог ОДОД,
ГБОУ школа № 438, Санкт-Петербург
Методическая разработка урока по физике для 7 класс по теме
“Физические величины”, с учетом требований ФГОС. В архиве
содержится технологическая карта урока и презентация. Целью
данного урока является формирования у учащихся понятия

265

Средняя и старшая школа
Физика
“физическая величина” как метапредметного, раскрытие
физической сути процесса измерения физической величины.

Методическая разработка занятия кружка
“Занимательная физика”
Шувалова Юлия Константиновна
учитель физики,
МОБУ Гимназия №9 имени Н. Островского г. Сочи
Цель занятия - развитие внимания, логического и критического
мышления, умения грамотно и адекватно выражать свои мысли,
развитие умений самостоятельно приобретать знания на основе
осознанных мотивов учения.
Цель перед учащимися – осознать необходимость единой системы
единиц измерения величин.
Учебные задачи: формулирование цели, работа с информацией,
транслирование информации из одних видов в другие, проведение
измерений, постановка проблемы, способы решения проблемы.

Методика решения физических задач с
помощью элементов высшей математики
Шестакова Ирина Васильевна
учитель физики,
МОУ” СОШ №54”
В данной работе рассмотрены более тридцати задач физического
содержания по различным разделам курса физики, решение
которых требует применения производных и простейших
интегралов. Изучение в 11 классе раздела “Интегральное
исчисление” в основном сводиться к расчету площади
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ограниченной графиком функции, т.е. формируется только
геометрический смысл интеграла.
Считаю, что на уроках математики целесообразно решать задания с
физическим содержанием, в которых применяются простейшие
интегралы.

Примерная программа по физике УМК
“Архимед”
Щербакова Евгения Станиславовна
учитель физики,
МБОУ “Лицей № 9”
В 9 классе учебный план составляет 102 часа (3 учебных часа в
неделю). Программа по физике разработана в соответствии с
требованиями к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном стандарте
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от
17.12.10 г. № 1897), программой основного общего образования по
физике для 7-9 классов автора О. Ф. Кабардина и возможностями
УМК предметной линии “Архимед”.

Статья по физике “Физика может быть
интересной”
Самольянова Елена Павловна
В последнее время актуальность проблемы обучения учащихся
мотивированных на обучение приобрело системный характер,
определены основные направления работы с учащимися. В целях
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поддержки интереса к предмету и развития природных задатков
учащихся можно использовать творческие задания, занимательные
опыты, материалы и задачи.

Тестовые задания “Основы гидравлики и
гидродинамики”
Кокшина Татьяна Витальевна
Изучение темы 1.1 Основы гидравлики и гидродинамики
способствует овладению профессиональной компетенцией в ходе
освоения профессионального модуля: производить расчеты
требуемых физических величин в соответствии с законами и
уравнениями термодинамики и теплопередачи;
определять физические свойства жидкости;
выполнять гидравлические расчеты трубопроводов.

Конструкт учебного занятия: “Измерение
давления твёрдого тела на опору”
Терехова Юлия Борисовна
учитель,
МБОУ СОШ № 25 с УИОП
Задачи урока:
по созданию знаний (расширение объёма понятия “давление”); их
применению (измерение давления в разных случаях); проведение
проблемного эксперимента; конструирование ответа.
В конструкте чётко прослеживаются: этапы, технология, приёмы,
формы работы, оборудование и учебно-методические материалы,
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полученный продукт деятельности учащихся.
Показаны условия создания проблемной мотивации, как основы
развивающего урока, этапы групповой и коллективной работы с
классом.

“Азбука молекулярной физики” для учащихся
всех форм обучения
Стреха Валентина Геннадьевна
Заместитель директора по УВР, учитель физики,
МБОУ “СОШ № 31”
Данная работа, как элемент дистанционной технологии, является
стартовой площадкой, азбукой для получения базовых знаний по
разделу “Молекулярная физика”, даёт возможность сэкономить
время для углубления знаний по физике, расширения кругозора,
познания окружающего мира.

Контрольная работа по теме
“Взаимодействие тел”
Алексеева Екатерина Владимировна
учитель физики,
ФМЛ 366
Работа составлена для 7 класса по теме “Взаимодействие тел “по
учебнику Пёрышкина. Работа позволяет проверить степень
усвоенного учащимися материалов данной темы. Надеюсь, что эта
работа позволит другим учителям без лишних затрат времени
проконтролировать знания учащихся по данному разделу.
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Презентация по физике: “Расчёт массы и
объёма тела по его плотности”
Утенкова Зоя Леонидовна
учитель физики и математики,
МАОУ “Гимназия №1 г. Рузы”
Презентация по физике на тему: “Расчёт массы и объёма тела по его
плотности” предназначена для учащихся 7 класса, занимающихся по
учебнику А.В.Пёрышкина. Данная презентация позволяет сделать
урок более информационно насыщенным. Содержание
презентации способствует вовлечению в работу на уроке всех
учащихся без исключения, а значит, позволяет развивать интерес к
предмету.

Урок по физике “Электрический ток и его
действие на организм человека”
Власова Лариса Валентиновна
учитель физики,
МБОУ “Северо-Енисейская средняя школа №2”
Данный урок один из важнейших уроков по теме “Электрический
ток”. Он тесно связан с предыдущими уроками и работает на
последующие, так как имеет практическую направленность на
предупреждение ошибок и нарушений правил технической
безопасности при выполнении лабораторных работ по теме
“Электричество”, а также при работе с электроприборами в быту.
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Урок по физике “Биологическое действие
радиоактивных излучений”
Власова Лариса Валентиновна
учитель физики,
МБОУ “Северо-Енисейская средняя школа №2”
Цель урока: формирование представления о биологическом
действии радиации.
Учитывая интеллектуальные возможности учащихся и содержание
урока, была выбрана структура в виде подготовки сообщений
учащимися. Главный акцент был поставлен на проблеме: больше
пользы или вреда принесло открытие радиоактивности. Каждый
учащийся должен был на основе полученной информации решить и
аргументировать свое отношение к проблеме.

Химия
Презентация по химии “Химические ребусы”
Горбикова Елена Геннадьевна
учитель биологии и химии,
МБОУ Комсомольская СОШ
Разнообразить скучный урок химии поможет решение ребусов.
Разгадывание ребусов способствует формированию абстрактного
мышления и позволяет в игровой форме повторить названия
химических элементов. Ребусом принято называть изображение
какого-либо слова или целого предложения при помощи
комбинации букв, цифр, рисунков, знаков и т.д. Следовательно,
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ребус — головоломка, требующая для разгадки сообразительности,
фантазии и работы мысли.

С рифмой по жизни
Шеметило Людмила Аскольдовна
учитель химии,
МКОУ Порошинская СОШ
Данный материал, показывает, как можно использовать
стихотворную форму на уроках химии: при объяснении нового
материала, использовать в тестовых заданиях, для
заинтересованности учащихся гуманитарного склада ума
предметом. Также содержит стихи о работе учителя.

Урок “Физические и химические явления.
Химические реакции”
Бондаренко Лилия Евгеньевна
учитель химии,
МАОУ СШ 55 г.Липецка “Лигвист”
Технологическая карта урока
Бондаренко Л.Е. – учителя химии МАОУ СШ №55 г.Липецка
“Лингвист”.
Тема урока: Физические и химические явления. Химические
реакции.
Форма проведения урока: урок по технологии деятельностного
метода.
Цель: Изучить физические и химические явления, химические
реакции, признаки химических реакций, условия образования и
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протекания химических реакций.
Межпредметные связи: физика, биология, география.

Презентация “Исследовательский проект
“Профессии, связанные с химией”
Незамутдинова Любовь Александровна
учитель химии и биологии,
ГКООУ СО СШИ №28
Главной целью данного исследования является выявление у
учащихся 8-9-х классов интереса к школьному предмету химия и,
как следствие, знакомства с областями применения химических
познаний в дальнейшей жизни обучающихся. Исследование
проводилось учащимися 8-го класса под моим руководством.
Результаты были представлены на школьной научно-практической
конференции, где были отмечены грамотами за научный подход к
теме.

Рабочая программа по химии 10 класс –
профиль
Галиева Ольга Васильевна
учитель,
МБОУ “СОШ № 1 им. Ярослава Василенко”
Рабочая программа предусматривает обучение химии в объёме 105
часов; ориентирована на использование следующего УМК: Химия.
10 кл. Углубленный уровень: учебник / О.С Габриелян, И. Г.
Остроумов, С. Ю. Пономарев; Органическая химия. 10кл.
Профильный уровень: методическое пособие: книга для учителя/
О.С. Габриелян…; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.
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С. Габриеляна; Химия 10 класс. Углубленный уровень методическое
пособие к учебнику О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. Ю.
Пономарева

Конспект и презентация на тему “Химические
свойства кислот в свете ТЭД”
Саранчина Наталья Валерьевна
Методическая разработка включает технологическую карту урока,
презентацию и приложения. Данная разработка соответствует
программному материалу. Используемый учебник: О.С. Габриелян
“Химия 8 класс”. Урок изучения и первичного закрепления знаний
знакомит учащихся с кислотами с точки зрения ТЭД. Творческие
задания, проблемная ситуация способствуют развитию
познавательных способностей учеников. В материале урока
прослеживаются межпредметные связи, связь с жизнью.

Урок по химии на тему “Сера”
Шищенко Ольга Иосифовна
Учитель химии,
МБОУ Матвеево-Курганская сош №2
Урок химии “Сера” разработан для обучающихся 9 класса на основе
авторской программы О.С. Гариеляна, с учетом требований
Федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования, программы курса химии для 8 – 11
классов общеобразовательных учреждений. Основная цель урока –
сформировать у учащихся умения давать характеристику
химическому элементу на основании положения его в
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Периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома на
примере элемента неметалла – серы.

Разработка естественнонаучной игры
“ТехноПрофи” для обучающихся 9 классов
Королева Валентина Владимировна
учитель химии и биологии,
МБОУ СОШ № 15
Естественнонаучная игра “ТехноПрофи” проводится для
популяризации предметов естественнонаучного цикла для учащихся
9 классов.
Игра проводится в 2 тура:
1 тур – Матрица. Командам раздаются матрицы ответов. Ведущий
зачитывает вопросы разных предметов и разной стоимости,
команды записывают краткий ответ в матрицу. На рассуждения до
30 секунд.
2 тур – “Что? Где? Когда?”. Командам предлагаются по 2 вопроса из
каждого предмета, время обдумывания 1 минута. Ответы сдают
жюри после каждого вопроса.

Биология
Игра “Мы - Робинзоны или Последний герой”
Казакова Лариса Владимировна
учитель биологии,
МКОУ “Боровская СОШ” п. Боровской Иркутской области
Интегрированная игра - путешествие по биологии и ОБЖ, которая
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может быть проведена для учащихся с 5 по 7 классы по усмотрению
учителя. Игра проводится в форме соревнования трех команд, в
шесть этапов: “Вода”, “Жилище”, “Пища”, “Болезни”, “Смотри
вокруг”, “Зрелища”. Цели: создать условия для практического
применения знаний и умений; расширение кругозора учащихся;
привитие любви к родному краю; борьба с “лесными страхами”.

Система подготовки учащихся к олимпиадам
по биологии и экологии
Лебедева Людмила Лаврентьевна
учитель биологии и экологии,
МБОУ Софьинская сош, Наро-Фоминский район, М.О.
Организация подготовки школьников к Олимпиаде, предполагает
осуществление серьезной и многогранной работы с одаренными
детьми:
- на первом этапе выявляю учащихся, которые проявляют интерес к
предмету и желают принять участие в олимпиаде; - на втором этапе
на уроках биологии и на занятиях элективных курсов в рамках
программных тем рассматриваю разнообразные типы заданий
(необходимые для первого тура олимпиады по экологии и
биологии).

Проект урока биологии в 5 кл по уч. Трайтака
Д.И. “Погода, климат, ветер”
Фенева Елена Борисовна
учитель биологии и химии,
МБОУ “Рочегодская средняя школа”
Урок разработан в соответствии с требованиями ФГОС. Данный урок
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проводится пятым в разделе “Многообразие природных явлений”,
который углубляет и систематизирует знания учащихся о природных
объектах, затрагивая вопросы связи мира живой и неживой
природы.
Средства обучения: презентация, видеофрагмент, флэш-анимация,
карточки, дневники наблюдений.
Методы и формы учебной деятельности: объяснительноиллюстративный, самостоятельная работа с текстом, частичнопоисковый, эвристическая беседа.

Тренажер по биологии “Химический состав
клетки”
Журбина Елена Леонидовна
учитель биологии и английского языка,
МБОУСОШ п.Херпучи
Презентация представляет собой учебный тренажер. Разработка
может быть использована на уроках для обобщения знаний по
теме” Химический состав клетки, на предметных мероприятиях:
викторинах, конкурсах и т.п., учащимися при подготовке к уроку.
Тренажер позволяет определить, насколько хорошо усвоен
материал по данной теме. На слайдах размещены вопросы, после
ответа на поставленный вопрос, при нажатии мышки, в клетках,
размещенных на слайде, появляется правильный ответ.
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Статья по биологии на тему “Система
подготовки к ЕГЭ по биологии”
Лимаренко Ирина Николаевна
учитель биологии,
МАОУ - СОШ№1
Данная статья - опыт работы как учителя биологии по подготовке к
ЕГЭ. Мои ребята ежегодно успешно сдают экзамен, с результатом от
70 до 95 баллов. Данный материал отражает работу по этапам,
подготовка ребят складывается из урочной работы, дополнительных
занятий, элективных курсов, участия в олимпиадах и конкурсах и
других форм работы.

Технологическая карта урока по теме “Тип
Членистоногие. Класс насекомые.”
Морозова Маргарита Анатольевна
Учитель биологии,
МБОУ СОШ № 28 г. Мытищи
Методическая разработка “Технологическая карта урока по теме
“Тип Членистоногие. Класс Насекомые” подготовлена для
проведения урока биологии по курсу зоологии в 7-х классах
общеобразовательных школ.
Тип урока: комбинированный.
На уроке формируются познавательные, регулятивные,
коммуникативные и личностные универсальные учебные действия,
что соответствует современным требованиям ФГОС.
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Практическое занятие “Решение задач на
сцепленное с полом наследование”
Махова Ирина Анатольевна
Практическое занятие направлено на совершенствование умений у
обучающихся решать генетические задачи, применять
генеалогический и цитогенетический методы медицинской генетики
для прогнозирования и диагностики наследственных болезней
человека и представляет собой модель урока по биологии в
соответствии с системно-деятельностным подходом, с
использованием готовых электронных образовательных ресурсов и
системы контроля и мониторинга качества знаний.

Методическая разработка для решения задач
по генетике
Вышинская Нина Ивановна
учитель,
МБОУ Лицей №113
Методическая разработка в помощь учащимся, сдающим экзамен
по биологии в форме ЕГЭ и учителям биологии для решения задач
по генетике (часть С). В методической разработке представлены
задачи по генетике на: моногибридное и дигибридное скрещивание
( полное доминирование и промежуточный характер
наследования); наследование групп крови; сцепленное и
сцепленное с полом и аутосомное наследование признаков; на
анализ родословных.
К задачам прилагаются ответы для проверки и коррекции знаний.
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Открытый урок по теме “Корень”
Новикова Мария Александровна
учитель биологии,
МБОУ СОШ № 21
Строение корня
Цель: изучить строение и функции корня, виды корней и корневых
систем, зоны корня
Применяемые технологии: КСО (работа в парах и группах),
проблемное обучение, исследовательская, игровая, здоровье
сберегающая.
На всех этапах урока используются загадки, стихотворения,
криптограммы, кроссворды, тексты, рисунки.
По ходу урока учащиеся работают в инструктивных картах.
Урок соответствует ФГОС.

Статья “Применение технологии ТРИЗ на
уроках биологии”
Соловьева Анастасия Юрьевна
преподаватель химии, биологии и экологии,
ГАПОУ РО “РКТМ”
В современном мире, где профессиональный труд и другие сферы
жизни постоянно изменяются, образовательная система призвана
развивать у обучающихся качества, которые будут способствовать
успешной социализации и адаптации. Чтобы сформировать
компетентного выпускника, необходимо применять активные
методы обучения, инновационные технологии. Сегодня активно
развивается новое направление педагогики – креативная
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педагогика, основанная на интенсивном использовании приемах и
методах ТРИЗ.

Технологическая карта урока на тему
“Многообразие пресмыкающихся”
Оленева Светлана Александровна
В материале представлена технологическая карта урока в 7 классе
“Многообразие пресмыкающихся”, урок построен на работе с
текстом, таблицами и рисунками, живыми объектами (черепаха).
работа в группах, в парах, где ученики учатся работать в коллективе,
с разными источниками информации.

Презентация и технологическая карта по
биологии на тему “Голосеменные”
Мяснова Татьяна Евгеньевна
учитель биологии,
МКОУ Новобирюсинская СОШ
Данная презентация и технологическая карта урока на тему
“Голосеменные” по предмету биология в 5 классе соответствует
требованиям ФГОС. На уроке использован деятельностный подход в
обучении, много внимания уделяется самостоятельной и
практической работе.
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Урок биологии на тему “Внешнее строение
рыбы”
Тишкина Наталия Петровна
учитель биологии и химии,
ГКОУ “Тверская школа №4”.
Урок биологии в 7 классе “Внешнее строение рыбы” вызывает
большой интерес у учащихся, так как проводится в виде игрыпутешествия. В ходе урока две команды: “Батискаф” и “Батисфера”
соревнуются друг с другом, выполняя различные задания
исследовательского характера, решая различные проблемные
ситуации. На уроке используется разнообразный обучающий
материал: натуральные объекты, видеофильм, модели, рисунки.
Урок сопровождает презентация, которая ведет учащихся от одного
этапа урока к другому.

География
Игра по макрорегионам США
Давыдова Маргарита Андреевна
Урок - игра по теме “Макрорегионы США” по дисциплине География
используется для обобщения, повторения и контроля знаний
материала данной темы. Игра рассчитана на два совмещенных
урока по 45 минут. Это групповое состязание с творческими
конкурсными заданиями, составленными как самим
преподавателем, так и членами команд обучающихся. Задания
конкурсов способствуют формированию представлений об
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особенностях макрорегионов. Подготовка обучающихся к игре
выводит за рамки учебной программы дисциплины.

Особо охраняемые природные территории
России. Заповедники России
Коротченко Ираида Николаевна
учитель географии,
МОУ “Бессоновская СОШ Белгородского района Белгородской
области”
Урок “Особо охраняемые природные территории России.
Заповедники России” проводился в 8-х классах по программе по
географии “География России. Природа. Население” к учебнику
В.Б.Пятунина и Е.А Таможней издательства “Вентана-Граф”. Эта тема
имеет особое значение в структуре экологического образования и
воспитания учащихся. На уроке применялись различные виды
деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая. Большая
часть материала изучалась на основе местного материала.

Презентация, опорный лист и дидактический
материал к уроку географии
Игнатенко Ирина Алексеевна
Данный материал содержит презентацию к уроку географии на тему
“Природные зоны Евразии”. Презентация сопровождается опорным
листом, заполнение которого позволит более прочно усвоить
знания обучающимся по данной теме. Кроме того, в опорном листе
есть задания, которые носят занимательный характер. Также данная
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методическая разработка обеспечена дидактическим материалом с
характеристикой природных зон Евразии, что значительно облегчит
работу учителя при подготовке урока по данной теме.

Географические открытия Сибири и Дальнего
Востока второй половины XIX-XX вв
Квиташ Константин Сергеевич
зам. директора по УВР, учитель географии,
МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка Михайловский
район Приморский край
Презентация подготовлена для учителей географии, в рамках
изучения регионального компонента географии России в 8 - 9
классах, а также в краеведческих кружках и курсах. В работе
представлен краткий текстовый материал о семи путешественниках
Сибири и Дальнего Востока этого периода: Г.И. Невельском, Н.М.
Пржевальском, Р.К. Мааке, Ф.К. Шмидте, П.А. Кропоткине, В.Л.
Комарове, В.К. Арсеньеве. Все слайды иллюстрированы портретами,
картами и картосхемами, рисунками и фотографиями, интересными
фактами.

Природное районирование 8 класс
Еремина Оксана Ивановна
учитель географии,
МБОУ СОШ № 20
Основное содержание урока это знакомство с понятием ПТК,
рассмотрением взаимодействия природных компонентов и
классификации ПТК.
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Урок разработан с использованием элементов ТРИЗ -технологий. Он
позволяет грамотно работать с полученной информацией, собирать
факты, анализировать их, выдвигать гипотезы, обобщать,
сопоставлять, устанавливать закономерности.

Человек на южноамериканском пространстве
Кулагина Светлана Анатольевна
учитель географии,
МБОУ СОШ № 22
Конспект урока географии в 7 классе по теме: “Человек на
южноамериканском пространстве”. Авторы УМК: А.П.Кузнецов,
В.П.Дронов, Л. Е. Савельева. “СФЕРЫ”. Урок отвечает современным
требованиям ФГОС. Это урок открытия нового знания об основных
чертах размещения населения по территории материка, об
особенностях формирования населения материка и о судьбе
коренного населения Ю. Америки.

География - это не скучно!
Добрякова Татьяна Евгеньевна
учитель,
МАОУ “Гимназия№2”
Я предлагаю несколько вариантов из системы заданий,
направленных на развитие интереса к уроку географии,
способствующих развитию мыслительных операций:
классификации, исключению лишнего, анализу, дополнению,
создающих мотивацию к изучаемому материалу и к процессу
обучения в целом.
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Эффективно их использовать для организации начала урока в
рамках нового ФГОС, с целью создания мотивации и развития
интереса к изучаемой теме, к географии как к предмету.

План-конспект урока по географии “Горы”
Савенко Елена Владимировна
заместитель директора по учебной работе,
ГКОУШИ
Комбинированный урок с использованием ИКТ
В ходе урока учащиеся познакомятся с горами России.
Использование на уроке видеоролика позволит учащимся увидеть
разнообразные формы гористой поверхности. Мультимедиа
помогает сделать урок зрелищнее, интереснее, вовлечь в работу на
уроке всех учащихся. Задачи урока:
1. Учить находить горы Кавказ. Урал, Алтай. Саяны на карте
2. Развивать зрительное внимание на основе упражнения “Найди на
рисунке животных”.
3. Воспитывать мотивацию учения.

Знаменитые люди Республики Алтай
Джабатаева Наталья Сергеевна
учитель географии, педагог-организатор,
МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова
Загадочная и таинственная Республика Алтай подарила миру
десятки замечательных, талантливых людей. Рождённые и
выросшие под защитой гор, писатели, поэты, сказители, художники,
певцы и спортсмены, отличаются своей безграничной любовью к
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жизни, окружающему миру и своей Малой Родине. “Когда мы
любим, гордимся Отечеством - это значит, что мы гордимся его
великими людьми, т.е. теми, которые сделали его сильным и
уважаемым на исторической сцене” - И.П. Павлов

Творческий проект “Алтайские накосные
украшения”
Джабатаева Наталья Сергеевна
учитель географии, педагог-организатор,
МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова
Традиция украшать себя (носить украшения) существовала ещё в
первобытные времена. Украшения найденные в курганах
Республики Алтай представляют собой серьги, шейные гривны,
перстни, ручные и, возможно, ножные браслеты, бусы, диадемы,
накосники. Данный проект раскрывает особенности, значение и
виды алтайских накосных украшений. Дает представление о
процессе изготовления накосного украшения “шалтрак”.

Презентация к проекту “Алтайские накосные
украшения”
Джабатаева Наталья Сергеевна
учитель географии, педагог-организатор,
МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова
В презентации представлены все виды алтайских накосных
украшений - “шалтрак”, “шымырак”, “шанкы” и накосные
украшения замужних женщин, изготовленные из раковин каури,
считающихся символом женской плодовитости. Можно увидеть все
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материалы, необходимые для изготовления украшений, а также
накосные украшения, изготовленные в ходе реализации данного
проекта, ученицей 7 класса Акташской школы Рыбиной Жасминой.

Новые технологии в преподавании
географии, тьютерская роль учителя.
Хохлова Екатерина Геннадиевна
учитель географии,
ГБОУ города Москвы
“Школа №1411 с углубленным изучением английского языка”
“Теория и практика взаимодействия учителя и ученика в
современной школе”
Два основных направления проектирования в индивидуальной
деятельности каждого педагога: первый- “субъект- педагог- субъектученик” и второй- “субъект- педагог- объект- ученик”.

История
Научно-исследовательская работа
“Пушкин и музыка”
Евдокимова Ирина Васильевна
учитель истории,
МБОУ СОШ №8
Огромная любовь к Пушкину в нашей стране является живым
воплощением пророческих слов поэта: “Слух обо мне пройдёт по
всей Руси великой, и назовёт меня всяк сущий в ней язык...”
Неизмеримо влияние, оказанное гением Пушкин на развитие
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русской литературы, искусства и, в частности, музыки. Образы
поэзии Пушкина вдохновляли великих русских композиторов на
создание замечательных опер и романсов. “Из наслаждений жизни
одной любви музыка уступает, но и любовь - мелодия!”- восклицал
поэт.

Словарь терминов и понятий. Новая история.
7 класс
Федорова Татьяна Ивановна
учитель истории и МХК,
ГБОУ “Школа №69 имени Б.Ш.Окуджавы”
На уроках новой истории семиклассники сталкиваются с большим
количеством терминов, от понимания которых зависит качество
усвоения материала не только по истории, но и по обществознанию,
так как курс новой истории закладывает и обществоведческие
знания. И если перед глазами постоянно такие словари, распечатки
терминов, процесс их усвоения идет быстрее. Ожидаемый результат
данной работы - повышение уровня обученности учащихся, высокая
степень удовлетворенности субъектов деятельности.

Презентация по истории на тему “Иван
грозный”
Фурманова Людмила Касумовна
учитель истории и обществознания,
МБОУ каспийский лицей №8
Презентация к уроку обобщения по личности Ивана Грозного. Темы
слайдов способствуют обобщению материала, размышлению
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учащихся, групповой работе, что соответствует системе ФГОСа. В
презентации представлен отрывок из фильма “Иван Грозный”, что
дает образное представление о периоде и личности Ивана
Грозного, вводит учащихся в тему. Через стихотворение, работы
живописцев и скульпторов учащиеся вырабатывают свое отношение
к личности Ивана Грозного и его времени.

Интегрированный урок с презентацией. “Дни
Воинской Славы России”
Фадеев Виктор Анатолиевич
преподаватель-организатор ОБЖ,
МБОУ СОШ № 14
Отличный интегрированный урок с презентацией. “Дни Воинской
Славы России” 11 класс
Поможет расширить знания учащихся об истории побед России.
Закрепить с помощью теста знания о званиях армии. Эти события и
память о защитниках Отечества, есть основное направление в деле
патриотического воспитания, подготовки достойного гражданина
России.

Конспект мероприятия, посвящённого
Великой Отечественной войне
Глинникова Людмила Николаевна
Учитель истории и обществознания,
МКОУ “КСОШ имени М.Д. Дудкина”
Памяти наших прадедов, дедов, памяти солдат и офицеров
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Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной
Войны посвящается моё мероприятие “Пришла в 41- беда, пришла в
45- ПОБЕДА!”. Вся история войны от событий 1941 до последних
ударов по фашистам войсками Красной Армии - представляет собой
эпопею невиданного героизма. И сколько бы лет ни прошло, люди
Земли снова и снова будут возвращаться к Победе, которую принес
миру советский солдат.

Итоговая контрольная работа по истории для
8 классов
Конкин Игорь Владимирович
учитель истории,
МБОУ СОШ №9
Работа включает 2 варианта по 25 вопросов в каждом. В ней
представлены задания, как на соотнесение исторических событий и
дат, так и вопросы на выбор правильного ответа. В работе
прослеживаются задания, непосредственно, отвечающие всем
требованиям и уровню обучающихся средней школы без
углубленного изучения истории.

Презентация “Петр I и Екатерина II.
Преобразования и реформы в 17-18 вв.”
Кадямова Нелли Николаевна
учитель истории,
МБОУ “Школа № 29” городского округа Самара
Презентация по истории “Петр I и Екатерина II. Преобразования и
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реформы в 17-18 веках” выполнена учащимися 7-8 классов для
участия в конкурсе “Вехи истории”. Идет сравнение исторических
личностей, деятельности императоров 17-18 веков, интересного для
историков периода. Эта презентация поможет на уроках при
изучении истории.

Конспект урока по теме “Русско-японская
война. 1904-1905гг.”
Краснова Елена Михайловна
заместитель директора по УВР,
ГБОУ СОШ с.Елшанка
Русско-японская война (1904-1905 гг.) - событие, на мой взгляд,
немного забытое. Но такое важное, в истории России. Важное для
понимания учащимися следующих за ним страниц истории нашего
государства. В программе 9 и 11 классов на его изучение отводится
очень мало времени. Приходится придумывать такой урок, чтобы он
остался не только в памяти учеников, но и в душе на долгие годы.
Надеюсь, данная разработка урока поможет в этом молодым
педагогам и опытным коллегам. Удачи всем!

Презентация по истории на тему
“Отечественная война 1812 года” (8 класс)
Титова Татьяна Сергеевна
Учитель истории и обществознания,
МОУ СОШ п.ст.Гонгота
Данная методическая разработка (презентация) предназначена для
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проведения уроков истории в 8 классе по теме “Отечественная
война 1812 года”.
Цель презентации: сформировать у учащихся представление об
Отечественной войне 1812 года, систематизировать и обобщить
знания по теме, воспитывать чувство патриотизма и уважения к
истории родной страны.
Презентация станет хорошим подспорьем для учителя истории в
подготовке и проведении урока.

Презентация “Этносоциальные конфликты и
пути их разрешения”
Полухина Наталья Валентиновна
Преподаватель истории, обществознания, основ
философии,
ГБПОУ КС №54 г.Москвы
Презентация разработана к острейшей и наисовременнейшей теме.
Наглядно и доходчиво раскрыты понятия “межнациональный
конфликт”, “геноцид”, “дискриминация”, “ассимиляция”.
Прослеживается теснейшая межпредметная связь с историей, т.к.
все рассмотрено на конкретных, известных учащимся примерах.
Раскрыты причины происхождения, характер, формы
этносоциальных конфликтов, и, главное, пути их предотвращения
или урегулирования возникших. Особое внимание уделено
конфликтам на территории бывшего СССР.
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Презентация по истории “Рождение
самостоятельных государств”
Орищенко Наталья Ивановна
учитель истории и обществознания,
МОАУ “СОШ №15 г. Новотроицк Оренбургской области”
Урок № 1 (48) в главе III “Раздробленность Руси (вторая треть XII-XIII
вв.)”. Cоставлена технологическая карта урока с учетом требований
ФГОС ООО. Цель урока: объяснить причины распада Руси;
рассказать о последствиях распада Руси на отдельные княжества.
Представлена презентация к уроку “Рождение самостоятельных
княжеств” истории в 6 классе.

Методическая разработка урока “Духовная
жизнь в СССР в 20-е годы”
Соменкова Екатерина Владимировна
Конспект урока по теме “Духовная жизнь СССР в 20-е годы XX века”.
Цель урока: раскрыть суть понятия культурная революция в СССР,
как преобразования, которые были направлены на подчинение
науки и искусства марксистской идеологии. Задача урока:
формировать у учащихся умение давать описание исторических
событий на основе фрагментов исторических источников; умение
определять причины и следствия важнейших исторических событий;
умение работать с документами. Работа с историческими
источниками.
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Краеведческое исследование “Делать жизнь.
С кого...”
Сумкина Анна Александровна
учитель истории и социальных дисциплин, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе,
МАОУ “Лицей №15” г.Мытищи Московской области
Данный материал будет полезен учителям истории при изучении со
школьниками страниц истории гражданской войны, а также
учителям-словесникам. Исследование выстроено на основе
краеведческого материала, потому может использоваться
классными руководителями школ Ельца, Липецка и Липецкой
области при изучении земляков, оставивших важный след в истории
родного края.

Презентация по истории на тему “Борьба Руси
с западными завоевателями”
Орловский Владимир Юрьевич
Цель данного урока: дать возможность осознать трудность выбора,
сделанного русскими князьями в пользу владычества Орды. Давая
оценку деятельности Александра Невского, учитывать
экономические, политические и психологические условия того
времени. Учебная деятельность на данном уроке позволяет
обратить внимание на развитие следующих умений и навыков:
- характеристика исторической личности;
- соотношение характерных черт минувших событий и явлений.
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Рабочая тетрадь по истории России
Морозова Юлия Юрьевна
Создание методического пособия обусловлено недостаточностью
разработанных пособий для учащихся с ОВЗ. Содержание тетради
направлено на уточнение и закрепление пройденного материала,
расширение знаний учащихся об исторических событиях прошлого и
явлениях настоящего, развитие познавательного интереса,
формирования навыка самостоятельной работы, коррекцию
логического мышления, временных и пространственных
представлений.

Конкурс - игра “Правовой лабиринт”
Белоножкина Тамара Викторовна
учитель истории и обществознания,
город Волгоград, МОУ СОШ № 140
Этапы игры:
1 этап – “ГОСУДАРСТВО И ПРАВО”
Роль права в регулировании общественных отношений;
законотворческий процесс в РФ.
2 этап – “ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН”
Гражданство, основные права и обязанности граждан.
3 этап – “СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ”
Заключение брака, права и обязанности супругов, расторжение
брака, наследование имущества.
4 этап – “ВИНОВЕН – ОТВЕЧАЙ!”
Основы гражданского, уголовного, административного
судопроизводства.
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Элективный курс по праву для 10 класса
Белоножкина Тамара Викторовна
учитель истории и обществознания,
город Волгоград, МОУ СОШ № 140
Изучение права направлено на достижение следующих целей:
развитие личности, направленное на формирование правосознания
и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам.

Открытый урок по истории и русскому языку
“Откуда начинается Россия?”
Стрельцова Наталья Александровна
учитель,
МО Дзержинский МБОУ “Гимназия №4”
Презентация к интегрированному уроку истории и русского языка.
На лексическом материале описания внешности и действий
исторических лиц устанавливаются причинно - следственные связи и
зависимости между историческими объектами. Материал создает
условия для возникновения у обучающихся внутренней потребности
включения в учебную деятельность, уточняет тематические рамки,
организует проблемную ситуацию и мыслительную деятельность
школьников.
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Педагогический проект “Город мой СанктПетербург”
Петрова Анастасия Викторовна
Цель проекта - развитие познавательной активности детей,
повышение интереса к истории и культуре нашего города,
формирование чувства патриотизма; формирование интереса к
коллективной, игровой, продуктивной, творческой деятельности.
Задачи:
- формировать интерес к своей “малой родине”
- расширять представления детей о достопримечательностях
родного города
- формировать восприятие целостной картины мира, расширять
кругозор детей; познакомить с именами великих людей Петербурга,
их достижениями.

Информатика
Конспект урока информатики “Элементы
управления. Текстовый редактор Word”
Климочкин Виктор Алексеевич
Конспект урока информатики на тему “Элементы управления.”
Данный урок посвящён дополнительным возможностям Word. В
процессе учащиеся сравнивают два варианта анкет: обыкновенную
и автозаполняемую. В качестве практической работы предложено
создать форму анкеты по предложенному образцу. Конспект
рассчитан на 1 урок.
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Презентация по краеведению “Знаешь ли ты
свой город Пушкин-Царское Село?”
Красильникова Елизавета Викторовна
учитель истории,
ГБОУ школа-интернат №67
Презентация по краеведению “Игра “Знаешь ли ты свой город
Пушкин-Царское Село?” создана с помощью шаблона “Своя игра”.
Есть правила игры и игровое поле, состоящее из 35 ячеек. Игра
“Знаешь ли ты свой город Пушкин-Царское Село?” с ответами.
Вопросы разные: с выбором ответа, с пропуском слов, вопросы,
требующие знаний об истории города. Ответить на вопросы
помогают иллюстрации. В игре много фотографий, сделанных
автором.

Методическая разработка открытого урока по
информатике
Иванова Елена Владимировна
Преподаватель информационных технологий,
ГБПОУ РО “Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления”
Трудно сегодня представить себе взрослого человека, не
пользующегося компьютером. Век высоких технологий не оставляет
нам выбора, и персональные ЭВМ становятся неотъемлемой частью
нашей жизни, ведь они очень удобные и высокопроизводительные.
Компьютеры позволяют производить различные расчеты. На уроке
информатике рассматривается возможность расчета физических
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задач, таких как, расчет давления в жидких и твердых телах и
колебания пружинного маятника, с помощью электронных таблиц.

Содержание уроков по теме “Логика”
Пигарева Галина Григорьевна
учитель информатики и ИКТ,
МБОУ Лицей № 7 г. Химки
Основная цель работы - познакомить учащихся с важнейшим
разделом информатики – логикой.
Учащиеся должны понимать, что постижение науки логики дает
возможность узнать законы, правила и приемы мышления, которые
помогают анализировать правильность рассуждений, оценивать
истинность полученных заключений. Логика является одной из
дисциплин, образующих математический фундамент информатики,
что подчёркивает ее роль в изучении других разделов
информатики.

Формирование познавательных и творческих
способностей на уроках информатики
Ильина Юлия Сергеевна
Учитель информатики и черчения,
МБОУ СОШ №1
Занимательность на уроках внедряется путем использования
следующих техник: викторины, составление и решение
кроссвордов, практические творческие задания, а также
дидактические игры. В данной работе представлены авторские
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методики внедрения данных техник как на уроке, так и во
внеурочной деятельности.

Статья на тему: Повышение мотивации на
уроках информатики
Левина Ирина Михайловна
учитель информатики,
МАОУ СОШ №16
Работа преподавателя связана с целым рядом трудностей. Одна из
них обусловлена обилием теоретических сведений, которые
учащиеся должны усвоить. Даже зная материал, они зачастую не
могут применить его на практике, с трудом решают задачи, боятся
выходить к доске, не стремятся самостоятельно разобраться в
предложенных заданиях. Одним из наиболее рациональных
методов обучения информатике, дающих хорошие результаты, я
считаю групповую работу.

Программа спецкурса “Технология работы в
компьютерных сетях”
Любимова Татьяна Леонидовна
заместитель директора по УВР, курирующий ИКТ; учитель
информатики и математики,
МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова
Программа “Технология работы в компьютерных сетях” составлена
на основе программы дистанционного курса “Азы информатики.
Выходим в Интернет” Роботландского сетевого университета,
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охватывает все базовые темы “Коммуникационные технологии”.
Курс будет полезен и тем, кому предстоит изучение
профессиональных пособий, связанных с обработкой информации
на компьютере.
Данный курс является пропедевтическим для учащихся, но и
содержит задания творческого, продвинутого уровня.

Презентация “Профилактика компьютерной и
игровой зависимости”
Паршина Евгения Алексеевна
педагог-психолог,
МБОУ СОШ №1
Компьютерная зависимость - новая болезнь и поражает молодую
часть населения, преимущественно подросткового возраста и
молодых взрослых. В данной работе раскрыты признаки
компьютерной зависимости, причины возникновения
компьютерной аддикции у подростков. Предложены рекомендации
родителям по профилактике увлечения детьми компьютерными
играми. Дается описание работы школы по предотвращению
компьютерной зависимости несовершеннолетних.

Урок “Кодирование и декодирование”
Завгородняя Ольга Федоровна
Открытый урок “Кодирование и декодирование”, в котором
используется работа с анализом текста Артура Конан Дойля
“Пляшущие человечки”. Очень редко на информатике мы
развиваем метапредметные умения. Суть моей работы заключается
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в необходимости формирования метапредметных умений и
навыков на уроках информатики для дальнейшего развития
современных школьников и воспитания конкурентноспособной
личности в условиях современного развития общества.

Тест по теме “Программирование линейных и
разветвляющихся алгоритмов”
Дамбаева Санжидма Даба-Жалсановна
учитель информатики,
ГБОУ школа №181
Тест по теме “Программирование линейных и разветвляющихся
алгоритмов” предназначен для проверки усвоения основных
понятий программирования на языке Паскаль для обучающихся в 8
классе по учебнику Л.Босовой на базовом уровне. Тест содержит 15
вопросов.

Конспект урока по информатике на тему
“Мера уменьшения неопределённости”
Шкут Александр Васильевич
учитель информатики и ИКТ,
МБОУ “СОШ №55” г. Чебоксары
Цель урока: приобретение навыков решения задач с помощью
формулы Хартли.
В настоящее время получили распространение подходы к
определению понятия “количество информации”, основанные на
том, что информацию, содержащуюся в сообщении, можно
нестрого трактовать в смысле её новизны или, иначе, уменьшения
неопределённости наших знаний об объекте.
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Тестовые задания по информатике на тему
“Обработка информации” для СПО
Сивцова Елена Георгиевна
преподаватель специальных дисциплин,
ГБПОУ Колледж связи №54 им. П. М. Вострухина
Тестовые задания предназначены для учащихся второго курса СПО
по специальности ТО и ремонт автомобильного транспорта, для
проверки знаний по дисциплине Информатика по теме “Обработка
информации”. Материалы включают 2 варианта по 30 вопросов и
ответы. Вопросы 4 видов: вопрос – выборка, установление
соответствия, выстраивание последовательности, вставка слов.
Критерии оценки: “5” выставляется, если выполнено правильно 2830 тестов; “4” - 20-27 тестов; “3” - 14-19 тестов; “2” - менее 13 тестов.

Программа элективного курса по
информатике “Вычислительные методы”
Кондраткова Татьяна Алексеевна
Учитель информатики,
ГБОУ лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга
Программа элективного курса “Вычислительные методы на ЭВМ”
предназначена для учащихся физико-математического,
информационно-технологического и экономического профилей.
Программа носит межпредметный характер, формирует
универсальные навыки. Основная цель программы – вооружить
учащихся современными рациональными методами решения
практических задач с использованием вычислительной математики
и программирования, обеспечить дальнейшую возможность
творческого и профессионального роста.
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Конспект урока по информатике на тему:
“Локальная компьютерная сеть”
Зайдуллина Виктория Юрьевна
учитель информатики,
МКОУ “СОШ №7”
Программное обеспечение:
Презентация по теме “Локальные компьютерные сети”,
(Презентация)
Дидактические карточки с заданием. (Практическая работа)
Дидактические основания урока:
обучающий и развивающий модуль состоит из теоретического
материала по разделам: Что такое ЛВС и зачем нужна, сетевое
оборудование, топология сетей, сетевые операционные системы,
принципы функционирования ЛВС.
контролирующий модуль – это практическая работа.

Презентация к уроку по информатике на
тему: “Локальная компьютерная сеть”
Зайдуллина Виктория Юрьевна
учитель информатики,
МКОУ “СОШ №7”
Теоретическая часть урока построена на основе слайд-лекции по
данной теме. (Что такое ЛВС и зачем нужна, сетевое оборудование,
топология сетей, сетевые операционные системы, принципы
функционирования ЛВС). Каждый слайд подробно расписан в
конспекте к уроку.
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Практическая работа по информатике на
тему: “Локальная компьютерная сеть”
Зайдуллина Виктория Юрьевна
учитель информатики,
МКОУ “СОШ №7”
контролирующий модуль – это практическая работа.
обучающий и развивающий модули реализованы в Microsoft
PowerPoint, контролирующий в MS Word.
Практическая часть урока – выполнение задания с помощью
текстового процессора MS Word (индивидуальная работа или
парная).

Английский язык
Творческий проект по английскому языку
“Let’s write a fairy tale”
Прудник Ирина Венадьевна
учитель английского языка,
МБОУ “СОШ №11” с.Рощино
“LET’S WRITE A FAIRY TALE” - проект по английскому языку выполнен
индивидуально. Это кратковременный, внутренний, творческий
монопроект. В его основе изученные темы “Telling stories”
(Рассказываем истории ) и Past Simple ( Прошедшее время). В
заключение этих изученных тем было предложено написать свою
сказку на английском языке и поучаствовать в конкурсе на лучшую
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сказку. Один из примеров продуктов проектной деятельности
представлен здесь.

Использование проектной методики в
преподавании иностранного языка
Каратун Анна Владимировнна,
учитель английского языка,
ГБОУ СОШ № 237
Согласно стандартам основного общего образования по
иностранному языку практической целью обучения английскому
языку является достижение учащимися коммуникативной
компетенции. Она обеспечит минимально необходимый и
достаточный уровень функциональной грамотности для
практического владения английским языком как средством
общения, позволит применить речевые навыки и умения. Проектная
методика является эффективным методом выработки
коммуникативной языковой компетенции учащихся.

Реферат “Способы обучения аудированию на
среднем этапе обучения”
Ковалёва Ольга Владимировна
учитель английского языка,
МБОУ”СОШ №28”
Проблема обучения восприятию аутентичной речи на слух
представляет собой один из самых главных аспектов обучения
иноязычному общению, и именно поэтому развитие и разработка
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технологий обучения аудированию, отвечающих запросам времени,
крайне важны.
Аудирование служит мощным средством обучения иностранному
языку. Через аудирование идёт усвоение лексического состава
языка и его грамматической структуры. В то же самое время
аудирование облегчает овладение говорением, чтением и письмом.

Презентация по теме
Достопримечательности Лондона
(Музей мадам Тюссо)
Кравцова Марина Константиновна
Преподаватель английского языка,
ГБПОУ МИПК им. Ивана Фёдорова
Данная презентация поможет преподавателю на уроке подробно
раскрыть тему и наглядно показать все самое интересное в этом
известном музее в Лондоне; Видеоролик полностью показывает
процесс создания скульптур, все тонкости этой трудоёмкой работы.
Кроме того, дети смогут ознакомиться с сайтом музея, а также с
ценами на билеты

Culture Corner: The Gift of Storytelling.
Spotlight-7 Module 2.
Каплина Надежда Владимировна
учитель английского языка,
МБОУ “Лицей “МОК № 2”
Данная презентация к уроку английского языка предназначена для
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активизации и систематизации, а также расширения и углубления
знаний учащихся в области литературы, истории и страноведения,
изучения и закрепления в речи новой лексики по предложенной
теме. Презентация способствует развитию навыков чтения и
организации беседы по прочитанному, а иллюстративный материал
необходим для развития навыков говорения.

Английский - язык мира!
Кужугет Ай-Мерген Александрович
Методическая разработка представляет собой урок в 7 кл. по теме
“Английский–язык мира”, используя УМК Афанасьевой О.А.
Михеевой И.В. Барановой К.М. Английский язык/Rainbow English.
Урок предназначен для кадет и раскрывает применение таких
элементов педагогических технологий как: проектная технология,
технология коммуникативного обучения, личностноориентированный подход. Целью данного урока является развитие
коммуникативной компетенции кадет в монологической и
диалогической речи.

Использование мультимедийных средств и
компьютерных программ в обучении
Вторушина Елена Валерьевна
учитель английского языка,
АНОО “Лингвистическая гимназия “Виктория”
Современный урок невозможно представить без использования
мультимедийных средств и компьютерных программ, которые
позволяют рациональнее организовать работу на уроке.
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Наглядность, подготовленная на электронных носителях,
способствует экономии учебного времени, помогает
продемонстрировать различные явления, тематические картинки,
видеосюжеты, делает урок насыщенным, интересным. Смена
наглядности может происходить автоматически, что позволяет и
учителю, и ученикам сосредоточиться на учебном материале.

Презентация “Изобретения, которые
потрясли мир”
Копташкина Наталия Владимировна
Учителям английского языка, работающим в старших классах,
предлагается презентация для проведения внеклассного
мероприятия по теме “Изобретения”. Информация дана в двух
основных блоках - “Изобретения, которые потрясли мир” и
“Женщины-изобретатели”. В ходе работы над материалом
повторяются грамматические конструкции Past Simple Passive и Past
Perfect Passive. Учащиеся знакомятся с материалом, после чего по
группам выполняют задания и выявляют команду-победителя.

Конспект урока по английскому языку на
тему “Свободное время”
Осыченко Лариса Анатольевна
учитель,
МБОУ “Борисовская СОШ №1 им.А.М.Рудого”
Этот урок нацелен на обобщение лексического и грамматического
материала к УМК В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова,
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И.П.Костина, О.В.Дуванова, Ю.Н.Кобец в 7 классе. Цель урока:
активизация лексики по теме: “Spare time ( Свободное время)”.
Задачи урока: закрепить изученный лексический материал;
расширить активный словарный запас учащихся; активизировать
мыслительную деятельность; развивать навыки устной речи;
интерес к иностранному языку.

Рабочая программа “Английская грамматика:
легко понять и знать”
Лучина Елена Владимировна
В современных условиях новых стандартов образования особую
важность получают дополнительные услуги, предлагаемые во
внеурочное время. Не секрет, что в рамках урока, грамматике
иностранного языка не всегда отводится должное время. Таким
образом, предлагаемая программа является прекрасным
дополнением по отработке и закреплению грамматических навыков
и знаний учащихся.

Презентация по английскому языку на тему
“Добро пожаловать в Тулу”
Александрова Марианна Валериевна
учитель французского, немецкого и английского языков,
МБОУ “ЦО №26”
Данная презентация по английскому языку для пятого класса
приглашает учащихся посетить свой родной город Тулу. Она
знакомит их с традициями города и его основными
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достопримечательностями (музеем самоваров, Кремлем, музеем
оружия и Ясной Поляной, в которой жил и творил знаменитый
русский писатель Лев Толстой).

Разработка урока по английскому языку
Крюкова Марина Владимировна
учитель английского языка,
МБОУ СШ №8
Для поддержания интереса учащихся к иностранному языку
большую роль играет введение на уроках элементов страноведения.
Это содействует воспитанию учащихся в контексте диалога культур,
знакомит с общими ценностями, служит опорой для поддержания
познавательной мотивации.
Представляю вашему вниманию разработку урока “Взгляды на
Великобританию” для 8 класса по УМК В.П. Кузовлева и др.”
Английский язык”. К плану- конспекту прилагается красочная,
интересная презентация.

Конспект урока английского языка в 5 классе
Богачева Олеся Александровна
заместитель директора по ВР, учитель английского языка,
МБОУ СОШ №5 г. Шахты
Конспект урока английского языка в 5 классе в соответствии с
требованиями ФГОС второго поколения Spotlight-5, Module 8, Special
days, 8 English in Use, “Ordering food”, Учебно-методический
комплекс: УМК “Spotlight”- 5, Ваулина Ю.Е., Д. Дули, Подоляко О.Е.,
Эванс В., Просвещение, 2011
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Технологии и подготовка учащихся к сдаче
ГИА по английскому языку
Зайцева Ирина Александровна
Учитель,
ГБОУ школа № 341
Поисковое чтение – это один из видов чтения, которое чаще всего
используется в реальной языковой ситуации. Для поиска такой
информации учащиеся должны уметь ориентироваться в тексте,
преодолевать лексические и грамматические трудности,
игнорировать незнакомые слова, уметь использовать языковую
догадку, отделять основную информацию от второстепенной,
определять причинно-следственные связи. В этой работе
предлагаются упражнения, которые могут помочь при обучении
учащихся поисковому чтению.

Развитие критического мышления на уроках
английского языка
Головко Надежда Дмитриевна
учитель английского языка,
МБОУ СОШ №22 г.Шахты
На уроке обсуждаются стереотипы о национальных характерах
британцев, русских и американцев. Работа с текстами предполагает
использование приемов “тонкие и толстые вопросы”, “верные и
неверные утверждения”, “кластеры”, “Insert” и другие. Учащиеся
развивают навык прогнозирования, совершенствуют умение
выражать свое мнение и принимать точку зрения другого,
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критически мыслить на базе текста с использованием разговорных
формул.

Урок страноведения “Основные праздники
Британии”
Суворова Анастасия Ивановна
учитель английского языка,
МБОУ “Центр образования с.Алькатваама”
Разработка урока страноведения “Основные праздники Британии” в
5 классе по УМК В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа и другие, содержит
конспект урока, рабочие листы, презентацию, карточки заданий и
другие методические материалы к данному уроку. Данный
страноведческий материал может быть использован и в рамках
работы по другим учебно-методическим комплектам.

Особенности реализации требований ФГОС на
уроках английского языка
Глухенькая Наталья Степановна
учитель английского языка,
МКОУ “В(С)ОШ №4 при ИК”
В настоящее время целью овладения иностранным языком
считается приобщение к иной культуре и достигается она путем
формирования способности к межкультурной коммуникации. В
ФГОС второго поколения для освоения образовательной программы
большое внимание уделяется личностным результатам, что
приобретает особую актуальность в условиях вечерней школы. В
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данной статье рассматриваются универсальные учебные действия,
способы их формирования на уроках английского языка в вечерней
общеобразовательной школе.

Сценарий пьесы на английском языке
Николаева Наталья Валентиновна
учитель английского языка,
МБОУ Школа№9 г. Феодосии
Изучение иностранного языка - процесс творческий, приятный.
Внеурочная деятельность при обучении иностранному языку
полезна и крайне необходима. Недели английского языка
нуждаются в увлекательных мероприятиях и концертах.
Представляю вашему вниманию сценарий коротенькой пьесы на
английском языке для учеников 6-7 классов. За основу сюжета взята
одна из индейских легенд. Пьесу можно украсить прекрасной
музыкой и танцем. Её предлагается включить в любое мероприятие,
посвящённое истории США.

Конспект урока по английскому языку на
тему “Выдающиеся люди России”
Мальченко Нелли Александровна
Урок завершает изучение темы “Известные люди”. Проводится
обобщение изученной информации. Творческие задания
формируют умения применять полученные знания на практике.
Поисковая деятельность на уроке способствует расширению
кругозора. Тексты для чтения обладают высоким воспитательным
потенциалом, воспитывая гордость за прославивших страну
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личностей. Использование здоровьесберегающих, игровых
технологий, а также технологии развития критического мышления,
ИКТ способствуют творческому применению.

Презентация. “10 reasons why you have been
gambling and couldn’t stop”
Назин Роман Николаевич
Презентация по английскому языку на тему: '' 10 reasons why you
have been gambling and couldn't stop'' может быть использована на
уроках английского языка в 10-11 классах. В презентации
отрабатывается лексика на тему азартных игр на английском языке.
Учащиеся хорошо вовлекаются в дискуссию о вреде не только
азартных игр, но и пагубном влиянии других зависимостей.
Составил: учитель английского языка Назин Р.Н.

Презентация Past Simple
Мирошниченко Ольга Борисовна
учитель английского языка,
МБОУ СОШ №25
Презентация оформлена в виде красочной сказки-путешествия по
стране английской грамматики. Слайды 1-6 представляют собой
правила, которые можно использовать для объяснения нового
материала либо повторения пройденного. Слайды 7-15 - это
тренировочные упражнения разного уровня сложности.

316

Средняя и старшая школа
Английский язык

Викторина по английскому языку для 5 - 8
классов
Цыганкова Олеся Максимовна
Проведение предметной недели по английскому языку невозможно
без интересных, познавательных игр, викторин и конкурсов.
Разработанная викторина по английскому языку рассчитана на
учащихся 5 - 8 классов, повышает мотивацию к дальнейшему
изучению иностранного языка.

Сценарий “The Princess and the Pea”
Рычкова Ольга Андреевна
Учитель английского языка,
ЧОУ “МИР ЗНАНИЙ”
Сценарий спектакля на английском языке “The Princess and the Pea”
по мотивам одноименной датской народной сказки. Для
использования во внеклассной работе: например - неделя
английского языка, конкурс театральных постановок и другие. Для
учащихся 7-9 классов. Подобный сценарий помогает детям лучше
освоить иностранный язык, вызывает интерес и помогает проявлять
творческие способности. Так, ребенок, играя, перевоплощаясь,
активно познает мир. А также развивается умение работать в
команде.
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Итоговая контрольная работа к учебнику
Spotlight
Котельникова Ольга Сергеевна
Итоговая контрольная работа по английскому языку к учебнику
Spotlight за 5класс. Включает в себя задания по грамматике и
лексике за курс обучения. Поможет закрепить правила
употребления местоимений, образование множественного числа
имен существительных, предлоги, а так же грамматических времен.

Презентация: Работа с неуспевающими
учащимися на уроках английского
Пожидаева Мария Николаевна
учитель английского языка,
МО г.Реутов МБОУ СОШ №4
Проблема неуспеваемости беспокоит всех. Очевидно, что на свете
нет ни одного психически здорового ребёнка, который хочет плохо
учиться. Когда же мечты об успешных школьных годах разбиваются,
у ребёнка пропадает желание учиться, он прогуливает уроки,
становится “трудным” учеником. Неуспевающие ученики начинают
искать людей, в кругу которых они не будут чувствовать себя
ничтожными. Так они оказываются в дворовых компаниях,
пополняя армию хулиганов.
Что же такое неуспеваемость и как с ней справиться?
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Обучение коммуникативной грамматике в
рамках овладения иностранным языком
Позднякова Людмила Юрьевна
В настоящее время целью обучения иностранному языку является
практическое его применение в реальных ситуациях общения.
Постановка данной цели в современной школе часто встречает
огромное количество трудностей. Тем не менее задача обучения
общению на иностранном языке должна решаться.
Данная статья предлагает нетрадиционный способ обучения
коммуникативной грамматике на уроках английского языка путем
использования метода “Построй свой английский”, а также заданий
деятельностного характера.

Командные игры по английскому языку
“FAMILY FEUD” для 7-8 класса
Степанова Елена Николаевна
учитель английского языка,
МАОУ гимназия №55
В условиях современного мира, когда всё чаще звучат слова
“глобализация” и “интернационализация”, особая актуальность
проблемы развития социокультурного компонента в обучении
иностранным языкам очевидна. Какими же средствами следует
развивать социокультурную компетенцию у изучающего
иностранный язык вне языковой среды?
Одним из таких средств могут стать командные игры на
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иностранном языке, которые проводились в МАОУ гимназии №55
им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска в 2016-2017 учебном году.

Открытый урок. “Friends and
Friendship/Друзья и Дружба”
Бабашева Светлана Михайловна
учитель английского языка,
МБОУ СОШ №4 г.Тимашевска Краснодарского края
Открытый урок в 7 классе
Тема: “Friends and Friendship/Друзья и Дружба”
Отсутствие будущего времени в условных придаточных
предложениях” в технологии системно-деятельностного метода.
УМК “Happy English. ru”/ “Счастливый английский.ру”
авторы К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман.
(Урок открытия нового знания)

Презентация по английскому языку
“Страдательный залог”
Есина Мария Владимировна
учитель английского языка,
МБОУ “Лицей № 22” г. Иваново
Презентация для формирования грамматических навыков по теме
“Страдательный залог” основана на сравнении значения и
образования форм действительного и страдательного залогов.
Таким образом, понимая разницу в употреблении залогов, зная
общую формулу страдательного залога, учащийся может легко
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запомнить или самостоятельно образовать времена страдательного
залога. В конце презентации предлагается упражнение на
идентификацию форм страдательного залога.

Немецкий язык
Тема неонацизма в современной немецкой
литературе
Беликова Ольга Николаевна
учитель английского языка,
МБОУ БГО СОШ №10
Статья посвящена современному бестселлеру немецкой литературы
Т.Вермеша “Он снова здесь”. Роман критикует современное
общество за пассивное отношение к возрождающемуся
национализму в Европе. Роман может быть рекомендован
учащимся старших классов с последующим обсуждением на
школьной читательской конференции.

Влияние фразеологического материала на
изучения иностранных языков
Селина Ольга Петровна
учитель немецкого языка,
МКОУ Никольская СОШ
В данной статье говорится о влиянии фразеологизмов на мотивацию
изучения иностранных языков. Как сохранить интерес учащихся к
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иностранному языку? Именно фразеология может служить опорой
для поддержания мотивации.
Неотъемлемой частью изучения иностранного языка являются
фразеологические обороты, которые способствуют развитию
мотивации к изучению предмета. Изучение и сравнение
фразеологизмов двух языков позволяет выявить отличия и
особенности культур, менталитета этих народов.

Рабочая программа по немецкому языку
(6 класс)
Пискарева Екатерина Семеновна
учитель немецкого языка,
Муниципальное образовательное учреждение
средняя школа г. Сенгилея
Рабочая программа предназначена для 6 класса, изучающего
немецкий язык, как второй иностранный по программе Аверина
М.М., Джин Ф, Рормана Л., Збранковой М. программа разработана
на основе Федерального государственного образовательного
стандарта и реализует все основные направления. В программе
отражены планируемые результаты и универсальные учебные
действия. Рабочая программа содержит подробное календарнотематическое планирование.
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Скандинавская ходьба с палками, как
альтернатива урокам лыжной подготовки
Панюков Евгений Александрович
учитель физической культуры,
МБОУ “Гимназия (центр образования) г. Суворова”
Скандинавскую ходьбу можно рассматривать как альтернативу
лыжной подготовкой (альтернативу по объективным причинам),
при этом не теряя, а может быть и увеличивая уровень развития
выносливости, который играет немаловажную роль, в том числе и
для успешного выполнения норм комплекса “ГТО”. Особенно это
актуально для начальной школы, где смешанное передвижение на 1
км. является обязательным испытанием ( I ступень), а бег на лыжах
2,3 км. без учета времени (I-III ступени) – испытания по выбору.

Рабочая программа спортивнооздоровительного направления “Фитнесаэробика”
Бублий Елена Анатольевна
учитель физической культуры,
МБОУ СОШ №3
Представленная рабочая программа внеурочной деятельности по
фитнес-аэробике составлена на основе авторской Программы для
обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе
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фитнес – аэробики автор Слуцкер О.С. и в соответствии с ФГОС.
Рассчитана на занимающихся первый год обучения аэробикой.
Итоговым продуктом обучающихся по программе внеурочной
деятельности являются показательные выступления.

Спортивное мероприятие, посвященное Дню
толерантности
Копнина Людмила Николаевна
Учитель физкультуры и ОБЖ,
МБОУ
Эпиграф мероприятия:
”Мы разные, и в этом наше богатство.
Мы вместе, и в этом наша сила”.
Мы живём в общем доме, все мы разные, но планета у нас одна. И
как раз потому, что
нас так много, и что мы живём все рядом – необходимо жить в мире
и согласии, в дружбе и
уважении, протягивать друг другу руку помощи.
В культуру каждого народа входят созданные ими игры.
На протяжении веков эти игры сопутствуют повседневной жизни
детей и взрослых.

Конспект урока по обучению игры в шахматы
“Основы игры в дебюте”
Куракова Любовь Васильевна
Сложная и притягательная игра в шахматы. Сегодня шахматная игра
не приводит нас в божественный трепет и стала привычным, даже
обыденным делом. Предмет “Шахматы” активно начал внедряться в
324

Средняя и старшая школа
Физическая культура
школы нашей страны. Данный конспект урока разработан на основе
УМК “Шахматы в школе” 2 года обучения. Известно, что шахматная
партия делится на три части: дебют, миттельшпиль и эндшпиль.
Именно о правилах начала игры и пойдет речь на уроке, для
которого предназначена данная разработка.

Система корригирующих упражнений на
уроках физической культуры
Гатауллина Луиза Хамзаевна
учитель физической культуры,
МБОУ “СОШ №13 с УИП эстетического цикла
Физическое воспитание – неотъемлемая часть современной
системы образования. Обучение в школе служит целям
всестороннего развития личности, в том числе, подготовке детей к
жизни. В учреждении отличительной и главной особенностью
учебного процесса является приоритет здоровья.

Шахматы. “Мат королем и ладьей”
Сорина Майя Михайловна
Статья
посвящена методическому сопровождению мастер-класса,
проведенного для педагогов
начальной школы, в ходе которого автор делится опытом
преподавания предмета “шахматы”
в условиях всеобуча в ОДОд. В статье показаны возможности
применения информационных
технологий, новых педагогических технологий, в том числе
элементов LOA-технологии

325

Средняя и старшая школа
Физическая культура
(Learning-Oriented Assessment Technology), технологии
формирующего оценивания в дополнительном образовании
шахматной направленности.

Конспект урока по физической культуре на
тему “Акробатические упражнения”
Французова Наталья Львовна
учитель физической культуры,
МБОУ СОШ №8
Урок выстроен в технологии деятельностного метода обучения, что
соответствует требованиям ФГОС ООО. Это обобщающий урок по
окончании изучения темы “Акробатические упражнения” из раздела
“Гимнастика”. Весь ход урока подчинен реализации поставленной
цели: совершенствование техники акробатических упражнений
через развитие физических качеств, способствующих успешному
освоению технически сложных движений, укреплению здоровья
обучающихся и подготовке к выполнению нормативных требований
ВФСК ГТО.

Программа “Здоровья”( по физической
культуры для 6-8 классов)
Собанова Елена Владимировна
учитель физической культуры,
МОУ “Большегрызловская СОШ”
Программа “Здоровья” (по физической культуре для учащихся 6-8
классов)
Цель программы:
Совершенствование своей работы применительно к условиям
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работы в конкретном образовательном учреждении на основе
создания воспитательной среды, способствующей оптимизации
физического и психического развития обучающихся, всестороннему
совершенствованию их физических качеств и связанных с ними
способностей, воспитанию у детей высоких духовно нравственных
качеств, характеризующих общественно-активную личность.

Спортивно-развлекательное мероприятие
“В гостях у сказки”
Алексеева Светлана Леонидовна
инструктор по физической культуре,
МБДОУ города Мурманска № 2
Спортивно-развлекательное мероприятие предназначено для
организации досуга детей старшего дошкольного возраста и их
родителей. В основу сценария были включены русские народные
сказки и сказки А.Н. Толстого и В.П.Катаева. Ребята вместе с
ведущими праздника Карлсоном и Малышом путешествуют по
сказкам в поисках конфет. Инвентарь, декорации и определенные
задания соответствуют мотивам народного творчества. Данное
мероприятие позволяет решать задачи интеграции
образовательных областей ФГОС.

Локальный нормативный акт. Положение о
школьном спортивном клубе “Добрыня”
Серегин Максим Анатольевич
учитель биологии, физкультуры, логопед,
МОБУ СОШ с. В-Авзян
Социальное значение спорта возрастает с каждым годом. Спорт
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интегрирует общество в единый коллектив, дает осознание
национального единства. Яркий пример - Олимпийские игры,
приковывающие к телевизору людей, далеких от спорта. Каждый
ощущает личную причастность к победам, искренне переживая за
поражения.
Создание спортивных клубов - актуальность современности, путь к
сдаче норм ГТО. Данное положение окажет помощь учителям
физкультуры, организаторам внеклассной работы, классным
руководителям.

Методические рекомендации “Искусственное
снижение веса тхэквондиста”
Шушкова Татьяна Владимировна
Инструктор-методист, тренер,
МБУ СШОР по единоборствам
Сгонка веса - серьезный и ответственный процесс. Как же правильно
решать эту проблему? Тренер и врач должны знать, насколько
можно снизить вес без ущерба для здоровья спортсмена, время, за
которое можно сбросить определенное количество килограммов, и
каким образом это лучше сделать.
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Технология
Значение слесарных работ в обучении
школьников трудовым навыкам
Медведев Андрей Николаевич
учитель технологии мальчики,
МБОУ СОШ №9
В учебных программах средней общеобразовательной школы по
трудовым технологиям, одним из главных направлений в освоении
учащимися трудовых умений и навыков является слесарные
технологические операции или слесарное дело. С развитием
техники и технологии производства ручная обработка материала
была заменена машиной. Вначале обслуживание машин
осуществлялось людьми, а затем оно стало автоматизированным.

Презентация к докладу на общешкольном
родительском собрании
Щербаков Константин Васильевич
учитель технологии и ОБЖ,
МОУ “Гурьевский ЦО им. С.К. Иванчикова”
Данная тема актуальна в настоящее время и может использоваться
на уроках информатики практически в любом классе. Так же тема
актуальна и для родителей. Поэтому рекомендуется использовать в
работе администрации образовательный учреждений, а также
классных руководителей при проведении родительских собраний.
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Технологическая карта. Конспект урока
технологии “Резьба по дереву”
Леонтьева Ирина Анатольевна
учитель технологии,
МБОУ СОШ № 86
Паспорт урока технологии в 6 классе
Леонтьева Ирина Анатольевна учитель технологии МБОУ СОШ №86
г.о.Самары
Целевой компонент
Тема урока:
Резьба по дереву. Деревянные кружева Самары.
Образовательная цель
Развитие критического мышления 6-классника на основе
осмысления уникальности и неповторимости деревянного кружева
Самары.

Проектно-исследовательская деятельность на
уроках технологии
Горина Марина Евгеньевна
учитель,
МБОУ СОШ № 30
Метод проектов называют технологией четвертого поколения,
реализующей личностно-деятельностный подход в обучении.
“Экспресс” - проект по технологии являются заключительным по
теме “Технология обработки ткани”. Выполняется на уроке.
Позволяет участнику проекта разработать в масштабе модель
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одежды муляжным способом. Методическая разработка поможет
учителю и обучающимся спланировать свою проектную
деятельность на уроке.

Презентация “Шкатулка - ароматический
светильник “Калиф-аист”
Булатова Людмила Михайловна
Учитель технологии Руководитель ГМО,
МБОУ “СШ № 16”
Подробное описание ученического проекта. Этапы его выполнения с
пошаговой инструкцией. Работа по выполнению проекта очень
увлекательна. Творите всегда и получайте от этого радость! Ломали
голову над вопросом: что подарить дорогому человеку? Умение
делать подарки – это своеобразный вид искусства! А способность
изготовить подарок своими руками – это свидетельство высокого
мастерства и таланта! Создавайте необычное, воистину чудесное,
даже волшебное!!! Наслаждайтесь восторгами близких и
любимых!!!

Технологическая карта урока по технологии
Патракова Зоя Валентиновна
учитель, заместитель директора по учебновоспитательной работе,
МКОУ ООШ д. Цепели, Орловский район, Кировская область
Технологическая карта урока технологии разработана с учетом
новых требований и подходов в обучении. На первом месте тема,
тип и дидактическая цель урока, далее прописываются три аспекта:
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обучающий, развивающий и воспитывающий.
Технологическая карта представлена в виде таблицы, для удобства в
таблице расписаны предметные, метапредметные и личностные
результаты обучающегося, которые должны быть достигнуты на
уроке. Универсальные учебные действия указаны на каждом этапе
урока.

Творческий проект полочка для бани
технология 9 класс
Наумов Алексей Викторович
учитель технологии мальчики,
МОУ Долгодеревенская COШ
Описание творческого проекта “Банная полочка”. Можно
использовать на уроках технологии в 5-11 классах, на занятиях
кружков. В проекте показана технология, позволяющая улучшить
качество выпиливания, даже из материала низкого качества. Будет
полезно для педагогов дополнительного и основного образования.

Разработка игры-викторины по технологии
для 6-8 классов
Самсонова Татьяна Николаевна
учитель технологии, ИЗО и черчения,
МБОУ СОШ №4, Владимирская область г. Александров
В разработке представлена презентация игры “Умницы - красавицы”
по предмету “Технология”. Материал данной разработки
охватывает все разделы, изучаемые с 6 по 8 классы. Может стать
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составной частью мероприятия, организованного по предмету и
проходящего в игровой форме. Разработка в увлекательной форме
обобщит знания ребят и придаст занятию соревновательный дух.

Презентация “Декор новогоднего стола “Сапожок для столовых приборов”
Семенец Ольга Ивановна
учитель технологии высшей категории,
Ростовская обл., г. Азов, МБОУ СОШ №13
В презентации “Декор новогоднего стола – “Сапожок для столовых
приборов” вашему вниманию представлены общие рекомендации
по сервировке стола, которые призваны помочь красиво украсить
стол, сэкономить время и средства и создать приятную атмосферу.
Удивите своих родных и гостей необычно декорированным
праздничным столом, затратив немного времени, а восхищения
будут до следующего Нового года!

План-конспект интегрированного урока по
технологии и ИЗО
Шарапата Ирина Григорьевна
учитель технологии,
ГБОУ СОШ №19
С целью внедрения деятельностного подхода на уроках технологии
в условиях реализации ФГОС второго поколения в плане-конспекте
предлагается использование новых педагогических технологий ИКТ, работа в группах с использованием исследовательской
деятельности учащихся и элементов квест-технологий,
способствующие развитию творческих и познавательных
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способностей, расширению эрудиции и общеобразовательного
кругозора, развитию коммуникативных навыков, уважению к
культуре родного края и страны.

Олимпиадные задания для 6 класса девочки
Захарова Людмила Анатольевна
учитель технологии,
МБОУ “Гимназия”
Олимпиадные задания предназначены для девочек 6 класса и
включают в себя теоретические, практические и творческое
задания. Теоретические задания составлены по основным разделам
программы и содержат вопросы открытого, тестового типа и
вопросы на установления соответствия понятия и технологической
операции. Практические задания позволяют проверить знания,
умения и навыки в технологии обработки текстильных материалов и
моделировании швейного изделия.

Музыка
Здоровьесберегающая теория и роль
музыкально-ритмического развития
учащихся
Иванова Евгения Сергеевна
Здоровье сберегающая теория и роль музыкально-ритмического
развития учащихся в современных условиях на уроках по
хореографии, ритмике, физической культуре. Краткий курс на
примере которого можно проводить свои занятия, главный акцент
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ставится на сохранение и улучшение здоровья при помощи
двигательной активности, не нанося вреда организму.

Методическая разработка урока Мужества
“Дети войны”
Киргизова Любовь Васильевна
учитель музыки,
МБОУ “Средняя школа №35”
Актуальность урока заключается в сохранении памяти Великой
Победы на долгие годы. Ведь забывая подвиги своих предков,
человек теряет тот самый уникальный патриотический дух, который
чтим и уважаем во всем мире. Новизна этого урока в том, что ему
предшествует большая исследовательская работа, используются
индивидуальные и групповые методы работы, живые рассказы
участников войны, разучиваются патриотические песни, создаются
эскизы плакатов. Учащиеся являются активными действующими
лицами урока.

Урок “Музыкальные инструменты. Гитара”.
Попова Людмила Викторовна
учитель музыки, педагог дополнительного образования,
ГБОУ СОШ №493
Содержание урока, приемы мотивации, проблемный характер
изложения учебного материала, формы работы, предложенные
учащимся, интересный раздаточный материал, порядок контроля и
оценки результатов основан на многолетнем опыте преподавания
предмета “Музыка”. В процессе занятия использованы технологии
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развития критического мышления, проблемного обучения,
развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии.

Патриотическое воспитание подростков
“Озарение”
Махонина Тамара Леонидовна
учитель музыки,
ГБСВУ
В своём материале я рассказала о том, как работаю с подростками в
музыкальной студии “Озарение”, обучая их хоровому пению,
разучивая самые лучшие патриотические песни, народные песни,
песни гражданственного характера, современные песни. Наш
ансамбль “Мальчишник” - участник всех общешкольных
мероприятий, а также различных вокальных конкурсов, где мы
занимаем призовые места. Будем совершенствоваться и дальше.

Работа над гаммами в процессе обучения на
духовых инструментах
Мишутин Никита Сергеевич
Преподаватель,
ГБУДО г. Москвы “МГОДШИ “Кусково”
Работа над развитием технических возможностей духовиковисполнителей занимает одно из главенствующих мест в процессе
обучения. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что
учащиеся часто без должного внимания подходят к изучению и
работе над гаммами, а педагоги, ставящие перед своими
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подопечными большое количество различных задач, закрывают
глаза на недоученные учениками гаммы и делают акцент на работу
над музыкальными произведениями, что в корне не верно.

Интегрированный урок “Музыкальные
фантазии”
Егорова Ольга Андреевна
Интегрированный урок “Музыка и Изобразительное искусство”.
Ванесса Мэй “Ночной полет” и детские фантазии нашли свое
воплощение в рисунках. Это наш первый опыт в подобном деле.
Красивая музыка завораживает душу, хочется слушать бесконечно.
Ребята, закрыв глаза мечтали. затем каждый отразил свое
представление, мечту, фантазию на листе бумаги.

Викторина “О Музыка, лишь ты меня и
возрождаешь к жизни!”
Пименова Надежда Сергеевна
Учитель музыки,
ГБОУ гимназия №1577 подразделение 1
Викторина, позволяет объединить различные виды искусства,
соединить знания обучающихся на основе одной сквозной темы или
раскрытие одной проблемы в аспекте многообразия знаний.
Музыка П. И. Чайковского универсальна: она охватывает образы
жизни и смерти, любви, природы, детства, окружающего мира.
Чайковский создал свой неповторимый мелодический язык в
музыке. Наш долг перед памятью великого композитора, постоянно
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обращаться к его музыке как к неиссякаемому источнику Истины,
Добра и Красоты!

Программа объединения внеурочной
деятельности “9 муз”
Крицкая Светлана Валерьевна
учитель музыки,
МБОУ БГО “Борисоглебская гимназия №1”
Голос - это природный дар, который дан человеку от бога. Развитие
музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском
возрасте создает фундамент музыкальной культуры человека.
Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по
мере развития музыкального слуха. Программа творческой студии
“9 муз” - это механизм, который определяет содержание обучения
вокалу обучающихся, методы работы педагога по формированию и
развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания
вокалистов.

Культура
Презентация на тему: “Регент церковного
хора”
Захарова Алла Владимировна
Исследовательская работа на тему: “Регент церковного хора” (вып.
уч-ца 7 кл. ГБОУ СОШ №2 с. Обшаровка Надрышева Мария, рук-ль
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Захарова А.В.).
Профессия регент (руководителя) церковного хора- это довольно
редкая и необычная профессия . Регент руководит хором, и поёт в
нём сам. Он должен быть музыкально образован и знать церковнославянский язык. Обучают регентов в семинарии. Исследование в
этой области позволит обучающимся узнать об этой редкой
профессии, и возможно заинтересоваться ею.

Обществознание
Тесты по обществознанию для 5 класса
Голомазова Жанна Михайловна
учитель,
МБОУ БГО “Борисоглебская гимназия №1”
Тесты по обществознанию для 5 класса разработаны в соответствии
со стандартами ФГОС.
Включают в себя тестовые задания базового и повышенного
уровней по всем разделам курса: “Человек”, “Семья”, “Школа”,
Труд”, “Родина”.
Типы тестовых заданий: задания с одним выбором ответа, задания
на соответствие, задания с несколькими правильными выборами,
задания на дополнение ответа.
Данные задания рекомендуется использовать при проверке
разделов.
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Программа курса внеурочной деятельности
“Основы правовой грамотности”
Илюшина Ольга Геннадьевна
учитель истории и обществознания,
ГБОУ СОШ “Центр образования”
Данная программа предназначена для обучающихся, посещающих
объединение “Закон для нас, мы – для закона”. Репродуктивное
усвоение правовой информации нельзя рассматривать как
основную задачу формирования правовой грамотности
обучающихся. Практическая направленность правового обучения,
формирование законопослушного гражданина предполагает, что
недостаточно иметь юридическую информацию, важно научить
обучающихся грамотно ею пользоваться. Только тогда право
защищает человека.

Презентация по обществознанию “Наша
Родина - Россия”
Кара-Гиаур Ирина Владимировна
Презентация по обществознанию “Наша Родина - Россия”
предназначена для проведения первого и второго уроков раздела
программы “Родина”, способствует раскрытию основных вопросов
темы: субъекты Российской Федерации и высшие органы власти
Российской Федерации, русский язык - государственный,
патриотизм и его проявления в истории нашей страны и в
современной России.
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Конспект урока по обществознанию
“Глобальные проблемы современности”
Комарова Ирина Ивановна
Конспект урока по обществознанию в 8 классе составлен в
соответствии с программой по обществознанию УМК А.И.
Кравченко.
Тип урока: изучение нового материала. Урок проблемный с
использованием информационно- коммуникативных технологий,
групповой работы. Данный урок позволит формировать навыки
работы в группе, критически мыслить, слушать, находить в споре
компромиссное решение, консенсус. Предназначен учителю
обществознания, преподающему в общеобразовательной школе.

План-конспект урока по обществознанию
“Этическая основа культуры”
Кожевникова Екатерина Викторовна
преподаватель истории и обществознания,
ГБПОУ РХ “У(Т)ОР”
План-конспект урока можно использовать при изучении блока
“Духовная сфера общества”. В разработке представлены
разнообразные формы работы обучающихся: работа с терминами,
заполнение таблицы, тест, домашнее задание - подготовка к
“философскому столу”.
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Приобщение молодого поколения к духовнонравственным ценностям
Морозова Елена Николаевна
Учитель истории и обществознания,
МБОУ “СШ № 19”
Свои уроки организую таким образом, чтобы учащиеся постоянно
оказывались в ситуации решения вопроса о том, как отнестись к
данному историческому событию. Благодаря таким ценностнопроблемным ситуациям у ребенка активизируется познавательная
деятельность. Но оценивать действия кого-либо спустя сотни лет
куда проще, нежели принять решение в то время. Ребятам
предлагаю “перенестись” назад и предложить свое развитие
событий, конечно, при этом как можно полнее объяснить свою
точку зрения.

Проект “Музей горняцкой славы с.Холтосон”
Мардоленова Ольга Викторовна
заместитель директора по воспитательной работе,
учитель истории, обществознания,
МБОУ “Холтосонская СОШ” Закаменский р-н республика
Бурятия
Проект разработан в рамках воспитательной программы МБОУ
“Холтосонская СОШ” “Я -Гражданин России”. Основной целью
представленного проекта является патриотическое воспитание
школьников на примере жизненных фактов отдельных жителей
нашего села. В проекте прослеживается путь развития школьного
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музея, а так же перспективное развитие на будущее. Проект может
использоваться в качестве примера воспитательной работы для
других ОУ.

Технологическая карта урока обществознания
5 класс по теме “Родина”
Калашникова Валентина Николаевна
учитель истории, обществознания, ОРКСЭ,
БОУ “Розовская СОШ”
Технологическая карта разработана для урока обобщения и
систематизации знаний по теме “Родина” по обществознанию в 5
классе. Соответствует ФГОС. Урок предусматривает фронтальную
работу, работу в группах и парах. Обучающиеся в ходе урока
разработают мини-проект.

Учебный проект “Государство, в котором я
хотел бы жить”
Пятикова Ольга Викторовна
Учитель истории,
ГБОУ РО Белокалитвинский Матвея Платова казачий
кадетский корпус
Учебный проект по обществознанию для 9 класса “Государство, в
котором я хотел бы жить”. Целью данного проекта является
формирование у обучающихся системы знаний о государстве,
политике, о правовых и моральных нормах; умение применить их
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на практике; активизация познавательной самостоятельной
деятельности как в урочное, так и во внеурочное время.

Учебная программа курса “Права человека в
современном мире”
Фёдоров Сергей Павлович
учитель истории, обществознания и права,
Луганская школа № 28
В современных условиях правовое воспитание необходимо для
того, чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни
среди учащейся молодёжи. Содержание элективного курса “Права
человека в современном мире” позволяет ознакомить учащихся с
тем, что, как и почему происходит в наблюдаемой ими окружающей
действительности, установить причинно-следственные связи и
разобраться в закономерностях происходящего, выработать
рациональные и эффективные способы поведения и правомерной
деятельности.

Программа для 5-6 классов “Введение в
естествознание” ФГОС
Трубановская Галина Николаевна
учитель химии,
МБОУ СШ №31
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике
“Введение в естественно - научные предметы. Естествознание. 5-6
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классы”, авторы А.Е.Гуревич Д.А.Исаев, Л.С.Понтак. Программа
составлена на основе фундаментального ядра содержания общего
образования и требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования,
представленных в Стандарте основного общего образования.

Исследовательская работа “Высоковский
Успенский мужской монастырь”
Киселева Валентина Андреевна
Учитель истории, обществознания, религий России.,
МБОУ Арьёвская СОШ
Исследование по истории родного края повествует о жемчужине
Заволжских лесов - Высоковском Успенском мужском монастыре
Ковернинского района Нижегородской области. Работа нацелена на
раскрытие ранее малоизученных объектов историко-культурного
наследия Нижегородского севера, формирование у обучающихся
интереса к истории малой родины, духовно-нравственное развитие
подрастающего поколения.

Урок по обществознанию “Воздействие
человека на природу”
Нестеренко Ольга Владимировна
учитель истории и обществознания
МКОУ “Ленинская СОШ”
Урок по теме “Влияние человека на природу” входит направлен на
изучение нового материала.
345

Средняя и старшая школа
Искусство
Организованная на уроке деятельность направлена на
формирование УУД. На уроке реализована технология проблемного
обучения. Структура урока, методы и приёмы способствовали
достижению целей урока. Разнообразие видов деятельности и, в
конечном итоге, их результативность способствовали активизации
познавательной деятельности учащихся, поддержанию их интереса
к содержанию урока.

Искусство
Вводный урок по киноискусству
Власов Олег Евгеньевич
Педагог дополнительного образования,
Школа 149 им. Героя Советского Союза Ю. Н. Зыкова
Данный урок поможет познакомиться с интересным миром кино,
отлично подходит для школьных телестудий. Там где основная
задача научить творчески снимать. Поскольку телеиндустрия идет
бок о бок с кино, то история кинематографа это основа для данных
объединений.
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Основы безопасности
жизнедеятельности
Игра по пожарной безопасности в 5 классе
“Золотая каска”
Глушкова Ирина Михайловна
Игра “Золотая каска” направлена на повторение правил пожарной
безопасности.
Станция Интеллектуальная - это загадки о ППБ.
Станция Художественная посвящена определению знаков ПБ и
созданию авторских. “Боёвка” проверяет скорость и правильность
надевания боевой одежды пожарного.
Литературная объясняет значение тематических пословиц.
“01” повторяет правила вызова пожарной службы. “Спасатель”
отрабатывает знание средств пожаротушения.
Итог игры - грамоты с эмблемой Золотой Каски.

Сценарий праздника Последнего звонка
“Вперед, за Синей птицей!”
Чеснокова Лариса Анатольевна
преподаватель - организатор ОБЖ,
МБОУ СОШ № 8
Каждый год в конце мая проходит один из самых важных и
трогательных праздников - Последний звонок. К нему готовится вся
школа. Традиционно на нем выступают первоклассники и первые
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учителя, учащиеся 10-х классов, родители, классные руководители
и, конечно, сами выпускники. Этот праздник мы назвали “Вперед, за
Синей птицей!”. Синяя птица - это птица счастья, которую наши
выпускники не должны упустить, ведь все годы учебы были
нацелены на это.

Основы медицинских знаний. Первая
помощь при несчастных случаях
Синицын Николай Владимирович
преподаватель-организатор ОБЖ,
Лицей №8
Предлагаю собственный подход в части структурирования учебного
материала при изучении тематики “Основы медицинских знаний.
Правила оказания первой медицинской помощи”. Считаю
неэффективным решение этого вопроса: важнейший раздел ОБЖ
преподаётся кусочками в 5-9 классах, что не даёт целостного
представления учащимся о курсе обучения. Суть моего подхода:
собрать воедино всю тематику по оказанию первой помощи в 9
классе. Последовательность изучения подробно представлена в
методической разработке.

“Команда доброй воли” проект сбора
подростков – волонтеров
Лаврентьев Вячеслав Владимирович
учитель физики и ОБЖ,
МАОУ СОШ № 145 с углубленным изучением отдельных
предметов
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Цель проекта – формирование у подростков ценностного
отношения к себе и собственной жизненной позиции здорового
образа жизни и помощи своим сверстниками, профилактика
асоциального поведения среди детей и молодежи. Проект является
чрезвычайно актуальным для Свердловской области, так как решает
проблемы эффективного противостояния общества возрастающему
употреблению алкоголя и наркотиков несовершеннолетними. Это
обуславливает не только воспитательное, но и большое значение
проекта.

Изобразительное искусство
Контрольный урок по ИЗО в 7 классе
Коляева Елена Викторовна
Экзаменационная работа по изобразительному искусству в 7 классе
представлена в виде теста “Изобразительное искусство в жизни
человека”. Тест включает в себя пятнадцать заданий,
предполагающих развёрнутый ответ.
Виды заданий:
• вопросы - рассуждения,
• вопросы на знания определений и личностей,
• вопрос по классификации видов искусств.
Работа рассчитана на весь урок.
Рекомендуемая система оценивания работы: задания 1-15 по 1
баллу.
Итого мах 15 баллов.
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Технологическая карта урока по
изобразительному искусству, 5 класс.
Митина Елена Петровна
учитель,
МБОУ “Гимназия № 13”
Технологическая карта урока по изобразительному искусству,
разработана на основе ФГОС. Ученики познакомятся с
символическим языком декоративно – прикладного искусства
геральдики; закрепят знания о декоративности, орнаментальности,
изобразительной условности. Самостоятельно разработают свой
эскиз-проект герба или эмблемы.

Программа курса внеурочной деятельности
“Декоративное творчество”
Андрющенко Светлана Сергеевна
учитель технологии и ИЗО,
МБОУ “Лицей №35”
Рабочая программа “Декоративно-прикладное творчество”социального направления
разработана, в соответствии с учетом нормативны требований к
программам дополнительного образования, на основе
существующих федеральных программ данного вида деятельности.
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы с учетом основных
направлений программ, включенных в структуру основной
образовательной программы.
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Тесты по изобразительному искусству 5 класс
Ткаченко Наталья Леонидовна
учитель начальных классов, изобразительного искусства,
технологии,
МБОУ Кугейская СОШ Азовского района
В пособии представлены тесты, составленные в соответствии с
программой 5 класса общеобразовательной школы по
изобразительному искусству.
Использование тестов в ходе урока позволит учителю осуществлять
контроль знаний учащихся при освоении ими материала данного
курса.

Презентация “Уроки изобразительного
искусства в 6 классе. Натюрморт”
Ястребова Инна Евгеньевна
учитель изобразительного искусства,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение “СОШ №1 с УИОП г.Шебекино Белгородской
области”
Презентация “Уроки изобразительного искусства в 6 классе.
Натюрморт”. Уроки разработаны в соответствии с программой Б.
Неменского в соответствии с требованиями ФГОС. Уроки являются
системой освоения изображения “Натюрморта” среди обучающихся
6 классов общеобразовательной школы.
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Искусство
Квапиш Наталья Евгеньевна
учитель ИЗО,
МАОУ лицей №110 им. Л.К.Гришиной
В материалах работы методобъединения “Искусство”
рассматривается : создание условий обеспечивающих эффективную
профессиональную деятельность педагогов, по повышению уровню
мастерства и профессионального развития в условиях введения
ФГОС ; решение такой проблемы современного учителя как
развитие творческого мышления, способствующего формированию
творческого потенциала личности, а так же разработка
методматериалов. Включены вопросы и ответы олимпиадного
задания для обучающихся 6, 7 классов.

Французский язык
Технологическая карта урока 5 класс
Алексеева Ольга Николаевна
Заместитель директора по УВР, учитель французского
языка,
МБОУ СОШ №2 г.Лакинска Владимирской области
Технологическая карта разработана в соответствии с требованиями
ФГОС по теме “Праздники“ для 5 класса, занимающегося по УМК А.
Кулигиной “Твой друг французский язык”. Урок подкреплен
презентаций, в которой идёт речь о французских праздниках и
традициях.
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В карте представлены виды упражнений для развития
коммуникативных задач обучения иностранному языку.
Материал может быть полезен всем педагогам, т.к. его можно
перенести на все предметы, наполнив своим содержанием.

Презентация по французскому языку на тему:
“Ma planete”
Полетахина Валентина Владимировна
учитель иностранных языков,
МОУ “СОШ № 22 с УИОП”
Презентация “Моя планета” посвящена Году экологии. Экология в
настоящее время - наука о “собственном доме” человека —
биосфере, ее особенностях, взаимодействии и взаимосвязи с
человеком, а человека — со всем человеческим обществом.
Необходимо понимать важность охраны окружающей среды.
Природа изменяется, посылая тревожные сигналы. Берегите нашу
Планету!

Внеклассное мероприятие кружка
“Французский язык”
Травкина Людмила Александровна
педагог дополнительного образования,
ФГБОУ МЦО “Интердом” им. Е.Д.Стасовой”
Драматизация новогодней сказки для начальной школы и минивикторины по темам “Рождество” и “Символы Франции”.
Сценарий драматизации сказки “Семь друзей Жосси” создан на
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основе учебника “Французский язык” Шкляевой А.С. и Угрюмовой
Т.А., 1978г.
Цель: Расширить знания и представления ребят о праздновании
Рождества в европейских странах и в дореволюционной России.
В приложении к сценарию даны стихи с переводами, тексты
использованных песен, слайды к одной из викторин.

Природоведение
Презентация по природоведению на тему
“Земля планета солнечной системы”
Грачёва Елена Юрьевна
учитель,
ГБСКОУ “Казанская школа-интернатI-II вида
им.Е.Г.Ласточкиной”.
Земля наш прекрасный дом. На карте планет Солнечной системы
наша планета крохотная песчинка. Но такая прекрасная! Из окна
иллюминатора космического корабля вид на нашу планету
завораживает своим многообразием цвета. Земля и голубая, и
зелёная, и жёлтая, белая, и т.д.
А какие смелые люди живут на нашей планете? Испытывают новые
космические корабли, выходят в открытый космос, высаживаются
на Луне.
А вид на Землю с нашего спутника Луны просто волшебный!
Берегите нашу Землю!
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Презентация по краеведению на тему
“Воронеж в годы ВОВ” ( 9 класс)
Лешкова Татьяна Валерьевна
212 дней и ночей, с 7 июля 1942 по 25 января 1943 года, Воронеж
отражал натиск немецко - фашистских захватчиков. Около 300
воронежцев за проявленный героизм и мужество присвоено звание
Героя Советского Союза. Подвиг воронежцев и Воронежа был
отмечен правительственными наградами: в 1975 году Воронеж был
награжден орденом Отечественной войны I степени, в 1986 году Орденом Ленина, в 2008 году Воронежу присвоено почетное звание
РФ “Город воинской славы”.

Архитектура родного края. Мой любимый
Крым.
Российцева Надежда Михайловна
методист по предметам ХЭЦ,
МБОУ ДО “ЦДЮТ” администрации Симферопольского района
Республики Крым
Знакомство с архитектурой Крыма с древних времен до наших дней.
Выполнение макетов архитектурных сооружений (православных и
мусульманских) из бумаги. Воспитание любви к родному краю,
развитие пространственного воображения и бережного отношения
к памятникам архитектуры.
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Классный час “Чтобы помнили...”
Довженко Наталия Михайловна
учитель русского языка и литературы,
ГБОУ Школа № 937
Методическая разработка тематического классного часа,
посвященного победе советского народа в борьбе против немецкофашистских
захватчиков. План мероприятия также включает в себя
беседу формата “круглый стол”, где ученики имеют возможность
задать
интересующие их вопросы гостям-ветеранам.
Цели мероприятия:
1) формирование патриотических чувств;
2) воспитание ответственности, уважительного отношения к
ветеранам ВОВ;
3) воспитание нравственно-эстетических качеств.

Учебные задачи на материале разных
школьных курсов географии
Дубровина Ирина Борисовна
Предлагаемый материал направлен на формирование высших
психических функций, читательской грамотности, развитие
монологической речи. Задания составлены в соответствии с
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требованиями ФГОС. Данный материал может являться примером
для составления подобных заданий.

Сказочный жанр в русской живописи XIX в.
(духовно- нравственное воспитание)
Фильчина Елена Владимировна
Урок “Сказочный жанр в русской живописи XIX века” ставит своей
целью не только познакомить учеников с основателем жанра В.М.
Васнецовым, но и поднять нравственные вопросы, рождённые его
творчеством. Через картину “Витязь на распутье” ученики
прикасаются к теме нравственного выбора, перед которым
оказывается каждый человек в своей жизни.

Технологическая карта урока элективного
курса “Уроки русской словесности”
Половая Елена Геннадьевна
Современная речь отражает неустойчивое культурно-языковое
состояние общества, балансирующее на грани литературного языка
и жаргона. Сейчас же так называемый общий жаргон - заниженный
стиль речи, размывающий и нормы языка, и нормы речевого
этикета, - становится привычным не только в повседневном
общении, но и звучит в теле- и радиоэфире. Данная разработка
нацелена на формирование понятия о правильной, красивой речи, о
её основных компонентах.
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Конспект “Нестандартные виды оценивания”
Ноготкова Елена Сергеевна
На всех этапах развития школы на первое место выдвигается вопрос
поиска эффективных путей реализации оценочной функции учителя.
Сохранение прежней системы оценивания учебного труда, в рамках
которой практически отсутствует учет мнения самых обучаемых,
делает затруднительным подход к системе развивающего обучения.
Оценка является одним из компонентов учебной деятельности: ее
регулятором, показателем результативности.
Обновляется школа, обновляется современный учитель!

Рабочая программа адаптационных занятий
“Здравствуй, 5 класс!”
Старченко Елена Юрьевна
педагог-психолог,
ГБОУ “Гимназия №1811 “Восточное Измайлово”
Цель программы: предупреждение и преодоление трудностей
учащихся 5 классов; профилактика дезадаптации.
Задачи:
Формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой
самооценки, снижение уровня школьной тревожности
Формирование положительной учебной мотивации детей
Формирование групповой сплоченности
Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых
для установления межличностных отношений друг с другом, с
новыми учителями и другими сотрудниками школы.
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Индивидуальный образовательный маршрут
кадета в рамках подготовки к ЕГЭ
Илюхина Елена Борисовна
преподаватель математики,
ФГКОУ АДЕККК МО РФ
Проект разработан с целью повышения качества образования
выпускников третьей ступени общеобразовательных школ и
получения положительных результатов ЕГЭ, а также выявления
пробелов в знаниях учащихся и разработки по возможности
универсального инструмента для ликвидации этих пробелов и
более качественной подготовки к сдаче ЕГЭ.

Практическая работа по теме “Пассивный
залог”
Прохорова Елена Николаевна
учитель английского языка,
МБОУ школа №27
Зачем нужен пассивный залог? Он нужен, когда исполнитель
неизвестен, неважен, а главным в предложении является само
действие.
Политики часто используют пассивный залог, чтобы не уточнять, кто
совершает действие. Пассивный залог используется в
художественной литературе.
Ученые часто используют пассивный залог, чтобы придать тексту
объективность и отделить результаты экспериментов от личного
мнения.
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Итак, эту конструкцию нужно узнавать, понимать и правильно
употреблять.

Классный час “Сталинградская битва”
Сичинава Эльвина Исмаиловна
учитель английского языка,
МОУ “Азовская школа-гимназия”
Классный час для учащихся 6классов.Страничка истории
“Сталинградская битва”. Детям дается возможность прослушать
информацию, посмотреть презентацию, и выступить со своими
докладами на данную тему. Очень тяжелая тема, но очень нужная
для патриотического воспитания наших детей.

Рабочая программа классного руководителя
Емельянова Светлана Сергеевна
Рабочая программа предназначена для учащихся 5 классов и
рассчитана на 1 год.
Состоит из 9 разделов:
1. Пояснительная записка;
2. Цели и задачи воспитательной работы;
3. Список класса;
4. Классное самоуправление;
5. Направления и задачи воспитательной работы,
формы их реализации;
6. План воспитательной работы с классом
на 2016-2017 учебный год;
7. Тематические классные часы;

360

Средняя и старшая школа
Другое
8. Тематика родительских собраний;
9. Результативность воспитательной работы с классом
в 1 четверти.

Модель образовательного процесса, на
принципе синхронного преподавания
Шитикова Елена Петровна
учитель обществознания,
МБОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза
А.В.Ляпидевского, г.
Ведущей идеей системной интеграции предметов одного цикла
является идея культурологического подхода к изучению предметов
ИКЦ, при котором история изучается в модульной привязке с
элективными курсами: история литературы, история искусств,
история музыки, история науки и техники, история мировых
религий.
Выстроенное таким образом историко-культурное образование
способствует развитию у учащихся качественно нового
гуманитарного стиля мышления.

Проект “Организация познавательной
деятельности на уроках биологии”
Алекян Этери Александровна
учитель биологии,
МБОУ СОШ№41
Цель проекта: изучить методы организации познавательной
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деятельности на уроках биологии для формирования предметной и
обще учебной компетенции. Задачи: 1.Отбор наиболее актуальных
приемов для повышения интереса к познавательной деятельности.
2.Апробация этих приемов на уроках биологии 3.Провести
обработку данных, полученных в ходе исследования. 4.Сделать
выводы о наиболее продуктивных приемах для повышения
интереса к познавательной деятельности.

Сценарий инсценировки Мери Поппинс
(отрывок)
Филиппова Татьяна Алексеевна
Учитель английского языка,
МКОУ СОШ п. Пластун Тернейского района Приморского края
Сценарий инсценировки представляет собой юмористический
отрывок из всемирно-известного произведения “Мери Поппинс”.
Для постановки как для конкурсов английского языка, так и для
школьного театра. Подразумевает участие учащихся 5-11 классов.
Вместе с выходом и музыкальным сопровождением длительность
постановки 10-12 минут.

Профессиональная компетентность учителя
иностранного языка (ФГОС ООО)
Филиппова Татьяна Ивановна
Компетентность-способность учителя действовать в любой
ситуации. Чем выше неопределенность, тем значительнее эта
способность. Компетентностную модель учителя можно
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представить в виде ценностей, профессиональных качеств, методов
и технологий.
Компетентность-это не только обучение. Она соединяет урок и
жизнь, связана с воспитанием и внеучебной деятельностью. Основа
компетентности–самостоятельность. Самостоятельность ребенка так
же является основным результатом начальной ступени
образования.

Перспектива использования
энергосберегающих ламп и других
источников света
Фоменко Елена Николаевна
Научить учиться или усваивать и перерабатывать информацию –
основа деятельностного подхода к обучению.
Одной из эффективных технологий обучения является проблемноситуативное обучение с использованием кейсов.
Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации,
подготовленное по определенному формату и предназначенное
для обучения анализу информации, ее обобщению, навыкам
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее
решения. Урок разработан в формате кейса.

Использование компьютерных технологий
при обучении иностранному языку
Григорьева Надежда Алексеевна
ИКТ - неотъемлемая часть современной школы, эффективное
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средство ее развития, новые возможности в преподавании. В
обучении иностранному языку широко применяются компьютерные
технологии. В статье показана эффективность применения
мультимедийных программ и презентаций. Дан обзор
интерактивных курсов.

Вклад населения горных районов Дагестана в
победу над фашистской Германией
Дибиров Гаджи Шарапович
В научной работе освещается история героической борьбы и
самоотверженного труда народов горных районов Дагестана в годы
Великой Отечественной войны, их вклад в победу над гитлеровским
фашизмом. Автор рассказывает о ратных и трудовых подвигах
дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, о
неразрывной связи фронта и тыла.

Сценарий конкурса по итогам проведения
“Эпохи русского языка и литературы”
Гаганина Наталья Владимировна
преподаватель русского языка и литературы,
ОГБПОУ “ТМТТ”
Вашему вниманию представлен сценарий интеллектуальной игры,
которая завершает неделю русского языка и литературы среди
учащихся 5-9 классов. Неделя была названа “Эпохой русского языка
и литературы”, и в течение этой эпохи ребята знакомились с
необычными фактами из русского языка, узнавали очевидное и
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невероятное из области литературы. Сама игра нацелена не только
на выявление способных и находчивых ребят, но и на
популяризацию живого русского языка среди молодежи.

Внеклассное мероприятие “Как красив и
благозвучен русский язык”
Демчук Галина Афанасьевна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ Ажиновская СОШ
Мероприятие может быть проведено в виде литературномузыкального вечера или на семинаре по русскому языку и
литературе.
В исполнении ребят прозвучат высказывания о русском языке, где
подчёркивается богатство его выразительно-изобразительных
средств. Дети прочтут много отрывков из прозаических
произведений русских писателей, лирические стихотворения, басни,
покажут инсценировки по произведениям.
Учитель делает краткие вступления, комментирует читаемые тексты,
обобщает материал, загадывает ребусы.

Внеклассное мероприятие “Экология и
человек. По страницам Красной Книги”
Меркушова Галина Геннадьевна
Классный час с элементами информатики “Экология и человек. По
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страницам Красной Книги”.
Главная задача мероприятия - привлечь внимание школьников к
экологической проблеме, познакомить учащихся с материалами о
загрязнении окружающей среды, о пагубном влиянии человека на
природу, об истории создания Красной книги.
Итогом данного мероприятия явилось создание детьми
презентаций о растениях и животных занесенных в “Красную книгу”,
которые впоследствии использовали другие учителя на своих
уроках.

Учебный процесс как способ развития
самостоятельности на уроке
Путилина Галина Алексеевна
учитель,
МБОУ “СШ № 40”
Мы все знаем, что результатом образовательной деятельности
становится формирование ключевых компетенций. Под ключевыми
компетенциями применительно к школьному образованию
понимается способность учащихся самостоятельно действовать в
ситуации неопределённости при решении актуальных для них
проблем.
Так как школьник, большую часть своего времени проводит в стенах
родной альма-матер, то получается, что учебный процесс может
стать способом развития самостоятельности на уроке.
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Планирование системы образования в
школах пенитенциарной системы
Ганюшин Лев Александрович
Учитель химии,
ГОУ ТО “Новомосковская школа”
Дана характеристика проблем образования в школах
пенитенциарной системы. Благодаря тенденциям гуманизации
пенитенциарной системы во второй половине XX в. в уголовноисполнительной системе происходит смещение карательных
акцентов на исправительные и проблема неизбежного наказания за
совершенные преступления из юридической плоскости переходит в
педагогическую сферу перевоспитания. Определены направления
развития образования в школах пенитенциарной системы.

Внеклассное мероприятие “Занимательный
биологический вечер”
Назипов Габит Габдулмаликович
учитель биологии,
МБОУ “БКСШ с УИОП” Кукморского муниципального района
Республики Татарстан
“Комбинированное межпредметное мероприятие, призванное
обучать учащихся
правильно пользоваться биологическими терминами и объяснять
природные процессы,
орудовать биологическими понятиями. Развивать: - знания в
различных областях биологии, краеведения, туризма; - умения
367

Средняя и старшая школа
Другое
использовать свои знания в области биологии, здорового образа
жизни и оказания первой медицинской помощи; - физическую
выносливость. Воспитать всесторонне развитую личность в
современном обществе.

Методическая разработка занятия на тему
“Валяние”
Головкова Юлия Владимировна
педагог дополнительного образования,
МБУ ДО “Дом творчества”
Методическая разработка занятия на тему “Сувенирные валенки” по
направлению декоративно-прикладного творчества содержит
методические и практические рекомендации по освоению техники
войлоковаляния. Рекомендована для использования в своей работе
педагогами дополнительного образования, а также руководителями
детских коллективов, занимающихся данным видом творчества.

Игра-викторина для 5-6 классов
Голубева Наталья Александровна
Цель игры: - воспитание бережного отношения к окружающей
природе, животным, развитие познавательного интереса к
окружающему миру. Обучающиеся выбирают команды по 7
человек, можно из разных классов, называют ее сами, выбирают
капитана команды, за правильный ответ команда получает жетон,
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выигрывает команда, набравшая большее количество жетонов. Игра
состоит из шести туров.

“Сестра милосердия”. Изготовление куклы в
народной традиции.
Сухорученко Галина Дмитриевна
педагог дополнительного образования,
ГБУ ДО ЦВР Центрального района
Существует великое множество кукол: как игровых, так и
сувенирных. Но мало из них направлены на воспитание в детях
таких нравственных качеств как милосердие и доброта. Цель
данной методической разработки заключается в том, чтобы
пробудить в детях сострадание и любовь к ближнему через
изготовление куклы “Сестра милосердия”. Краткое знакомство с
историей Сестринского движения в России направлено на
воспитание в учащихся школьного возраста патриотизма и
ответственности за судьбу других людей.

Сценарий праздника “День учителя”
Трофименко Ирина Петровна
Разработка для поздравления педагогов с профессиональным
праздником. В работе используются песни-переделки, веселых
стихи, частушки про учителей, а также интересная статистика и
блиц-опрос для педагогов. Разработка рассчитана на привлечение
небольшого количества учащихся.
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Этическое занятие на тему “Прощение”
Лавринович Ирина Владимировна
учитель русского языка и литературы,
МОУ СОШ №7 с УИОП
Этический диалог на тему “Прощение”, цель которого - подвести
учащихся к осознанию необходимости прощения обид. В
мероприятии принимают участие ученики 7 класса и их родители.
Задачи: способствовать воспитанию нравственности, развитию
взаимопонимания между родителями и детьми; развивать
стремление делать добро себе и другим людям; способствовать
развитию мышления, аналитических способностей, речи учащихся;
расширять кругозор, способствовать формированию внимательного
отношения к родному языку.

Фонд оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости
Силаева Ирина Константиновна
Фонд оценочных средств является составной частью нормативнометодического обеспечения системы оценки качества освоения
обучающимися образовательной программы. Оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
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Реализация военной составляющей на уроках
английского языка в 5 классе
Ильина Ирина Александровна
В данной методической разработке представлен личный
практический опыт внедрения и применения преподавателем
английского языка элементов педагогических технологий и приёмов
для достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающимися 5-х классов при изучении следующих
тем с военной составляющей: “Воинские звания”, “Воинские
команды” и “Суворовское училище. Распорядок дня”.

Литературно-музыкальная композиция “А
был он лишь солдат”
Раскатова Галина Сергеевна
Сценарий праздника, который можно использовать в учреждениях
образования при подготовке и проведении мероприятий к 9 Мая
или 23 февраля. Данная композиция составлена на основе стихов
вологодских поэтов и информации об участниках ВОВ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области.
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Психологический анализ школьной
неуспеваемости
Рыжкова Елена Сергеевна
педагог-психолог,
МАОУ “Прогимназия Кристаллик”
Слишком много учащихся в наших школах страдают от этого,
слишком серьезный урон наносится личности ребенка от
хронических неудач в учебе. Исходя из общепринятых
представлений, причины неуспеваемости могут быть как внешними,
так и внутренними. Однако можно попытаться исследовать и
скорректировать субъективную составляющую школьной
неуспеваемости. Попытке обобщить опыт практических психологов,
работающих в этом направлении и посвящена эта работа.

Торжественная линейка, посвященная Дню
Победы
Гордиенко Оксана Васильевна
Учитель искусства,
МБОУ “Городской центр образования” г.Читы
Литературно – музыкальная композиция с использованием
мультимедийного сопровождения. Данный сценарий позволяет
формировать любовь к своей стране, гордость за ее историю,
гражданскую позицию человека. Разработка мероприятия
способствует активизации воспитательного воздействия на
школьников по формированию гражданской идентичности и
патриотического воспитания.
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Классный час для обучающихся с ОВЗ “Все в
твоих руках” (9 класс)
Трегубова Ксения Игоревна
социальный педагог,
КГОБУ Уссурийская КШ
Данный конспект разработан для коррекции экзаменационного
стресса у обучающихся специальных (коррекционных)
общеобразовательных школ. Рекомендуется для проведения в
выпускных классах для того, чтобы показать учащимся актуальность
проблемы сохранения здоровья во время подготовки к экзаменам,
обучить приемам расслабления и снятия эмоционального
напряжения для преодоления экзаменационного стресса.
Прилагается сопровождение в виде презентации, раздаточный
материал, указана ссылка на видео ресурс.

Технология разработки дополнительных
общеобразовательных программ
Гвоздева Аделина Юрьевна
Заместитель директора,
ГКОУ СКОШИ №102
В статье - Технология разработки дополнительных
общеобразовательных программ, рассказывается о структуре
программы дополнительного образования, ее разделах и
содержании этих разделов. Так же приведена нормативно правовая
литература, к которой можно обратиться, при составлении
программ дополнительного образования.
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Сценарий проведения Последнего звонка
“Академия звездных наук”
Щукина Елена Федоровна
Социальный педагог, учитель Технологии,
ГБОУ Школа 1347
Последний звонок – традиционное школьное мероприятие, которое
всегда хочется провести весело, необычно, чтобы оно запомнилось
всем участникам этого праздника. Сценарий проведения
Последнего звонка “Академия звездных наук” для учащихся 11
класса может быть также использован для выпускников 9 класса или
колледжа. Поможет Вам провести интересное и незабываемое
мероприятие с легко узнаваемыми героями известных телепередач
и фильмов.

Модель новой системы оценки планируемых
результатов
Лобышева Ирина Сергеевна
учитель математики, руководитель МО математического
цикла,
Республика Бурятия г.Улан-Уд, Муниципальное Бюджетное
Общеобразовательное Учреждение “Средняя
Общеобразовательная Школа №51”
Выделение и достижение интегрированных образовательных
результатов за учебный год, с формированием пакета локальных
показателей, фиксируемых в накопительной инструментальной
базе.
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Мониторинговые таблицы отслеживают динамику формирования
планируемых результатов, выявляют проблемные места,
корректируют.
Уровень подготовки учащихся определяется через систему
критериальных признаков качества усвоения образовательного
материала, используя наблюдение, анкетирование, тестирование.

Конкурс, посвящённый 70-летию Победы над
фашистской Германией
Гончар Любовь Александровна
учитель,
МБОУ СОШ № 58 города Нижнего Новгорода
В преддверии празднования Победы над фашистской Германией
можно провести в классе, школе, кружке игровой конкурс “Тыроссиянин”. Команды по 6-8 человек по маршруту - станциям
ответят на вопросы о Великих битвах, оружии, полководцах, званиях
и родах войск, песнях времён войны. Набранные баллы ставятся в
путевом листе. Побеждает тот, кто набирает большее количество
баллов. Конкурс требует предварительной подготовки ребят.
Рекомендуется для старшеклассников.

Классный час “Дорога к храму”(5-7 класс)
Миненко Антонина Владимировна
учитель английского языка,
МАОУ СОШ № 2 г.о. Троицк в г. Москве
Представленный классный час можно проводить в 5-7
классах средней школы в рамках духовно-нравственного воспитания
учащихся.
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Традиционно трудно говорить с учениками
о религии. В классе могут быть представители разных
национальностей и
религиозных конфессий. Подходы к духовному воспитанию у
родителей учеников тоже
разные. Данный классный час знакомит учащихся с основами
православия с общекультурных
позиций.

Деятельность учителя по проведению урока
формирования УУД
Семенова Евгения Александровна
учитель физики,
БОУ г.Омска “Средняя образовательная школа №27”
Формирование и развитие универсальных учебных действий
обучающихся в рамках ФГОС требует системных преобразований
традиционно сложившейся образовательной практики и является
инновационным процессом. Необходимо находить новые решения
по включению обучающихся в образовательный процесс,
самообразовании, самоопределении к дальнейшей
жизнедеятельности.

Классный час экологической направленности
“Челябинск - город контрастов”
Исламгалеева Любовь Владимировна
Классный час экологической направленности на тему “Челябинск –
город контрастов” сочетает в себе форму дискуссии, что позволяет
активизировать мыслительную деятельность обучающихся, и
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творческую форму (представление проектов), что вызывает
большой интерес и азарт в проведении данного мероприятия.
Цель классного часа - формирование объективного экологического
сознания, мышления и поведения у обучающихся в своем регионе.

Анализ урока с точки зрения реализации
системно-деятельностного подхода
Мочалова Людмила Михайловна
учитель,
МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №19”
Данный методический материал посвящен проблеме планирования
и организации современного урока в контексте Федеральных
государственных стандартов второго поколения. Методические
рекомендации, разработанные в данной работе, помогут
спланировать и организовать современный урок в контексте ФГОС,
как опытным педагогам, придерживающимся традиционной
классической методики обучения так и молодым специалистам,
которым необходима грамотно выстроенная методическая помощь.

ЭОР “Интерактивная карта мира: материки и
океаны Земли”
Балыбердин Юрий Георгиевич
ЭОР “Интерактивная карта мира: материки и океаны Земли”
предназначен для использования на всех ступенях школьного
образования в зависимости от цели и задач урока. За основу ЭОР
взята физическая карта мира. Для открытия карты отдельного
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материка или океана достаточно кликнуть мышью по выбранному
объекту. Для возврата к карте мира используйте кнопки навигации,
расположенные в правом вернем углу изображения. Для
использования ЭОР необходима программа Microsoft Office Power
Point .

Проблема периодизации (старшего)
подросткового возраста
Беликова Наталия Викторовна
Подростковый возраст - это граница между детством и взрослостью,
связанная с возрастом обязательного участия человека в жизни
общества.
Особое положение подросткового периода в развитии ребенка
отражено в его названиях: “переходный”,”критический”. В них
отражена важность процессов развития, связанных с переходом от
одной эпохи жизни к другой.
В данных материалах подробно рассматриваются некоторые
основные характеристики подросткового возраста.

Анализ работы спортивно - оздоровительного
лагеря за 2015 год
Болтоева Наталья Дамдинсуруновна
директор, учитель физики и химии,
МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ
В 2015 году при МКОУ Русско-Мельхитуйская основная
общеобразовательная школа открыт летний спортивнооздоровительный лагерь “Здоровёнок”. Оздоровлены 45 детей.
378

Средняя и старшая школа
Другое
Образовательная программа составлена в пяти направлениях, из
которых физкультурно-спортивная деятельность являлась
профилируюшей.
К анализу прилагаются фотографии всех мероприятий, проведённых
с детьми.

Разработка классного часа “Земля золотой
славы”
Старикова Наталья Александровна
учитель математики,
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение “Северо-Енисейская средняя школа №1
им.Е.С.Белинского”
Данная разработка адресована классным руководителям, учителямпредметникам, педагогам дополнительного образования. Цель
данного мероприятия - воспитание любви учащихся к родному
краю, формирование чувства ответственности за судьбу своей
малой Родины. В данной методической разработке используется
мультимедийная презентация и конспект сценария.
Данное мероприятие можно проводить в классах среднего и
старшего звена.

Классный час “Успешный ли вы человек?”
Ткачева Наталья Ивановна
учитель английского языка,
МБОУ гимназия №1
Разговор с учащимися “Успешный человек. Какой он?”
Возраст: 14-15 лет
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Цель: формирование у учащихся мотивации достижения успеха.
Задачи:
1) познакомить учащихся с понятием успех, успешный человек.
2) создать возможность оценить свои личностные качества.
3) воспитать уважение к людям.

Здоровьесберегающие технологии в
учреждениях дополнительного образования
Назаренко Ирина Сергеевна
Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную
тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия
является то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с
их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. Наиболее
значительное увеличение частоты всех классов болезней
происходит в периоды, совпадающие с получением среднего
образования.
В создавшейся обстановке естественным стало активное
использование педагогических технологий, нацеленных на охрану
здоровья школьников.

Классный час “Помним, гордимся,
наследуем!”
Мастерова Светлана Ильинична,
учитель истории и географии,
мбоу сош 13
Классный час был проведен в 6 классе. В ходе классного часа
учащиеся работали с печатной информацией, с картой,
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фотографиями, инсценировали литературные произведения и
рассказывали об итогах своей исследовательской работы.
Исследовательская работа была посвящена изучению информации
о представителях семьи, которые воевали в годы Великой
Отечественной войны. Кроме того, учащимися была составлена
карт-схема памятников района, посвященных Великой
Отечественной войны.

Методические материалы к 70-летию Победы
советского народа в ВОВ
Нурбекьян Елена Степановна
директор и учитель английского языка,
МОУ СОШ №3 города Георгиевска
Представленные материалы посвящены Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне для использования как на
уроках английского языка, так и на внеклассных мероприятиях по
предмету. В статье предложены вопросы учащимся для обсуждения
темы, стихи на военную тематику на английском языке (“Реквием”
Р. Рождественского, “Жди меня” К. Симонова), песня “Пусть всегда
будет солнце”. Имеются опоры для вступления и заключения к
устной теме. Материал предназначен для учащихся старших
классов.

Сценарий мероприятия “Мой Ненецкий округ
– многонациональный регион”
Малышева Ольга Валериевна
Мероприятие задумано для ознакомления детей с культурными
традициями других народов как эффективное средство изучения
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истории народов, воспитания этнического самосознания и
межнациональной толерантности. В ходе мероприятия и при
последующих обсуждениях его, в беседах проводятся аналогии
между традициями народов.

Обобщение педагогического опыта по
здоровьесберегающим технологиям
Мартынова Ольга Васильевна
Здоровье школьника – один из критериев качества образования. Не
многие уделяют должное внимание своему здоровью. Но если мы
будем примером для своих детей, сами будем ценить свое
здоровье, сохранять его и при этом приобщать детей к этому, то
тогда наши дети ответят нам тем же – сохранением своего
здоровья.
Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе
здоровьесберегающих технологий стала приоритетным
направлением, что и объясняет современность и актуальность
исследований.

Педагогическая деятельность в условиях
введения и реализации ФГОС СОО
Иванова Елена Равильевна
Модернизация образования… Стратегия развития образования до
2020 года… А вот и новый стандарт для учителя: “Творческая
индивидуальность, обладающая оригинальным проблемнопедагогическим и критическим мышлением, создатель
корпоративных программ, опирающихся на передовой мировой
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опыт и новые технологии обучения, интерпретирующих их в
конкретных педагогических условиях на основе диагностического
целеполагания и рефлексии” Учителю нужно стать современным и
конкурентно способным.

Мир без очков. Как сохранить и улучшить
зрение
Останко Любовь Васильевна
Семинар - практикум для педагогов дополнительного образования
и учителей. Подробное описание проведения теоретической и
практической части семинара. В приложении есть раздаточный
материал. Здоровьесберегающие приемы в работе педагога и
учителя. Указаны причины нарушения зрения, пути решения
проблемы силами школы, педагогов и родителей. Приведены
комплексы упражнений для глаз, в том числе и в стихах. Материал
может быть интересен учителям начальной школы, учителям
биологии, классным руководителям.

Презентация по экологии на тему “Устный
журнал”
Ползикова Надежда Борисовна
Устный журнал “Путешествие по родному краю”.
Много интересного таит наш край.
Путешествие началось с изучения карты Якутии. Путешествуя по
карте, учащиеся сталкивались с незнакомыми для них словами, и
поэтому второй страничкой данного журнала стала страничка тайна
слова. Далее журнал продолжили учащиеся с выступлениями прозы
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Якутских писателей. Много интересных мест хранит природа Якутии
и с ними всех познакомили исследователи таинственных мест.

Интеллектуальная игра “Кто хочет стать
отличником”
Культяева Людмила Владимировна
учитель истории и обществознания,
МОУ “СОШ № 102”
Данное мероприятие создаёт условия для повышения мотивации у
обучающихся для подготовки к сдаче итоговой аттестации за курс
основной средней школы по обществознанию. Интеллектуальная
игра проходит в интересной форме и вызывает неподдельный
интерес у подростков. Игра создана во аналогии с телевизионным
шоу “Кто хочет стать миллионером”. Данное мероприятие
проходило в рамках Дня открытых дверей для родителей
выпускников и вызвала большой интерес.

Обзорная презентация на тему “Экология
общения - экология души”
Сергеевна Лютенберг Васильевна
Экология общения - и толерантность, и тактичность. Это понятие
является основополагающим в профессии медицинского работника,
и требует ежедневного самопожертвования, которое возможно
только в том случае, когда медицинские работники исходят из
критерия любви, а не знатности и богатства. “…любое общение
немыслимо без понятия жертвы. Нужно пожертвовать другому свое
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тепло, внимание, поделиться новой информацией и опытом” (С. Н.
Лазарев).

Эссе “Путь к новому образованию”
Ромаданова Ирина Владимировна
Учитель математики,
ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино
муниципального района Клявлинский Самарской области
Роль в формировании образованности человека принадлежит
образовательной деятельности. Изменившиеся социальные и
экономические условия жизни общества потребовали изменений в
деятельности школы. На государственном уровне ставится задача
воспитания творческой, свободной личности, исповедующей
ценности демократического общества. Я убеждена, что
сформировать новое поколение нельзя сегодня без понимания
учителем своего предназначения и своей роли в этом.

Мастер-класс “Работа над социальным
проектом”
Романенко Наталья Эрвиновна
Включение школьников в работу над социальными проектами очень
важно для социальной адаптации. Для пятиклассников
общеобразовательной школы был выбран социальный проект под
названием “Покормите птиц”. Мастер-класс даёт полное
представление обо всех этапах работы над проектом. Результат,
конечно, у каждой группы может получиться свой, но у нас всё
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получилось замечательно, поэтому и хочется поделиться своим
опытом с коллегами.

Формирование социальных компетенций у
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями
Кузнецова Ирина Сергеевна
Директор,
МОУ ОШ 5 для обучающихся с ОВЗ
В настоящее время школы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями)
занимают особое место в системе образования региона.
Сегодня прослеживается тенденция к увеличению контингента
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при этом
наблюдается повышение числа детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью, сложной структурой дефекта, детейинвалидов. Ежегодно количественный состав обучающихся нашей
школы увеличивается в среднем на 9%.

Методическая копилка внеклассных
мероприятий
Шеломенцева Светлана Викторовна
учитель,
МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №7” им. Героя
Советского Союза А.Г. Булгакова
В методической копилке собраны материалы для проведения
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внеклассных мероприятий в начальной школе. Я думаю, они вам
помогут в проведении праздников и разных других классных и
школьных делах. Здесь вы можете найти подборку стихотворений,
памятку для родителей, но и конспекты нескольких мероприятий.

Методическое сообщение+презентация на
тему “Танцевальная импровизация”
Шишова Анастасия Александровна
Преподаватель хореографического отделения,
МБУДО ДШИ г.Ростова
Всех педагогов волнуют такие вопросы: как сделать так, чтобы на
занятиях была благоприятная атмосфера, чтобы дети приходили с
удовольствием, чтобы в коллективе была дружеская обстановка, как
помочь детям почувствовать себя уверенными, красивыми? В
решении этих вопросов помогает техника импровизации.
Существует много различных игр-упражнений на импровизацию. В
методическом сообщении “Танцевальная импровизация”
представлены упражнения, которые я использую в своей работе с
детьми разного возраста.

Планирование “Программа патриотического
воспитания”
Шлёнов Виталий Викторович
Программа военно-патриотического воспитания учащихся
профессионального образовательного учреждения на 2016 - 2020
годы для формирования социально активной личности гражданина
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и патриота, обладающей чувством национальной гордости,
гражданского сознания и готовности к защите Отечества.

Планирование “Программа патриотического
воспитания”
Шлёнов Виталий Викторович
Программа военно-патриотического воспитания учащихся
профессионального образовательного учреждения на 2016 - 2020
годы для формирования социально активной личности гражданина
и патриота, обладающей чувством национальной гордости,
гражданского сознания и готовности к защите Отечества.

Анализ эффективности воспитательного
мероприятия
Стручкова Шэйна Иннокентьевна
учитель математики,
МБОУ Тюнгюлюнская СОШ, Мегино-Кангаласского улуса
Республики Саха (Якутия)
Критерии эффективности воспитательного мероприятия основаны
на методике Черноусовой, которую модифицировали и
адаптировали к целям нашего эксперимента.
Рассматриваются 10 аспектов: воспитательная цель, содержание,
умение мотивировать учащихся, атмосфера мероприятия,
формирование ключевых компетенций, методы и формы
воспитания, эмоциональность, совместная деятельность, интерес
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учащихся, связь с жизнью, реализация цели, выводы.
По каждому аспекту ставятся баллы, суммируются и анализируются.

Конспект Мастер - класса “Узелковый батик
“Цветочная поляна”
Шумилина Анастасия Владимировна
- познакомить с техникой узелкового батика
- ознакомить слушающих с технологией окрашивания ткани:
узелковый батик
- помочь в усвоении и применении данной методики в собственном
творчестве
- прививать уважение к традициям декоративно - прикладного
творчества.

Анализ работы МО математики и
информатики за 2015-2016 учебный год
Баева Татьяна Евгеньевна
учитель математики,
МОУ “СОШ№60” город Саратов
В конце каждого учебного года проводится анализ всей
методической работы по математике и информатике, все ли
намеченное в начале года выполнено, над чем еще надо поработать
в новом учебном году. Учителя высказывают свои пожелания и
указывают на недочеты в работе. Это происходит на последнем
заседании МО.
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Внеклассное мероприятие М.С.Евдокимов наш земляк
Смолякова Людмила Анатольевна
Разработано в качестве экскурсии по экспозиции “Наши земляки”
музея “Алтай литературный” МБОУ “Белокурихинская средняя
общеобразовательная школа №2” . Материал можно использовать
на классных часах, внеклассных мероприятиях, посвящённым
выдающимся людям нашей страны. В разработке рассказывается о
жизни, творчестве М.С.Евдокимова, безвременно ушедшего из
жизни. Приурочено к 60-летнему юбилею нашего земляка.

Методическая разработка на тему “Рецепты
счастливой семьи”
Снигирева Галина Анатольевна
Данная разработка поможет в проведении урока по развитию речи
в 5 классе по теме “Письмо”. В ней вы найдёте значения этого слова,
его синонимы, а также определение понятия “эпистолярный жанр”.
Детям предлагается написать письмо взрослым, в котором они дают
свои советы ( “рецепты”) семейного благополучия.
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Методическая разработка “Применение
технологии интерактивного обучения”
Сосновских Антонина Валентиновна
учитель английского языка,
МБОУ Лицей №1
В данной разработке даётся сущность понятия “интерактивное
обучение”, классификация методов и приёмов интерактивного
обучения и их применения на уроках английского языка с
конкретными примерами, описание структуры урока, проведённого
в интерактивном режиме. Также дано описание механизма
определения результатов деятельности.

Опыт работы учителя математики
Соснина Людмила Александровна
учитель,
МБОУ Суховская СОШ
Тема моего опыта работы - “Формирование познавательного
интереса школьников к учению на уроках математики”. В своей
педагогической деятельности всегда стремлюсь найти такой способ
преподавания, который бы давал каждому ученику в классе свой
путь получения знаний. Для меня этот поиск чрезвычайно важен,
потому что способности к точным наукам у каждого ребенка разные
от природы, и многие из них сталкиваются с огромными, подчас
кажущимися непреодолимыми, трудностями в процессе обучения.
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Презентация по истории “Две судьбы княжны
Таракановой”
Кулешова Светлана Николаевна
Сохранилось много самых противоречивых сведений о судьбе
княжны Таракановой. Историки представляют несколько версий ее
происхождения и жизни. По одной из версий, княжна Тараканова и
монахиня Досифея в Московском Ивановском монастыре - одна и та
же женщина, а по другой - это две разные женщины. Цель работы раскрыть тайну одной из самых загадочных женщин XVIII века княжны Таракановой и доказать, что в России реально были две
разные женщины, которых называли одним именем.

Сценарий классного часа, посвященного
битве под Москвой
Сафронова Надежда Николаевна
учитель биологии, ОБЖ,
МАОУ “СОШ 13 с УИОП”
Классный час посвященный “75-летию битвы под Москвой”
Московская битва нанесла первый сильный удар по Германии,
разрушив миф о её непобедимости.
В мае 1965 года за героизм, мужество и стойкость в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками Москве присвоено звание
“Город-Герой” с вручением ордена Ленина и медали “Золотая
Звезда”, в память о тех событиях в Москве была возведена могила
Неизвестного солдата.
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Статья “Новые формы работы с родителями”
.Матвеева Светлана Викторовна
Педагог,
ГБДОУ 11
Целью работы нашего клуба является оказание практической
педагогической помощи и поддержки родителям (одиноким
родителям) путем приобретения ими психологических и
педагогических знаний и умений; предоставление возможности
общения и обмена опытом в решении проблем. Воспитание
родительской ответственности.
Задачи родительского клуба:
-оказывать квалифицированную консультативную и практическую
помощь родителям по проблемам воспитания и развития ребенка;

Тематический игровой квест “Необычное
рядом”
Захарова Светлана Борисовна
Экологическое мероприятие будет интересно не только классным
руководителям, но и учителям. В квесте могут участвовать как
команды разных классов, так и одного. Чтобы узнать, почему
преступники посетили объекты, расположенные на территории
Шарыповского района Красноярского края, участники выполняют
задания, в которых проявляют находчивость, смекалку, силу,
ловкость, креативность.
Квест поможет участникам лучше узнать друг друга, наладить
общение и получить заряд положительных эмоций.

393

Средняя и старшая школа
Другое

Ценностные ориентации личности – основа
профессионального самоопределения
Смирнова Татьяна Александровна
Групповое занятие с элементами социально-психологического
тренинга “Ценностные ориентации личности – основа
профессионального самоопределения” для учащихся 10 класса
направлено на формирование представлений о ценностных
ориентациях личности, осознание сущности собственного “Я”, как
основы профессионального самоопределения; формирование
мотивов саморазвития, личностного роста, на развитие навыков
cамовыражения, рефлексии, на поддержание положительного
эмоционального фона.

Организация психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ
Старых Анастасия Сергеевна
В статье раскрываются особенности организации психологопедагогического сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в процессе инклюзивного образования.
Рассматривается основное содержание психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
“Средняя школа №2 п. Усть-Камчатск” создана система
сопровождения детей с проблемами в развитии.
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Рабочая программа элективного курса
“Экология города”
Чернышева Татьяна Васильевна
учитель,
МКОУ “СОШ №23”
Программа “Экология города” знакомит школьников с основами
градостроительства, на основе экологических знаний, которые
являются научной основой для охраны природы и сохранения
здоровья человека. А также ребята приобретают навыки оценки
состояния окружающей среды и учатся делать выводы, как
уменьшить негативные последствия деятельности человека в
городской среде.

Методическая разработка - встречи с
ветераном Великой Отечественной войны
Кудинова Татьяна Владимировна
учитель химии, заместитель директора,
МБОУ СОШ №20 г.Донецка
Цена победы, которую заплатил наш народ в годы Великой
Отечественной войны, неизмеримо велика. И пока мы помним
каждую страшную цифру потерь, каждого погибшего на фронте,
умершего от голода, замученного в фашистских застенках,
сожженного в концлагерях, мы не допустим очередной такой
войны.
Данная методическая разработка является одной из форм
ознакомления обучающихся с героическими страницами истории
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нашей страны, воспитания у обучающихся патриотических чувств,
уважения к ветеранам.

Урок “Юрий Гагарин - первый космонавт”
Уханова Оксана Викторовна
Данный урок разработан для 7 класса общеобразовательной школы.
Повторение тем “Космос” и “Описание характера человека”. На
уроке использованы элементы технологии развития критического
мышления, которая позволяет не только развивать мыслительные
навыки обучающихся, но и позволяют проводить урок в
оптимальном режиме, повышая мотивацию и работоспособность
обучающихся. Данная технология позволяет ребятам проявить себя,
научится высказывать свое мнение по предложенным темам и
проблемам.

Устный журнал “Бессмертный подвиг наших
земляков”
Ямпольская Тамара Васильевна
учитель истории и обществознания,
МБОУ “Грузсчанская СОШ”
Устный журнал “Бессмертный подвиг наших земляков” разработан
для обучающихся 8-11 классов. Цель данного мероприятия,
показать жизнь села Грузское во время Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов, работу в колхозе, быт в годы войны,
рассказать о деятельность школы в военные годы.
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Особенности самостоятельной работы со
слабоуспевающими обучающимися
Третьякова Наталья Дмитриевна
Введение компетентностного подхода требует серьезных
изменений в содержании образования.
Меняются формы, методы занятий - обучение приобретает
деятельностный характер, обучение через практику, личностноориентированный подход.
Одним из эффективных средств формирования у обучающихся
учебных навыков самостоятельного приобретения знаний, развития
умственных способностей обучающихся, средством борьбы за
глубокие и прочные знания по физике является самостоятельная
работа обучающихся.

План-конспект. “Митинг Памяти и скорби”
Трифонова Антонина Георгиевна
Педагог дополнительного образования,
МАОУ ДО ЦРТДиЮ г. Чехов Московская область
Я стала инициатором проведения Митингов Памяти и скорби 22
июня, на рассвете, ровно в 4 часа утра, у Леоновского мемориала.
Данное мероприятие проходит при активной поддержке
Администрации сельского поселения Стремиловское и его
сотрудников, членов районного клуба “Отечество”, выпускников
Стремиловской школы. Число участников митинга с каждым годом
увеличивается. Деревне Леоново решением Областной Думы
присвоено почетное звание Московской области “Населенный пункт
воинской доблести”.
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Профориентация как одно из условий
активизации познавательной деятельности
Юнова Светлана Сергеевна
Биологические знания являются основой для формирования
различных умений и навыков, таких как умение проводить
исследования, получать и обрабатывать информацию. Выполнение
таких задач становится возможным в условиях активного обучения,
стимулирующего мыслительную деятельность учащихся. На уроках
биологии учитель может создавать условия для формирования
профессиональной направленности подростков, осознания ими
своих интересов, способностей, связанных с выбором профессии и
своего места в обществе.

Преподавание истории и обществознания в
условиях пенитенциарного учреждения
Ионов Андрей Николаевич
Учитель истории, обществознания и географии,
ВФ ГОУ РК “Республиканский центр образования”
Важнейшей особенностью пенитенциарной школы является, на мой
взгляд, доминирование воспитательных задач над обучающими, т.е.
важнейшая функция школы – человекообразующая. Педагогическая
поддержка - это – деятельность, направленная на оказание
предварительной и своевременной помощи учащимся в решении их
индивидуальных проблем.
Я помню, что основа развития личности – свободное
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удовлетворение жажды познания. И развить эту жажду на уроках
истории и обществознания – моя задача.

Рабочая программа внеурочной деятельности
“Наследники Суворова”
Хальзова Марина Юрьевна
Патриотизм, как “чувство и сформировавшаяся позиция верности
своей стране и солидарности со своим народом” синтезирует в себе
весь последующий перечень ценностей: социальную солидарность,
гражданственность, семью, труд и творчество, науку, традиционные
российские религии, искусство, природу, человечество.

Вермикультивирование по утилизации
органических отходов в домашних условиях
Захаров Иннокентий Михайлович
учитель,
МБОУ Оргетская СОШ имени Т.И. Петрова
Рынок органических удобрений – динамично развивающаяся
отрасль. Потребность в здоровом и качественном питании, мода на
органическое земледелие, увеличивает спрос на экологически
чистые удобрения. Гумусное органическое удобрение (биогумус) –
экологически чистое органическое удобрение, продукт переработки
навоза крупного рогатого скота популяцией технологических
червей.
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Ожившая экспозиция. Экскурсия для
ветеранов войны и труда.
Камоско Ольга Яковлевна
культуролог
В театрализованном представлении “Ожившая экспозиция –
Мелодии военных лет” отражен исторический период Великой
отечественной войны (1941-1945гг) через песни, письма и рассказы
очевидцев. Благодаря военной песни ,от эпизода к эпизоду,
посетитель путешествуя по залам музея погружается в атмосферу
исторического момента. И вольно или невольно принимает участие
в тех или иных действиях. Это помогает ему понять всю глубину
трагедии и в то же время величие народа победителя.

Фотоотчет о работе музея истории техникума
Камоско Ольга Яковлевна
Культуролог
Музей истории техникума Будущее за нами отражает его 50-летнюю
историю. Совокупность музейных предметов и научновспомогательных материалов характеризует представленные
экспозиции. Музей проводит большую работу по знакомству
студентов как очного, так и заочного отделений с историей
техникума. Экскурсии .Встречи. Уроки мужества. Регулярно
проводятся мероприятия посвященные встречи студентов с
ветеранами Великой Отечественной войны, воинамиинтернационалистами, поэтами и писателями.
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Классный час “Притча о нитях”
Хохлова Екатерина Геннадиевна
учитель географии,
ГБОУ города Москвы
“Школа №1411 с углубленным изучением английского языка”
Сценарий классного часа” Незримые нити”.
Используются приемы работы в группах и творческие мастерские.
Задачи: Сформировать понимание необходимости взаимодействия
с членами классного коллектива, выработка понимания
необходимости взаимоуважения и внимания друг другу.
Укрепление дружеских отношений в классе. Формирование навыков
активного чтения и анализа текста. Развитие творческих
способностей ученика.

Праздник 1 сентября 2015 года
Фролова Анна Петровна
учитель русского языка и литературы, заместитель
директора по ВР,
МБОУ “СОШ”9”
Сценарий праздника 1 сентября рассчитан на учащихся 1-х и 11-х
классов. В сценарии праздника участвуют ведущие, Маша,
Медведь. Выступление выпускников готовится каждый раз
индивидуально, также первоклассники читают стихи. Кроме того
между словами ведущих вставлены номера художественной
самодеятельности.
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Урок с использованием технологии
проектирования виртуальной экскурсии
Лысунец Светлана Ивановна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ №28
Педагогический потенциал образовательных экскурсий огромен:
именно образовательные экскурсии дают подрастающему
поколению возможность для повышения своего интеллектуального
уровня, развития наблюдательности, способности воспринимать
красоту окружающего мира, являются одной из форм сочетания
обучения с жизнью, с практикой, важным средством активизации
учебного процесса.

Программа внеурочной деятельности по
духовно-нравственному направлению
Лысунец Светлана Ивановна
учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ №28
Изучение происхождения казачества, его подвигов, интерес к
особенностям культуры позволило создать программу внеурочной
деятельности “Духовные истоки Кубани”. Программа представляет
собой системное изучение истории православия на Кубани.
Структура программы построена тематически взаимосвязано и
раскрывает религиозную и культуроведческую стороны истории
казачества.
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Образовательный проект “Школа - музей”
Королева Валентина Владимировна
учитель химии и биологии,
МБОУ СОШ № 15
Цель: формирование устойчивого интереса школьного сообщества к
истории школы, к историко-культурному наследию нашего города.
Задачи воспитания социально активных, творческих личностей,
адаптированных к условиям современной жизни реализует
краеведческая деятельность.
Ожидаемые результаты: обновление содержания образования и
методической работы, совершенствование воспитательной работы,
развитие традиций школы.
В рамках проекта организуется сетевое взаимодействие с
различными организациями.

Урок - КВН по теме “Сумма углов
треугольника”
Захарова Марина Евгеньевна
учитель,
МБОУ “Кожинская СОШ”
Рузского района Московской области
Методическая разработка урока – КВН по теме “Сумма углов
треугольника” для 7 класса. Тип урока: повторительно –
обобщающий. Цель урока: повторить с учащимися основные
определения, теоремы; закрепить умения применять их при
решении задач указанной темы;
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развивать творческие и исследовательские навыки учащихся;
создать условия для повышения интереса к изучаемому предмету;
развивать навыки общения и совместной деятельности.

Педагогический совет “Профессиональный
стандарт педагога и воспитателя”
Водынина Ирина Вадимовна
Профессиональный стандарт педагога
“Меняется мир, изменяются дети- возникают новые требования к
квалификации педагога”.
В материалах рассмотрены области применения
профессионального стандарта педагога. Проанализированы
необходимые умения, знания по реализации программ
образовательного учреждения. Актуализированы критерии и
показатели профессиональной компетентности педагога.
Приводятся результаты мониторинга обучающихся и педагогов
“Образ педагога XXI века”.

Особенности нравственного воспитания
личности кадета в спец. Учреждениях
Викулова Римма Шайхулловна
Актуальность темы связана с повышением роли духовнонравственного воспитании (как ключевое требование ФГОС) и
необходимостью внеурочной деятельности по нравственному
воспитанию кадет. Такие учреждения, как кадетские корпуса,
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Другое
президентские кадетские училища и т. д. обладают высоким
потенциалом в аспекте воспитания у кадет нравственных
ценностных ориентаций. Это обеспечивается специфическими
особенностями целей, содержания, форм и методов
образовательного процесса, особым укладом жизни кадет.

Проект - игра “Путешествие по станциям
здоровья”
Козырева Виктория Сергеевна
Уникальность проекта-игры “Путешествие по станциям здоровья”
заключается в том, что весь процесс, от идеи до его проведения,
организован учащимися.
Лидеры ученического совета и их кураторы-учителя разработали
интегрированные уроки, составили маршруты и оформили станции.
Каждый класс с 5 по 11 прошел 10 станций за один учебный день.
Технология игры способствовала:
- положительному изменению отношения учащихся к своему
здоровью;
-увеличению доли учащихся, мотивированных к выбору ЗОЖ.

Педсовет “Духовно-нравственное воспитание
гражданина России”
Водынина Ирина Вадимовна
Актуальность проблемы связана с основными положениями:
•
Общество нуждается в подготовке нравственных людей.
•
Человек окружен источниками позитивного и негативного
характера.
•
Само образование не гарантирует нравственной
воспитанности.
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•
Нравственные знания информируют ребенка о нормах и
последствиях поведения.
В материалах дается описание развития идеала от средних веков до
современного этапа. Приведены примеры уроков; мониторинга
учащихся; рекомендации психологов.

Урок мужества в школьном музее “Женское
лицо войны”
Водынина Ирина Вадимовна
Урок знакомит с ролью женщины на фронте в годы ВОВ;
воспитывает чувство уважения, сопереживания и сопричастности к
подвигу женщин на войне, с событиями тех далеких лет.
Ребята узнают о боевом пути 586-го женского истребительного
авиационного полка; экспонатами музея; о послевоенной жизни
ветеранов.

Рассказ о трёх Богородичных праздниках
Бочарникова Татьяна Петровна,
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 33
Данный сценарий можно рекомендовать для постановки в средних
классах светских образовательных учреждениях, православных
гимназиях и воскресных школах. В общеобразовательных школах
тропари праздников по желанию учителя можно заменить любыми
песнями о маме или лирическим танцевальными номерами. В
классах, где выбран модуль «Основы православной культуры» по
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» тропари
православных праздников желательно оставить.
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Мероприятие патриотической
направленности “СПб СВУ. История и
традиции”
Иванин Эдуард Викторович
Воспитатель учебного курса,
ФГКОУ “Санкт-Петербургское СВУ МО РФ”
Представленная методическая разработка конкретизирует, как
провести внеклассное мероприятие патриотической
направленности, основанное на краеведческом материале. И
содержит сценарий проведения этого мероприятия.
Подготавливая материал, хотелось привлечь внимание суворовцев к
деятельности многих воспитанников Пажеского корпуса подлинных рыцарей России и в жизни, и на службе - ставших
примером и образцом для суворовцев-кадет, так же решивших
посвятить себя и всю свою жизнь служению Отечеству.

Изучение иностранного языка в СПО
Смирнова Елена Дмитриевна
преподаватель,
ГАПОУ “Самарский колледж сервиса производственного
оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина”
Данная статья содержит информацию о проблеме изучения
иностранного языка в СПО. В современном мире возросли
потребности в использовании иностранных языков. Людей знающих
иностранный язык не хватает, особенно на рынке труда –
сотрудников владеющих деловым иностранным языком, умеющих
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вести документацию делового характера очень мало. Прежде всего,
это связано с тем, что изучение иностранных языков требует
больших усилий.

Визуализация как средство устранения
отрицательной грамматической
интерференции
Казанская Наталья Владимировна
Представленная статья посвящена решению вопроса, как помочь
школьникам, изучающим язык, который не является их родным,
справиться с грамматическими проблемами при помощи
визуализации. Особенностью данной работы являются готовые
примеры преодоления конкретных трудностей в разделе
грамматики на уроках русского языка или английского языка,
учитывая то, что эти языки будут для учащихся иностранными или
неродными.

Основы инклюзивного образования в
дошкольных образовательных организациях
Клименко Галина Викторовна
Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя, от лат. include заключаю, включаю) или включенное образование - термин,
используемый для описания процесса обучения детей с особыми
потребностями в общеобразовательных учреждениях.
Инклюзивное образование - процесс развития общего образования,
который подразумевает доступность образования для всех, в плане
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приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает
доступ к образованию для детей с особыми потребностями.

Разработка открытого урока “Правила
перевозки ручной клади”
Новичкова Галина Васильевна
мастер производственного обучения,
КГБПОУ 16
Данная разработка предназначена для изучения обучающимися
Правил перевозки ручной клади пассажирских вагонов, оснований
для отказа в перевозке ручной клади. Урок комбинированный.
Обучающиеся разделены на три подгруппы. В ходе урока они не
только получали информацию от преподавателя, но и осуществляли
поиск информации на поставленные вопросы самостоятельно.
Результаты ответа подводились подгруппой.

Классный час-очерк “Никто не забыт, ни что
не забыто”
Машарипова Надежда Владимировна
воспитатель,
ГБПОУ Со “Уральский техникум “Рифей”
Классный час: очерк. “Никто не забыт, ни что не забыто”
Лето – наверно самое прекрасное время года, пора цветения, ярких
и сочных красок, пробуждения природы и души. Но в памяти
русского человека лето 1941 года – время, уничтожившее многие
прелести жизни, перечеркнувшее и затопившее миллионы
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человеческих судеб. Угнетенные морально и физически, люди
встали на защиту своей родины, семьи, совести.

Дополнительная общеобразовательная
программа “Бисерное рукоделие”
Жулева Ирина Анатольевна
педагог дополнительного образования,
МБУ ДО Дом творчества
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа “Бисерное рукоделие” имеет художественную
направленность, и предлагает по каждой теме несколько изделий
на выбор, выполненных в одной технике, но разных по степени
сложности. Это дает возможность учащимся оценить свои силы и
сделать выбор по своему желанию и возможностям. Выполняя
работы соответственно способностям, каждый учащийся успешно
осваивает все существующие виды работы с бисером.

Сценарий военно-патриотической
направленности “Знать, чтобы помнить...”
Сантулшаева Ирина Александровна
методист,
ГБУ ДО ДКУМ КК
В помощь педагогам дополнительного образования по подготовке и
проведению мероприятий военно-патриотической направленности.
Материал дает представление о воздействии атомного оружия на
окружающую среду, последствиях ядерных ударов, способствует
411

Студентам
систематизированию знаний, развитию умения ориентироваться в
фактическом материале. Методическая разработка сценария
включает текст сценария, презентации, хроникальные кадры.

Урок “Сложносочиненные предложения
(политехнический колледж)”
Измерова Ольга Владимировна
Урок по данной теме разработан для первого курса колледжа и
рассчитан на 80 мин (1 пара).
Главная цель - актуализировать опорные знания и умения студентов
по теме “Знаки препинания при однородных членах предложения”;
повторить, обобщить и закрепить знания и умения по теме
“Сложносочиненные предложения и знаки препинания в них”.
Разные виды заданий ориентируют студентов на подготовку к
итоговой аттестации.

Рабочая программа профессионального
модуля ПМ 01.по профессии СПО 13.01.10
Карякин Петр Алексеевич
мастер производственного обучения,
ГБОУ ВО МО Государственный университет Дубна (колледж)
рабочая программа профессионального модуля предназначена для
формирования общих и профессиональных компетенций в процессе
обучения, формирование практических навыков по техническому
обслуживанию и ремонту электрооборудования. В части освоения
основного вида деятельности: сборка, монтаж, регулировка и
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ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин,
станков и другого электрооборудования промышленных
организаций

Презентация по литературе на тему
“Творчество Осипа Мандельштама”
Халина Татьяна Николаевна
преподаватель,
ГБПОУ АО “Техникум судостроения и машиностроения”
Презентация для урока по теме “Жизнь и творчество Осипа
Мандельштама”. Использованы фотографии Осипа Мандельштама,
его родителей, жены Надежды Яковлевны Мандельштам и людей,
которые оказали влияние на формирование его мировоззрения и
поэтического дара. Сам Мандельштам говорил, что биографию
поэта надо изучать по книгам, которые он читал.

Практическое занятие по инженерной
графике “Соединения шпоночные”
Коробова Алла Геннадьевна
старший преподаватель,
К(П)ФУ НЧИ
Практическое занятие в виде собеседования. О достоинствах и
недостатках шпоночных соединений. Об их дефектах и способах
ремонта. Чертежи валов и втулок со шпоночными пазами. Условное
обозначение шпонки. Условности и упрощения, применяемые при
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изображении сборочного чертежа шпоночных соединений. О
конусных соединениях.

Методическая разработка урока на тему
“Фразеологизмы”
Крупенина Юлия Николаевна
Разработка для преподавателей техникумов, где практикуется
сдвоенная система уроков. Урок способствует обогащению речи
обучающихся фразеологизмами. В ходе работы обучающиеся
делают вывод о роли фразеологизмов в тексте. Урок построен на
работе с учебником, дополнительной литературой ,составлении
сообщений. Используется различный тренировочный материал,
упражнения, кроссворды, ребусы. Эти задания помогают углубить
знания, обогатить словарный запас, повторить сведения по
грамматике, орфоэпии, орфографии.

Методическое пособие по теме Векторы
Титова Елена Анатольевна
преподаватель математики,
МОМК №1 Мытищинский филиал
Предлагаемое методическое пособие направлено на овладение
студентами материала по теме “Векторы”. Пособие содержит в
сжатой и доступной форме теоретического материала темы,
подробное решение примеров для подготовки и упражнения для
самостоятельной работы.
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Рабочая программа проф. модуля
Организация, построение компьютерных
сетей
Воличенко Марина Геннадиевна
преподаватель,
ГБПОУ РО “Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный
техникум”
Рабочая программа профессионального модуля разработана на
основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальностям среднего профессионального
образования для специальности среднего профессионального
образования 230701 “Прикладная информатика (по отраслям)” Для
реализации программы модуля студенты техникума являются
участниками Академии Cisco, зарегистрированы на сайте,
выполняют практические и тестовые задания, сдают экзамены

Выпускная квалификационная работа
“Основы бухгалтерского учета”
Ваганов Михаил Сергеевич
Преподаватель специальных дисциплин,
ГБПОУ РС(Я) “Финансово-экономический колледж имени
И.И.Фадеева”
Актуальность технологии метода проекта для образования
раскрывается его многофункциональной и многоцелевой
направленностью и возможность интегрировать целостный
образовательный процесс, в ходе которого одновременно с
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овладением обучающимися ключевыми компетенциями и
системными базовыми знаниями происходит многостороннее
развитие личности. Достижения показывают студенты по
профессиональным модулям бухгалтерского учета при
использовании метода проекта, как условия развития
коммуникативных умений.

Система поддержки и профессиональное
сопровождение молодых специалистов
Козьменко Галина Владимировна
В презентации представлен опыт работы образовательного
учреждения по сопровождению молодого специалиста,
пришедшего после ВУЗа работать в школу. Представлена система
методического сопровождения, основные направления работы,
затруднения молодого специалиста, ожидаемые результаты от
наставничества и результативность работы молодых специалистов.

Методические рекомендации
преподавателям по внеаудиторной работе
Евдокимова Наталья Алексеевна
Методист, преподаватель,
филиал КГПОАУ “Камчатский колледж технологии и сервиса”
В последнее время появилось такое понятие, как внеаудиторная
самостоятельная работа. Часто бывает, что не только учащиеся, но и
преподаватели не могут чётко объяснить - в какой форме
необходимо отчитываться за самостоятельное изучение материала,
а также как и когда эту работу оценивать. Данные методические
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рекомендации выполнены в виде шаблона - в помощь
преподавателю и студенту (учащемуся).

Классификация и ассортимент культтоваров.
Школьно-письменные товары
Беляева Оксана Николаевна
преподаватель специальных дисциплин по профессии
“Продавец, контролёр-кассир”,
филиал КГПОАУ “Камчатский колледж технологии и сервиса”
Данная презентация подготовлена по МДК. 01 “Розничная торговля
непродовольственными товарами” для студентов, обучающихся по
профессии “Продавец, контролер-кассир”. Презентация
предназначена для урока “Классификация и ассортимент культурнобытовых товаров”. В презентацию включены: требования,
предъявляемые к товарам; классификация культтоваров; 2
практические работы; таблицы с правильными ответами по
практическим работам; домашнее задание.

Системные гидрометеорологические задачи
прикладной физики морского флота
МИЩИК Сергей Александрович
Доцент кафедры “Физика”,
Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова
Системные гидрометеорологические задачи прикладной физики
морского флота отражают практическое применение
психологической теории деятельности, системного анализа, теории
формирования интеллекта относительно реализации
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педагогометрического анализа учебной деятельности через
реализацию принципа эрцгаммности при построении содержания
учебной информации, способов её анализа через построение общей
схемы целостно-системного цикла жизнедеятельности через
движение от начального субъекта к эревнометризму.

Рабочая программа по немецкому языку для
1 курса
Синельникова Елена Юрьевна
преподаватель английского и немецкого языков,
ГБПОУ “ВЭТК”
Рабочая программа по немецкому языку для студентов 1 курса
технических специальностей колледжа разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования. Весь курс обучения преследует
практические цели. Иностранный язык рассматривается как
средство общения в рамках предусмотренных программой тем.
Такое умение предполагает хорошее владение практической
грамматикой. Большое внимание уделяется переводу технических
текстов.

Методические указания к лабораторным
занятиям
Хиндогина Мария Григорьевна
Преподаватель информатики,
БУ “Нижневартовский политехнический колледж”
Методические указания по выполнению лабораторных работ
составлены на основе Федерального государственного
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образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав
укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта. Методические указания по выполнению лабораторных
работ адресованы студентам очной формы обучения.

План-конспект итогового занятия “Под сенью
дружных муз”
Тазова Фатима Алиевна
Руководитель литературной студии “Свеча”, учитель
русского языка и литературы,
ГБОУ ДАТ “Солнечный город”, КБ колледж “Строитель”
Творческий отчёт литературной студии “Свеча” Детской академии
творчества “Солнечный город” с поэтичным названием “Под сенью
дружных муз” - это ещё один шаг обучающихся к познанию себя,
своих интересов, способностей и возможностей. Выбранная форма
респект-встречи предполагает создание авторских текстов - миниреспектов. Выбор адресата свободный. Дети получили возможность
продемонстрировать и закрепить литературные знания, умения;
навыки публичного выступления, полученные за год.

Сценарий Новогоднего корпоратива 2017 год
Иванова Светлана Александровна
преподаватель,
ГБПОУ СО “ИГРТ”
Новый год - семейный праздник! В нашем техникуме дружный и
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мобильный коллектив. Поэтому традиционным стал Новогодний
корпоратив. В тесной домашней обстановке преподаватели и
сотрудники участвуют в сценарии праздника. Готовят конкурсы,
видео и презентации к празднику. Весело и по - домашнему!

Задания по дисциплине “Иностранный язык”
по теме “Пассивный залог”
Муромцева Светлана Николаевна
Данные задания предназначены для студентов 2 курса школьного и
дошкольного отделений Мурманского педагогического колледжа и
направлены на развитие грамматических навыков по теме
“Пассивный залог”. Также учтена тема “Соединенное Королевства
Великобритании и Северной Ирландии”, которая изучается в
первом семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины
ОП 10 “Основы электротехники”
Турбина Татьяна Дмитриевна
преподаватель,
ГБПОУ им.А.А.Николаева
Общая характеристика РП учебной дисциплины ОП 10 Основы
электротехники может быть использована при реализации
основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО, а также в
дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке по профессиям рабочих, направлена на формирование
общих, профессиональных и технических компетенций.
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Проблема трудового воспитания молодежи в
контексте СМИ Российской Федерации
Абрамов Анатолий Серафимович
преподаватель спецдисциплин,
Чебоксарский механико-технологический техникум
Минобразования Чувашии
На обширной территории Великой страны - России - никогда так
остро не стоял вопрос о трудовом воспитании молодежи. До начала
двадцатого столетия мальчишки и девчонки аграрной страны от
зари до зари с родителями работали в поле, да и в советское время
в школах действовали пришкольные сады, фермы; в городских
школах открывались пришкольные цеха промышленных
предприятий. Российский школьник хотел и умел работать! С
развалом СССР пришла ювенальная юстиция, под откос ушло
трудовое воспитание

Инновационная модель сетевого
взаимодействия подготовки педагогических
кадров
Трудникова Наталия Михайловна
преподаватель химии и математики,
ГБПОУ КК “Новороссийский социально-педагогический колледж”
В статье рассматривается взаимодействие образовательных
учреждений и методических структур на принципах социального
партнёрства, выстраивание прочных и эффективных связей между
профессиональными командами и возможность достижения общих
целей через активное включение в принятие решений
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распространения передового педагогического опыта в
муниципалитете, способствующих развитию инновационного
потенциала системы образования.

Формирование коммуникативной
компетентности в обучении поисковому
чтению
Ахмедова Ольга Алексеевна
преподаватель английского языка,
Сургутский политехнический колледж
“Формирование коммуникативной компетентности в обучении
поисковому чтению” Ахмедова О.А. преподаватель английского
языка политехнический колледж г. Сургута
Цель: Формировать и развивать коммуникативную культуру
посредством обучения поисковому чтению.
Этапы работы с текстом и подборка материала с учетом возрастных
особенностей учащихся.

Презентация по экологии “История
природоохранной деятельности в России”
Ветюков Евгений Александрович
Преподаватель географии, химии,
БПОУ ВО “Великоустюгский медицинский колледж имени
Н.П.Бычихина”
Презентация по экологии “История природоохранной деятельности
в России” разработана для использования на учебных занятиях по
учебной дисциплине “Экология” для студентов 1 курса
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специальности 34.02.01 Сестринское дело. Презентация
рассматривает понятие природоохранной деятельности, ее
сущность. Во второй части презентации осуществлен наиболее
подробный разбор истории природоохранной деятельности.
Презентация может быть использована на уроках различных типов
(открытие нового знания, закрепление).

Урок по теме: “Королевская семья”
Волкова Елена Владиславовна
Преподаватель,
Колледж им. Комарова, пос. Варские. Ряз. Обл.
Данный урок рекомендован к проведению со студентами 1-2курсов.
Он содержит как основной, так и дополнительный материал по
данной теме. Это урок способствует закреплению приобретенных
ранее знаний, а также даёт возможность расширенного
представления о всех членах королевской семьи. Этот урок
способствует развитию социокультурной компетенции студентов.

Презентация к уроку: “Королевская семья”
Волкова Елена Владиславовна
Преподаватель,
Колледж им. Комарова, пос. Варские. Ряз. Обл
Знакомство с членами королевской семьи и их традициями,
обычаями и увлечениями позволяет расширить социокультурное
пространство. Позволяет выстроить диалог культур. Сравнивая
знания, полученные о зарубежных странах, студенты выделяют
общие и специфические, что способствует сближению, развитию
понимания, доброго отношения к стране, её людям, традициям.

423

Студентам

Дополнительная программа “Основы 3-D
моделирования”
Арапова Ольга Александровна
3D-моделирование - прогрессивная отрасль мультимедиа,
позволяющая осуществлять процесс создания трехмерной модели
объекта при помощи специальных компьютерных программ.
Данное направление ориентирует подростков на рабочие
специальности, воспитывают будущих инженеров-разработчиков,
технарей, способных к высокопроизводительному труду, технически
насыщенной производственной деятельности. Занятия по 3D
моделированию помогают приобрести глубокие знания в области
технических наук.

Презентация на тему: “Present Continuous
Tense”
Шварцберг Надежда Борисовна
Преподаватель английского языка,
ГБПОУ Колледж связи №54 им. П. М. Вострухина
Презентация Present Continuous Tense раскрывает употребление и
образование Present Continuous Tense. Дан перечень глаголов,
которые не употребляются в этом времени. Диалоги в этой
презентации наглядный пример употребления Present Continuous
Tense. Упражнения являются закреплением материала и помогут
учащимся проверить свои знания по данному грамматическому
материалу. Кроме этого учащиеся знакомятся с правилами
образования “инговой” формы глагола, спряжением глагола to be и
личными местоимениями.
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Методические рекомендации по
организации проектной деятельности
обучающихся
Егорова Вилена Зикруллаевна
методист, преподаватель,
ГАПОУ РК “Сортавальский колледж”
Методические рекомендации предназначены для преподавателей,
организующих проектную и исследовательскую деятельность
обучающихся по направлениям обучения специальностей среднего
профессионального образования. Разработка содержит
теоретические и практические аспекты организации проектной
деятельности, рекомендации по подготовке учебных проектов,
рекомендации по использованию программных продуктов в
проектной деятельности, требования к оформлению описательной
части и презентационного материала.

Организация проектной деятельности на
примере исследовательской работы
Егорова Вилена Зикруллаевна
методист, преподаватель,
ГАПОУ РК “Сортавальский колледж”
В данной методической разработке раскрываются смысл и сущность
учебного проектирования как средства, активизирующего
познавательную деятельность обучающихся среднего
профессионального образования. Алгоритмизированы
необходимые этапы проектирования, сформулированы
особенности создания и реализации проекта на примере
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реализованного исследовательского проекта “Стрит-арт: искусство
или вандализм?”

Презентационный материал “Стрит-арт:
вандализм или искусство?”
Егорова Вилена Зикруллаевна
методист, преподаватель,
ГАПОУ РК “Сортавальский колледж”
Презентационный материал Исследовательского проекта “Стритарт: вандализм или искусство?” является визуальной поддержкой
продукта проектной деятельности и дает представление о
возможном оформлении презентационного материала с
использованием мультимедийных технологий.

Исследовательский проект “Стрит-арт:
вандализм или искусство?”
Егорова Вилена Зикруллаевна
методист, преподаватель,
ГАПОУ РК “Сортавальский колледж”
Актуальность нашей работы заключается в том, что стрит-арт
приобретает большую популярность, но кто-то видит в нем
искусство, а кто-то придерживается мнения о том, что это
вандализм. Тема стрит-арта стала актуальной для критиков,
рецензентов, специалистов по оформлению культурной среды
города с самого начала своего существования.
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Учебное пособие “Российская армия: история
и реформы. Часть 1”
Лукоянов Владимир Александрович
преподаватель-организатор ОБЖ,
ГАПОУ КО Калужский колледж питания и услуг
Учебное пособие для преподавателей и студентов. В пособии
рассмотрены вопросы становления русского войска с периода
Древнерусского государства и до образования регулярной армии
Петром 1. Особое внимание уделено изучению структуры,
вооружения и тактики действий войска на каждом историческом
этапе развития. Детально рассмотрены вопросы военных реформ.
Пособие может быть использовано как для проведения занятий, так
и для внеклассных мероприятий.

Электронное учебное пособие “Автономия”
Лукоянов Владимир Александрович
преподаватель-организатор ОБЖ,
ГАПОУ КО Калужский колледж питания и услуг
В учебном пособии рассмотрены вопросы причин автономии
человека в природных условиях, алгоритмов действий преодоления
экстремальных ситуаций, организации быта в условиях
ограниченного питания, обеспечения водой, оказания первой
помощи пострадавшим, способов ориентирования в различных
условиях и преодоления стрессовых состояний. Пособие может
быть использовано как для проведения занятий, так и для
внеклассных мероприятий на местности.
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