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Уважаемые молодые педагоги!
Данный сборник методических «изюминок», наработанных вами, создан в соответствии
с Планом мероприятий (дорожной картой) по развитию педагогических кадров Саратовской
области на 2018–2020 годы. Есть множество каналов, по которым в современном цифровом мире
молодой педагог может демонстрировать свой первый педагогический опыт, свои самые удачные
уроки и мероприятия. Но наш сборник – особенный! Кандидатуры молодых учителей и воспитателей
подбирались в районных методических службах и согласовывались с профсоюзными
организациями. Все они подают большие надежды или уже проявили себя на профессиональных
конкурсах муниципального и регионального уровня. И это далеко не все способные и интересные
молодые педагоги! Поэтому данный сборник, наверное, будет пополняться новыми именами
и удачными фрагментами. У сборника есть и еще одна особенность. В нем вы найдете фотографии
и краткие сведения о наставниках молодых специалистов. Именно от них, педагогов с опытом,
обладающих багажом приемов и методов работы, способных анализировать ход подготовки
и проведения урока, анализировать его содержательность и результативность, воспитательные
последствия и жизненную ценность, зависит успешность молодого специалиста и его желание
оставаться в этой профессии. Сегодня очень важно поднять статус наставника, ибо уже в недалеком
будущем многие из них в рамках национальной системы учительского роста будут занимать
должность «педагог-наставник»! Радостно, что опубликованные здесь имена наставников нам
известны, так как они награждены знаком министерства образования Саратовской области
и Саратовской областной организации Профсоюза.
Желаем, чтобы этот сборник был востребован и теми, кто получит сертификат на публикацию,
и теми, кому понадобится предложенный опыт для дальнейшего профессионального развития.
Председатель Саратовской областной
организации Профессионального союза
работников народного образования и науки РФ
Н.Н. Тимофеев

В стремительно меняющемся мире главным профессиональным качеством педагога является
умение непрерывно учиться самому. Готовность к переменам, мобильность, способность
к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений
– все эти характеристики относятся к успешному профессионалу в любой сфере деятельности., но
учителю они должны быть свойственны в первую очередь. Научиться этим качествам сложно, на
это порой уходят годы.
Саратовский областной институт развития образования делает немало для того, чтобы
молодые педагоги , пришедшие в образовательные организации области, одолели путь
профессионального становления как можно быстрее. Проводятся методические семинары,
организуется обмен опытом, демонстрируются мастер-классы лучших учителей и воспитателей,
ведется серьезная подготовка к профессиональным конкурсам.
Одним из ресурсов профессиональной подготовки является методическая литература.
Интересным может быть и опыт молодых коллег, поэтому считаем целесообразным выпускать
сборники материалов из опыта работы молодых педагогов. Один из них вы сейчас держите в руках.
Современная система образования нуждается в хорошо обученных, квалифицированных
специалистах, способных к профессиональному росту, интеллектуальной мобильности в условиях
информатизации общества и развития новых технологий. Эти качества должны постоянно
развиваться, и главную роль здесь играет самообразование учителя, постановка цели
и осмысление собственной педагогической деятельности. Надеюсь, что это издание,
подготовленное совместно с профсоюзом, поможет вам в работе.

С уважением,
ректор Саратовского областного института
развития образования
Л.В. Колязина

АГАФОНОВА
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

ОЗЁРНОВА
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Учитель истории
и обществознания МОУ СОШ
с. Алексеевка БазарноКарабулакского района.
Окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского по
специальности «История».
В школе работает с 2013 года.
В 2017 году Е.С. Агафонова стала
лауреатом регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют».
В том же году ей была вручена
Почетная грамота председателя
Общественной палаты
Саратовской области.
Екатерина Сергеевна любит
плавать и читать стихи со сцены.

Учитель истории
и обществознания МОУ СОШ
с. Алексеевка БазарноКарабулакского района, стаж
работы – 26 лет.
Елена Анатольевна – почетный
работник общего образования.
Она возглавляет школу
наставничества, помогает
молодым осваивать
профессиональные компетенции.
В 2018 году награждена знаком
министерства образования
Саратовской области
и Саратовской областной
организации Профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
«Лучший наставник молодежи».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
Я нахожусь в начале своего профессионального пути. Мои первые
шаги на учительском поприще были не совсем уверенными, но я не
привыкла отступать. В одном педагогическом журнале я нашла для
себя такую формулу успеха: предположим, что учитель – это паровоз,
а ученики – вагончики. Если паровоз разовьет большую скорость, то
вагончики могут рассыпаться или между ними потеряется связь, если
он остановится, то не будет ни движения, ни развития. А если паровоз
будет двигаться очень медленно, то поезд далеко не уедет. Моя
главная задача – выбрать нужную скорость.
Для уроков истории правильная скорость важна как ни для какого
другого предмета, потому что они содержат большой потенциал
патриотического и гражданского воспитания личности школьника.
Разве можно воспитать гражданина своего Отечества, не зная
собственной истории?
Учителю истории необходимо сконструировать такой урок, который
будет увлекательным, деятельным, активным, чтобы обучающиеся
проявляли интерес и уходили с желанием встретиться в классе вновь.
Для реализации вышесказанного я задействую разнообразные
педагогические методы и приемы на уроках и во внеурочной
деятельности.
Во-первых, это различного рода творческие задания, которые важно
включать в процесс обучения, поскольку они стимулируют интерес
ребенка к предмету, позволяют ему показать свое видение того или
иного явления, проявить творчество, посмотреть на проблему под
иным углом.
Вот некоторые из творческих заданий, которые я применяю на своих
уроках: «Иллюстрированная история», создание макетов и разного
рода образцов; составление кроссвордов, филвордов, шарад;
написание синквейнов, кластеров.
В начале урока я использую разминки различного рода. На мой взгляд,
наиболее интересными разминками являются:
– «Кубик Блума». На гранях кубика пишутся слова «почему», «назови»,
«объясни» и т.д. Ученик бросает кубик. Задача – сформулировать
вопрос по учебному материалу, который бы начинался со слова,
оказавшегося на грани кубика. Этот прием очень удобен при проверке
домашнего задания. Если ученики знают материал, то они без труда
смогут составить вопрос и ответить на него. Есть еще разновидность
подобной разминки – «Ромашка Блума», которая содержит в себе уже
усложненные вопросы.
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– «Задай вопрос». Когда ученик формулирует вопрос, определяется
его уровень знаний. Чем ниже уровень знаний, тем проще вопрос.
Во-вторых, проектный метод, эффективно решающий задачи
формирования как познавательных и коммуникативных, так
регулятивных и личностных УУД. Учебно-проектная деятельность
реально способствует формированию нового типа учащегося.
Примером подобной работы могут служить проекты, проводимые
нами в 5 классе: «Иллюстрированная история Древней Греции»
(коллективный), прикладной проект «По следам древних людей» (наша
цель в нем – научиться всему, что когда-либо открывал первобытный
человек, попробовать все своими руками: лепим глиняные горшки,
украшаем их, выцарапываем «наскальные» рисунки на гипсовых
заливках). Пятиклассники с огромным интересом работают над
такими проектами. В старших классах работа усложняется. И это уже
индивидуальные исследовательские проекты.
В-третьих, нестандартные приемы работы с текстом. Ярким примером
такой работы может служить метод критического мышления «Инсерт»
(пометки на полях).
Этот прием позволяет ученику отслеживать свое понимание
прочитанного текста. Пометки могут быть следующие:
– знак «галочка»: отмечается в тексте информация, которая уже
известна ученику, он ранее с ней познакомился;
– знак «плюс»: отмечается новое знание, новая информация;
– знак «минус»: отмечается то, что идет вразрез с имеющимися
у школьника представлениями, то, о чем он думал иначе;
– знак «вопрос»: отмечается то, что осталось непонятным ученику
и вызывает желание узнать подробнее.
Данный прием требует от ученика не привычного, пассивного чтения,
а активного и внимательного. Он обязывает не просто читать,
а вчитываться в текст, отслеживать собственное понимание.
В-четвертых, это игра. Интересная игра повышает умственную
активность ребенка, и он может решить более трудную задачу,
чем на традиционном занятии. Игра – это самостоятельная
деятельность, в которой дети вст упают в общение со
сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные усилия к ее
достижению, общие переживания. Эффективно применять на
уроке элементы игровой деятельности. Примером здесь могут
служить различные игровые ситуации. Например, «Тайна черного
ящика». Суть игры: в «черный ящик» помещается какой-либо
предмет, который имеет прямое отношение к изучаемому
событию, государству. При этом учащимся необходимо к концу
урока отгадать, что же в ящике находится.
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Так, на уроке «Ассирийская держава» в «черный ящик» можно
положить кусок железа или глину – самые распространенные
материалы Ассирии, оказавшие огромное влияние на ее развитие.
В течение всего урока учащиеся буквально «ловят» каждое слова,
стараясь не пропустить главного.
«Рекламный плакат». Эта игра может быть проведена при повторении,
закреплении и обобщении пройденного материала. Ученикам
предлагается составить рекламный проспект по предложенной теме.
Например, «Государства раннего Средневековья»: выполняя задания,
ученики стараются подчеркнуть особенности той или иной страны,
находят дополнительный материал по теме. Желательно, чтобы
реклама была красочно оформлена. Данное игровое задание
позволяет лучше запомнить материал, расширить свои знания.
Такие уроки побуждают к изучению истории и после звонка,
позволяют глубже усвоить пройденный материал. Но это не значит,
что занятия должны проводиться исключительно в форме игры.
Игра – это один из методов, и дает хорошие результаты только в
сочетании с другими.
Я считаю, что урочная и внеурочная деятельность педагога должна
быть направлена на поиск таких методов обучения и воспитания,
которые соответствуют индивидуальным особенностям ребенка
и создают в классе атмосферу сотрудничества, условия для
творчества учащихся. И тогда результаты не заставят себя долго
ждать. Я привлекаю своих учеников к всевозможным творческим,
исследовательским конкурсам, всероссийским дистанционным
олимпиадам, предметным олимпиадам.
Мои учащиеся – постоянные победители и призеры районных
олимпиад, конкурсов различного уровня:
– областного туристического культурно-познавательного квесттура – I место;
– VI Межрегиональных Мартыновских чтений, секция «Земляки» –
III место;
– регионального конкурса исследовательских работ «Саратовская
область. Год 1945» – I место;
– X V I О б л а с т н о г о з а о ч н о г о ко н к у р с а и с с л е д о в а т е л ь с к и х
краеведческих работ учащихся «Отечество. Саратовский край
в истории России» – II место;
– районной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» – III место;
– регионального конкурса социальных проектов «Я – лидер».
Активно участвуем с детьми во всех школьных внеклассных
мероприятиях, получая колоссальное удовольствие от совместного
творческого процесса. В прошлом году в рамках внеурочной
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деятельности мы создали уникальный краеведческий сборник
«Школа, в которой хочется учиться», посвященный 120-летнему
юбилею нашей школы. В этом году планируем создать проект,
посвященный истории нашего села, «Летопись родного края». Чтобы
собрать материал, мы организуем экскурсии и экспедиции по селу и
его окрестностям.
Вместе с детьми мы ведем большую работ у в школьном
краеведческом музее: пополняем базу данных о ветеранах ВОВ,
проживающих в с. Алексеевка; оснащаем экспозиции школьного
и с т о р и ч е с ко г о м у з е я н о в ы м и э кс п о н а т а м и и о ф о р м л я е м
тематические выставки; систематически организуем обзорные
и тематические экскурсии, встречи с участниками ВОВ, тружениками
тыла, участниками локальных войн и по возможности оказываем им
помощь; благоустраиваем в нашем селе территории памятников
погибшим в годы Великой Отечественной и Гражданской войн.
Мои пусть даже сейчас и маленькие достижения настраивают меня на
новый лад, хочется быть примером для своих учеников. Пусть мой
педагогический опыт еще совсем мал, но я твердо знаю, что впереди
меня ждет длинный увлекательный путь, по которому я готова пройти
достойно.

АКИМОВА
АННА СЕРГЕЕВНА

В 2014 году окончила
филологический факультет
Калужского государственного
университета
им. К.Э. Циолковского.
Учитель русского языка
и литературы первой
квалификационной категории
МБОУ СОШ № 2
им. Героя Советского Союза
П.С. Шамаева г. Петровска
Саратовской области.
Дипломант районного конкурса
педагогического мастерства
«Учитель года – 2017», участник
областного конкурса
«Педагогический дебют – 2017».
Член Совета молодых педагогов
Петровского района.

Учитель русского языка
и литературы высшей
квалификационной категории
МБОУ СОШ № 2
им. Героя Советского Союза
П.С. Шамаева г. Петровска
Саратовской области.
Почетный работник общего
образования РФ.
Стаж педагогической
деятельности – 33 года.

ГЕРАСИМОВА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

АКИМОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ
ПОДРОБНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ И.С. ТУРГЕНЕВА
«ВОРОБЕЙ»
Урок русского языка в 7 классе

Чтение первой части притчи о том, как важно уметь слушать. Беседа
по первой части притчи:
– Как вы думаете, чем могла бы закончиться притча? Почему? По
итогам нашего урока мы выясним, кто из вас оказался прав. Как часто
мы слушаем? Почему важно уметь слушать? Что нужно для этого
делать? Всегда ли это у нас получается? Почему?
Определение темы и задач урока:
– Какой вид работы с текстом на уроках русского языка помогает нам
развивать умение слушать? Что нужно делать, чтобы написать
хорошее изложение? Когда я читала притчу, то заметила, что все
слушали ее по-разному. Кто-то внимательно, а кто-то отвлекался
и пропускал необходимую информацию. Вам предстоит прослушать
текст, по которому мы будем писать подробное изложение.
Внимательно прослушайте рассказ, постарайтесь выделить главную
информацию и не упустить детали.
Чтение текста.
Беседа по содержанию текста:
– Какова тема текста? Идея текста? В чем отличие темы от идеи?
Прием «вишня»: тема – оболочка, идея – ядро. Сформулируйте одним
словом, что для каждого из вас родительская любовь? Дайте
определение понятию «родительская любовь», используя эти слова
и данное начало. Докажите свое утверждение примером из
прочитанного текста. Умение аргументировать свою точку зрения вам
пригодится на экзамене по русскому языку в 9 классе.
Задание для проверки уровня понимания текста:
– Итак, нам с вами необходимо написать изложение. Что нам обычно
в этом помогает? (План.) Подготовленный мною план изменил свой
первоначальный вид, ваша задача – его восстановить, чтобы он помог
нам в написании изложения. Пункты плана рассказа И.С. Тургенева
«Воробей» потеряли часть слов и отправились на их поиски. Долго
блуждали они, но найти пропажу так и не смогли, да и дорогу назад

АКИМОВА АННА СЕРГЕЕВНА
позабыли. Помогите микротемам найти свои слова и вернуться
домой. Алгоритм работы:
1. Вставьте на место пропусков подходящие слова (вспомните
содержание текста).
2. С помощью стрелок соедините пункты плана с соответствующими
композиционными элементами.
3. Добавьте недостающий пункт.
Вступление ________ воробей заслонил собой свое ______, готовый
______собой.
Завязка

_________________ .

Кульминация Я возвращался с _____. Собака _______ бежала впереди
меня.
Развязка

__________ сильнее смерти и _______ смерти.

Заключение ________ стала красться к________ птенцу.
– Но перед тем как вы приступите к выполнению заданий, посмотрите,
что необычного в нашем плане? (В нем нет нумерации пунктов, а даны
названия композиционных элементов.)
Возникли ли у вас какие-то вопросы по кульминации. Вспомните
определение.
Работа над заданием.
Самопроверка.
Работа с текстом:
– Вспомните описание воробья и собаки в тексте. Запишите
прилагательные и глаголы, которые помогут вам описать их действия
в своем изложении. Проверьте себя.
Рефлексия:
– Справились ли мы с задачей подготовиться к написанию подробного
изложения? Как вы думаете, благодаря чему у нас все получилось (или
почему не получилось)? Самое время вернуться к нашей притче
и узнать, кто же из вас оказался прав.
Чтение второй части притчи. Беседа по второй части притчи:
– Вот что может случиться, если человек не умеет слушать
собеседника! Посмотрите на свои оценочные листы. Есть ли у нас
такие ученики, которые, как царь и гонец, невнимательно слушали,
а потом наделали ошибок? Чему вам необходимо научиться?
Домашнее задание (карточка «Верные/неверные утверждения»).

Учитель русского языка и
литературы МАОУ ООШ
с. Красный Яр Балаковского
района Саратовской области.
В 2017 году окончила
Саратовский областной
педагогический колледж.
Прошла переподготовку
в Балаковском институте
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации по специальности
учитель русского языка и
литературы. Является студенткой
II курса СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.

БОБРОВА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

БОБРОВА
АНЖЕЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Учитель математики МАОУ
ООШ с. Красный Яр
Балаковского района
Саратовской области,
педагогический стаж – 27 лет.
Много лет является
председателем первичной
профсоюзной организации
школы.
Под руководством
А.А. Бобровой обучающиеся
школы не раз занимали призовые
места в муниципальных
и межмуниципальных конкурсах
и олимпиадах.
А.А. Боброва постоянно
и с удовольствием делится своим
опытом с коллегами и молодыми
специалистами школы.

БОБРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

ВРЕМЕНА ГЛАГОЛОВ
Фрагмент урока

Дата проведения: 10 ноября 2017 года в рамках Фестиваля молодых
педагогов Балаковского района.
Учитель: Работаем в парах. Перед вами текст. Прочитайте его,
вставьте пропущенные буквы и подчеркните глаголы.
Текст: «В Финляндии п…строили и скоро введут в эксплуатацию новый
полигон для захоронения смешанных отходов. Рассортированные
отходы будут использовать для производства теплоэнергии.
В Хельсинки имеет…ся и старая свалка. Она во...действует на
окружающую среду минимально. Мусор, который свозят на нее уже
двадцать лет, перегнивает. При брожении мусора выделяет…ся газ и
откачивает…ся специальными насосами. По трубе газ п…ступает
в котельную, откуда ра…ходится по приблизительно десяти тысячам
квартир, которые расположены в Хельсинки. На новом полигоне
будут и…пользоваться те же принципы, но размеры полигона намного
больше, да и технологии лучше. Процесс получения энергии ускорят.
Для этого мусор прокладывали слоями, а затем накрывали пленкой.
Высота каждого слоя – три метра. Получается «слоеный пирог» из
мусора высотой 70 метров, который обеспечит теплом часть
огромного города».
Учитель: Проверяем, как вы справились с заданием.
Ученики поочередно называют глаголы.
На слайде – слова, разделенные на три колонки:
имеется

введут

построили

воздействует

будут использовать

прокладывали

свозят

будут использоваться

накрывали

…

…

…

Н.В.

Б.В.

П.В.

Учитель: Вы видите, что глаголы распределены по трем столбцам. Как
вы думаете, по какому принципу распределены слова? (Ученики
отвечают.) Правильно, по временам глагола.

БОБРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Кто может сформулировать тему нашего урока? (Тема урока: времена
глагола.) Запишите тему урока в тетрадь.
Какие задачи мы ставим перед собой?
Ученики: Усовершенствовать знания форм времен глагола; повторить
и закрепить знания о глаголе, его видах.
Учитель: Верно, молодцы!

БОЛЬШЕКОВА
КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

НЕПЕРШИНА
ГАЛИНА ИВАНОВНА

Учитель истории
и обществознания
МАОУ СОШ № 15 г. Балашова.
Окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского по
специальности «История».
Педагогический стаж – 6 лет.
Награждена Почетной грамотой
Управления образования
администрации Балашовского
района, Почетной грамотой
Общественного совета при
министерстве образования
Саратовской области. Заняла II
место в муниципальном этапе
Всероссийского
профессионального конкурса
«Учитель года – 2016».

Директор, учитель истории
и обществознания высшей
квалификационной категории
МАОУ СОШ № 15 г. Балашова.
Педагогическую деятельность
начала в 1979 году в должности
старшей пионерской вожатой
восьмилетней школы № 9
г. Балашова.
В 1984 году окончила БГПИ по
специальности «Математика».
Педагогический стаж – 39 лет.
Награждена знаком «Почетный
работник общего образования
РФ» и медалью «За вклад
в развитие образования»; внесена
в «Энциклопедию саратовского
просвещения: лучшие люди
губернии – XXI век».

БОЛЬШЕКОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 1825–1855 гг.
Фрагмент урока «Крымская война»
Учитель: Сегодня я предлагаю вам открыть еще одну страничку
в истории нашей страны, познакомиться с войной, которая будет
отличаться от всех русско-турецких войн даже названием, – Крымская.
Ученики собирают пазл и называют получившиеся слова: Крымская
война. Оборона Севастополя.
Учитель: Можете ли вы привести доказательства того, что Россию
первой половины XIX века можно считать великой державой?
Россия считалась великой державой, но все же проиграла Крымскую
войну. Вы никакой не хотите задать мне вопрос?
Перед вами на столах лежит памятка-алгоритм к изучению материала
о войнах. Посмотрите ее и в первой колонке поставьте знак +
напротив того пункта, который вы хорошо знаете. В ходе урока вы
будете ставить знак + на том пункте, который вы хорошо усвоили.
В течение урока вы также будете заполнять кластер «Крымская война».
Итак, первый пункт нашего алгоритма – это причины войны.
Ход войны: Повод к войне. Синопское сражение. 2. Вступление
европейцев в войну. Оборона Севастополя. 3. Итоги войны. Условия
Парижского мира.
Сегодня мы постараемся узнать, как развивалась внешняя политика на
восточном направлении. Что нам для этого нужно вспомнить? Почему
европейским государствам не давали покоя успехи России на Черном
море? Что же мы запишем в наш кластер?
Рассмотрим театр военных действий. (Карта в учебнике Ляшенко Л.М.
История России: XIX – начало XX в. 9 кл., с. 94.)
Стремясь расширить свое влияние на Балканах, Николай I ждал лишь
удобного момента для окончательного разгрома Турции. Такой
момент вскоре появился: султан передал ключи от одной из святынь
христианства – Вифлеемского храма в Иерусалиме – католическому
духовенству. Россия потребовала вернуть их православным
священникам. После отказа султана выполнить это требование Россия
ввела свои войска в зависимые от Турции Дунайские княжества.
Османская империя в октябре 1853 г. объявила России войну.
В Западной Европе эту войну называли восточной, а в России –
Крымской. Николаю казалось, что Россия сумеет быстро разбить
давнего противника, а западные страны не вмешаются в эту войну.
Однако Николай I жестоко ошибся.

БОЛЬШЕКОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Самым ярким событием первого периода войны стало Синопское
сражение, которое произошло18 ноября 1853 г. Спасая Турцию от
неминуемого поражения, в январе 1854 г. англо-французская эскадра
вошла в Черное море. Вступление в войну Англии и Франции,
обеспокоенных успехом России в войне с Турцией, является началом
второго этапа Крымской войны.
Главные события этого этапа войны разворачивались в Крыму –
в борьбе России против Англии и Франции. Героическая оборона
Севастополя продолжалась с октября 1854 г. по август 1855 г., или
349 дней. (Проговорить хронологию, выстроить логическую цепочку
и записать в кластере основные события.)
Учитель: Давайте поработаем с текстом учебника и выделим
основные итоги Крымской войны.
Ученики работают с учебником Ляшенко Л.М. История России: XIX –
начало XX в. 9 кл., глава «Итоги царствования Николая I».
Учитель: Запишем в кластере основные итоги: 1. Все завоеванные в ходе
войны области и города возвращались России и Турции. 2. Независимость
и целостность Османской империи гарантировались всеми державами –
участниками конгресса. 3. Черное море объявлялось нейтральным.
4. Россия лишалась права иметь свой военный флот и прибрежные
укрепления в Черном море. 5. Южная часть Бессарабии отходила
Молдавии. 6. Сербия, Молдавия и Валахия переходили под верховную
власть султана.
Покровительство турецким христианам передавалось в руки всех
великих держав.
Далее ученики работают в группах с историческими документами.
Делают выводы, показывают кластеры (1853 – начало войны,
Синопский бой. 1854 – вступление в войну Англии и Франции, начало
обороны Севастополя. 1856 – Парижский мирный договор).
Учитель: А теперь вернемся к вопросу, который ставили в начале
урока. Скажите, важны ли нам события, которые мы сегодня изучили,
для понимания современной истории?
Возьмите голубей, которые являются символом мира, благополучия,
спокойствия, и разместим на карте Крыма. (Если ученик чувствует
восхищение, то он берет синего голубя, если разочарование, то
красного, а если сострадание, то белого.)
Выберете одно из следующих заданий:
– необходимый уровень: подготовить сообщение о жизни
и деятельности П.С. Нахимова;
– программный уровень: подготовить презентацию об одном из
героев – защитников Севастополя (10–12 слайдов);
– максимальный уровень: подготовить план по теме «Крымская война»
(не менее трех пунктов). Напишите краткое пояснение содержания
любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные
события (явления), связанные с темой (ОГЭ –35).

ВИСЛОГУЗОВ
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ДЕМИДОВ
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Учитель музыки и ИЗО
МОУ–СОШ с. Кочетовка
Аткарского района.
В 2016 году окончил СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
В школе работает с 2011 года.
А.Л. Вислогузов – лауреат
муниципального конкурса
«Играй, гармонь аткарская!»
(2014), победитель в номинации
«Самый творческий учитель»
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2017».
Имеет благодарственное письмо
от председателя Саратовской
областной думы за высокие
достижения в профессиональной
деятельности.

Учитель физической культуры
МОУ–СОШ с. Кочетовка
Аткарского района.
В 1993 году окончил СГПИ
им. К. Федина. Имеет высшую
квалификационную категорию.
Стаж педагогической
деятельности – 35 лет.
Наставником Ю.А. Демидов
работает с удовольствием,
общение и улыбчивость считает
главным в поведении учителя.
Эти же качества помогают ему
и как председателю первичной
профсоюзной организации. В
2016 году Ю.А. Демидов стал
победителем областного
конкурса «Лидер в Профсоюзе».

ВИСЛОГУЗОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

КОМПОЗИТОР – ИМЯ ЕМУ НАРОД.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РОССИИ
Фрагмент открытого урока по музыке в 4 классе
Учитель: Ребята, давайте с вами вспомним, о чем мы говорили на
прошлом уроке.
Ученики: На прошлом уроке мы говорили о Рождестве, Святках.
Учитель: Скажите, пожалуйста, а какой еще недавно праздник
отмечался в России?
Ученики: Крещение.
Учитель: Верно. Скажите, а откуда мы можем узнать о традициях этих
праздников?
Ученики: О традициях этих праздников мы можем узнать от
родителей, в школе, в Интернете и т.д.
Учитель: Одним из любимых жанров в народе являются плясовые
песни. Давайте сыграем в мини-игру «Угадай мелодию».
Звучит музыка: «Калинка-малинка», «Камаринская».
Учитель: Ребята, а какие русские народные музыкальные
инструменты вы знаете?
Ученики: Гусли, балалайка, бубен, гармонь и т.д.
Учитель: Верно, все русские народные инструменты можно
разделить на три группы. Может быть, подскажете, какие?
Ученики: Духовые, ударные и струнные.
Учитель: Сейчас мы с вами организуем ансамбль русских народных
ударных инструментов, но инструменты у нас будут виртуальные. Для
этого нам нужно встать, улыбнуться друг другу, потому что без
хорошего настроения хороший ансамбль не получится.
Возьмем в руки бубен, покажем движением руки, как на нем играют.
Возьмем в руки трещотки, изобразим их игру. А чем вы едите дома?
Ученики: Ложкой.
Учитель: Покажите, как ложки используют в качестве инструмента.
Сыграем. А теперь прошу вас сесть. Сейчас я вам загадаю загадки,
а вы громко и хором кричите отгадки:
У нее есть три струны,
Их рукой щипать должны.
Можно под нее плясать
И по-русски приседать (балалайка).

ВИСЛОГУЗОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
У нее вся душа нараспашку,
И хоть пуговки есть – не рубашка,
Не индюшка, а надувается,
И не птица, а заливается (гармошка).
Деревянная подружка, без нее мы как без рук.
На досуге – веселушка, и накормит всех вокруг.
Кашу прямо носит в рот и обжечься не дает (ложка).
Тараторит, словно тетка. Называется… (трещотка).
Есть бубенчики на нем,
По нему мы громко бьем.
С ним сейчас играть мы будем,
Дайте в руки звонкий… (бубен).
Учитель: Продолжите предложения:
На уроке говорили о…
Что нового я узнал…
Мне было интересно, когда…
Мне было скучно, когда…
Я с удовольствием поставлю себе…
Уходя с урока, я хочу сказать….
Учитель: Я согласен с тем, как вы проанализировали свою работу.
И, конечно же, все заработали самую высокую оценку. И я, уходя
с урока, хочу сказать вам огромное спасибо за наше сотрудничество.

Учитель истории
и обществознания первой
квалификационной категории
МБОУ СОШ п. Степное
Калининского района
Саратовской области.
Окончил СГУ
им. Н.Г. Чернышевского по
специальности «История».
А.В. Воробьёв – дипломант
I степени VI Областных
юношеских чтений «Любовь
к Отечеству всех доблестей
начало», посвященных 200-летию
Отечественной войны 1812 года.

ВОРОБЬЁВ
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Учитель истории
и обществознания МБОУ СОШ
п. Степное Калининского района
Саратовской области.
Педагогический стаж – 22 года.
Является наставником и по
приказу и по призванию. Имеет
большой опыт распространения
собственных приемов работы
с учащимися, методов
воспитания исторического
самосознания и исторического
мышления.

САХНО
ВЛАДИСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ИНДИЙСКИЕ КАСТЫ:
СПРАВЕДЛИВО ЛИ ДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВА НА КАСТЫ?
Фрагмент плана-конспекта урока

Учитель направляет учеников к раскрытию определения «каста» рядом
вопросов: Можем ли мы разделить общество на группы? А ваш класс
является группой?
Скажите мне, чем граждане нашей страны обладают согласно
Конституции РФ?
Вся полученная информация от учеников отражается на доске в виде
цепочки, последнее звено которой учитель указывает сам:
«Группа людей – обладание права ми и обязанностями –
принадлежность к группе передавалась наследственно».
Ученики дают определение понятия «каста», исходя из записанной
учителем цепочки: Каста – это группа людей, обладающая
определенными правами и обязанностями, передающимися по
наследству. (Учащиеся записывают определение в тетрадь.)
Постановка проблемного вопроса: Как вы думаете, справедливо ли
деление общества на касты?
Ответ учеников на поставленный вопрос будет являться темой урока.
Например: «Справедливо ли деление общества на касты?».
Учитель раздает рисунки, на которых изображен бог Брахма, а рядом
перечислены касты, каждая из которых указывает на часть тела бога,
от которой она произошла. Ученики, рассматривая рисунок, пытаются
совместно с учителем воспроизвести миф о происхождении каст
в Индии.
Далее класс делится на пять групп (каст), каждая из которых должна
описать положение своей касты в обществе, пользуясь материалом
учебника и раздаточным материалом. Работают с текстом учебника,
анализируют полученную информацию, заполняют карточки
и представляют ее в виде устного ответа (от каждой группы).
Учитель предлагает учащимся после устных ответов групп в тетради
изобразить схему кастовой иерархии. Ученики в иерархической
последовательности располагают касты. После фиксации
предложить одному из учащихся озвучить свой вариант, остальные
проверяют свои записи в тетрадях и по мере надобности
корректируют их.

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Учитель: Кто такой Будда? Я расскажу вам легенду о Будде (см.
Приложение). Прочитайте последний пункт задания № 6 § 21
и самостоятельно познакомьтесь с взаимоотношениями между
различными кастами и мнением философа Будды по поводу деления
общества.
Ученики отвечают на вопросы, записывают термин «буддизм».
Учитель: Так справедливо ли деление общества на касты?
Ученики делают выводы совместно с учителем о несправедливости
разделения общества на закрытые группы и невозможности
полноценного существования государства, в основе которого лежит
деление общества на касты.
Учитель предлагает ученикам ответить на вопросы по карточкам
и заполнить кроссворд (см. Приложение).
Объявление домашнего задания. Параграф 21. По желанию
нарисовать рисунок «Индийские касты». Найти информацию
о происхождении шахмат и современных цифр.
Учитель выставляет оценки.
После ответов на вопросы учащиеся обмениваются кроссвордами
и выставляют друг другу оценки, записывают домашнее задание.
Приложение
Карточка 1
В жизни брахмана было три периода __________________,
________________, ______________________. Брахман отдавал своего
сына учиться в ___ лет. Во время учебы он должен был ____________
учителя и почитать его как отца и мать. В ____ лет сын должен был
__________ и брать себе учеников. Брахман уходил в отшельники,
когда _________________________________________.
Карточка 2
Индийские цари были из касты __________________. Воины
участвовали в _______________ или на _______________, а в мирное
время выезжали на _________________, устраивали состязания
в стрельбе из __________________.
Карточка 3
Земледельцы имели свои ___________, ________ и _____________.
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Карточка 4
Слуги не имели права ____________ и приносить _____________ богам.
Хозяину он должен был подчиняться _________________ и почитать
людей более высоких каст, особенно _______________________.
Карточка 5
___________________ запрещалось жить в деревне. Спали они в
___________________, питались _____________. К ним никто не
подходил. Они убирали _______________ или делали другую черную
работу.

Легенда о Будде
Был некогда в Индии юный царевич Гаутама. Жил он в прекрасном
дворце. Слуги держали над его головою белый зонт, чтобы не
коснулись его лучи солнца или капли дождя. Он думал, что повсюду
жизнь также прекрасна, и даже не предполагал, что существуют горе,
боль и смерть. Но однажды он встретил дряхлого старца и понял, что
старость неизбежна. Встретил больного и понял, что нельзя быть
вечно здоровым. Он задумался о смерти и решил стать отшельником.
Долго странствовал он, голодал и терпел лишения. И однажды, когда
он сидел скрестив ноги под огромным деревом, предаваясь глубокому
размышлению, он обрел мудрость. С тех пор его стали называть Будда
(Просветленный, Мудрец).
Будда говорил о том, что всякая жизнь сопровождается страданиями,
но можно улучшить свою участь, если всегда говорить правду,
стремиться к добру, не брать чужого и ни к кому не чувствовать злобы
и зависти. Человек должен освободиться от бесконечных желаний
все новых богатств и удовольствий. Тогда он не будет вновь и вновь
рождаться на этой земле. Каждый – богач и бедняк, царь и раб,
брахман или слуга – может стать буддистом, то есть последователем
Будды, и спастись от страданий и новых рождений.
Долгие годы Будда странствовал по Индии. У него появилось много
учеников. Звали их «нищими», так как они собирали подаяние.
Когда в III веке до н.э. Индия объединилась, царь Ашока заявил
о своей преданности учению Будды. Он призывал не убивать живые
существа, поддерживать «нищих», почитать родителей и проявлять
милосердие к рабам и слугам. Позднее буддизм распространился по
всему миру.
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Кроссворд
1 . Гр у п п а л ю д е й , о б л а д а ю щ а я о п р е д е л е н н ы м и п р а в а м и
и обязанностями, передающимися по наследству.
2. Представитель высшей касты в древней Индии.
3. Одна из мировых религий.
4. К какой касте относились индийские цари?
5. Самое бесправное население Индии.

ВОРОБЬЁВ
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОРОШИНА
ЛАРИСА ИВАНОВНА

Учитель технологии,
информатики и ИКТ высшей
категории МОУ «СОШ № 23
с УИОП» Энгельсского района.
Педагогический стаж – 7 лет.
Финалист регионального этапа
конкурса «Учитель года – 2014»,
победитель муниципального
этапа конкурса «Учитель года –
2017», участник всероссийского
этапа конкурса «Педагогический
дебют – 2014» и обладатель
II места в конкурсе
«Педагогический дебют – 2018».
Имеет благодарность
министерства образования
Саратовской области, награжден
Почетной грамотой Федерации
профсоюзных организаций
Саратовской области.
Учитель начальных классов
первой категории, с 2018 года –
директор МБОУ «СОШ
с. Привольное» Ровенского
района. Педагогический стаж –
23 года.
В 2008 году окончила СГУ
им. Н.Г Чернышевского,
факультет философии
и психологии.
Л.И. Порошина награждена
знаком министерства
образования Саратовской
области и Саратовской
областной организации
общероссийского Профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
«Лучший наставник молодежи».
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ЗДОРОВЬЕ, ДОСТОЙНОЕ ДУХА
Урок в 8 классе с использованием ЦОР

Учитель организует учащихся на создание собственного интеллектуального продукта в виде логико-структурных схем. Организует групповую работу над заданием.
Учитель: Здоровье – это состояние организма, которое позволяет
воплощать мечты и достигать любые цели, которsе ставит перед
собой человек. К сожалению, не все понимают свою ответственность
за сохранение здоровья.
Статистика дает нам следующие данные: более 2/3 населения страны
не занимаются спортом; до 30 % имеют избыточный вес; около 70 млн
человек – курильщики. Широкое распространение имеют наркомания
и алкоголизм. Стрессовая ситуация сокращает продолжительность
жизни на 10–12 лет. Систематическое переедание, недостаточное
употребление витаминов и микроэлементов и др. сокращает жизнь на
8–11 лет.
Ученики выполняют задания по карточкам. Выводят результаты на
экран при помощи программы «Hot Potatoes».
Учитель: Вот как про здоровье говорил один из русских поэтов:
Нет на свете прекраснее одёжи,
Чем бронза мускулов и свежесть кожи.
В этих строчках Владимира Маяковского звучит восхищение красотой
человеческого тела. Ее воспевали Гойя и Леонардо да Винчи, ею любовались Джек Лондон и Александр Блок, о ней мечтали Лев Толстой
и Антон Чехов.
Учитель организует беседу по уточнению и конкретизации первичных
знаний. Дает проблемную ситуацию.
Учитель: Послушайте описание внешности человека. Опрятный,
привлекательный внешний вид. Спортивное телосложение, широкие
плечи. Высокий, стройный, сильный мужчина, подчеркнутая линия
талии и плеч, с благородной осанкой. Крупные черты лица, лоб высокий. Густые темные волосы, изящно уложенные. Глаза большие. Глубокий, загадочно-отсутствующий взгляд. Создается впечатление, что он
непробиваемая, холодная скала, за которой можно спрятаться.
Можно сказать по такому описанию, что этот человек красивый?
Можно сказать, что этот человек здоров?
Ученики анализируют информацию.

ВОРОБЬЁВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Учитель: А мы знаем кто он? Давайте познакомимся: Рудольф Франц
Фердинанд Хёсс – комендант концлагерь Освенцим (Аушвиц), который называли «Фабрика смерти». Это место триумфа слепой жестокости, полутора миллионов смертей и безмолвного человеческого
горя.
Учитель создает проблемную ситуацию, в которой обнаружено противоречие, но не ясна причина. Организует обсуждение.
Учитель: А теперь мы можем сказать, что этот человек здоров? Если
нет, то почему? Ведь физически он здоров.
Учитель побуждает учащихся к формулированию собственного определения понятия «здоровье».
Учитель: Здоровье среди жизненных ценностей человека всегда
занимало и занимает ведущее место. Здоровье – это непременное
условие счастья человека, а потому оно является делом и заботой
каждого. Что такое здоровье?
Существует множество определений понятия «здоровье». Но существует одно общепринятое определение, прописанное в уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Устав ВОЗ принят на
Международной конференции здравоохранения и подписан 22 июля
1946 года представителями 61 страны.
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов.
Теперь согласно определению выделите составные части понятия
«здоровье».
Ученики высказывают свои предположения, формулируют выводы
наблюдений.
Учитель: Как вы понимаете, что такое физическое здоровье? Что
такое социальное здоровье? Что такое духовное здоровье?
Зачем нужно социальное здоровье? Зачем нужно духовное здоровье?
Как сохранить и приумножить здоровье? Каким образом государство
заботится о духовном и социальном здоровье? Что будет с обществом
без духовного и социального здоровья?
Ученики анализируют учебную информацию. Формируют собственное видение проблемы. Отвечают на вопросы преподавателя.

ВОСТРИКОВ
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

В 2011 году окончил СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
Работает учителем иностранных
языков в МОУ «СОШ р.п.
Красный Октябрь Саратовского
района Саратовской области»
и МОУ «СОШ д. Юрловка
Саратовского района
Саратовской области».
Победитель районного конкурса
«Учитель года – 2014», участник
межрегионального форума
«Таир», 5-й сессии ВПШ, Зимней
школы молодых педагогов
в Республике Марий-Эл. Является
председателем регионального
клуба «Молодость» при
областной организации
профсоюза работников
образования.
Инесса Онисифоровна для
Андрея – воспитатель, учитель,
советчик и мама. Учитель
начальных классов с 31-летним
педагогическим стажем, более
20 лет она проработала в
юрловской школе. Ее
настойчивость и активность,
целеустремленность и желание
постоянно повышать свою
квалификацию и учиться (в 2008
году окончила СГУ
им. Н.Г Чернышевского), умение
воспитывать такое желание
у детей, помогать им ощутить
свою самоценность – все эти
качества стали для Андрея
Сергеевича образцом для
подражания.

ВОСТРИКОВА
ИНЕССА ОНИСИФОРОВНА

ВОСТРИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ПЕСНИ
КАК ИСТОЧНИК ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Одна из аксиом в преподавании любого предмета, в том числе
и английского языка, – необходимость возбудить в учащихся интерес
к уроку. Интерес является сильнейшим стимулом к изучению языка,
а значит, любой разумный учитель должен прилагать усилия к тому,
чтобы его уроки были актуальными для учащихся.
Сегодня мы поговорим о песне как средстве мотивировать учащихся,
в том числе старшеклассников. Поскольку музыка оказывает
огромное влияние на современную молодежь и занимает
значительное место в ее жизни, включение популярных песен в урок –
дело очень полезное. Однако при выборе репертуара следует
руководствоваться некоторыми принципами.
Во-первых, необходимо выбрать материал актуальный, а именно трек
современного исполнителя, который нравится учащимся. С этой
целью можно провести в классе короткий тест: попросить ребят
перечислить пять любимых песен зарубежных групп или певцов.
Основываясь на предпочтениях учеников, нужно выбрать из данных
песен самую содержательную в лингвистическом плане. Текст
композиции должен включать хотя бы два-три грамматических
явления, по два-три примера на каждое. Кроме того, в нем
обязательно должна присутствовать новая лексика. У песни должен
быть сюжет или хотя бы актуальная тема.
Проиллюстрируем нашу теорию на примере выбранной моим классом
песни Paparazzi Lady Gaga. Как и большинство современных песен попстиля, она не отличается особо сложным содержанием, поэтому ее вполне
можно предложить учащимся с уровнем Intermediate. В целях этических
мы намеренно уберем из нее один абзац. Перед тем как включать
учащимся песню, необходимо подготовить их к прослушиванию.
Я предложил ребятам ответить на вопрос: Whos paparazzi? К данному
вопросу я привязал все «фотографические» слова контекста песни,
например, flash, photo, picture и flashing lights, посоветовав учащимся
употреблять их в своих ответах. Чтобы объяснить значение данных слов,
лучше использовать предметы или картинки.
Кроме того, на доску необходимо вывести слова, которые могут
вызвать затруднения у учащихся. В данной песне в основном
использована лексика по теме шоу-бизнеса, поэтому из выписанных
слов можно составить целый рассказ: leather and jeans, garage
glamorous, superstar, velvet ropes and guitars, the sets – устройства,
eyeliner – подводка для глаз, lashes teardrops – дыры.

ВОСТРИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
После работы с лексикой прослушивается песня. Теперь понять ее
смысл ребятам будет значительно проще. Для уроков лучше
использовать качественную запись на диске, а не кассету, концертных
вариантов также рекомендуется избегать.
Для проверки внимательности учащихся и понимания смысла
я предложил им упражнение на выбор правильного варианта из
минимальной пары:
I'm your biggest (fan/pan)
I'll (follow/hollow) you love me, papa-paparazzi
Baby there's other superstar
You (know/row) that I'll be your papa-paparazzi
Promise I'll be kind but I won't (stop/step) until that boy is mine
Baby you'll be famous, chase you down until you love me
Papa-paparazzi
Упражнения с пропусками слов лучше не использовать, поскольку
аутентичный материал может быть понятен не всем учащимся.
В качестве замены можно предложить ребятам задание с пропусками
в конце рифмующихся строчек:
Velvet ropes and guitars,
Yeah 'cause you're my _________
In between the sets,
Eyeliner and ___________
Shadow is burnt,
Yellow dance and we __________
Задав вопрос (Why Lady Gaga wants to become a paparazzi?), я положил
начало небольшой дискуссии на тему песни и таким образом
п о с т а р а л с я м о т и в и р о в а т ь у ч а щ и х с я к ко м м у н и к а т и в н о й
деятельности.
Мы закрепили грамматический материал курса (на тот момент 9 класс
проходил фразовые глаголы). И, наконец, в завершение урока я дал
ребятам письменное задание. Девушкам – написать приглашение
на встречу с суперзвездой, а юношам – заказать фотосессию Lady Gaga.
Таким образом, взяв за основу одну-единственную песню, учащимся
можно предложить целый ряд заданий, и, могу ручаться, этот урок им
запомнится и очень понравится.

Учитель информатики и ИКТ
МОУ–СОШ с. Павловка
Марксовского района,
председатель Совета молодых
педагогов школы.
В 2010 г. окончил СГАУ
им. Вавилова. Прошел обучение
в Балаковском институте
переподготовки и повышения
квалификации. В школе работает
с 2015 года. Занял II место во
Всероссийском конкурсе «Лучшая
методическая разработка урока
„Информатика“». Победил в
муниципальном этапе конкурса
«Педагогический дебют» и был
третьим в региональном этапе
конкурса «Учитель года». Его имя
ГАЛКИН
занесено на Молодежную доску
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ почета Марксовского района.

КОЧЕГАРОВА
ЛЮДМИЛА РУДОЛЬФОВНА

Учитель немецкого языка первой
категории, заместитель
директора МОУ–СОШ
с. Павловка Марксовского
района Саратовской области.
Педагогический стаж – 38 лет.
Л.Р. Кочегарова имеет знак
«Почетный работник общего
образования». Под ее
руководством два педагога
МОУ–СОШ с. Павловка: учитель
иностранного языка
С.Ф. Цацулина и учитель
информатики и ИКТ М.А. Галкин
становились победителями
муниципальных этапов
Всероссийского конкурса
«Учитель года».

ГАЛКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Открытый урок по информатике в 7 классе

Вступительное слово учителя: Здравствуйте, ребята! Рад с вами
познакомиться, меня зовут Михаил Александрович. Надеюсь, на
плодотворное сотрудничество.
Прежде чем начнем работать, давайте оговорим критерии
оценивания каждого этапа. У вас на партах лежат оценочные листы.
Вы будете заполнять их в ходе урока. Выполнил безошибочно –
5 баллов, выполнил с одной ошибкой – 4, выполнил с тремя ошибками –
3, более трех ошибок – задание не выполнено.
Учитель: Ребята, у меня в кармане оказалась некая вещица, кто
подскажет, что это? (Достаю из кармана пиджака и демонстрирую
планку оперативной памяти.)
Верно, это оперативная память. Где она используется (установлена)?
Правильно, в системном блоке, системный блок является главной
частью чего? А как называется компьютер, который использует один
человек? Одна персона?
Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить на уроке? Какова
тема нашего урока?
Какие учебные задачи поставите перед собой, опираясь на
контрольные слова (контрольные слова демонстрируются на доске)?
Учитель: Тема урока – «Персональный компьютер». Сначала мы
поговорим о внутренних устройствах персонального компьютера,
которые находятся в системном блоке (системный блок стоит на
демонстрационном столе).
На слайде показано устройство системного блока. Я показываю
устройство на слайде и обращаю внимание детей, что названия
даются на двух языках (русском и английском), затем изображение
системного блока на слайде меняется знаком вопроса, я открываю
крышку системного блока и поочередно достаю комплектующие,
слушаю ответы учащихся о названии комплектующих и гипотезы
детей о том, почему то или иное устройство так называется и за что
оно отвечает.
Затем предлагаю учащимся назвать основные внешние устройства ПК
и решить проблемный вопрос: устройствами ввода или вывода они
являются, а также вспомнить из курса информатики 5 и 6 класса
о назначении групп клавиш клавиатуры.

ГАЛКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Учитель: Ребята, вам необходимо установить, какие устройства
находятся внутри системного блока, а какие подключаются внешне.
Какие вы знаете устройства ввода и вывода? Посмотрите,
пожалуйста, что называется открытой архитектурой ПК.
Существуют компьютеры, работающие автономно, и компьютеры,
объединенные в компьютерные сети. Представьте: каждый из вас –
компьютер, мы создаем локальную сеть (прошу детей взяться за руки
покачать головой, плечами, поморгать глазами – физминутка
объединена с живым примером работы локальной сети).
Интернет – это глобальная компьютерная сеть, связывающая между
собой миллионы компьютеров (показываю видео о принципе работы
сети Интернет). Раз мы узнали про Интернет, то интересно узнать
единицы измерения его скорости.
Рассказываю условия задачи, приближенной к реалиям современного
подростка, о передаче фотографии через социальную сеть при
известной скорости передачи и времени. Найти необходимо объем
(вес) фото.
Учитель: Подумайте, зачем мы научились решать подобные задачи?
Задаю учащимся усложненный тест № 2 – установить соответствие
названиям устройств системного блока на русском и английском
языках.
Учитель: Ребята, где могут понадобиться данные знания?
Даю домашнее задание, инструктирую по его выполнению: § 2.2,
задания № 6–7 к параграфу на оценку 4, задания 6–9 на оценку 5,
творческое задание (по выбору) дополнительно.
Краткий конспект урока заключается в тестах, которые дети
выполняли в течение урока, эти тесты вклеиваются в рабочую тетрадь.
Учитель: Итак, наш урок подходит к концу. Давайте вернемся к целям
урока и ответим, достигли ли мы их? Выберите фразу и закончите ее:
– Сегодня я узнал...
– Было трудно/легко…
– Я понял, что…
– Я научился…
– Я смог…
– Было интересно узнать, что…
– Меня удивило…
– Мне захотелось…
Ученики выражают свое мнение о занятии, высказывают, достигли ли
они поставленной в начале урока цели. Оценивают свою работу на
уроке, ставят в листы самооценки средний балл.

ГАСПАРЯН
ГАЯНЕ МЕСРОПОВНА

Учитель начальных классов МОУ
СОШ с. Елшанка Воскресенского
района.
В 2017 году окончила ГАПОУ СО
«Саратовский областной
педагогический колледж».
В школе работает с 2018 года.
Гаяне Месроповна – молодой
инициативный педагог,
реализующий на практике
современные методики
и технологии преподавания
в начальной школе. Она нашла
умелый подход как к детям, так
и к их родителям. В совместной
деятельности молодой педагог
смело решает задачи по
повышению качества
образования учащихся.

Учитель начальных классов высшей
категории МОУ СОШ с. Елшанка
Воскресенского района,
педагогический стаж – 38 лет.
Л.А. Краснова становилась
победителем районного этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2007», районного
дистанционного конкурса по ИКТ
среди учителей Воскресенского
района. За активное применение
в работе современных
информационных технологий,
эффективное использование
цифровых предметнометодических материалов
Людмила Александровна
награждена дипломом «Учитель
цифрового века».

КРАСНОВА
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

ГАСПАРЯН ГАЯНЕ МЕСРОПОВНА

ПРОЩАНИЕ С ПЕРВЫМ КЛАССОМ
Методическая разработка внеклассного мероприятия

Учитель: Дорогие родители и гости нашего праздника! Вот
и закончился наш первый учебный год. Кажется, что только вчера
дети переступили порог нашего класса. А сегодня посмотрите на
своих детей! Они за это время выросли, многому научились и многое
узнали.
Первый класс промчался скоро,
Во второй вы перешли,
Выросли вы быстро-быстро,
Вы уже не малыши!
Ученик 1: Вот и кончились уроки,
Будем снова отдыхать.
И у речки загорая,
Будем школу вспоминать.
Ученик 2: Вспомним школьные заданья
И веселый дружный класс.
Ведь учитель летом добрый
Тоже думает о нас.
Ученик 3: Скоро в школу мы вернемся,
Будут снова холода,
Но от дружбы нашей крепкой
Будет нам тепло всегда.
Ученик 5: Но все это чуть-чуть позже,
Наше лето впереди,
Вот каникулы настали!
Школа, ты нас подожди!
Звучит песня «Мы первоклассники, мы одноклассники» (М. Ровенко).
В зал заходят Знайка, Цветик, Медуница. Ищут в зале Незнайку.
Знайка: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости.
Учитель: Здравствуйте, кого вы потеряли?
Цветик: Мы ищем Незнайку.
Медуница: Он должен отправиться в город Знаний, готовиться
к 1 классу.
В зале слышен свист и пение. Заходит Незнайка.
Незнайка: Ой как вас много, у вас праздник?

Учитель: Мы прощаемся с 1 классом. За этот год наши ученики стали
умнее, взрослее, послушнее, научились читать, писать и считать.
Незнайка: Ха, я тоже все это умею. И готов посоревноваться.
Учитель: Любите загадки? Ну-ка по порядку. Хором отвечайте, друг
другу помогайте.
Незнайка: Да, ребята, как вы ловко и быстро отгадываете загадки.
Я так не умею.
Учитель: И ты научишься всему этому, если пойдешь в первый класс.
Тебе в этом помогут наши ученики. Они дадут тебе советы в стихах.
Ученик 1: Ты не маленький ребенок,
Ты теперь уж школьник.
Азбуку, пенал, тетрадки –
Содержи ты их в порядке.
Они – твое хозяйство,
Владей им без зазнайства.
Ученик 2: Ты в Азбуку впервые вник,
Читая по слогам.
Потом прочтешь ты сотни книг
К сознательным годам.
И ты поймешь: без Азбуки
Вся жизнь прошла бы зря.
Ученик 3: Ученик ты будешь славный,
Коль начнешь писать с заглавной,
И возьмешь в соображенье
Точкой кончить предложенье.
Ученик 4: На доске мы пишем мелом,
Ручкой пишем мы в тетради,
Несерьезным занят делом
Тот, кто пишет на ограде!
Учитель: А еще наши ученики научились быть вежливыми,
послушными, уступать девочкам и взрослым и защищать их.
Звучит песня из мюзикла «Компашка с нашего двора» «Джентльмены»
(Л. Кнорозова).
Незнайка: Спасибо, ребята. Мне очень помогли ваши советы.
Цветик: Тебе пора уезжать в город Знаний.
Медуница: Готовься к школе, и ты научишься читать и писать.
Дети читают стихи. Звучит песня «Чему учат в школе» (В. Шаинский,
М. Пляцковский).
Учитель: Мы прощаемся с 1 классом, в котором мы научились читать, писать,
считать, и переходим во второй класс и обещаем учиться еще лучше.
Теперь вы, ребята, – второклассники!

Учитель математики
и информатики МОУ СОШ № 4
г. Ершова Саратовской области.
В 2016 году Н.А. Герасименко
окончила Поволжский институт
управления им. П.А. Столыпина,
в 2017 году прошла
переподготовку.

ГЕРАСИМЕНКО
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

ЧЕЧЕЛЕВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Учитель русского языка
и литературы. Стаж
педагогической работы – 20 лет.
С 2016 года наставник молодых
специалистов в СОШ № 4.
Большое внимание уделяет
методическим формам работы
с молодыми педагогами.
Постоянно стимулирует их
потребность
в самосовершенствовании,
способствует их
профессиональной и личностной
самореализации.
Доброжелательность, эмпатия,
тактичность наставника
способствуют созданию
психологически комфортных
условий для становления
молодых специалистов.

ГЕРАСИМЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

КОДИРОВЩИКИ
Игра-квест

Учитель: Ребята, сегодня по почте я получила странное письмо.
Кажется, оно очень важное, давайте попробуем его прочесть.
Задание № 1
2029 02061906052111 25012706 19 150611 –
19200115012628 0325062003061816 2114150611*.
*Каждому числу соответствует порядковый номер буквы в алфавите.

Расшифровка: «Ты беседуй чаще с ней – станешь вчетверо умней».
Ответ: книга.
Все участники квеста ищут следующую подсказку в книгах, которые
стоятна полках стеллажа в кабинете. В одной из книг они находят три
подсказки. На одной напечатан QR-код – это и есть новая подсказка.
А на других – таблички кодировки символов (они им пригодятся
позднее).

Учитель: В 1994 году в Японии были придуманы QR-коды – это
разновидность матричного кода. «QR» – это сокращение от quick
response – быстрый отклик.
Удобство использования QR-кода очевидно – вместо запоминания
длинной ссылки или адреса e-mail достаточно навести камеру
телефона на QR-код, и ссылка будет добавлена в избранное. Телефон
действует в зависимости от типа закодированной информации. Если
адрес сайта – открывает в браузере этот адрес, если просто текст или
изображение – выводит на экран.
Кодировать и декодировать QR-коды несложно, главное иметь
телефон с установленным приложением.
Задание № 2
Раскодируйте QR-код:

ГЕРАСИМЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Ответ: фиалка.
Участники квеста находят новую подсказку на поддоне цветка
фиалки.
Задание № 3
Расшифруйте слово и найдите следующую подсказку:

Ответ: монитор.
На мониторе компьютера, который находился в режиме ожидания,
появляется новая подсказка.
Задание № 4
Расшифруйте (декодируйте), что здесь написано (буквы отделены
друг от друга пробелами):

Ответ: проектор.
При запуске проектора на экране появляется новая подсказка.
Задание № 5
Отгадайте, где спрятана подсказка:
ЩЛПМЫОБА ЕПТЛБ*
* Дети должны вспомнить шифр Цезаря.

Ответ: школьная доска.
Задание № 6
Учащимся предлагается расшифровать последнее задание.
Получается слово «ШКАФ», после чего учащиеся забирают
сокровище в виде сладостей из шкафа.

ГУРЬЯНОВА
ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Окончила Балашовский институт
(филиал) СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
Педагог-психолог МДОУ
«Детский сад № 2 «Малышка»
р.п. Турки Саратовской области».
Стаж работы – 11 лет.
Председатель первичной
профсоюзной организации.
Отмечена дипломами разного
уровня на научно-практической
конференции
и профессиональных конкурсах.
Награждена грамотой за
активное участие
в муниципальной методической
конференции и распространение
собственного педагогического
опыта.

Воспитатель МДОУ «Детский
сад № 2 «Малышка» р.п.Турки.
Творчески работающий педагог,
опытный наставник молодежи.
Победитель муниципального
этапа профессионального
конкурса «Воспитатель года»
(2001). За многолетний
добросовестный труд
Л.С. Митюкова награждена
Почетной грамотой
Министерства образования
и науки РФ (2003).

МИТЮКОВА
ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА

ГУРЬЯНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СКАЗКОТЕРАПИИ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Социализация ребенка проходит в различных видах деятельности,
в том числе в процессе восприятия художественной литературы
и фольклора, которые, по сути, являются школой передачи
социального опыта.
На протяжении ряда лет я использую в своей работе метод
сказкотерапии. В сказочных сюжетах скрыты смыслы и стереотипы
человеческого поведения. Использование этого метода позволяет
развить творческие способности детей, расширить их сознание,
совершенствовать взаимодействие с окружающим миром;
способствует образованию связи между сказочными событиями
и поведением в реальной жизни, процессу переноса сказочных
смыслов в реальность.
Смысл сказки воспринимается сразу на двух уровнях: сознательном и
подсознательном. Еще наши предки, занимаясь воспитанием детей,
не спешили наказать провинившегося ребенка, а рассказывали ему
сказку, из которой становился ясным смысл поступка. Сказки служили
моральным и нравственным законом, предохраняли детей от
напастей, учили их жизни.
Зная, как сказка влияет на жизнь человека, можно во многом помочь
ребенку. У малыша есть любимая сказка, которую он просит почитать
вновь и вновь? Значит, эта сказка затрагивает очень важные для него
вопросы. Со временем пристрастия ребенка меняются, ему нравятся
уже другие сказки, и это означает, что дошкольник растет,
развивается, у него появляются новые жизненные вопросы.
В любимых сказках запрограммирована жизнь ребенка. Через сказку
можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами толком
не осознают или стесняются обсуждать с взрослыми.
Умственное развитие детей от трех до шести лет характеризуется
формированием образного мышления, которое позволяет ребенку
думать о предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не
в и д и т . Д о ш ко л ь н и к н ач и н а е т ф о р м и р о в а т ь м о д е л и т о й
действительности, с которой имеет дело, строить ее описание. Делает
он это с помощью сказки. Четыре-пять лет – апогей сказочного
мышления. Сказка – это такая знаковая система, с помощью которой
малыш интерпретирует окружающую действительность.
У каждой группы сказок есть своя возрастная аудитория. Детям
3–5 лет наиболее понятны и близки сказки о животных
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и о взаимодействии людей и животных. В этом возрасте ребята легко
перевоплощаются в животных, копируя их манеру поведения.
Начиная с 5 лет дошкольник отождествляет себя преимущественно
с человеческими персонажами: принцами, царевнами, солдатами.
Чем старше становится ребенок, тем с большим удовольствием он
читает истории и сказки о людях, потому что в этих историях
содержится рассказ о том, как человек познает мир. Примерно
с 5–6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки.
Сказкотерапия дает дошкольнику ощущение поддержки взрослых,
которая ему так необходима. Через восприятие сказочного мира
можно создать необходимые условия для развития эмоциональной
сферы ребенка, обогатить ее образами и представлениями,
формирующими воображение.
Когда малыш слушает сказку, он погружается в события, в ней
происходящие, и сильнее чувствует переживания персонажей. Это
дает ребенку возможность взглянуть на себя со стороны.
Мой опыт работы по теме «Особенности использования
сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста» обобщен на
муниципальном уровне и рекомендован для использования
в деятельности воспитателей дошкольных образовательных
учреждений Турковского района.

ДЖУМАГУЛОВА
ГУЛЬНАРА ЯГШЫГЕЛДИЕВНА

В 2012 году окончила ГАПОУ СО
«СОПК» по специальности
«Учитель начальных классов
с правом преподавания
информатики», в 2017 году –
факультет компьютерных наук
и информационных технологий
СГУ им. Н.Г. Чернышевского по
специальности «Педагогическое
образование (информатика)».
Учитель начальных классов МОУ
«ООШ р.п. Озинки».
Руководитель РМО молодых
специалистов. Победитель
регионального этапа (2016)
и лауреат Всероссийского (2017)
конкурса «Педагогический
дебют», победитель
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2018».
Заместитель директора по
учебной части МОУ «ООШ
р.п. Озинки». Педагог-психолог
высшей квалификационной
категории, общий стаж работы
в системе образования – 26 лет.
С 2005 года занимает должность
педагога-психолога.
Награждена медалью «За вклад
в развитие психологии
и педагогики» (2016), знаком
«Лучший наставник молодежи»
министерства образования
Саратовской области
и Саратовской областной
организации Общероссийского
профсоюза образования (2017).

ПОГОДАЕВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ДЖУМАГУЛОВА ГУЛЬНАРА ЯГШЫГЕЛДИЕВНА

СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ
Мастер-класс

Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада предложить вам билет
в волшебную страну Школу и вместе с вами совершить это
увлекательное путешествие!
Звучит музыкальная заставка.
Добро пожаловать! Вы ученики третьего класса.
Урок русского языка
Мы с вами создаем интеллект-карту. Вспомним, что мы уже знаем.
Создатель интеллект-карты – Тони Бьюзен.
Главная тема в центре, акцентирует на себя внимание.
Ключевые слова расходятся от центральной темы.
Используем ассоциации – они способствуют запоминанию:
используем слова, рисунки, знаки.
Итак, открываем учебник. Сегодня мы знакомимся с разделом «Имя
существительное». Это и есть главная тема. Исследуя ее, мы видим,
что имя существительное отвечает на вопросы… кто? что?
и обозначает… предмет. Как вы думаете, какие ключевые слова мы
можем использовать? (Род, число, склонение, падеж.)
Исследуя тему «Число имен существительных», добавляем в карту…
единственное число, множественное число и для зрительного
восприятия закрепляем ассоциативными картинками.
Исследуя тему «Род имен существительных», добавляем в карту…
мужской, женский и средний род.
Исследуя тему «Склонение имен существительных», добавляем
в карту… 1 склонение – м. р., ж. р., окончания -а, -я; 2 склонение – м. р.
с нулевым окончанием, ср. р. – окончания -о, -е; 3 склонение – ж. р.,
нулевое окончание, с мягким знаком на конце.
Исследуя тему «Падеж имен существительных», добавляем в карту…
падежи. Именительный падеж отвечает на вопросы кто? что?;
родительный – кого? чего?; дательный – кому? чему?; винительный –
кого? что?; творительный – кем? чем?; предложный – о ком? о чем?
Таким образом, исследуя раздел, мы с вами составили интеллекткарту «Имя существительное». Спасибо за урок.
Звонок.
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Урок математики
Составим интеллект-карту по изученным темам. Главная тема…
математические действия. Ключевые слова… название
математических действий: умножение, сложение, вычитание,
деление. Компоненты сложения: слагаемое, слагаемое, сумма… и т.д.
Звонок.
Время не стоит на месте. Ученики растут и становятся взрослыми.
У меня есть информация, что присутствующие сегодня на уроке
ученики выросли и вновь вернулись в школу, но уже в другом статусе,
а помогло им состояться как учителям одно главное их качество, которое
они напишут сейчас на обратной стороне билета. Одно условие: это
должно быть имя прилагательное во множественном числе.
Звучит музыкальная заставка.
Интеллект-карту можно применять на любом этапе урока. Она
компактная, но несет большой объем информации. Составлять ее
можно на протяжении нескольких уроков либо на одном уроке при
знакомстве с новым разделом. При составлении интеллект-карт
важно уделять особое внимание цветовому решению, которое
способствует быстрому запоминанию информации.
Интеллект-карта может быть ситуативной, и сегодня мы составим такую
карту. Подумайте, какая общая тема объединяет всех присутствующих
в этой комнате? (Конкурс «Учитель года – 2018».) Я предлагаю
определить главную тему: «Рефлексия конкурса „Учитель года – 2018“».
Ключевые слова, которые расходятся от центральной темы, – это…
этапы, портрет, участники, жюри.
Назовем этапы, в которых мы приняли участие. (Сайт, методический
семинар, урок, самоанализ, мастер-класс, самопрезентация.) На каждой
«лестнице» напишите название этапа, а на смайлах отобразите свое
общее отношение к каждому этапу конкурса. Мне нужна помощь одного
участника жюри и одного конкурсанта. Пока остальные изображают на
смайлах ассоциацию к каждому этапу конкурса, заполните живую
телеграмму (вставить прилагательные, написанные на билетах, в текст).
Группа приклеивает смайлы, затем приглашенные читают «портрет
жюри» и «портрет участников», таким образом заполняют карту.
Во время конкурса мы с вами испытали определенные… эмоции,
приобрели… опыт, сделали… открытия, и, конечно же, у нас
сложилось определенное мнение, девиз, слоган. Уважаемые
участники и члены жюри, заполните, пожалуйста, два следующих
ключевых слова.
Прочитаем нашу карту. Большое спасибо всем за активную работу!
Благодаря этому конкурсу каждый из нас сделал шаг вперед
и поднялся на ступеньку выше. Я точно знаю, что большой успех – это
сумма маленьких шажков, которые мы делаем ежедневно. Впереди
у каждого из нас долгий профессиональный путь, и я желаю, чтобы он
был плодотворным и успешным.

ДИМИТРИЕВА
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

Окончила факультет психологопедагогического и специального
образования СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
Работает учителем начальных
классов МОУ «Гимназия № 2»
г. Саратова. Класс
целеустремленный и очень
активный: завоевал первое место
в конкурсах «Русский
медвежонок», «Золотое руно»,
второе место –
во Всероссийском конкурсе
«Гимн России понятными
словами». Молодой учитель
проявляет себя в работе как
ответственный,
доброжелательный,
профессионально грамотный
педагог.
Учитель начальных классов
высшей квалификационной
категории МОУ «Гимназия № 2»
г. Саратова. Педагогический
стаж – 26 лет. Наставническая
деятельность приносит
Л.А. Бесединой не только
профессиональную успешность,
но и моральное удовлетворение,
ведь каждый профессионал
мечтает о последователях.

БЕСЕДИНА
ЛИЛИЯ АДИМОВНА

ДИМИТРИЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

ЛУЧШЕ МУСОРИТЬ СЕЙЧАС
ОТВЫКАЙТЕ, ДЕТИ!
Урок окружающего мира (3–4 классы)
I. Актуализация необходимых знаний и мотивация познавательной
деятельности
1. Учитель предлагает посмотреть на картину «Мусор»:
– Ребята, посмотрите на картину. Что на ней нарисовано? Из чего она
сделана? Подумайте, о чем мы сегодня будем говорить на уроке?
2. Помогает сформулировать тему урока, организует работу в парах:
– Ребята, определите тему нашего урока. Соедините слова (мусорить,
лучше, отвыкайте, сейчас, дети) по смыслу.
3. Организует прослушивание стихотворения «Мусорная фантазия»
А. Усачева, создает проблемную ситуацию.
4. Организует обсуждение главной идеи стихотворения. (Люди
озабочены судьбой природы и человека. Меняйте себя, а не природу!)
5. Организует беседу по вопросам:
– Что такое мусор? Какой бывает мусор? Где он накапливается? Зачем
нам нужны знания о мусоре?
II. Организация познавательной деятельности
6. Учитель помогает составить схему «Мусор на планете Земля»,
используя текст стихотворения:
– Представим, что мы летим в ракете. Что мы можем увидеть?
(Землю.) Что мы увидим на планете Земля? (Мир природы: растения,
животные, грибы, бактерии; природные системы: лес, луг, водоем,
мир людей: люди, изделия и постройки, сделанные руками человека.)
Кто оставляет мусор? (Человек.)
Ключевые слова схемы: ракета, планета Земля, мир природы, мир
людей, круговорот веществ в природе, мусор.
7. Предлагает изучить содержимое мусорного ведра:
– Есть ли мусор в нашей комнате? Чаще всего эти отходы попадают
в мусорное ведро. Давайте рассмотрим содержимое мусорной
корзины класса. Много ли отходов? Попробуем разобраться. Какой
мусор вы здесь видите? (Огрызок яблока, шкурку банана,
надкушенную булочку, пластиковую бутылку, шариковую ручку, лист
бумаги, картонную коробку, стеклянную банку, металлическую
крышку.) Мусор в корзине одинаковый? Чем различаются
выброшенные предметы?
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8. Организует работу по сортировке мусора:
– Давайте рассортируем мусор по составу и разложим его
в специальные контейнеры (для пищевых отходов, пластика, бумаги,
металла, стекла).
9. Организует обсуждение фактов (мусор в земле, сроки разложения
разных видов мусора).
10. Спрашивает детей, какие способы утилизации мусора им
известны:
– Куда мусорные машины отвозят мусор? Нужно ли его сжигать?
Возможно ли вторичное использование мусора?
11. Сообщает, что в Саратовской области создается современная
система переработки мусорных отходов:
– Мусор перевозится на комбинаты (Энгельс, Балаково). Остается
проблема – захламление мусором мест отдыха и проживания наших
горожан. Каково ваше мнение об этом?
12. Помогает определить пути вторичного использования мусорных
отходов, демонстрирует слайды и поделки:
– Мусор можно как-то использовать? Как утилизируют бумагу? (Сбор
макулатуры.) Что такое металлолом? Как его перерабатывают? А что
можно сделать со стеклянной бутылкой? Как можно использовать
пластиковые бутылки и другие виды мусора?
13. Организует коллективную работу по вторичному использованию
отходов. Демонстрация результатов коллективной работы «Улей».
III. Подведение итогов. Самоанализ деятельности.

ДЯКИН
ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

В 2012 году окончил
Балашовский институт (филиал)
СГУ имени Н.Г. Чернышевского.
Учитель по физической культуре,
ОБЖ МОУ «СОШ № 4
г. Ртищева». Занял III место
в военно-спортивной игре
«Зарница» (Саратов), I место
в городской спартакиаде
и многоборье ГТО.
Помимо учебных занятий
в школе, Денис Сергеевич ведет
два курса внеурочной
деятельности (баскетбол
и дружина юных пожарных).
Посещает семинары,
посвященные созданию
программ курсов внеурочной
деятельности, методике
подготовки мероприятий.
Заместитель директора по
воспитательной работе МОУ
«СОШ № 4 г. Ртищево»,
наставник нескольких молодых
педагогов школы. Ежегодно
коллеги А.А. Тихановой под ее
руководством занимают
призовые места в муниципальном
профессиональном конкурсе
«Триумф мастерства».
Алла Анатольевна награждена
Почетной грамотой за
подготовку молодых
специалистов района
к региональному конкурсу
«Созвездие молодых талантов».

ТИХАНОВА
АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА

ДЯКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Россияне с каждым годом занимаются спортом все меньше,
и плавание не является исключением. Люди не плавают, потому что не
считают это занятие нужным и важным для себя, а многие просто не
имеют свободного времени или денег, чтобы заниматься в бассейне.
Плавание – один из самых старых видов спорта. Спортивное плавание
появилось в конце XV века. В 1515 году в Венеции проводились
состязания пловцов, это были одни из первых соревнований по
плаванию. В 1538 году вышло в свет первое руководство по плаванию,
написанное датчанином П. Винманом. Первые школы плавания стали
появляться во второй половине XVIII – начале XIX века в Германии,
Австро-Венгрии и Франции. В середине XIX столетия построены
первые искусственные бассейны, что было связано с небывалым
ростом популярности этого вида спорта.
В 1890 году прошло первое первенство Европы по плаванию. Спустя
шесть лет этот вид спорта включили в программу Олимпийских игр.
В 1908 году организована Международная любительская федерация
плавания ФИНА, а в 1973 году эта организация объединяла уже
96 национальных федераций.
Вода необходима человеку, она очищает кожу, способствует
улучшению кожного дыхания и укреплению кожных покровов. Она
активизирует деятельность внутренних органов и систем: учащается
дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений, изменяется
тонус периферических кровеносных сосудов, усиливается обмен
веществ. Это объясняется тем, что вода по сравнению с воздухом
имеет увеличенную теплопроводность и теплоемкость, а также
значительную плотность, в результате чего теплоотдача и давление на
поверхность тела человека резко возрастают.
Плавание является таким физическим упражнением, которое
способствует росту и оздоровлению подростков, так как во время
плавания человек находится в условиях частичной невесомости
и в горизонтальном положении, вследствие чего позвоночник временно
разгружается от обычных гравитационных нагрузок. Данный вид спорта
оказывает положительное влияние на состояние центральной нервной
системы: исчезает излишняя возбудимость, раздражительность,
появляется уверенность в своих силах. Это следствие благотворного
действия водной среды и физических упражнений на организм человека.
Плавание улучшает работу внутренних органов, развивает сердечнососудистую и дыхательную системы.

ДЯКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
В нашей школе немало детей, занимающихся плаванием, и с каждым
годом их становится все больше. Несколько учащихся имеют первые
взрослые разряды по плаванию. Две наши ученицы, сестры Мария
и Ольга Спирины, в этом учебном году выступили на первенстве
России, Мария выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Плавание – один из важнейших факторов поддержания и укрепления
здоровья человека, нужно продолжать лучшие спортивные традиции
страны и развивать плавательный спорт в нашем районе. Для меня
спорт – это жизнь. Такое же отношение к спорту я воспитываю
и у своих учеников.

ЕРМАКОВА
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

РЫЖОВА
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

Окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского по
специальности «Психологопедагогическое образование»
(бакалавриат), прошла курсы
переподготовки ЧОУ ДПО
«БИППиПК» (филиал в Саратове)
по специальности «Воспитатель
дошкольного образования».
Работает воспитателем в МОУ
«НОШ № 238» г. Саратова.
Принимает активное участие
в общественной жизни ДОУ. Как
молодой специалист постоянно
повышает уровень
самообразования, используя
методические и интернетресурсы.

Воспитатель высшей
квалификационной категории
МОУ «НОШ № 238» г. Саратова.
Педагогический стаж – 27 лет.
В 2011 году получила грамоту за
I место в областном конкурсе
лучших воспитателей ДОУ
Саратовской области и денежное
поощрение за высокое
педагогическое мастерство.
В 2017 году за успехи
в организации
и совершенствовании учебного
и воспитательного процесса,
большой личный вклад
в развитие образования ее имя
занесено на Доску почета
работников образования
Ленинского района.

ЕРМАКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

КОРЗИНКА С ГРИБАМИ
Комбинированная НОД по развитию
элементарных математических представлений
во 2-й младшей группе
Стук в дверь. Воспитатель вносит игрушечную лису.
– Ребята, посмотрите, кто к нам сегодня пришел из самого леса!
Дети приветствуют лисичку.
– Лисичка очень рада всех видеть. Она принесла нам гостинец из леса.
А какой, вы узнаете, разгадав загадку:
Маленький, удаленький,
Сквозь землю прошел,
Красну шапочку нашел.
Воспитатель показывает детям корзинку с грибами.
Дети разгадывают загадку и говорят, что в корзинке лежат грибы.
– Правильно! Пусть каждый возьмет из корзинки по одному грибу.
Дети берут себе по одному грибу.
Воспитатель проводит дидактическое упражнение «Больше –
меньше».
– А кто мне скажет, где растут грибы? Какого цвета бывают грибы?
– Посмотрите на наши грибы. Какого они цвета? Что мы можем
сделать, чтобы наши грибы стали цветными?
Дети предлагают сделать шляпки у грибов цветными.
– Давайте сделаем шляпки наших грибов желтыми и красными.
Дети рассаживаются за столами, отщипывают от большого куска
желтого или красного пластилина немного и крепят на шляпки грибов.
Воспитатель предлагает вместе с лисичкой провести
физкультминутку:
Гриша шел, шел, шел,
Белый гриб нашел.
Раз грибок, два грибок, три грибок.
Положил их в кузовок.
Дети повторяют движения за воспитателем.

ЕРМАКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
– Ребята, вспомните, в чем принесла нам лисичка грибы из леса?
У меня есть две нарисованные корзинки для грибов, давайте
поместим в них наши грибы. В одной будут лежать грибы с желтой
шляпкой, в другой – с красной.
Дети прикрепляют к дну нарисованных заранее корзинок грибы.
Рефлексия
– Ребята, вы все молодцы! Посмотрите, какие замечательные
корзинки с грибами у нас получились!
Дети рассматривают корзинки.
– Лисичке очень понравилось проводить с нами время, но ей пора
идти домой. Давайте поблагодарим лисичку и попрощаемся с ней.
Лисичка, спасибо тебе за грибы, ждем тебя к нам в гости снова!
Дети благодарят лисичку за грибы. Прощаются с ней.

ЕРШОВА
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

ПОПЕЛЬНЮК
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

В 2012 году окончила
педагогический институт СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
Работает учителем русского
языка и литературы в МОУ
«СОШ им. М.М. Рудченко
с. Перелюб Саратовской
области». Ведет активный образ
жизни, любит заниматься
спортом, увлекается волейболом
и футболом, участвует в
туристских слетах. В ее
небольшой трудовой биографии
есть профессиональные
достижения: она успешно
участвовала в муниципальном
конкурсе «Учитель года – 2016».
С.А. Ершову отличает стремление
к совершенству и развитию.

Учитель русского языка и
литературы высшей
квалификационной категории
МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко
с. Перелюб Саратовской
области». Заслуженный учитель
Российской Федерации.
Награждена почетными
грамотами министерства
образования Саратовской
области, Министерства
образования и науки Российской
Федерации (победа в конкурсе
лучших учителей РФ в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование»),
почетным знаком «Лучший
наставник молодежи».

ЕРШОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Открытый урок по русскому языку (6 класс)

Целеполагание. Сценка из комедии «Недоросль» Фонвизина:
– Прежде чем мы узнаем тему урока, я приглашаю вас на экзамен, на
котором мальчик по имени Митрофан демонстрирует свои знания.
Правдин. Скажи мне, Митрофанушка, дверь, например, какое имя:
существительное или прилагательное?
Митрофан. Дверь, котора дверь?
Правдин. Вот эта.
Митрофан. Эта? Прилагательна.
Правдин. Почему же?
Митрофан. Потому что она приложена к своему месту.
– Правильно ли ответил Митрофан, что такое имя прилагательное?
(Нет.)
– На протяжении нескольких уроков мы изучали с вами имя
прилагательное, а сегодня закрепим и систематизируем наши знания
о нем.
Определение целей и задач:
– Закончите фразы:
Мы обобщим знания об…
Потренируемся правильно….
Будем воспитывать любовь к…
– Мы систематизируем и обобщим знания об имени прилагательном.
Систематизация и обобщение изученного об имени прилагательном:
– Представьте, что вы участник социологического опроса. Ответьте
на вопросы: Что обозначает прилагательное? На какие вопросы
отвечает? Какие признаки имеет? Чем является в предложении?
– Какие разряды прилагательных знаете? Степени сравнения? Формы?
Как определить, какое окончание следует писать у имени
прилагательного в безударном положении? У каких прилагательных
есть краткая форма?
– Поставьте себе оценку за этот этап: 5 – знаю все; 4 –знаю почти все,
но есть небольшие недочеты; 3 – знаю половину материала; 2 – ничего
не знаю.

ЕРШОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
Орфоэпическая минутка:
– Прочитайте слова в соответствии с орфоэпическими нормами:
украинский, кухонный, августовский, сливовое (варенье), грушевый
(компот), красивейший, красивее, позвонишь, средства, удобнее,
балованный (ребенок).
– Отгадайте, о каком животном идет речь в тексте?
Как он был хорош, весь освещенный весенним солнцем, на белом
фоне березняка! И какой своеобразный облик у этого лесного гиганта!
Длинная горбоносая морда, огромные вывороченные корни-рога.
Сам такой тяжелый, грузный, а ноги высокие, стройные, точно
у скакового коня. И какая окраска шерсти – весь темно-бурый, а на
ногах словно белые, туго натянутые чулки. (О лосе.)
– Какие слова помогли вам узнать лося, хотя в тексте он ни разу не
назван? (Длинная горбоносая морда, тяжелый, грузный, ноги
высокие, стройные, темно-бурый.)
– Возникло у кого-нибудь предположение, что это олень? (Олень –
красивое, стройное животное, с высокими ветвистыми рогами. Лось –
огромное животное, с широкими, развесистыми рогами.)
– Найдите в тексте краткое прилагательное. Объясните написание
двух букв Н в словах «весенним», «длинная». Найдите сложные
прилагательные, объясните их написание. (Своеобразный,
горбоносая, темно-бурый.)
– Закончить наш урок я хочу небольшим стихотворением:
Определяю я предметы,
Они со мной всегда приметны.
Я украшаю вашу речь,
Меня вам нужно знать, беречь!
– Ребята, давайте поставим себя на место Митрофана, сдававшего
экзамен в начале нашего занятия. Ответили бы вы так же, как он?
Думаю, нет.

Учитель музыки МОУ – Лицей № 2
г. Саратова, методист РМО
учителей музыки Октябрьского
района, председатель Совета
молодых профсоюзных лидеров,
зам. председателя клуба
«Молодость», член молодежного
совета при ФПО СО. Призер
муниципального этапа конкурса
«Учитель года – 2015», победитель
областного конкурса агитбригад
(2015). Член совета НКО
«Объединение молодых
специалистов Саратовской
области», секретарь совета
молодых специалистов
администрации МО «Город
Саратов». Победитель
международных вокальных
ЗАКИРОВА
конкурсов, куратор всероссийского
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА фестиваля «Телекласс».

АКИМОВА
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Директор МОУ – Лицей № 2
г. Саратова, почетный работник
общего образования РФ,
награждена почетными грамотами
губернатора Саратовской области,
комитета по образованию
администрации г. Саратова,
Главного управления МЧС России
по Саратовской области, медалью
«За педагогическое мастерство».

Зам. директора по ВР, учитель
начальных классов высшей
квалификационной категории,
отличник народного просвещения.
Награждена почетными грамотами
администрации Октябрьского
района, Главного управления МЧС
России по Саратовской области,
общественной организации
ГРИГОРЬЕВА-САВЕЛЬЕВА
«Педагогическое общество
НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА России».

ЗАКИРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ШУЛЬВЕРК. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПЕДАГОГИКИ КАРЛА ОРФА
Фрагмент мастер-класса из педагогического проекта
«Творческое развитие младших школьников
на уроках музыки»
Я посчитала логичным в рамках мастер-класса углубиться в тему
своего проекта «Творческое развитие младших школьников на уроках
музыки» и познакомить вас с признанной во всем мире,
в т.ч. и в России, уникальной концепцией музыкального образования
детей, автором которой является немецкий композитор и педагог
Карл Орф и элементы которой я активно использую на своих уроках.
Эта концепция носит название «Шульверк» (Schulwerk). Оно было
придумано самим К. Орфом, образовано слиянием двух немецких
слов: Schule (школа) и Werk (работа, умение что-то делать искусно).
Действие по Орфу – это основа музыкального воспитания.
Цели мастер-класса: познакомиться с основными положениями
Шульверка, рассмотреть некоторые приемы работы и вместе
обсудить, насколько эта концепция интересна и перспективна.
Основным предназначением своей концепции Орф считал первичное
приобщение всех детей к музыке независимо от их таланта. Музыка –
это часть мира, универсальный язык, на котором разговаривает
человечество. Но музыка – это и часть жизни ребенка, которая очень
органично вплетена в его внутренний мир. И если мы чему-то научим
ребенка в его условиях, то тем самым мы научим его разговаривать с
миром и понимать язык мира. Поэтому главными задачами
музыкального образования Карл Орф считал воспитание открытого
миру слуха и восприимчивого уха, а также формирование вкуса
у ребенка.
Думаю, все присутствующие заметили, что воспитательные задачи
Шульверка перекликаются с основными задача ми новых
образовательных стандартов, нацеливающих учителя в первую
очередь на формирование творческих способностей и универсальных
учебных действий.
Продолжая тему, хочу отметить, что девизом Шульверка можно
считать слова: «Учимся, делая и творя». То есть дети не просто
слушают музыку, не просто заучивают ее и исполняют, они проживают
эту музыку, познают ее в реальном, живом мире.
Карл Орф ввел термин «элементарное музицирование», под которым
он понимал процесс, состоящий из нескольких элементов: пения, игры
на инструментах, движения и импровизации. То есть суть своей

ЗАКИРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
концепции Орф видел в раскрытии музыкальных талантов детей
через импровизацию в музыке и движении. А импровизация – это
процесс непосредственного творческого действия, где замысел
произведения и его претворение совершаются одновременно.
В ходе импровизации ребенок творит, т.е. у него создается
впечатление, что учитель его не учит, что он действует
с а м о с т о я т е л ь н о . Гл а в н а я з а д ач а п е д а г о г а – к ач е с т в е н н о
и профессионально подготовить творческое задание. Работа учителя
по Орфу – это тоже импровизация. Каждый урок должен нести в себе
что-то новое, чтобы интерес и внимание учеников не иссякали.
Несмотря на то что Карл Орф не ограничивает учителя в его
творческих изысканиях, он определил элементы системы
музыкального воспитания, которые направлены на развитие тех или
иных творческих способностей и навыков ребенка. Среди них чувство
ритма, речевые упражнения, поэтическое музицирование,
элементарный музыкальный театр и т.д. Но прежде чем мы на
практике познакомимся с тем, как работают некоторые из этих
элементов, еще один нюанс! Лично меня очень удивил тот факт, что
100 лет назад, когда ни о какой гиподинамии еще не было и речи,
великий педагог, каким является Карл Орф, задумывался о важности
физиологического развития и укрепления здоровья своих
воспитанников. Именно поэтому во время шульверковских уроков
ребенок постоянно находится в движении, тем самым
совершенствуются координация движений, мелкая и общая
моторика, равновесие. Орфом разработаны комплексы упражнений
на развитие и укрепление голосовых связок, на формирование
навыков правильного дыхания. И поэтому вслед за Карлом Орфом я,
переходя к следующему – практическому этапу нашей работы, хочу
предложить вам встряхнуться и зарядиться творческой энергией.
Если вас интересуют практические наработки по данной теме, вы
можете написать мне по адресу: eazakirova@mail.ru или на мой сайт:
eazakirova.ucoz.ru

КАТКОВА
ИРИНА ВИКТОРОВНА

Окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского,
специальность – преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии. Работает
воспитателем МБДОУ – детский
сад № 196 компенсирующего
вида г. Саратова.
Участвовала в региональном
семинаре, городском фестивале
педагогического мастерства,
городской НПК. Награждена
Почетной грамотой областного
министерства образования,
дипломом международного
конкурса. Член Саратовского
областного отделения
общественной организации
«Педагогическое общество
России».

МУСАТОВА
КСЕНИЯ ИГОРЕВНА

Окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского (учитель
начальных классов), после курсов
переподготовки получила
диплом воспитателя. Работает
воспитателем МБДОУ – детский
сад № 196 компенсирующего
вида г. Саратова. В 2014 году ее
воспитанники заняли II и III места
на IV Международном
творческом конкурсе
«Калейдоскоп» и I место на
Всероссийском творческом
конкурсе «Удивительный мир
насекомых». Награждена
Почетной грамотой комитета по
образованию администрации
муниципального образования
«Город Саратов», дипломом I
степени и грамотой за участие
в профессиональных конкурсах.

КАТКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
(СОВМЕСТНО С ПАПАМИ)
Ведущий:
– Добрый вечер, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы
собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника
Отечества. Сейчас мы проверим, как ребята и их папы управляют
автомобилем. Но проехать на автомобиле нужно не просто так.
Необходимо преодолеть препятствие – «минное поле».
Конкурс «Минное поле». Провезти машину между кеглями не сбив их.
Сначала в конкурсе участвуют два папы, затем конкурс повторяется
для двух детей.
Ведущий:
– Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства.
Сейчас мы проведем игру «Саперы». Для этой игры нам нужны два
папы и два ребенка (папа – командир, ребенок – сапер).
Игра «Саперы». Отважные саперы ползут к «мине» (небольшой
пластиковой бутылке) и откручивают «взрыватель» (крышку бутылки).
Возвращаются к командирам, отдают «взрыватель», папы ползут
к «мине», закручивают «взрыватель» и бросают «мину» в цель (корзину).
Ведущий:
– Нужно срочно доставить в штаб важный пакет. Какой эскадрон
сделает это быстрее? Командиры, седлайте коней!
Эстафета «Кавалеристы» (участвуют дети с родителями). Две команды
по четыре участника выстраиваются в две колонны. Стоящие впереди
– «на конях». По сигналу «конники» скачут галопом, объезжают
колпачок, на противоположной стороне оставляют письмо и
возвращаются. Передают «коня» следующему в своей команде. Он
скачет до колпачка, забирает письмо, везет его назад и т.д. Последний
игрок доставляет письмо, конверт раскрывается, в нем задание,
нужно сложить картинку из частей. Когда картинка будет собрана,
нужно прочитать написанное на ней поздравление с праздником.
Эстафета «Варим уху». Две команды (ребенок и папа). Участники по
очереди подбегают к обручу и «ловят рыбку», бегут назад и опускают
«рыбу» в кастрюлю. Последний участник (это родитель) опускает
выловленную «рыбу» в кастрюлю, размешивает уху ложкой и говорит:
«Уха готова!».

КАТКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Игра «Силачи». Участники игры дуют на воздушный шарик до тех пор,
пока он не пересечет границу.
Ведущий:
– А теперь ребята проверят свои силы.
Игра «Силачи» с детьми
Ведущий:
– Спасибо большое, что вы пришли на наш праздник. Еще раз
поздравляю вас с праздником.
Фото на память.

КОЧЕТКОВА
ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА

В 2015 году окончила факультет
педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова». Работает
учителем начальных классов
МОУ «СОШ № 14 г. Пугачева
им. П.А. Столыпина».
Завоевала II место на
муниципальном этапе
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют» (2016),
заняла III место на
Всероссийском конкурсе
«Умната» (блиц-олимпиада
«Реализация ФГОС в начальной
школе»). С 2017 года является
членом команды молодых
специалистов «По уши в мелу»
регионального фестиваля
«Созвездие молодых талантов».
Учитель начальных классов
высшей квалификационной
категории, заместитель
директора по учебновоспитательной работе
МОУ «СОШ № 14 г. Пугачева
им. П.А. Столыпина». Окончила
Балашовский государственный
педагогический институт (1995).

КАЗГУНОВА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

КОЧЕТКОВА ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА

ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДА «ЗЕМЛЯНЕ»
СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Проект

В современном обществе экологическое воспитание подрастающего
поколения является приоритетной задачей школы, что нашло
отражение в Указе Президента Российской Федерации от 05.01.2016
N 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»,
в ФГОС НОО.
Формирование и становление школьника происходит в условиях
динамично изменяющегося мира, перестройки ценностей, что
требует от педагогических работников активного поиска новых
эффективных средств воспитания самостоятельной, волевой,
творческой личности. Основное содержание социального развития
учащихся направлено на воспитание гражданственности, уважения
к природе, обязанностям человека.
Выпускник начальной школы должен ценностно относиться к Родине
и своему народу, законам РФ, иметь представление о примерах
исполнения гражданского долга, опыт ролевого взаимодействия
и реализации гражданской позиции.
Наиболее эффективные средства решения данной проблемы: работа
кружков социального направления, общегородские мероприятия,
конкурсы. Целью проекта является создание системы воспитания
и обучения, формирующей у младшего школьника чувство
ответственности за сохранение природы, сопричастности ко всему
живому.
Задачи проекта:
– изучить факторы, влияющие на процесс экологического воспитания
младших школьников;
– подобрать эффективные средства экологического воспитания
учащихся начальных классов;
– как итог: поход отряда «Земляне» на территорию леса поселка
МОПР.
Ожидаемые результаты:
– п р и о б р е т е н и е у ч а щ и м и с я п р а к т и ч е с к и х э ко л о г и ч е с к и х
и природоохранных навыков;
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– формирование навыков правильного поведения в природе;
– развитие творческих умений и навыков.
Практическая часть
На предварительном этапе сформирована цель проекта, определены
задачи, проведено анкетирование учащихся первых классов, чтобы
объединить желающих в кружке социального направления «Зеленая
планета». После этого сформирован отряд «Земляне». Создана
эмблемы отряда, ведется работа над сочинением сказки «Плач
природы». В перспективе придуманную сказку участники кружка
покажут на школьной сцене для учащихся начальных классов.
За четыре года работы кружка «Зеленая планета» и отряда «Земляне»
накопится достаточно материала, чтобы создать Красную книгу
Пугачевского района своими руками. Книга будет подарена
школьному музею.
Организация отряда «Земляне» социального направления позволит
достичь намеченной цели, даст учащимся возможность раскрыть
свои личностные способности для решения экологических проблем на
уровне района.

НЕСТЕРОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Учитель-логопед МДОУ детский
сад «Сказка» р.п. Дергачи.
В 2008 году окончила СГУ имени
Н.Г. Чернышевского по
специальности
«Олигофренопедагогика»
с дополнительной
специальностью «Логопедия».
Победитель регионального
конкурса «Лидеры дошкольного
образования». Третье место
в региональном этапе
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года – 2018».
Мария – творческий педагог,
обладающий поэтическим
и вокальным талантом.
Награждена почетными
грамотами УО Дергачевского
МР, главы Администрации
Дергачевского МР.
Старший воспитатель высшей
квалификационной категории
МДОУ детский сад «Сказка»,
педагогический стаж работы –
36 лет.
Награждена знаком
Министерства образования
и науки РФ «Почетный работник
общего образования РФ»,
почетными грамотами
министерства образования
Саратовской области, главы
Администрации Дергачевского
МР, знаком «Лучший наставник
молодежи».

НЕСТЕРОВА
ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА

НЕСТЕРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС
Конспект НОД в подготовительной группе.
Образовательная область «Речевое развитие»

Детей встречает Кот в сапогах, он пришел к ребятам за помощью.
Кот в сапогах: Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? Я герой какой
сказки? Ребята, я узнал, что в сказочном лесу спрятаны сокровища,
очень хочу их отыскать, но одному мне не справиться. Вы поможете
мне в этом?
Чтобы отыскать сокровища в сказочном лесу, нужно очень много
знать о сказках.
Вопросы к детям: Ребята, вы любите сказки? Какие вы знаете сказки?
А какие бывают сказки? Почему сказки называют народными? А какие
сказки называют авторскими? Ребята, а как начинаются сказки?
Кот в сапогах: Молодцы, ребята, отправляемся в увлекательное
путешествие по сказочному лесу в поисках сокровищ, там нас ждет
много загадок и заданий. За каждое выполненное задание мы получим
кусочек карты, которая приведет нас к сокровищам. А на чем можно
отправиться в путешествие? А на воздушных шарах летали? Хотите
попробовать? Отправляемся!
Дыхательная гимнастика. Давайте надуем шарики. Сделайте большой
вдох через нос, выдыхаем через рот (ш-ш-ш). Руками дети
изображают шар, идут в круг, из круга.
Кот в сапогах: А теперь надо приземлиться. Наши шарики начинают
медленно сдуваться. Сделали вдох и выдох (с-с-с). Вот и попали мы с
вами в сказочный лес.
Дорожек в лесу много и чтобы определить маршрут, нужно
выполнить задание: узнать, из какой сказки герой.
Дети сопоставляют героя сказки с иллюстрацией. Затем
переворачивают картинки обратной стороной, где написана
нумерация станций.
Первая станция называется «Шиворот-навыворот». Перед детьми
стоит коробка, на коробке изображена замочная скважина, детям
нужно подобрать ключ по рисунку.
Дети подбирают нужный ключ (звучит волшебная музыка).
В коробке находится задание № 1: Назовите героев с противоположными
качествами (дидактическое упражнение «Слова -антонимы»).
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Кот в сапогах: Мы справились с этим заданием и получаем первый
кусочек карты. Отправляемся на следующую станцию под названием
«Абракадабра».
Из крупы дети достают спрятанное задание, используя считалку.
Задание № 2: Правильно назвать сказку.
Кот в сапогах: Ребята, давайте присядем с вами на опушке и выполним
это задание. Я буду говорить вам названия сказок, но если я ошибусь,
вы меня исправьте: «Царевна-индюшка» и т.д.
Отлично справились с заданием и получаем второй кусочек карты.
Двигаемся дальше, нас ждет станция под названием «В гостях
у сказки», на которой мы находим коробку с запиской: «Ответив на
вопрос, кто есть кто, вы получите задание».
После ответа детей появляется слайд: Матроскин (кот); Мойдодыр
(умывальник)…
Задание № 3: Отгадать название сказки.
Кот в сапогах: Ребята, посмотрите внимательно на экран и скажите, из
какой сказки эта иллюстрация («Три медведя»). Назовите всю
медвежью семью: мама-медведица, папа-медведь, сын-медвежонок.
Как их звали? Давайте поиграем с вами в игру с мячом и ответим:
у медведицы – глаза, у медвежонка? (Глазки.) У медведя? (Глазищи.)
Узнайте следующего героя, из какой он сказки? (Карлсон.)
Что Карлсон больше всего любит есть? Давайте угостим его.
Игра «Какой? Какая? Какое?». Торт из яблока – яблочный, конфета из
малины – малиновая и т.д.
Дети получают третий кусочек карты.
Кот в сапогах: Следующая станция, на которую мы попали, называется
«Сочинялки».
Задание № 4: Сочинить свою сказку по картинкам.
Дети по желанию рассказывают свои сказки.
Кот в сапогах: Мы получили последний пазл нашей карты, и теперь мы
сможем отыскать сокровища.
Дети собирают карту и сравнивают ее с картой на экране. Дети и Кот
в сапогах идут по карте и находят сундук с сокровищами, в котором
лежат книжки со сказками для детей.

В 2017 году окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
С 2016 года работает учителем
русского языка и литературы
МОУ «Татищевский лицей».
Победитель муниципального
этапа конкурса «Педагогический
дебют – 2017». На уроках
стремится развить творческое,
образное мышление учащихся.
Ученики М.Н. Резцовой заняли
призовые места на школьном
этапе Международного конкурса
чтецов «Живая классика – 2018»
и получили награды
регионального конкурса
сочинений «Дети Галактики».

РЕЗЦОВА
МАРИНА НИКОЛАЕВНА

РЕЗЦОВА
ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА

Учитель русского языка высшей
квалификационной категории
МОУ «Татищевский лицей».
Педагогический стаж – 29 лет.
Награждена почетными
грамотами министерства
образования Саратовской
области, Министерства
образования и науки РФ, знаком
министерства образования
Саратовской области
и Саратовской областной
организации Профсоюза
«Лучший наставник молодежи».
Имеет благодарность
губернатора Саратовской
области. Почетный работник
общего образования РФ.

РЕЗЦОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА

ТЕМА ДРУЖБЫ В ПОВЕСТИ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА»
Урок литературы в 5 классе
Мотивация (5 мин)
– Перед вами строки из стихотворения Ольги Никитиной:
Нас манит даль непройденных дорог,
А друг в дороге – радость и подмога.
И не сочтем высокопарным слог:
Нас всех друг другу посылает Бог.
И слава Богу – нас у Бога много.
– О чем размышляет поэт? (О дружбе, окружающих, судьбе.)
– Согласны ли вы с утверждением, что друг – это «радость и подмога»?
– Надо ли специально искать друга или он посылается нам Богом, как
утверждает лирический герой стихотворения?
Актуализация знаний (2 мин). Формулировка темы урока:
– Неслучайно мы начинаем сегодняшний урок с этих строк. Как
думаете, какова будет тема нашего урока? (Дружба в повести
«Приключения Тома Сойера».)
– Какие цели мы перед собой ставим? Что мы должны рассмотреть,
узнать, понять?..
Открытие новых знаний (28 мин)
Часть 1 (8 мин). Введение в тему:
– Прежде чем размышлять о дружбе, надо понять, что это такое –
дружба. Кто может мне объяснить? Давайте сверим ваши ответы
с двумя статьями в словарях.
– Вспомните, кто был лучшим другом Пушкина в лицее? (Пущин.)
– Что сближало их? (Взгляды на жизнь; кроме того, они были соседями
и могли общаться через перегородку.)
– Взгляните теперь на другого писателя – Клайва Льюиса. Что он
написал? («Хроники Нарнии».)
– А что написал его друг Джон Толкин? («Властелин Колец», «Хоббит,
или Туда и обратно».)
– Можно и не знать биографию этих писателей, но понять, что они
были близки, благодаря их произведениям. Что сближает книги
«Хроники Нарнии» и «Властелин Колец»?
– Как вы думаете, в какой момент два или три, четыре человека
понимают, что они друзья?

РЕЗЦОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
– Я предлагаю вам подумать, как можно изобразить дружбу на картине.
– Посмотрите на работу литовского художника, которая называется
«Дружба». Как вам кажется, почему автор изобразил отношения двух
людей именно так? Что он хотел сказать?
– Обратимся к повести «Приключения Тома Сойера». Назовите имена
друзей Тома. (Гек, Джо, Бекки.)
– Сейчас предлагаю вам подумать, чем похож Том на своих друзей
и чем отличается от них.
Часть 2 (7+6 мин). Работа в группах
– Рассматривать этих героев я предлагаю по группам из четырех человек.
Вам дается слово, обозначающее предмет, так или иначе связанный
с конкретным персонажем. Определив, с кем из друзей Тома это слово
связано, вы можете приступать к ответу на вопрос. У вас есть 7 минут.
Прошу подойти ко мне по одному представителю от каждой группы.
– Первая группа, начнем с вас. Прочтите свой ответ на предложенные
вопросы.
Дополнительные вопросы учителя:
– Как вы думаете, смогут ли герои сохранить свою дружбу,
повзрослев?
– С кем из них вы хотели бы дружить?
Часть 3 (7 мин). Обобщение:
– Повезло ли этим трем героям в том, что они дружат с Томом?
– Почему рядом с Томом всегда есть друзья? (Потому что он сам умеет
дружить.)
– Попробуйте убрать из повести дружбу как явление. Представьте,
что у главного героя нет близких друзей. Каким бы он был?
– Повлияло бы отсутствие дружбы в жизни Тома на события и сюжет?
Как именно?
– Как изменился бы язык повествования?
– Можем ли мы предположить, что для самого автора, Марка Твена,
дружба является большой ценностью?
Решение поставленной задачи (5 мин, за 10 мин до конца урока)
– Как вы думаете, почему в повести «Приключения Тома Сойера» тема
дружбы является ключевой? Ответьте на этот вопрос письменно,
очень кратко, в двух-трех предложениях.
Рефлексия (4 мин)
– Кто хочет прочитать свой ответ? (Дети делятся своими
размышлениями, зачитывая ответы вслух.)
Итоги урока (1 мин).

САМАРИНА
ДАРЬЯ ИВАНОВНА

Воспитатель МДОУ ЦРР –
детский сад «Колосок»
с. Ивантеевка Ивантеевского
района. В 2017 году с отличием
окончила Вольский
педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова и начала
свою педагогическую
деятельность в должности
воспитателя детского сада
«Колосок».
Д.И. Самарина – активный
участник заседаний районного
МЦ, неоднократный победитель
региональных и всероссийских
конкурсов. Она куратор
воспитанников – призеров
конкурсов и блиц-олимпиад
«Золотая колесница – красавица
Весна», «Космические просторы».
Воспитатель ЦРР – детский сад
«Колосок», педагогический стаж
– 35 лет.
Т.В. Жихарева неоднократно
награждалась почетными
грамотами управления
образования Ивантеевского
района Саратовской области
и администрации района.

ЖИХАРЕВА
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

САМАРИНА ДАРЬЯ ИВАНОВНА

СО СПОРТОМ ДРУЖИМ МЫ!
Спортивное развлечение для детей 5-6 лет
Вступительная часть. Звучит музыка «Лето, лето» (группа «Краски»).
Воспитатель: Добрый день, дорогие ребята! Приглашаю вас на
праздник, который посвящается спорту. На нашем празднике будет
присутствовать один хорошо знакомый вам предмет. А что это за
предмет, вы сможете узнать, отгадав загадку:
Легкий, звонкий и упругий,
Круглый, словно колобок.
С ним приятно на досуге.
Он, как зайка, прыг да скок.
С удовольствием играет
С ним и девочка, и мальчик.
Каждый сразу отгадает –
Ну, конечно, это… (мячик).
Воспитатель: Правильно, это мяч. Назовите, какие бывают мячи?
(Ответы детей.)
Правильно, мячи бывают кожаные, резиновые, средние, большие
и т.д.
Ребята, скажите, в каких видах спорта используется мяч? (Баскетбол,
футбол, хоккей, гандбол, гольф, теннис и т.д.)
Вот и сегодня мы будем играть с мячом. Но для начала нам нужно
немного отдохнуть.
Танец под музыку «Фантазия» из мультфильма «Маша и медведь».
Воспитатель: Ребята, а теперь начнем наши соревнования. Будут
соревноваться две команды. Для начала нам надо разделиться на
команды. Посмотрите и скажите, что у меня в руках.
Верно, это шкатулка. В этой шкатулке находятся фишки зеленого
и красного цвета. Возьмите себе каждый по фишке. У кого красные
фишки – это будет первая команда. Она встает возле красной кегли,
а у кого зеленые фишки – встают около зеленой кегли. Вы разделились
по командам.
А сейчас я предлагаю вам придумать название своей команды
и выбрать капитанов.
В ходе игры вы начнете зарабатывать очки, которые будут
суммироваться в общий итог. Оценивать и выставлять очки будет
наше компетентное жюри.

САМАРИНА ДАРЬЯ ИВАНОВНА
Дети перестраиваются в две колонны. Капитанам команд
загадывается загадка:
Я люблю его смотреть.
Очень нравится «болеть»
И кричать всем вместе: «Гол!».
Лучшая игра… (футбол).
Воспитатель: Мы определили, какая команда будет ходить первой. Ну
что, готовы? Тогда начинаем!
Эстафеты для детей
«Сбей мячом кегли». Нужно мячом сбить стоящие кегли.
«Забавные пингвинчики». Зажав мячик между коленями, идти от
старта до финиша. От финиша взять мячик в руки, добежать до старта
и отдать мячик следующему участнику команды.
«Футбол на траве». Нужно вести мяч клюшкой и закатить его в ворота,
вернуться и передать клюшку товарищу.
«Собери очки». Добежать от старта до финиша и точным броском
постараться забросить мяч в установленную на финише
баскетбольную корзину. Затем добежать до старта и передать мяч
следующему игроку.
«Ловкие ребята». Нужно взять мячи под мышки, пробежать, огибая
конус, и передать следующему игроку.
Воспитатель: Что такое, что случилось? Кто-то к нам сюда спешит?
Появляется игрушка-талисман Забивака.
Забивака: Дорогие друзья, к вам на праздник так спешил! Я Забивака –
официальный герой чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России.
Узнал, что вы любите заниматься спортом! Хотите быть всегда
здоровыми и сильными! Что у вас победила дружба! И я принес вам
подарки.
Дарю вам такой красивый мяч, чтобы вы были всегда ловкими
и быстрыми! И витамины получите, чтобы росли вы здоровыми,
смелыми, добрыми! Чтобы всегда вы улыбались! До свидания! До
новых встреч!
Воспитатель: Дорогие ребята! Вот и закончился наш праздник, но
проигравших у нас нет! Победила дружба!

В 2008 году окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского по
специальности «Педагог по
физической культуре». Воспитатель
МДОУ детский сад «Родничок»
р.п. Мокроус Федоровского
района. В 2015 году прошла
переподготовку по курсу
«Педагогика и методика
дошкольного образования».
Педагогический стаж – 12 лет.
Участник РМО «Школа опыта
и творчества», рабочей группы по
разработке основной
образовательной программы
и рабочей программы воспитателя.
Член Саратовского областного
отделения общественной
организации «Педагогическое
СЕЛЬВАРОВСКАЯ
общество России», член партии
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА «Единая Россия».
Старший воспитатель высшей
квалификационной категории
МДОУ детский сад «Родничок»
р.п. Мокроус Федоровского
района Саратовской области.

РОГУЛИНА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

СЕЛЬВАРОВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ПЕТУШКИ»
Вторая младшая группа

Звучит фонограмма «Крик петухов».
Воспитатель (обращается к детям):
– Кто это так кричит? Чей это голос? (Петушки.)
– Да, действительно кричали петушки. Ребята, посмотрите, нам
пришло сообщение. Давайте посмотрим, от кого оно.
Видеообращение бабушки:
– Здравствуйте, ребята! Я живу в деревне. И есть у меня два петушка.
Они все время ссорятся друг с другом.
Петушки распетушились,
Но подраться не решились…
– Что же мне с ними делать? Не знаю. Приезжайте ко мне в гости,
помогите их помирить
Воспитатель (показывает картинки транспортных средств):
– Ну что, ребята, хотите со мной отправиться в гости к бабушке?
Нужно помирить петушков! На чем же нам отправиться в путь?
Посмотрите, у нас есть автобус, автомобиль, поезд. Если мы
выбираем автомобиль, то сможем ли мы все там уместиться? А если
выберем поезд, то, к сожалению, до деревни нет железной дороги.
Тогда мы с вами останавливаем свой выбор на автобусе. Всем хватит
места? Предлагаю всем занять свои места.
Дети рассаживаются по местам.
Воспитатель (предлагает ребятам посмотреть в окно автобуса):
– Давайте посмотрим в окно. Что вы видите? Какое время года? Когда
вы видите яркое солнышко, какое у вас настроение?
Воспитатель переодевается в бабушку.
Бабушка:
– Здравствуйте, ребята! Спасибо, что приехали ко мне в гости. Хотите
побыть немного петушками?
Дети надевают маски. Звучит фонограмма «Птичий двор». Ребята
повторяют слова за бабушкой:
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– Петушки распетушились,
Но подраться не решились.
Бабушка:
– Ну-ка покажите, как петушки ходят.
Дети шагают, высоко поднимая колени.
Бабушка:
– Петушки распетушились,
Но подраться не решились.
А как они крылышками машут?
Дети машут руками, имитируя взмахи крыльев.
Бабушка:
– Петушки распетушились,
Но подраться не решились.
А как петушки петушатся?
Дети двигают плечами, руки назад.
Бабушка:
– А что же произойдет, если петушки подерутся?
Петушки распетушились,
Но подраться не решились.
Если очень петушиться,
Можно перышек лишиться.
Если перышек лишиться,
Нечем будет петушиться.
Вот и наши петушки растеряли свои перышки. Поможем им собрать
перышки?
На столах разложены перышки, силуэты петушков. Дети,
разделенные на подгруппы, вставляют перышки в прорези
приготовленных силуэтов.
Обсуждение результатов.
Бабушка:
– Давайте посмотрим, какие красивые петушки у нас получились. Как
вы думаете, помогли вы помириться петушкам? Сориться – это хорошо
или плохо? А вы будете ссориться? Давайте мы еще раз вместе
расскажем стишок про петушков.
Дети повторяют стихотворение.
Бабушка:
– Спасибо вам, ребята, за помощь, а в благодарность хочу вас угостить
чайком да с крендельками. Пойдемте готовиться к чаепитию.

СКОБЦОВА
ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА

В 2018 году окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского со
степенью бакалавра
педагогического образования,
профиль – дошкольное
образование. Работает
воспитателем МБДОУ – детский
сад № 196 компенсирующего
вида г. Саратова.
Является членом профсоюзного
комитета – заместителем
председателя по культурномассовой работе. Член
Саратовского областного
отделения общественной
организации «Педагогическое
общество России». Опубликовала
учебно-методический материал
«Экологическая тропа» на сайте
slovopedagoga.ru.

МУСАТОВА
КСЕНИЯ ИГОРЕВНА

Окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского (учитель
начальных классов), после курсов
переподготовки получила
диплом воспитателя. Работает
воспитателем МБДОУ – детский
сад № 196 компенсирующего
вида г. Саратова. В 2014 году ее
воспитанники заняли II и III места
на IV Международном
творческом конкурсе
«Калейдоскоп» и I место на
Всероссийском творческом
конкурсе «Удивительный мир
насекомых». Награждена
Почетной грамотой комитета по
образованию администрации
муниципального образования
«Город Саратов», дипломом I
степени и грамотой за участие
в профессиональных конкурсах.

СКОБЦОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Впервые с понятием экологической тропы как специально
оборудованного маршрута в природе я познакомилась в прошлом
году, который был объявлен Годом экологии. Сразу же возник вопрос,
как донести это понятие до ребенка дошкольного возраста. Конечно,
исследовать природу можно с помощью книжных иллюстраций,
картин художников, но гораздо более эффективными будут
непосредственные наблюдения с дошкольниками, например, за
связями между птицами и насекомыми с пояснениями о том, что
птицы без насекомых не смогли бы существовать, ведь они ими
питаются. А без птиц не могли бы расти и злаковые культуры, так как их
бы уничтожили насекомые. Все в природе взаимосвязано.
Создание тропы начинается с разработки маршрута и планирования
экологических объектов. На подробном плане территории детского
сада отмечены места, которые содержат интересные природные
объекты. От объекта к объекту проложены дорожки, так создается
картосхема экологической тропы, на которой все объекты
обозначены цветными рисунками (значками) с надписями.
Объекты нашей экологической тропы:
1. Березовая роща. Рассказ о березе (строение, форма, необычная
кора; какие виды растут на севере страны, какие – на юге). Стихи,
загадки о березе.
2. Хвойный уголок. Рассказ о хвойных деревьях (сосна, ель), сравнение
листьев сосны с листьями других деревьев, игра «Хвоинки».
3. Цветочная клумба. Рассказ о цветах (садовые, луговые), составные
части цветов, где растут, какую приносят пользу, кто за ними
ухаживает. Красная книга.
4. Грибы. Знакомство со съедобными и ядовитыми грибами, их
особенностями – внешним видом, местами произрастания
(рассматривание иллюстраций), игра «Съедобные и несъедобные
грибы».
5. Водоемы. Рассказ о водоемах. Виды: пресноводные (озеро, пруд,
река, ручей) и соленые (моря, океаны); поиск сходств и различий,
знакомство с обитателями. Сказки, рассказы: «Царевна-лягушка»,
«Золотая рыбка», «Кто на болоте живет» и др. Игра «Цапля».
6. Насекомые. Дать понятие насекомых, познакомить с внешним
видом, местами обитания, рассказать о пользе и причиняемом ими
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вреде (полезные и вредные насекомые). Игры «Веселые пчелки»,
«Пчелки и ласточка».
7. Кустарники. Знакомство с распространенными в России
кустарниками, их внешним видом, сравнение их с деревьями. Игры
«Четвертый лишний», «К названному дереву беги».
8. Животные. Знакомство с дикими и домашними животными. Чтение
рассказов и русских народных сказок о животных. Подвижные игры
«У медведя во бору», «Вот лежит лохматый пес».
9. Место посиделок. Место для обмена мнениями детей об увиденном
на тропе и отдыха. Проведение познавательных, сюжетно-ролевых
игр, досугов на экологические темы, бесед: «Как вести себя на
природе?», «Можно ли рвать цветы и ветки без надобности?» и др.
Чтение сказок (Д. Мамин-Сибиряк «Про Комара Комаровича –
длинный нос и про мохнатого Мишку – короткий хвост» и др.)
и релаксация.
Радостно не только слышать высказывания детей, но и замечать, как
они, еще вчера бездумно срывавшие цветок или наступавшие на жука,
сегодня объясняют друг другу, что у деревьев ветки – как наши руки,
и им больно, если их ломают, просто они не могут ничего сказать.
Опыт, полученный на экотропе, обогатил дошкольников, заставил
задумываться над своими поступками, а значит, бережно и с любовью
относиться к природе.
Кто из нас не любит ухоженные газоны, изящные клумбы, золотые
моря пшеницы и красивые закаты? Именно мы, люди, должны думать
и заботиться о природе, чтобы сохранить ее, сберечь, а не
уничтожить своей деятельностью, зачастую направленной на
получение сиюминутной прибыли, но чреватой экологической
катастрофой в недалеком будущем.
И пусть моя лепта – это малая крупица в формировании
экологического сознания детей, но и она может сыграть решающую
роль в их будущей жизни.

СУЛТАНОВА
АСЕМГУЛЬ БАХТВАЕВНА

ТАЛПАШЕВА
ГУЛЬМИРА КИЗЯТОВНА

Воспитатель МБДОУ детский сад
«Колосок» с. Александров Гай.
В 2016 году окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
С 2017 года работает
воспитателем в детском саду
«Колосок». Свою деятельность
ведет в соответствии
с программой дошкольного
образования «От рождения
до школы» Н.Е. Вераксы,
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
и региональной программой
«Основы здорового образа
жизни» Н.П. Смирнова.
В 2018 году получила высокую
оценку жюри на районном
конкурсе «Воспитатель года».

С 1996 года работает
воспитателем МБДОУ детский
сад «Колосок». Участвует
в разработке программнометодического сопровождения
образовательного процесса.
Обобщает и распространяет
собственный педагогический
опыт в форме открытых занятий,
мастер-классов, выступлений на
педагогических советах,
методических объединениях, на
сайте детского сада, личном
сайте. Свои знания передает
молодым воспитателям.
Г.К. Талпашева – председатель
первичной профсоюзной
организации детского сада.
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ПЕТУШОК – ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК
Конспект ОД во второй младшей группе
Воспитатель встречает детей на коврике с красивым «волшебным»
мешочком, в котором лежит мягкая игрушка – солнышко.
Воспитатель: Ребята, хотите узнать, кто спрятался в нашем
«волшебном» мешочке?
Дети: Да.
Воспитатель: Сначала отгадайте загадку: желтое яблочко по небу
катается, всем, всем улыбается. А улыбка-то – лучи. Очень-очень
горячи! Что это?
Дети: Солнышко.
Воспитатель: Давайте посмотрим. Правильно! Поздороваемся
с солнышком.
Дети: Здравствуй, солнышко.
Воспитатель: Какое оно, солнышко?
Дети: Круглое.
Воспитатель: Солнышко предлагает нам поиграть в игру. Нужно из
всех картинок выбрать те, которые имеют форму круга. (Игра
«Выбери все круглое».) Какого цвета солнце?
Дети: Желтое.
Воспитатель: А теперь выберите картинки желтого цвета (игра
«Выбери все желтое»). Молодцы, справились с заданием. А что делает
солнышко?
Дети: Светит, греет.
Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами нарисуем солнышко.
Дети рисуют красками солнышко.
Воспитатель: Теперь скажите мне: кто вместе с солнышком встает,
громко песенки поет, деткам спать не дает?
Дети: Петушок.
Воспитатель: Правильно, это петушок. А где он живет?
Дети: В домике!
Воспитатель: Давайте сходим к Пете-петушку в гости.
Зашагали ножки: топ-топ-топ… Подходят к домику, где спрятан
петушок. Стучатся.
Дети и воспитатель: Тук-тук, петушок, ты дома? Выходи.
Петушок выглядывает в окошко.
Воспитатель и дети: Здравствуй, Петя-петушок!
Петушок: Здравствуйте, дети!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой у нас Петя-петушок
красивый. Вам нравится? А что у петушка есть? А какого он цвета?
Дети: Гребешок (гребень), бородка, хвост, крылья.
Воспитатель: Петя-петушок, а мы про тебя знаем стихотворение
«Петя, Петя, петушок». (Читаем стихотворение вместе с детьми. )
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Воспитатель: Детки, а у петушка есть еще семья, давайте узнаем, кто?
Дети: Мама-курочка.
Воспитатель: Давайте позовем курочку.
Дети и воспитатель: Курочка, иди к нам. (Курочка выглядывает в окошко.)
Воспитатель: А как мы курочку называем?
Дети: Курочка Ряба.
Воспитатель: Какая она? (Описываем.) А кто ее детки?
Дети: Цыплята.
Воспитатель: А где же они? (Голос цыплят.) Давайте их поищем
и отнесем маме с папой. А как мы ласково их назовем?
Дети: Цыплятки.
Воспитатель: А какие они?
Дети: Маленькие, пушистые, желтенькие.
Воспитатель: А как курочка их зовет?
Дети: Ко-ко-ко, ко-ко-ко.
Воспитатель: А цыплята как отвечают?
Дети: Пи-пи-пи…
Воспитатель: Ребята, посмотрите, это семья петушка. Надо найти им
свой домик.
Дети: Папа – петух, мама – курица и цыпленок.
Воспитатель: А вы хотите быть цыплятами?
Дети: Да.
Воспитатель: Тогда я буду мама-курочка, а вы мои цыплята.
Проводится танец-игра «Вышла курочка гулять». А цыплята есть хотят,
на всю улицу пищат: «Пи-пи, пи-пи-пи». Ребята, цыплята кушать хотят,
что надо сделать для них?
Дети: Надо накормить их.
Воспитатель: Что они любят клевать?
Дети: Зернышки.
Воспитатель, высыпая на тарелку зерна: Но у них здесь все
перепуталось, давайте переберем.
Дети отделяют фасоль от гороха, относят тарелку и кормят цыплят.
Воспитатель: Нам пора возвращаться домой в детский садик. Давайте
попрощаемся с петушком, курочкой и цыплятами.
Дети: До свидания!
Зашагали ножки: топ-топ-топ... Садимся на ковер и обсуждаем
путешествие.
Воспитатель: Ребята, к кому мы сегодня ходили в гости?
Дети: К петушку.
Воспитатель: А кого мы еще там встретили?
Дети: Курочку и цыплят.
Воспитатель: Что мы делали у петушка?
Дети: Кормили цыплят зернышками.
Воспитатель: Вам понравилось в гостях у петушка?
Дети: Да.
Воспитатель хвалит всех ребят.

Учитель информатики МОУ
СОШ № 16 имени Героя
Советского Союза К.А. Рябова
г. Вольска. Окончила СГУ
им Н.Г. Чернышевского.
Педагогический стаж – 7 лет.
Победитель Международной
олимпиады по основам ИКТ,
победитель муниципального
этапа и лауреат регионального
этапа конкурса «Учитель года –
2018», призер Международного
конкурса «Лучший сайт
педагога». Награждена
почетными грамотами
Управления образования
администрации Вольского
района, главы Вольского района,
Вольской районной организации
ЧЕКАЛИНА
Профсоюза работников народного
ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА образования и науки РФ.

АГЕРОВА
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

ЮРАСОВА
ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА

Заместитель директора по УВР
в МОУ СОШ № 16 г. Вольска.
В 2000 году окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
Педагогический стаж – 22 года.
Имеет первую
квалификационную категорию.
Награждена Почетной грамотой
министерства образования
Саратовской области.
Ответственный за методическую
работу МОУ СОШ № 16
г. Вольска.
В 1994 году окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
Педагогический стаж – 28 лет.
Имеет высшую
квалификационную категорию.
Л.В. Юрасова – почетный
работник образования РФ.

ЧЕКАЛИНА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

СОЗДАНИЕ
ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Фрагмент урока

Учитель: Чтобы сформулировать тему урока, вспомним основную
функцию графического редактора (создание графических
изображений). Вспомним с прошлого урока основные характеристики
данных графических редакторов. Вам необходимо установить
соответствие между характеристикой и видом графического
редактора (сигнальные карточки).
1. Какие графические редакторы создают изображения с помощью
геометрических примитивов? (OpenОffice, MS Word.)
2. Какие графические редакторы создают изображения, состоящие из
пикселей? (Gimp, Paint.)
3. Интерфейс какой программы представлен на экране? (Gimp.)
4. Панель инструментов какого редактора вы видите? (Paint.)
5. Окно какого редактора у вас на экранах? (OpenOffice Draw.)
Так какова же цель нашего урока? (Научиться создавать изображения
с помощью векторных и растровых графических редакторов.)
Но чтобы добиться этой цели, я вам предлагаю открыть собственную
фирму. Ваша группа – это отдел фирмы, вам нужно выбрать
начальника отдела.
Все бизнесмены действуют строго по плану. И мы не исключение. На
столах у вас лежит маршрутный лист в виде плана работы, который
пригодится нам в течение урока.
И первый пункт нашего плана работы – создание бизнес-плана
фирмы.
Каждый отдел получает свое задание:
– 1-й отдел должен разгадать кроссворд и определить название
фирмы;
– 2-й отдел решает задачи, находит размер графического
изображения и рассчитывает бюджет фирмы;
– 3-й отдел устанавливает соответствие между панелью инструментов
Gimp и Paint и определяет список необходимой оргтехники.
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Бизнес-план принят, и у нас появились первые заказы.
Ознакомьтесь с требованиями заказчика:
1-й отдел создает образцы табличек на двери кабинетов школы.
2-й отдел создает образцы социальных баннеров, которые будут
развешаны по городу Вольску.
3-й отдел создает образцы трафаретов для термопечати на тему
«2018 год – Год гражданского участия».
При выполнении практической работы мы должны соблюдать
правила техники безопасности.
Наш рабочий день подходит к концу. Запишите, пожалуйста,
домашнее задание на следующий урок: подготовить кроссворд на
тему «Инструменты графического редактора», форму представления
вы выбираете себе са ми: бумажная, электронная, можно
воспользоваться специальными онлайн-сервисами.
А где могут пригодиться вам эти навыки? (При оформлении
интерьеров, создании баннеров и открыток и так далее.)
И так как мы сегодня открывали свою фирму, каждый из вас сделал
небольшой шаг к карьерному росту. У вас на столах лежат
графические объекты, а перед вами – карьерная лестница. Если вы
уверены в своих знаниях – помещаем объект на верхнюю ступень, если
нужно еще повторить – на среднюю, а если нуждаетесь в помощи – на
нижнюю.

ЧЕРНЫШЁВА
ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА

Окончила филологический
факультет СГУ
им. Н.Г. Чернышевского,
обучалась в аспирантуре
Института мировой литературы
им. А.М. Горького РАН, школестудии «Останкино». С 2017 года
работает учителем русского
языка и литературы МОУ «СОШ
№ 100» г. Саратова. Ведет
кружок «Школа юного
журналиста», является главным
редактором школьной газеты.
В 2018 году издание победило на
городском конкурсе школьных
СМИ «О времени и о себе» и на
областном конкурсе школьных
СМИ «Новая журналистика –
2017», учрежденном институтом
филологии и журналистики СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
Учитель русского языка и
литературы высшей
квалификационной категории
МОУ «СОШ № 100» г. Саратова.
Окончила СГУ
им. Н.Г. Чернышевского (1974).
Педагогический стаж – 39 лет.
Отличник народного
образования (с 1995 г.).
Руководит школьным
методическим объединением
учителей-словесников.

ЦЫГАНКОВА
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

ЧЕРНЫШЁВА ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА

СОВЕСТЬ ПЯТИКЛАССНИКА
Авторская пьеса в двух действиях

Постановка для мероприятия, приуроченного к традиционному
посвящению в пятиклассники, классного часа (над постановкой работает
классный руководитель) или урока внеклассного чтения (над постановкой
работает учитель русского языка и литературы).
Все герои выступают под своими реальными именами и фамилиями, кроме
девочки, исполняющей роль Совести. Прежде чем начнется репетиционная
работа, претендентки на эту роль на конкурсной основе предлагают свое
видение образа Совести, ее костюм, характер, манеры. Остальные
участники мероприятия путем голосования выбирают лучшую Совесть,
затем класс приступает к репетициям.
Общий хронометраж постановки – 7 минут с учетом мизансцен. Готовая
пьеса может быть также сыграна на открытом уроке или родительском
собрании. Клятва пятиклассника произносится хором.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
На сцене появляются трое. Они явно не выспались.
Ваня Николаев (обращаясь к Алеше Юльцову): Привет, Лех! Ты че?
Алеша Юльцов (потягиваясь): Да как обычно – проспал! А ты че?
Ваня Николаев: Да, как обычно! В трамвае за проезд не заплатил,
контролеры задержали. (Обращаясь к Максиму Храмову): Привет,
Макс! А ты че?
Максим Храмов: А-а-а, да так… в пробку попал.
Ваня Николаев: Пацаны, а щас че вообще? Русский или матика?
Алеша Юльцов: Понятия не имею. Может, история вообще. Надо
в дневнике посмотреть.
Максим Храмов: А ничего не выйдет, я свой дневник еще в прошлой
четверти потерял!
Алеша Юльцов: Ну ты красава!
Ваня Николаев: Да ладно, меня мама в августе спрашивает: «Сынок! Ты
к школе готов?». А я ей: «Да, мама! Тетрадка у меня с прошлого года
осталась, а ручку я в школе на полу найду…».
Мальчики смеются. В это время на сцене появляется Совесть (Данара
Барадусова).
Мальчики (обратили на нее внимание, все вместе, перебивая друг
друга): Эй, мелкая, ты кто такая? Новенькая что ли? Чего пришла-то?
Ты, вообще, хорошо подумала? Ты в пятый «В» попала вообще-то! Да!
Ты в своем уме?
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Совесть (строго): Я ваша совесть!
Мальчики (все вместе): А, да ладно… я свою давно потерял! А у меня ее
и не было отродясь.
Совесть (еще более строго): Я повторяю! Я ваша совесть, и я пришла
взять с вас клятву взрослого человека. Через десять минут вернусь,
чтобы были готовы! Я все сказала (разворачивается и уходит).
Максим Храмов: Ну, пацаны, мы, кажется, попали…
Ваня Николаев: Че делать-то будем? Может, убежим, пока не поздно?
Алеша Юльцов: Не, не пойдет… давайте своих на помощь звать,
может, они что-нибудь придумают!
Мальчики (хором): На помощь! К нам совесть пришла!
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
На сцене те же. Появляются Глеб Саксеев и Самат Яфаров.
Самат Яфаров: Чего орете-то?
Ваня Николаев: Да вот, Совесть пришла! Требует от нас клятву
взрослого человека. Через десять минут вернется. Что делать-то?
Глеб Саксеев: Надо девчонок звать, может, они что придумают!
Мальчики (хором): Девчонки, на помощь! Совесть пришла. Клятву
взрослого человека требует!
Появляются девочки.
Таня Полякова: Вы что? Совести испугались?
Мальчики (хором): Да не-е-ет, мы ее не боимся! Но она клятву
взрослого человека требует. С минуты на минуту опять здесь
появится.
Девочки (хором): Сейчас что-нибудь придумаем.
Все о чем-то шепчутся. Строятся в шеренгу. Появляется Совесть.
Совесть (строго): Ну что? Готовы принести клятву взрослого человека?
Все (начинают говорить хором):
Мы, пятый «В»,
Клянемся не опаздывать на уроки!
Не пререкаться с учителями!
Не забывать дома сменку!
Не путать кабинеты!
Грамотно выражать свои мысли!
Не обижать младших!
Мы, пятый «В», берем на себя ответственность за свою учебу
и поведение.
Ваня Николаев: Ну что, Совесть, остаешься с нами?
Совесть: Ла-а-адно! Уговорили! Остаюсь!

ШУЛЬЦЕВА
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
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ФАТЕЕВА
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

ШУЛЬЦЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

ЖИВОТНЫЕ ЛЕСА
Фрагмент урока окружающего мира во 2 классе

1-й этап. Самоопределение к деятельности. Организационный момент.
2-й этап. Акт уализация знаний и фиксация затруднений
в деятельности.
3-й этап. Постановка и решение учебной задачи. Работа в группах.
Учитель: Посмотрите на слайд.

Найдите лишнее животное (кошка).
Почему вы вычеркнули именно ее? (Она домашнее животное, а все
остальные – дикие.)
Посмотрите на остальных животных. Где они живут? (В лесу.)
Совершенно верно. Сегодня мы будем изучать животных леса. А что
бы вы хотели узнать об этих животных? (Ответы детей.)
Сколько много вопросов возникло! Чтобы ответить на них, я предлагаю
вам поработать в группах. У каждой группы будет свое задание.
1-я группа будет выполнять задания по учебнику на с. 62–63
и расскажет нам о внешнем виде диких животных и их особенностях.
2-я группа должна будет соотнести название животного
с иллюстрациями разных видов пищи.
3-я группа должна будет соотнести название животного
и иллюстрацию его жилища.
4-я группа (для обучающихся с ОВЗ) должна будет соотнести название
животного с иллюстрацией его детеныша.
Работа по выполнению заданий.
Учитель: Хорошо! Вы очень внимательны! А теперь я хочу проверить,
как же вы поработали в группах. (Отчет групп вывешивается на доске.)

ШУЛЬЦЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
4-й этап. Построение проекта выхода из затруднения (проблемная
ситуация).
Учитель: Ребята, представьте такую ситуацию. Решили белка
с медведем поменяться своими хатками. Отправилась белка на новую
квартиру, сунулась в берлогу – батюшки! Темнотища-то какая! Места
много, а ничего не видно. И белкина гордость – пушистый хвост,
оказывается, здесь тоже ни к чему. И что ей в берлоге делать, когда
главный корм – шишки да орехи?
А медведь до беличьего дупла долез, взглянул одни глазком
и ужаснулся: как же он там поместится? Да и что ему на дереве делать,
когда весь его корм внизу, на земле! Нет уж, лучше к себе в берлогу
пойду. Так ничего из этих обменов не получилось. И решил каждый
лесной зверек остаться в своем домике.
Почему же животным не понравилось переселение? Какой вывод мы
можем сделать? (Ответы детей.)
5-й этап. Первичное закрепление.
Учитель: Конечно, ребята, это не все животные, которые обитают в лесу.
Их огромное множество. Некоторые животные занесены в Красную
книгу. Что такое Красная книга? Кто знает, почему туда попадают
некоторые животные и растения? Посмотрите на слайд животных леса,
которые занесены в Красную книгу Саратовской области.
Ребята, а что мы с вами можем сделать для леса и его обитателей,
чтобы больше никто не попадал в Красную книгу? Как помочь?
(Ответы учащихся.)
6-й этап. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Учитель: А сейчас мне хотелось бы узнать: все всё поняли? У вас на
партах лежат листочки с кроссвордами. Я предлагаю вам их отгадать.
Для детей с ОВЗ: на доске висит изображение леса, его надо заселить
лесными жителями. (Клеят наклейки с изображением животных на
плакат.) Самопроверка по эталону.
Учитель: Ребята, давайте посмотрим, как Лиля и Даша заселили наш
лес. Как красиво, правда? Тут много разных животных. А какие они?
Давайте каждое животное охарактеризуем одним словом.
7-й этап. Рефлексия деятельности (итог).
Учитель: Мы убедились, что все животные разные. Они имеют разные
размеры, разное место жительства. Так и мы с вами совершенно
разные, но все мы должны жить в мире и согласии, ведь мы единое
целое, мы часть природы.
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