
Протокол педсовета 

«Современные технологии обучения и воспитания как условие качественного 

выполнения образовательных услуг» 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово заместителя директора по ВР Шабаевой Т.М. 

2. Метод проектов во внеурочной деятельности. Мастер-класс Козел В.В., учителя 

начальных классов. 

3. Шоу-технологии на уроках и во внеурочной деятельности. Выступление из опыта 

работы Скляровой Н.Н., руководителя кружка  «Ранняя физика», Солдатовой Д.Х., 

классного руководителя 7 класса, Кириченко А.О., учителя биологии и химии. 

4. Технологии здоровьесбережения на уроках и во внеурочной деятельности. 

Выступление из опыта работы Бердниковой Н.Н., учителя начальных классов. 

5. Технология развития критического мышления на уроках и во внеурочной 

деятельности. Выступление из опыта работы Кириченко В.В., учителя русского 

языка и литературы. 

6. Проблемное обучение. Мастер-класс Кириченко В.В.. учителя русского языка и 

литературы. 

7. Фрагмент урока английского языка «Проблемное обучение». Насыпкалиев А.Е., 

учитель иностранного языка. 

8. Фрагмент классного часа  «Технология развития критического мышления». Яким 

Е.Р., классный руководитель 8 класса. 

9. Отчет о работе по привлечению обучающихся к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО. Шабаева Т.М. 

10. О внесении изменений в портфолио учителей для установления стимулирующих 

выплат. Шабаева Т.М. 

 

Ход педсовета 

Первый вопрос:  Шабаева Т.М. В условиях модернизации российского образования, 

реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

введения Федеральных государственных  

образовательных стандартов второго поколения, возрастают воспитательные функции 

школы. В век развитых технологий, противоречивости социально-экономического 

развития общества, лавинообразного увеличения информации к системе образования 

предъявляются принципиально новые духовно-нравственные и социально-экономические 

требования.  Именно эти реалии современного общества диктуют необходимость 

обновления содержания   воспитания.  

В настоящее время государство упорно пытается бороться с культурно-нравственным 

кризисом в стране. Но чем объяснить, что при высокой степени доступности информации 

упало качество разговоров и мыслей, литературы, поэзии, музыки, творчества, качество 

науки и медицины, почему произошло смещение акцентов в сторону материальных 

ценностей, чем объяснить равнодушие к проблемам других людей? 

Чем объяснить, что грязь, пошлость, ложь возведены  в ранг общественно приемлемых 

если не норм, то вполне терпимых ценностей? Ученые умы считают, что это объясняется 

разделением обучения и воспитания в процессе образования. 

К сожалению, школа вынуждена жить по навязанным извне правилам, она не обеспечена 

необходимыми ресурсами, не вольна, не демократична, не разнообразна. Она подчинена 

внешней системе, тогда как спрос со школы растет не адекватно ее возможностям. 

Предназначение педагога, классного руководителя  помогать, поддерживать, 

сопровождать самодвижение, саморазвитие воспитанника. Воспитание – это, прежде 

всего, работа с мыслями,  ценностями, системой отношений человека, его эмоционально-



волевой и рефлексивной сферами, с тем, что позволяет ребенку, подростку, молодому 

человеку, осознавать, оценивать и усовершенствовать себя.  

 Задача воспитания дать первичный и успешный опыт жизни. Это может сделать только 

школа. Не случайно школьная дружба является самой прочной, светлой и 

долговременной. В процессе школьных (классных) взаимоотношений формируются 

основы нравственности, кристаллизуется самооценка, самосознание, характер, 

мировоззрение, уровень жизненных притязаний и жизненные планы. Одним из 

возможных путей совершенствования воспитательной работы в  школе  является освоение 

педагогами, классными руководителями  продуктивных педагогических идей. 

Использование  воспитательных технологий позволяет наполнить воспитательный 

процесс конкретным содержанием,  и   обогащают профессиональное сознание  классного 

руководителя.  

Внедрение технологий во внеурочную деятельность- это повышение интереса многих 

детей и подростков и именно этот ресурс необходимо использовать для активизации 

воспитательной работы в новых условиях. Основным фактором, обеспечивающим 

эффективность воспитательного процесса является включенность учащихся в активную 

жизнь класса. Используя новые, увлекательные для нового поколения технологии, можно 

обеспечить эту включенность.  

Итак, технологии – это совокупность форм, методов, способов приемов обучения и 

воспитательных средств, позволяющего достигать поставленные воспитательные задачи, 

это алгоритм решения каких-либо проблем.  

Воспитательная  технология          как новое направление в педагогике зародилась более 

сорока лет назад в США. В основе педагогической технологии лежит идея полной 

управляемости  воспитательным процессом, его проектирование и возможность анализа 

путѐм поэтапного воспроизведения.  

(Демонстрация видеоролика) 

В нашей школе педагоги успешно применяют различные педагогические технологии. 

Второй вопрос: Козел В.В. Метод проектов не является принципиально новым в 

педагогической практике, но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим 

технологиям ХХI века, как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно 

изменяющемся мире. 

На мой взгляд – метод проектов очень интересная работа. У неѐ много плюсов. 

1. Развитие творческого мышления, умения добывать информацию, самостоятельно 

отбирать и накапливать материал, т.е. приобретаются навыки самообразования и 

контроля. 

При подборе материалов обучающиеся используют различные источники 

информации.  

2. Моделируется реальная технологическая цепочка, состоящая из 5 П: проблема, 

проектирование, поиск, продукт, презентация. 

3. Плюс проектной работы также в том, что формируются навыки групповой 

деятельности, т.е. в ходе работы над проектом ребятам приходилось устанавливать 

социальные контакты (распределять обязанности, взаимодействовать друг с другом), 

адекватно оценивать себя и других. 

4. Ещѐ одним плюсом метода проектов является интерес к познавательной 

деятельности. Метод проектов позволяет соединять знания из разных областей и 

применять их на практике. Это одна из технологий воспитания мотивированных детей. 

Работа над проектом оказывает огромное влияние как на отдельного школьника в 

плане развития его самостоятельности, так и на коллектив в целом, поскольку достижение 

единой цели очень сплачивает детей. Кроме того, добывание информации самостоятельно 

позволяет усвоить еѐ гораздо прочнее, чем получение в разжеванном виде. Но самое 

главное, метод проектов учит детей организовывать деятельность и учит размышлять. А 



это важнейшие умения, которые будут способствовать будущей успешной взрослой 

жизни. 

Но есть и минусы. Проекты в младших классах – это проблематично, так как дети 

ещѐ слишком малы для проектирования. Но всѐ – таки это возможно. Включать 

школьников в проектную исследовательскую деятельность мы начинаем постепенно, 

начиная с первого класса. Вначале  это доступные творческие задания, выполняемые на 

уроках и в рамках внеурочной занятости. Например: первые мини-проекты могут быть 

такими: «Веселая азбука» (обучение грамоте), «Красавица осень» (литературное 

чтение),  «Мастерская Деда Мороза» (изобразительное искусство + технология), «Мир 

кошек» (окружающий мир+ изобразительное искусство) и т.п. 

Ещѐ 1 минусом является то, что в нач. кл. ученики только-только приступают к 

поисково-исследовательской работе. Это связано с тем, что они ещѐ не умеют работать с 

литературой, выделять главное и делать обобщения. Поэтому начиная с 1 класса в рамках  

традиционных учебных занятий использую: 

• проблемное введение в тему занятия; 

• постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

• совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания; 

• групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в 

группе; 

• выдвижение идеи (мозговой штурм); 

• постановку вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировку предположения (гипотезы); 

• поиск дополнительной литературы; 

• подготовку доклада (сообщения); 

• самоанализ и самооценку, рефлексию; 

• поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

 

Что такое проект для ученика? Это возможность творчески раскрыться, проявить 

себя индивидуально или в коллективе. Проект – это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самим учащимся. Проект даѐт 

учащимся опыт поиска информации, практического применения самообучения, 

саморазвития, самореализации и самоанализа своей деятельности. 

Начиная работу в данном направлении, главное - заинтересовать обучающихся и их 

родителей предстоящей работой. Ведь проявление заинтересованности со стороны 

родителей – важный фактор поддержки мотивации и обеспечение самостоятельности 

школьников при выполнении ими проектной деятельности. Для родителей моих учеников 

я проводила родительское собрание, на котором разъяснила  родителям суть метода 

проектов и его значимость для развития личности детей; рассказала об основных этапах 

проектной деятельности и формах возможного участия родителей в ней.  

Сейчас хочется подробно рассказать о выполненных нами проектах.  

В прошлом учебном году, будучи первоклашками,  мы  поучаствовали  в 

региональном дистанционном проекте «Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики!».  

На шестом этапе проявили фантазию, таланты и представили на всеобщее обозрение 

мини-проекты на тему «Что делает школа во время каникул?»  Прошу вас посмотреть 

одну из работ этого этапа.  

Далее своих первоклашек, заинтересовать было несложно. На уроке литературного 

чтения при изучении темы «Загадка, как жанр устного народного творчества» я 

предложила детям посоревноваться – кто знает больше загадок о животных. Так  родилась 

идея следующего проекта- «Зоопарк загадок». Название проекта дети придумывали и 

выбрали сами, путем голосования.  



В этом учебном году тему проекта выбрали не случайно. На классном часе, 

посвященном наступающему году волонтера, дети начали размышлять какую же пользу 

мы сможем принести нашей школе, родному посѐлку? Какое дело взять? Предложений 

было много: провести классные часы на актуальные темы, убрать территорию школы и 

т.д. Но хотелось чего –то оригинального, чтобы и узнали что-то новое и принесли пользу 

обществу. Наконец, мы решили -  почему бы не дать «вторую жизнь» мусору, сделать наш 

мир чуть чище, тем самым внести свой вклад в частичное сокращение мусорных свалок?! 

Изучив в школе и дома Интернет-ресурсы, дети узнали  о том, сколько полезных вещей 

можно сделать из различных упаковок. После совместно с родителями дети изготавливали 

поделки из бросового материала, которые вы видите сейчас на слайдах.  

Также в этом учебном году Зинатов Роман подготовил индивидуальный проект на 

тему «Парк Победы».  Идея данного проекта родилась еще на летних каникулах, когда он 

со своей семьей посетил  парк Победы. Конечно же, военная техника и оружие - с детства 

самая интересная тема для мальчишек. 

 Как мы видим, проектная деятельность в начальной школе позволяет ребенку 

делать для себя открытия, ставить цели и добиваться достижения этих целей. Проводя 

работу над проектами, ученик больше узнает о себе, о своих возможностях и развивает 

способности, формирует свою компетенцию: информационную, мыслительную, 

деятельностную, коммуникативную. А это является очень актуальным и отвечает новым 

требованиям ФГОС. 

Третий вопрос: Кириченко А.О. 

Что значит шоу-технология? В центре процесса находится шоу – интересное, 

зрелищное действо. Шоу-технология, подходящая в большей степени для воспитательной 

работы, имеет три основных особенности: -  деление участников на выступающих 

(«сцену») и зрителей («зал»); -   соревновательность на сцене; -  заготовленный 

организаторами сценарий шоу-программы. Схема реализации технологии: подготовка 

шоу-программы → проведение шоу → подведение итогов. На мой взгляд, что шоу-

технология – это элемент игровых технологий. 

Современная организация  учебного процесса диктует нам, что не получая все 

знания в готовом виде, учащиеся должны на основе принципиальных установок 

преподавателя приобретать значительную их часть самостоятельно при помощи средств, 

активизирующих познавательную деятельность. Повышение активности учащихся 

достигается совокупностью методов организации и управления учебно-познавательной 

деятельностью, которые принято называть активными. Игра – один из видов активной 

деятельности. Она в равной степени способствует как приобретению знаний, активизируя 

этот процесс, так и развитию многих качеств личности. Школьная практика 

свидетельствует о том, что учебная игровая деятельность как форма обучения в полной 

мере отвечает актуальной задаче методики, дидактики, психологии и педагогики, которые 

стремятся активизировать учебный процесс. Учебная игра обладает такой же структурой, 

как и всякая учебная деятельность, т.е. она включает в себя цель, средства, процесс игры и 

результат. Помимо воспитательной, игра преследует одновременно две цели: игровую и 

учебную. С одной стороны – это средство моделирования окружающей действительности, 

а с другой – методический приѐм обучения. Творческая атмосфера, свобода от шаблона, 

возникающие в процессе игры, способствуют раскрепощению творческих резервов 

человеческой психики, нейтрализуют чувство тревоги, создают ощущение спокойствия, 

облегчают общение. Когда же нужна игра? Исследования психологов показывают, что 

если у школьников сформирован устойчивый и глубокий интерес к предмету, то здесь от 

игры можно отказаться. Если же такого интереса нет, и учитель стремится создать его, то 

здесь игра может стать добрым помощником педагога. Необходимо также учитывать 

возраст школьников: чем они младше, тем игра для них важнее. И здесь не надо бояться 

того, что интерес, возникающий в процессе игры, – это интерес к игре, а не к самому 

учебному процессу. Развитие интереса имеет закономерность: заинтересованность 



внешней стороной явлений перерастает в интерес к их внутренней сути. «А таких 

возможностей, которые раскрывает перед наблюдательным педагогом игра в плане 

оценки творческих задатков детей, их находчивости, изобретательности, не может дать 

никакой, даже самый лучший в методическом плане урок», - утверждает В.Ф. Шаталов. 

Известный французский учѐный Луи де Бройль утверждал, что все игры, даже самые 

простые, имеют много общих элементов с работой учѐного. В том и другом случае 

сначала привлекает поставленная задача, трудность, которую нужно преодолеть, затем 

радость открытия, ощущение преодолѐнного препятствия. 

Использование игровых технологий позволяет удовлетворить требования к 

современному занятию: сотрудничество между учителем и учащимися, формирование 

социальных компетенций, изменение роли учителя на уроке как организатора 

познавательной деятельности учащихся. В то же время в ходе игры у школьников 

активизируются внимание, воображение, память, умение анализировать, сопоставлять, 

делать выводы. Игра позволяет вовлечь каждого в активную работу, в ней реализуется 

интерес к перевоплощению и импровизациям, создаются особые условия, при которых 

учащиеся могут осуществлять самостоятельный поиск знаний. С точки зрения психологов 

игра - это особая форма активности, вид деятельности в условиях ситуации, направленной 

на воссоздание и усвоение общественного опыта, в которой выражается отношение к 

окружающему миру, к людям, к самому себе. В структуру игры как деятельности 

органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а так же анализ 

результатов, в которой личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация 

игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 

элементами соревновательности, удовлетворение потребности в самоутверждении и 

самореализации.  

Применение игровых технологий на уроках биологии также возможно и уместно, 

как на любом другом уроке. Это могут быть  элементы игры  на любом из этапов урока, но 

можно и весь урок строить по данной технологии, если он повторительно-обобщающий 

или итоговый урок в году, а в 8 классе эффективно в рамках шоу-технологии проводить 

уроки здоровья.   

Из опыта работы могу назвать следующие уроки по данной технологии:  

«Своя игра» по теме «Органы цветковых растений» в 6 классе; 

урок – КВН «Птичьи разговоры» в 7 классе; 

в 8 классе - «Суд над микробами», пресс-конференция «Предупреждение 

заболеваний сердечно-сосудистой системы», TV-передача «Жить здорово» по теме 

«Гигиена кожи. Уход за волосами и ногтями», ток-шоу «Есть или не есть, пить или не 

пить»; 

межпредметная игра для обучающихся 10 класса «Кто хочет стать фармацевтом» (в 

рамках одноименного всероссийского конкурса); 

урок «Право голоса» по теме «Происхождение человека» в 11 классе. 

Несмотря на игровую форму, все эти уроки осуществляли ряд важных функций: 

- мотивационно - побудительную (мотивирует и стимулирует учебную и 

познавательную деятельность учащихся), 

- обучающую (способствует приобретению знаний, а также формированию и 

развитию навыков исследовательской работы), 

- воспитательную (оказывает воздействие на личность обучаемого, расширяя его 

кругозор и развивая его мышление, творческую активность), 

- ориентирующую (учит ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать 

необходимые средства для решения той или иной учебной задачи), 

- компенсаторную (компенсирует отсутствие или недостаток практики, приближает 

учебную деятельность к реальным ситуациям жизни). 

Закончить выступление хочу словами  В.Ф.Шаталова: "В играх и в труде, в 

задорных выдумках и в безудержном веселье во всѐм многообразии проявляются 



характеры и способности детей. Таких возможностей, которые раскрывает перед 

наблюдательным педагогом игра в плане оценки творческих задатков детей, их 

находчивости, изобретательности, инициативности, не может дать никакой, даже самый 

лучший в методическом отношении урок». 

Далее Склярова Н.Н. показала фрагменты занятий кружка «Ранняя физика» с 

применением шоу-технологий. Занимаясь кружковой деятельностью, стараешься 

разнообразить занятия, чтобы дети воспринимали информацию на доступном для них 

языке. На кружковых занятиях я применяю такие технологии, как исследования, 

проектирования, а также более современную – шоу-технологию. В последнее время по 

телевидению можно увидеть передачи, которые носят в названии приставку «ШОУ». 

Основой данной технологии, с точки зрения педагогики – это преподавание с увлечением, 

с элементами развлечения. Такое развлечение мы, с детьми, находим в экспериментах, 

сопровождающихся эмоциональным восторгом от увиденного или проделанного 

самостоятельно. Конечно, таких занятий на уроках провести невозможно, из-за нехватки 

времени, поэтому данная технология используется во внеурочной деятельности. Ребята на 

занятиях предлагают провести зрелищные эксперименты, использую материал интернета, 

или прочитанного в учебнике или СМИ. Результатами такой работы является развитие 

интереса к предмету, отработка практических навыков, а также самостоятельности, в 

изготовлении каких-либо приборов и испытания их в действии. Ребята, которые 

занимались в кружке в 5 и 6 классе, обучаясь уже в 8 классе, активно принимают участие 

в различных конкурсах по физике, самостоятельно изготавливают приборы, 

консультируясь со мной и имеют положительные отметки по предмету. 

 

Солдатова Д.Х: В период внедрения ФГОС второго поколения мы задаѐмся 

вопросами: Каким должен быть современный учитель, классный руководитель? 

Носителем каких ценностей и целевых установок он призван стать? Что следует менять в 

содержании работы? 
В своей работе мы активно используем различные современные технологии Однако, 

наш мир динамично и стремительно меняется. И, чтобы адаптироваться в нем, каждый 

человек тоже должен уметь меняться. Мы определили для себя, что необходимо с раннего 

возраста активизировать творческий потенциал каждого ребенка,  развивать 

его  творческие способности в художественной деятельности. Для работы в этом 

направлении, а также для достижения поставленных целей чаще всего использую в своей 

практике шоу – технологию, которая наиболее эффективна для развития творческих 

способностей детей. 
Шоу-технологии, используемые в воспитательной работе, основаны на принципах 
- подготовленный организаторами сценарий шоу-программы. 
- деление участников на выступающих (―сцену‖) и зрителей (―зал‖); 
- соревновательность на сцене; 

Все три особенности - обязательные признаки. 
К этим признакам не относятся такие мероприятия, как обычный концерт (нет 

соревновательности), проведение классической новогодней елки (нетустойчивого деления 

на «зал» и «сцену»), КТД –коллективная творческая деятельность (нет «зала-

сцены»; «сценарий», план действий разрабатывает не отдельные организаторы, а все 

участники дела.) Всѐ, выше перечисленное не может относиться к игровым действиям 

типа шоу. 
При подготовке каждого мероприятия мы ставим перед собой цели: 

для «зала» - опыт эмоционального реагирования в культурных формах; 
для активных участников («сцена») - опыт индивидуальной и совместной публичной 

соревновательности. 
Структура каждого разработанного мероприятия состоит из трех блоков: подготовка - 

реализация - анализ итогов. 



Во время подготовки планирование осуществляется педагогом, активом ребят. (на 

основе идей, предложений актива ребят, традиций школы, страны); 
«Массы» (будущие участники) к планированию, выдвижению идей по организации шоу 

не привлекаются, но в творческой подготовке шоу, праздника, по заданиям 

организаторов-проектировщиков могут в той или иной мере участвовать. 
Подготовка к мероприятию включает в себя: 
- сбор участников: объяснение задач, выбор формы шоу, настрой на участие; 

формирование команд, групп; домашнее задание. 
- разработка программы ведения и образа ведущего, репетиция ведения. 
- расположение мест; места для гостей, участников, жюри. 
- критерии оценивания, варианты оценивания (жюри или зал). 
- оформление сцены, зала, место жюри, вход в зал. 

Во время мероприятия происходит эмоциональное заражение - передача, 
изменение эмоционального состояния от человека к человеку при непосредственном 

взаимовосприятии. Соревновательность имеет такие же глубокие психологические корни, 

как эмоциональное заражение. Другой человек является источником узнавания и 

оценивания. 
Так к примеру для учеников средней возрастной категории было проведено ( «Шоу 

представления роботов» ( Тема: «Алгоритмика») 
Цель: развитие творческих способностей учащихся, развитие навыков написания 

алгоритмов. 
Продукт: демонстрация. 
Ход проекта 

Группы делились на зрителей и роботов. Роботы демонстрировали ход работы 

(опора – текст в учебнике).  Во время проведения шоу каждый ученик должен был 

задавать вопросы роботу и задавать команды. Затем все обсуждали услышанное. После 

чего они составляли краткий анализ проделанной работы с выводом, я как учитель 

оказывала необходимую помощь учащимся на каждом этапе. 

2. Объединение учащихся в группы. 
Гуппа «Сцена» вместе с учителем составляют общий план и поэтапную программу: 

обдумывают список приглашѐнных гостей, решают, кто будет брать интервью. Группа 

«зрители» также составляет вопросы для звѐзд (учащихся). По такому принципу была 

проведена интервью-викторина по робототехнике для начальных классов. 
В своей работе на уроках и во внеурочной деятельности мы часто то применяем шоу 

- технологию или элементы шоу технологии. 
Цель данной технологии найти и раскрыть искру, которая, я уверенна, есть у 

каждого учащегося. Помочь ему развить свои способности, и показать их не только 

самому ученику, но и позволить педагогам иначе взглянуть на учащегося. (Данная 

технология подходит для всех возрастных групп) 
Шоу–технология эффективна для развития творческого потенциала школьников в 

художественной деятельности. Использование данной педагогической технологии 

позволяет наполнить воспитательный процесс конкретным 

содержанием. Ведь образование – не только обучение знаниям, умениям и навыкам, а 

прежде всего, воспитание, развитие личности, ее социализация. 
 

Четвертый вопрос: Бердникова Н.Н.  

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезни или физических нагрузок» 

В. А Сухомлинский 

 

В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья школьников. 

Большинство врачей и учителей признают его неудовлетворительным. Это объясняет 



интерес педагогов к практической реализации идей здоровьесбережения. Сам термин 

«здоровье» в словаре Ожегова С.И. рассматривается как нормальная, правильная 

деятельность организма, его психическое благополучие. Организм ребенка младшего 

школьного возраста отличается незавершенностью развития важнейших органов и систем 

организма. Поэтому, сохранение здоровья детей должно происходить без ущерба для 

решения учебных, воспитательных и развивающих задач урока. 

Ребенка можно назвать здоровым, если он: 

    в физическом плане – умеет преодолевать усталость, его здоровье позволяет ему 

действовать в оптимальном режиме; 

    в интеллектуальном – проявляет хорошие умственные способности, любознательность, 

воображение, самообучаемость; 

    в нравственном – честен, самокритичен, эмпатичен; 

    в социальном – уравновешен, способен удивляться и восхищаться. 

Перед педагогом стоит задача не только научить и воспитать детей, но, и что очень важно, 

сохранить их здоровье. Выполнять данные правила помогают прочно вошедшие в 

образовательную среду современные ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, по мнению, Сонькина В.Д.– это: условия 

обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность 

методик обучения и воспитания); рациональная организация учебного процесса (в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки  возрастным возможностям 

учащегося; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. «Только при таком подходе может быть реализован принцип – здоровье через 

образование», как отметил академик Колесов Д.В. 

Все ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ условно можно 

разделить на три группы: «технологии сохранения и стимулирования здоровья», 

«технологии обучения здоровому образу жизни», «коррекционные технологии». 

Учебный материал всех предметов начальной школы, по любой программе, предоставляет 

возможность учителю прямо на уроке формировать у учащихся навыки здорового образа 

жизни, давать детям знания об организме человека, учить их беречь и укреплять 

собственное здоровье. 

«Технологии сохранения и стимулирования здоровья»: 

    физкульминутки – динамическая пауза для профилактики переутомления на уроке: 

    пальчиковая гимнастика – тренировка тонких движений пальцев и кисти рук; 

    артикуляционная гимнастика – упражнения для формирования правильного 

произношения; 

    гимнастика для глаз – упражнения для снятия глазного напряжения; 

    дыхательная гимнастика – упражнения направленные на укрепление дыхательной 

мускулатуры, улучшения состояния учащегося; 

     релаксация – упражнения на восстановление равновесия между процессами 

возбуждения и торможения, снижения двигательного беспокойства; 

    гимнастика ортопедическая – система упражнений, направленная на профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия. 

 «Технологии обучения здоровому образу жизни»: 

    урок физкультуры – организованная форма обучения 2 раза в неделю; 

    урок ЛФК – система упражнений, направленная на развитие и коррекцию конкретных 

видов движений и мышц; 

    точечный массаж – проводится в осенне-зимний период для профилактики простудных 

заболеваний; 

    коммуникативные игры – игры направленные на развитие коммуникативных навыков 

детей. 

 «Коррекционные технологии»: 



    технология музыкального воздействия – музыкальное сопровождение, которое 

способствует коррекции имеющихся проблем в развитии, в процессе двигательной 

деятельности; 

    сказкотерапия – используют для психологической и терапевтической помощи; 

    технология коррекции поведения – игры с правилами, игры-соревнования, 

психотехнические освобождающие игры; 

    психогимнастика – упражнения по специальным методикам; 

    речевая гимнастика – упражнения на развитие грамотной речи без движений. 

Работая в школе, я сделала вывод о том, что при комплексном использовании различных 

технологий можно добиться хороших результатов в повышении мотивации к учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

На каждом  из проводимых мною уроков, коррекционных занятиях, внеклассных 

мероприятиях для более эффективного достижения практических, общеобразовательных, 

развивающих, коррекционных  целей, поддержания мотивации я использую 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ. Прежде всего, я стараюсь учитывать 

физиологические и психологические особенности детей и предусматривать такие виды 

работы, которые снимали бы напряжение и усталость, не ограничивали двигательную 

активность детей, вызывали  положительные эмоции, хорошее настроение. К этой работе 

я привлекла и родителей класса. На родительском собрании мною проводятся беседы и 

практические занятия по обучению приемам  формирования здорового образа жизни. 

Таким образом, я стараюсь давать детям и родителям конкретные рекомендации по 

сохранению здоровья, учу ими пользоваться, воспитываю чувство ответственности за своѐ 

здоровье и благоговения перед жизнью. Довожу до их сознания мысль о том, что если они 

хотят жить долго и счастливо, то должны выбирать здоровый образ жизни. 

Предлагаю элементы некоторых  видов технологий, с помощь которых я прививаю своим 

ученикам полезные привычки и навыки благотворного воздействия на организм с целью 

поддержания двигательной и умственной активности, лучшей адаптации в социуме. Все 

виды технологий, используемые мною, сопровождаются движениями и имеют 

музыкальное сопровождение. 

Зарядка-релаксация: 

Напряженье улетело, 

И расслаблено все тело. 

Будто мы лежим на травке, 

На зеленой мягкой травке. 

Греет солнышко сейчас, 

Руки теплые у нас. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Нам понятн6о, что такое 

Состояние покоя. 

Дыхательная гимнастика: 

На одном вдохе произнести 5-10 звуков «ф», делая между ними короткие промежутки. 

Затем произносится скороговорка: «Водовоз вез воду из водопровода» или другие. 

Гимнастика ортопедическая: 

Для начала по порядку – утром сделаем зарядку! И без всякого сомненья.   

Есть хорошее решенье – бег полезен и игра. Занимайся ,детвора! 

Чтоб успешно развиваться, нужно спортом заниматься. 

От занятий физкультурой будет стройная фигура. 

Нам полезно, без сомненья все, что связано с движеньем. 

Вот, поэтому, ребятки, будем делать мы зарядку. 

Станем прямо, ноги шире, мяч поднимем – три-четыре, 

Поднимаясь на носки. все движения легки. 

Все движения разучим Станем крепче мы и лучше. 



Будем  прыгать высоко, как кузнечики – легко. 

Обруч, кубики помогут гибкость нам развить немного 

Будем чаще наклоняться приседать и нагибаться. 

Коммуникативные игры: 

Добрые слова не лень 

Повторять нам трижды в день. 

Кузнецу, ткачу, врачу – 

С добрым утром! – я кричу. 

Добрый день! – кричу я вслед 

Всем, идущим на обед. 

Добрый вечер! – так встречаю 

Всех, домой спешащих к чаю. 

Психогимнастика: 

Ученики встают парами, лицом поворачиваются друг к другу. Один ученик раскрывает 

ладони, другой – накрывает их. «Дети посмотрите ласково в глаза друг другу, чтобы ваши 

ладошки потеплели. Вы почувствовали тепло рук? А теперь по очереди скажите 

несколько слов друг другу, но нежно и ласково, чтобы ваши ладошки потеплели еще 

больше…» 

Внедрение ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ в образовательный процесс – 

это одно из самых важных и доступных условий для сохранения здоровья учащихся. 

Принцип «Не навреди!» стал моим принципом деятельности, как педагога. 

А теперь хочется остановиться подробнее на содержании работы по использованию 

здоровьесберегающих технологий: 

-Ряд требований должен предъявляться к организации урока: весьма важно правильное 

построение уроков, подразумевающее оптимальное чередование различных видов 

деятельности, неодинаковых по продолжительности, трудности, утомительности. 

- Первые   признаки   утомления   служат   сигналом   к   выполнению физкультминуток.   

Использую следующие виды физкультминуток: 

0 упражнения для снятия общего или локального утомления; 

1 упражнения для кистей рук; 

2 гимнастика для улучшения слуха; 

3 упражнения для профилактики плоскостопия; 

4 дыхательная упражнения. 

-использую гимнастику для глаз и    упражнения, корректирующих осанку (Профилактика 

нарушений осанки и зрения осуществляется в двух направлениях - это  создание 

оптимальных гигиенических условий  и  в то же время  проведение воспитательной 

работы. Большое  внимание  я  уделяю обучению правильной посадке. Не нужно  

требовать  от учеников сохранения неподвижной позы  в течение всего урока и поэтому 

рекомендуется придерживаться следующей формы  организации деятельности учащихся 

на уроках: 

0 работа в парах сменного состава; 

1 работа в группах (как статическая, так и подвижная); 

2 фронтальный опрос с использованием предмета (например, яма); 

3 использование элементов игры в качестве обратной связи и оценки ответов        

одноклассников; 

4 хлопанье в ладоши; 

5 использование сигнальных карточек различного цвета; 

Я   вижу   острую   необходимость    поддержания   положительного эмоционального  

фона на уроках  и во внеурочное  время. Не секрет, что физическое здоровье  детей 

невозможно без психологического комфорта. Комфортное начало и  окончание  урока 

обеспечивает положительный эмоциональный настрой учащихся. 



Отдельно  хочется остановиться  на внеклассной работе с учащимися,  направленной на 

оздоровление детей, привитие им тяги к здоровому образу жизни. Один раз в четверть в 

классе  устраиваются спортивные  праздники, на  которых  присутствуют  и  родители. 

Регулярно приглашаю медработника школы  для проведения  различных  тематических 

бесед с детьми. 

В различных формах дополнительного образования заняты все учащиеся, многие 

посещают несколько кружков. 

Работа объединений строится в соответствии с разработанными образовательными 

программами. Их реализация идет через организацию занятий во второй половине дня. 

Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами и исходя 

из психофизиологической целесообразности. Широко применяются как традиционные 

педагогические технологии, так и педагогическая технология на основе личностной 

ориентации педагогического процесса (педагогика сотрудничества, личностно-

ориентированный подход, технология уровневой дифференциации, музейная педагогика, 

игровые технологии).  

Пятый вопрос: Кириченко В.В. «Единственный путь, ведущий к знанию -  

деятельность‖.  

Бернард Шоу  

  «Чтобы дитя не скучало, надо построить урок так, чтобы оно постоянно 

действовало», - писал великий русский педагог К.Д. Ушинский. Школьная 

жизнь – это лестница, по которой рука об руку поднимается к успеху учитель 

и ученик. Я думаю, что сегодня нет такого учителя, который не задумывался 

бы над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят 

своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого 

ученика?» Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его 

уроке работали добровольно, творчески;  познавали предмет на 

максимальном для каждого уровне успешности?  

  И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни 

предъявляют и новые требования к школе. Сегодня основная цель обучения - 

это не только накопление учеником определѐнной суммы знаний, умений, 

навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта 

образовательной деятельности, готового к жизни в высокотехничном 

конкурентном мире. В основе современного образования лежит активность и 

учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию 

творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться 

самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.  

  Русский язык – это не просто учебный предмет, это ключ ко всему  в жизни: 

к успеху, к любви, к надеждам. Язык – это носитель души, в этом его величие 

и его сложность. В романе Франсуа Рабле « Гаргантюа и Пантагрюэль» 

описывается, как путешественники, плывущие на корабле, нашли замерзшие 

слова, похожие на красные, желтые, зеленые градины, которые таяли в руках 

и начинали звучать. Вот и я хочу, чтобы мои ученики относились к словам, 



своей речи бережно, чтобы, от их слова как говорил Цицерон, «зажигались 

глаза слушающего о глаза говорящего».  

  Добиться этого можно через повышение познавательного интереса и рост 

качества знаний обучающихся. Способствует этому  использование 

инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе .На 

своих уроках я успешно применяю следующие приемы:  

 ассоциативный ряд;  

 опорный конспект;  

 мозговая атака;  

 групповая дискуссия;  

 чтение с остановками и Вопросы Блума;  

 кластеры;  

 синквейн;  

 «Продвинутая лекция» ;  

 эссе;  

 ключевые термины;  

 перепутанные логические цепочки;  

 медиапроектроекты ;  

 дидактическая игра;  

 лингвистические карты;  

 лингвистическая аллюзия (намек) ;  

 исследование текста;  

 работа с тестами;  

 нетрадиционные формы домашнего задания.  

  Несколько подробнее мне хотелось бы остановиться на некоторых приемах, 

используемых в технологии развития критического мышления. Технология 

развития критического мышления через чтение и письмо разработана 

Международной Ассоциацией и Консорциумом Гуманистической 

педагогики. В последние 15 лет она получила широкое распространение в 

системах общего и профессионального образования в 29 странах мира.  

Теоретико-методологической базой исследования данной технологии в 

нашей стране являются: идеи гуманизации профессионального образования 

(Е.М. Бондаревская, Л.А. Волович, З.Г. Нигматов, Г.В. Мухаметзянова), 

индивидуализации и дифференциации обучения (А. Ахиезер, А.А. Кирсанов, 

И.Г. Унт); проблемного обучения (Д.В. Вилькеев, М.И. Махмутов, А.М. 

Матюшкин), групповых форм организации обучения (В.И Андреев, В.С. 

Безрукова, В.К. Дьяченко, И.М. Чередов, Г.И. Ибрагимов);  

   Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это 

естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши 

ученики часто стоим перед проблемой выбора, выбора информации. 

Необходимо умение не только овладеть информацией, но и критически ее 

оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с новой информацией, 

обучающиеся 5-11 классов должны уметь рассматривать ее вдумчиво, 



критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы 

относительно точности и ценности данной информации.  

Методика развития критического мышления включает три этапа или стадии. 

Это «Вызов – Осмысление – Рефлексия».  

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта 

стадия позволяет:  

 актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме 

или проблеме;  

 вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к 

учебной деятельности;  

 сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы;  

 побудить ученика к активной работе на уроке и дома.  

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет 

ученику:  

 получить новую информацию;  

 осмыслить ее;  

 соотнести с уже имеющимися знаниями;  

 искать ответы на вопросы, поставленные в первой части.  

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является:  

 целостное осмысление, обобщение полученной информации;  

 присвоение нового знания, новой информации учеником;  

 формирование у каждого из учащихся собственного отношения к 

изучаемому материалу.  

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, 

интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в 

парах или группах.  

Используя в работе технологию развития критического мышления, наиболее 

приемлемыми для себя я считаю такие приемы, как дискуссия (от лат. – 

исследование, разбор, обсуждение какого-либо вопроса). Дискуссия — одна 

из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима 

предварительная подготовка, поэтому при проведении такого урока в 6-8 

классах знакомлю ребят с правилами ведения дискуссии, с речевыми 

штампами, помогающими ребята выражать свои мысли.  

Основные задачи дискуссии:  

 обмен первичной информацией;  

 выявление противоречий;  

 переосмысления полученных сведений;  

 сравнение собственного видения проблемы с другими взглядами и 

позициями.  

Учащимся предлагается поделиться друг с другом знаниями, соображениями, 

доводами. Обязательным условием при проведении дискуссии является:  

 уважение к различным точкам зрения ее участников;  

 совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий.  



Данный прием особенно эффективен на уроках литературы при обсуждении 

и анализе художественного произведения. Групповая дискуссия может 

использоваться как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. При этом в 

первом случае ее задача: обмен первичной информацией, выявление 

противоречий, а во втором – это возможность переосмысления полученных 

сведений, сравнение собственного видения проблемы с другими взглядами и 

позициями. Форма групповой дискуссии способствует развитию 

диалогичности общения, становлению самостоятельности мышления. 

Данный прием я часто использую при подготовке учащихся к написанию 

сочинения-рассуждения (часть « С» в КИМ-ах ЕГЭ по русскому языку), т.к. 

эта работа предполагает не только тщательный анализ текста, но и умение 

«идти» вслед за автором, «видеть», как он создает текст, что хочет «сказать» 

читателю на том или ином этапе. 

При работе над частью «С» особую сложность представляет для 

обучающихся умение находить проблемы текста ( их, как правило, 

несколько). Поможет в этом составление кластера. Это способ графической 

организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные 

процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему.  

  Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой 

способ называют «наглядным мозговым штурмом».  

Последовательность действий проста и логична:  

 посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или 

предложение, которое является «сердцем» идеи, темы;  

 вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, 

образы, подходящие для данной темы (модель «планеты и ее спутники»);  

 по мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже 

появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи.  

В итоге получается структура, которая графически отображает наши 

размышления, определяет информационное поле данной теме.  

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:  

 не бояться записывать все, что приходит на ум;  

 дать волю воображению и интуиции;  

 продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут;  

 постараться построить как можно больше связей;  

 не следовать по заранее определенному плану.  

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В 

дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», 

следует конкретизировать направления развития темы.  

 Если ребята обучаются с помощью технологии развития критического 

мышления, то они, как правило, имеют на многие вопросы свою точку 

зрения, а в силу возрастных психологических особенностей не всегда могут 

проявить сдержанность, поэтому возникает на уроке ситуация, когда более 

подготовленные учащиеся высказывают свои мысли, идеи, предположения, 



не давая остальным время сосредоточиться. Вот тогда и незаменим прием 

эссе: каждый может проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, 

сделать самостоятельный выбор.  

Главное правило свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, 

не исправлять. При затруднении можно письменно прокомментировать 

возникшую проблему и постараться писать дальше. Иногда текст свободного 

эссе предлагается использовать как подготовительный этап работы для более 

солидного сочинения.  

5-минутное эссе. Этот вид письменного задания обычно применяется в конце 

занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной 

теме. Для учителя – это возможность получить обратную связь. Поэтому 

учащимся можно предложить два пункта:  

1) написать, что они узнали по новой теме;  

2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа.  

Особенно перспективным представляется метод проектов, который позволяет 

эффективно развивать критическое мышление, исследовательские 

способности аудитории активизировать ее творческую деятельность, 

медиакомпетентность обучающихся. К использованию на уроке данного 

метода нужно готовить ребят постепенно. Так уже в 7 классе по русскому 

языку можно подготовить с учениками несколько проектов по изученным 

частям речи. Темы по морфологии очень обширны, имеют несколько 

микротем, требуют много работы при отработке навыков и умений, поэтому 

на стадии закрепления можно подготовить и проект по изученной теме. Ёще 

один плюс этой работы психологический: 7-й класс это, так называемый, 

«трудный» возраст, когда ребѐнка сложно чем- то заинтересовать. А новый 

вид работы всегда интересен, тем более, что можно работать в группах, что 

тоже имеет немаловажное значение для ребят этого возраста. Если работа в 

этом направлении ведѐтся учителем целенаправленно, то к 10-11классу 

ученики уже достаточно владеют навыками создания проекта, чтобы 

выполнять эту работы самостоятельно. Для учебных проектов важно:  

 определить цель исследовательской, практической и/или творческой 

деятельности;  

 обозначить проблему, возникающую в ходе исследования или специально 

созданной проблемной ситуации;  

 выдвинуть гипотезу, связанную со способами решения данной проблемы;  

 сформулировать конкретные задачи проекта и определить механизмы 

сбора и обработки необходимых для проекта данных и анализа результатов;  

 опираясь на эти задачи, составить четкий план проекта (это может быть, 

например, сценарий будущего медиатекста);  

 осуществить практическое выполнение плана проекта;  

 подготовить отчет по результатам проекта и обсудить его результаты.  

Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные уроки, 

которые позволяют повысить интерес ученика как к предмету, так и к 

обучению в целом. Творчество на таких уроках я вижу не в 



развлекательности, а в подборе таких заданий, такого дидактического 

материала, который своей новизной, необычностью подачи (путешествие, 

заседание, конкурс, игра и т.д.), вызывая удивление, активизирует внимание, 

мышление ученика. Попадая в необычную ситуацию, ребѐнок включается в 

деятельность, сотрудничество с учителем, при этом создается 

положительный эмоциональный фон, начинают активно функционировать 

интеллектуальная и волевая сферы, легче усваиваются знания, быстрее 

формируются умения и навыки. Этому способствует создание на 

нестандартных уроках условий для мобилизации творческих резервов и 

учителя, и ученика.  

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их 

видов  

Урок - семинар  

Урок - лекция  

Урок – беседа  

Урок - практикум Урок - экскурсия Урок - исследование Урок – игра  

Урок - КВН  

Урок - защита проекта  

Урок – диспут  

Урок - конференция  

Урок - театрализованное представление  

Урок - маскарад  

Урок – путешествие  

Урок - зачет  

Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать 

проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, 

активизируют учебную деятельность, повышают познавательный интерес, 

способствуют развитию критического мышления. Нетрадиционные же уроки 

русского языка и литературы обеспечивают системный анализ 

лингвистических сведений, развивают языковую наблюдательность.  

 В своей практике я наиболее удачно использую несколько нетрадиционных 

форм урока: практикум, викторина, исследование, путешествие, диалог на 

основе проблемной ситуации, деловая игра, зачет. Выбор зависит от 

нескольких условий: во-первых, учитываю возрастные особенности 

учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание обучения в связи с изучаемой 

темой.  

Например, урок-семинар имеет повторительно-обобщающий характер и его 

целесообразно проводить в старших классах. Хотя в сильном классе можно 

попробовать такую форму уже в среднем звене, так как она способствует 

формированию научного стиля речи, самооценке собственных высказываний, 

оказывается эффективной формой контроля и самоконтроля, ребята учатся 

работать самостоятельно, пользоваться научной литературой. Основой 

содержания урока-семинара служит теория. Ведущая цель - формирование 

теоретического мышления, которое позволит учащимся самостоятельно 

отбирать, изучать информацию и применять полученные знания на практике.  



Этапы подготовки и проведения урока-семинара:  

 ознакомление учащихся с темой и микротемами семинара (за 2-3 недели до  

проведения);  

 осмысление и выбор микротем;  

 создание творческих групп;  

 подбор материала к семинару;  

 консультации учителя (за 7-10 дней до проведения семинара);  

 систематизация и обобщение материала;  

 выступление творческих групп на семинаре;  

 конспектирование дат, определений и других важных моментов 

сообщений;  

 выполнение практического задания;  

 обсуждение выступлений творческих групп;  

 подведение итогов;  

 оценивание работы;  

 объяснение домашнего задания.  

     К.Д. Ушинский рассматривал учение как серьезный труд, который можно 

и нужно облегчить интересом, связанным с работой мысли, с приложением 

усилий воли. Интерес и усилия воли всегда должны сопровождать друг 

друга. Учителю следует делать учение привлекательным, не лишая его, 

однако, характера серьезного труда, требующего напряжения и усилий.  

     В обучении фигурирует особый вид интереса – интерес к познанию, как 

его принято теперь называть, познавательный интерес. Его область – 

познавательная деятельность, в процессе которой происходит овладение 

содержанием учебных предметов и необходимыми способами или умениями 

и навыками, при помощи которых ученик получает образование.  

     Пытливость, любознательность, готовность к познавательной 

деятельности, «жажда знаний» - всѐ это различные выражения 

познавательной направленности личности, в основе которой лежит 

критическое мышление, определяющее активное отношение к миру и к 

процессу его познания. 

Приохотить» ученика к учению гораздо более 

    достойная задача учителя, чем «приневолить» его. 

К. Д. Ушинский 

Учитель не может сам не учиться 

 поэтому, уча других учусь и сама. 

«Я учитель, 

потому что могу 

увлечь равнодушного, 

убедить сомневающегося, 

защитить слабого, 

доказать свою правоту, 

поговорить по душам, 

дорожить дружбой 



и любить свое дело до 

самозабвения!» 

Н.Н.Тарутина 
Шестой вопрос: Кириченко В.В. Вера Викторовна показала фрагмент урока русского 

языка в 11 классе по методической теме «Проблемное обучение». 

Седьмой вопрос: Насыпкалиев А.Е. Анис Ермекович показал фрагмент урока 

английского языка в 9 классе по методической теме «Проблемное обучение». 

Восьмой вопрос: Яким Е.Р. - Добрый день,  уважаемые коллеги! Я очень рада видеть вас. 
Сегодня мы проведем мастер-класс и надеюсь, что он будет для вас интересным, полезным, а 
главное принесёт вам много положительных эмоций, и вы останетесь довольны, проведённой 
работой.  

   Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю  Вас  с началом нового учебного года. 

Пусть новый учебный год порадует нас всех большими успехами и достижениями и 

принесѐт удовлетворение от оценки нашей творческой работы. Я желаю вам Радости, 

Любви и неугасимого творческого огня в душе! Желаю  всем нам мира в душе, в семье и в 

стране. 

   1. Психологический настрой (создание коллаборативной среды). Я  предлагаю вам 

провести приветствие с коллегой сидящей рядом с вами  Приветствие ―Здравствуйте!‖ 

Коллеги поочередно касаются одноименных пальцев рук своего соседа, начиная с 

больших пальцев и говорят: желаю (соприкасаются большими пальцами); успеха 

(указательными); большого (средними); во всѐм (безымянными); и везде (мизинцами); 

Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью). 

 

 - Прошу ответить на мое приветствие после той фразы, которое посчитаете обращением 

именно к вам.  

Здравствуйте, те кто готов творчески работать! 

Здравствуйте, те  кто окончил трѐхуровневые курсы 

Здравствуйте те, кто умеет мечтать… 

Здравствуйте те, кто мечтает летать! 

Здравствуйте те, кто в отпуске хорошо отдохнул! 

Здравствуйте те, кто любит свою работу и детей! 

Здравствуйте те, кто любит сладкое! 

- Что такое критическое мышление и какие приѐмы критического мышления 

используются на уроках в начальных классах.  

  Критика – изучение или обсуждение чего-либо с целью поиска недостатков. С.И. 

Ожегов 

- А что такое мышление? 

  Мышление – это творческий познавательный процесс, обобщенно и опосредствованно 

отражающий  

  отношения предметов и явлений, законы объективного мира. 

  Критическое мышление – это умение занять свою позицию по обсуждаемому вопросу 

и умение  

обосновать еѐ способность выслушать собеседника, тщательно обдумать аргументы и 

проанализировать их логику. 

- Сами авторы (американские ученые Ч.Темпл, К.Мередит, Дж.Стил, С.Уолтер) 

технологии считают так: «Думать критически означает проявлять и использовать 

исследовательские методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный 

поиск ответов. Критическое мышление работает на многих уровнях, не есть отдельный 

навык или умение, а сочетание многих умений». 

- И, наверное, будем считать достигнутой цель мастер-класса, если наряду с ответами, у 

вас возникнут  

  новые вопросы. 



Главная цель технологии развития критического мышления – развитие 

интеллектуальных способностей ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно. 

Применять приемы можно на всех учебных предметах. КР–это естественный способ 

взаимодействия с идеями и информацией. Необходимо умение не только овладеть 

информацией, но и критически ее оценить, осмыслить и применить. 

Критическое мышление – способность анализировать информацию с позиции логики, 

умение выносить обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты, 

как к  стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам; способность 

ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 

продуманные решения.  

КР предполагает использование на уроке трех этапов (стадий): стадии вызова, смысловой 

стадии и стадии рефлексии.  

1 этап - «Вызов» (ликвидация чистого листа) «Создание мотива к обучению». 

 Ребѐнок ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме. Работа с 

вопросами может проходить в 2 этапа: «я сам», «мы вместе» (парная или групповая 

работа). На стадии вызова у ребѐнка должно сформироваться представление, чего же он 

не знает «Что хочу узнать?». 

2 этап - "Осмысление" (реализация осмысления).  

На данной стадии ребенок под руководством учителя и с помощью своих товарищей 

ответит на вопросы, которые сам поставил перед собой на первой стадии (что хочу 

знать) Это, как правило, самый длительный этап урока, который предполагает получение 

новых знаний, их осмысление, соотнесение с имеющимися. Цель данного этапа – 

побудить ребѐнка к высказываниям, дать толчок к анализу своих знаний, поддержать 

интерес учащихся к информации и добиться ее понимания. При этом важно, чтобы дети 

обменивались мнениями, говорили, ведь это обогащает их словарный запас, вырабатывает 

гибкость мышления. 

3 этап - «Рефлексия» (размышление). Размышление и обобщение того, «что узнал» 

ребенок на уроке по данной проблеме. Итак, напоминаем, технология развития 

критического мышления предлагает строить урок по схеме вызов – осмысление - 

рефлексия и предлагает набор приѐмов и стратегий. Данный этап способствует 

целостному осмыслению темы, выработке собственного отношения к изучаемому 

материалу, выявлению тем и проблем для дальнейшей работы, а также анализу самого 

процесса изучения материала. Учащиеся самостоятельно делают выводы, приводят 

сравнения, анализ, соотносят новые знания с имеющимися. На этом этапе может быть 

составлен опорный конспект в тетради учащегося. 

Приведу, несколько приѐмов стадии 

Первый этап работы стадия вызова - «создание мотива к обучению». На этой стадии 

использую такие приемы: 

«Верители Вы, что…?». 

«Проблемный вопрос». 

«Корзина идей». Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной 

стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний, он позволяет выяснить все, что 

знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в 

которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен 

информацией проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или иной проблеме 

(строго  

    индивидуальная работа, продолжительность 1-2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом известным 

знанием (групповая работа). Время на  обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть 

организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу 

чего возникли разногласия. 



4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не повторяя ранее 

сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» идей (без комментариев), даже 

если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, 

имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты 

или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 

«Верные, неверные утверждения». 
Используется на стадии вызова, предлагается несколько утверждений по  ещѐ не  изученной теме. Дети 

выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. Идѐт настраивание 

на изучение новой темы, выделяются ключевые моменты. На одном  из следующих уроков  возвращаемся к 

этому приѐму, чтобы выяснить какие  из утверждений были верными, можно на стадии рефлексии. 

 «Мозговой штурм».  
Создание банка идей, возможных решений проблемы. Принимаются любые предложения. Критика и 

комментирование не допускаются. Коллективное обсуждение. Найти рациональное в любом из 

предложений, попытаться совместить их в целое. 

Выбор наиболее перспективных решений, учитывая имеющиеся ресурсы (этот этап может быть отсрочен). 

«Мозговая атака». 
Цель приема состоит в том, чтобы развивать креативность мышления учащихся, их коммуникативные 

качества. Мозговая атака используется для создания банка идей, из которых можно выбрать лучшую. 

«Авторский стул» 

«Кластер» Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся  знания по той 

или иной проблеме. Он связан с приемом «корзина», поскольку систематизации чаще всего подлежит 

содержание «корзины». 

Кластер - это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. 

Слово кластер в переводе означает пучок, созвездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и 

открыто думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него 

рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь 

лучи расходятся далее и далее. 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. 

На стадии вызова - для стимулирования мыслительной деятельности. 

На стадии осмысления - для структурирования учебного материала. 

На стадии рефлексии - при подведении итогов того, что учащиеся изучили. 

Кластер может быть использован также для организации индивидуальной и групповой работы как в классе, 

так и дома. 

«Ассоциации»  

“Дерево предсказаний‖. 
Этот приѐм подходит для развития умения аргументировать, обосновывать свои прогнозы. ―Ствол дерева‖ - 

это тема, ―листочки‖ - прогнозы, ―веточки‖ -аргументы. Помимо метода использования рисунков, схем, в 

технологии развития критического мышления используется  метод групповой работы. 

«Перепутанные логические  цепочки»  

«Верные и неверные утверждения». 
В начале урока даются утверждения по новой теме, которые нужно оценить как верные или неверные и 

обосновать свои решения. На стадии рефлексии можно предложить ребятам составить самим утверждения и 

обменяться ими для оценки их правильности. 

«Толстые» и «тонкие» вопросы (до изучения тем.)  

 

Второй этап – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и происходит 

непосредственная работа ученика с информацией, причем работа, направленная, 

осмысленная. На этом этапе я использую такие приѐмы как: 

«Инсерт» или условные значки. 
Цель - оптимизация проработки текста с использованием знаковой системы. 

 Детям предлагается проработать текст, используя определѐнные условные знаки. Ученики читают текст, 

одновременно, делая пометки на полях: 

―?‖ -я это знал, ―+‖ - это для меня новое, ―-‖ - это противоречит моим знаниям, ―?‖ - об этом хочу узнать 

больше. 

Применение этого приѐма способствует развитию систематичности мышления, развитию умения 

классифицировать поступающую информацию и развитию умения выделять новое. Условные значки 

помогают детям читать более внимательно, превращают чтение в увлекательное путешествие, становятся 

помощниками в запоминании материала. 



«Перекрестная дискуссия». 
Заполните левую и правую колонку таблицы, приведя 3-4 аргумента «за» и «против» тезиса, приведенного в 

заголовке таблицы, обменяйтесь мнениями со своими коллегами, используя их аргументы, которые 

покажутся вам убедительными, продолжите заполнение таблицы, когда аргументы иссякнут, сделайте 

вывод. 

«Метод углов». 
Учащиеся расходятся по углам в соответствии с определенной позицией. Аргумент одной группы – 

контраргумент другой. Учащиеся могут переходить в другой угол. Колеблющиеся сидят в центре класса, 

в  процессе дискуссии могут присоединиться к той или иной группе 

«Чтение  с пометками». 

«Чтение со стопами». 
Особенностью его использования в технологии критического мышления является то, что чтение проводится 

дозировано. После каждой смысловой части делается остановка. Во время «стопа» идет обсуждение или 

проблемного вопроса, или коллективный  поиск ответа на основной вопрос, или дается какое-то задание, 

которое выполняется в группах или индивидуально. 

«Чтение с остановками». 
По названию текста определяют, о чем будет текст. Текст читается по частям. После каждой остановки 

задается проблемный вопрос, вопрос на продолжение сюжетной линии. Затем читают следующую часть. 

«Бортовой журнал». 

 

 

 

«Кластер». 

Таблица “Толстые и тонкие вопросы” . 
Для успешной адаптации во взрослой жизни детей необходимо учить различать вопросы, на которые можно 

дать однозначный ответ (―тонкие‖), и вопросы, на которые ответить определѐнно нельзя (―толстые‖). 

Толстые вопросы          Тонкие вопросы 

Дайте три объяснения, почему…? 

Объясните, почему…? 

Почему вы думает6е…? 

Почему Вы считаете…? 

В чем различие…? 

Предположите, что будет, если…? 

Что, если…? 

Кто…? 

Что…? 

Когда…? 

Может…? 

Будет…? 

Мог ли…? 

Как звать…? Было ли…? 

Согласны ли Вы…? 

Верно ли…? 

«З-Х-У» (Знаю - Хочу узнать - Узнал). 

Еѐ цель - развить мыслительные способности учащихся, выработка ими собственной позиции по изучаемой 

теме. 

Дети с помощью этой таблицы собирают воедино имеющиеся у них знания по данной теме, обосновывают и 

систематизируют поступающие данные. 

Сюжетная таблица. 
Суть работы с этой таблицей - читая текст, ребѐнок делает пометки, создавая ―скелет‖ текста: 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

          

Эта таблица помогает детям воссоздавать сюжет. При этом они овладевают сюжетным мышлением. 

Прием «Звучит как….», «Выглядит как….» 

 

 

 

 

 

Что я знаю по теме Что нового узнал Что не понял 

      

Выглядит как Звучит как 

- Часы 

- Конвейер 

- Ступеньки лестницы 

- Яркая картина 

- Металлический скрежет        

- «Это ново!» 

- «Это интересно!» 

- Песня: куплет, припев 



Прием «Фишбоун» (рыбный скелет): голова - вопрос темы, верхние косточки - основные понятия 

темы, нижние косточки  - суть понятии, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, 

представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть. 

Игровой приѐм “Как вы думаете?”. Игра осуществляется в следующем порядке: 

1) в тетради вычерчивается таблица с тремя колонками – ―никогда‖, ―иногда‖, ―всегда‖ или на доске 

вывешивается игровое поле с соответствующими разделами; 

2) учащиеся получают карточки с информацией, каждая карточка может быть разного цвета; 

3)учащиеся читают карточки и кладут их на определѐнное место, при этом может получиться, что одни и те 

же карточки окажутся в разных местах, каждый объясняет свой выбор, но разногласия остаются. 

 

Третий этап - «рефлексия», на этапе рефлексии можно использовать такие методы и 

приемы: 

«Шесть шляп мышления» 
- Белая шляпа: Подробная и необходимая информация. Только факты. 

- Желтая шляпа: Символическое отражение оптимизма. Исследование возможных выгод и положительных 

сторон. 

- Черная шляпа: Предостерегает и заставляет думать критически. Что может случиться плохого или пойдет 

не так. Но не  

   злоупотребляйте ею. 

- Красная шляпа: Чувства, догадки и интуитивные прозрения. И не пытайтесь их объяснить. 

- Зеленая шляпа: Фокусировка на творчестве, альтернативах, новых возможностях и идеях. Это возможность 

выразить новые  

   понятия и концепции и использовать здесь латеральное мышление. 

- Синяя шляпа: позиция «размышления», говорят о сущности , о том, с чем связано 

Приѐм «Диаманта. 
Диаманта –стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из которых  - понятия  с 

противоположным  значением, полезно для  работы с понятиями, противоположными  по значению. 

·      1, 7 строчки – существительные антонимы; 

·      2 – два прилагательных к первому существительному; 

·      3 – три глагола к первому существительному; 

·      4 – два словосочетания с существительными; 

·      5 – три глагола ко второму существительному; 

·      6 – два прилагательных ко второму существительному. 

«Авторский стул». 

«Кластер».  

«Составление таблицы З-Х-У».  

«Синквейн». 
В переводе с французского слово «синквейн»означает стихотворение из пяти строк, которое пишется по 

определенным правилам. Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать 

учебный материал, информацию, что позволяет рефлексировать по какому-либо поводу. Это форма 

свободного творчества, но по определенным правилам. Они таковы: 

В первой строке записывается одно слово- существительное. Это и есть тема синквейна. 

Во второй строке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

В третьей строке записываются три глагола, описывающие действия, относящиеся к теме синквейна. 

В четвертой строке размещается фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого 

ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная 

учеником фраза в контексте с темой. 

Пятая строка – это резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет выразить личное 

отношение к ней. 

Тема синквейна должна быть, по возможности, эмоциональной. 
«Пятиминутное эссе» Смысл этого приема можно выразить следующими словами: «Я пишу для того, 

чтобы понять, что я думаю». Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность решения проблемы, 

аргументации. Обычно эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по времени занимает не 

более 5 минут. 

«Толстые» и «тонкие» вопросы. 

«Перепутанные логические цепочки». 

-   Учитель предлагает учащимся ряд утверждений, среди которых есть верные, а есть и неверные. 

-   Учащиеся работают индивидуально, читают текст, отмечают перепутанные цепочки. 

-   Обсуждают свои результаты в группе, уточняют, исправляют. 



«Ромашка вопросов или ромашка Блума»  
Вопросы по Блуму 
- Простые вопросы (фактические вопросы) – требуют знания фактического материала , ориентированы на 

работу памяти 

- Уточняющие вопросы – «насколько я понял….», «правильно ли я Вас поняла, что…» 

- Интерпретирующие вопросы (объясняющие) – побуждая учеников к интерпретации, мы учим их навыкам 

осознания  

   причин тех или иных поступков или мнений (почему?) 

- Оценочные вопросы (сравнение) – необходимо использовать, когда вы слышите, что кто-либо из учеников 

выражает соседу  

   по парте свое недовольство или удовольствие от произошедшего на уроке 

- Творческие вопросы (прогноз) – «Как вы думаете, что произойдет дальше…?» 

- Практические вопросы – «Как мы можем…?» «Как поступили бы вы…?» 

 ―Мысли по аналогии‖, т.е. для оценки понимания изучаемого материала можно задавать ―вопросы по 

аналогии‖: ―На что похоже?‖ , ―С чем можно сравнить?‖ и т.д. Дети, проводя сравнения, ―наводят мосты‖ 

между тем, что они знали и тем, что узнали. 

―Размышление от обратного‖. Этот способ помогает школьникам лучше понять причины тех или 

иных явлений, самим увидеть доказательства различных законов природы и общества. 

Теперь я предлагаю рассмотреть методы и приѐмы на разных этапах урока, работая над 

конкретным художественным текстом. 

Фрагмент Кл. Часа «Милосердие и доброта!» 

Психологический настрой «Кувшин счастья» 

Уважаемые коллеги,  поднимите руки верх, образно представьте, что вы держите над 

головой огромный кувшин, этот кувшин наполнен  счастьем, добром, позитивом, 

хорошим настроением, а сейчас  вылейте  его на себя. Соберитесь с мыслями, настройтесь 

на хороший и плодотворный урок  

   Итак, вы ученики 8 класса. На стадии вызова можно использовать один из приѐмов, 

который мы сейчас рассмотрим.  

Стадия Вызов  

1) Из класса выходят 3-4 человека к учителю, которые будут «золотыми рыбками» в 

аквариуме. Они садятся в круг. Их задача ответить на вопросы, предложенные учителем. 

Работа идѐт без обсуждения, а остальные ребята слушают. (Выходят участники мастер-

класса) 

- Что человеку нужно для того, чтобы он был счастлив? 

- Кто нам дарит счастье? 

- Были ли вы когда-нибудь счастливы? 

(Видеофрагмент «Взгляд снизу», «Взгляд сверху» 

Объединение в группы  
Участникам коллегам раздаѐтся одинаковый текст, по которому  участники группы будут 

работать 

Приѐм Корзина  понятий, идей. Портрет А. Куприна  

(На доске портрет писателя, условный значок корзины с вопросом) 

- Какие ассоциации возникают, глядя на портрет этого человека?  

Метод “Чтение с пометками”. (Обращение к портрету) 

- Мы прочитаем автобиографию А. Куприна . При чтении будем карандашом выставлять 

пометки на полях.  

V – уже знал  

+ – узнал новое  

? – хочу узнать 

а) Самостоятельное чтение автобиографии (у каждого печатные листы). 

б) Проверка (озвучивание помет).  

 

Стратегия “Кластер”- какие произведения вы читали А. Куприна? 

  Приѐм «Мозговой штурм» по картинке  

- Посмотрите на картинку. Что на ней изображено?  



- Определите тему рассказа 

- Что вы можете о них сказать? 

- Кто написал это произведение?  

- Почему А. Куприн мог так назвать своѐ произведение «Чудесный доктор‖? 

- О чем может быть рассказ с таким названием? 

- Что может произойти в рассказе с таким названием?  

- Можно ли по названию определить, будет ли он шуточный, серьѐзный, поучительный? 

(предположения участников коллег) 

Приѐм «Верите ли, что..»  

- Предположите, о чѐм пойдѐт речь в произведении. Я предлагаю вам несколько 

утверждений, а вы если согласны ставите «+», если нет, то «-».(Работа в группах по 

карточкам можно индивидуально ) 

• Верите ли, что действие происходит в городе 

• Верите ли, что Мерцалов действительно мог свести счеты с жизнью? 

• Верите ли, что эта встреча чудесная? 

Работа над новым материалом. 

Стадия  Осмысление 

Стратегия “Чтение с остановками” работа в группе 

- Читать текст будем по частям, с остановками. 

- Как он к ней относился?  

Чтение 2-ой части. До слов «- Какие у вас возникли чувства? 

- Что произойдет дальше? 

 

Прием «Тонкие и толстые вопросы» каждой группе даю задание.  

 

Тонкие вопросы: однозначный ответ Толстые вопросы это проблемные вопросы, 

предполагающие неоднозначные ответы. 

Кто…. 

Что… 

Когда .. 

Может… 

Будет.. 

Мог ли.. 

Как звали… 

Согласны ли вы… 

Верно… 

Дайте объяснение почему… 

Почему вы думаете…… 

Почему вы  так считаете….. 

В чем разница… 

Предположите, что будет… 

Что, если.. 

 

Стадия Рефлексия 

Приѐм «Синквейн»  (со словами добро- творить, милосердие..) 

Приѐм «Камушек» 

Один искатель счастья увидел большой камень, на котором было написано "Переверни и 

ты узнаешь что-то новое‖ 

Он долго и с огромным трудом старался перевернуть камень. И когда он все же 

перевернул его, то увидел надпись на обратной стороне "Зачем ты ищешь новые знания, 

если ты не обращаешь внимания на то, что уже знаешь. И зачем тебе знать, если то, что ты 

знаешь, ты не обращаешь в действие". 

- Надеюсь, что знания, которые вы получили сегодня на занятии, помогут вам в 

дальнейшем, и вы сможете их применить в жизни. 

Подойдите и опустите камень в один из стаканов: 

В первый – если вам было интересно на уроке, вы были активны, и вы узнали новое о 

жизни животных. 



Во второй стакан – вам предстоит заново перечитать текст, чтобы понять его 

содержание. 

В третий стакан – если урок для вас был просто тяжелым камнем, вам было скучно и 

неинтересно на нѐм. 

Домашнее задание. Приѐм «Написание эссе» о прочитанном произведении. 

Итог работы.  

Сделаем вывод: так нужно ли применять технологию развития критического мышления во 

внеурочной деятельности? 

 

Рефлексия. Проанализируйте мастер-класс и на листе пожеланий, используя метод 

«ХИМС» запишите, что на ваш взгляд было хорошо, интересно, мешало, возьму с собой. 

- Благодарю вас за плодотворное сотрудничество. Все вы очень творческие личности. На 

этом наш мастер-класс закончен. Коллеги, спасибо Вам за внимание. Мне было приятно с 

Вами работать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девятый вопрос: Шабаева Т.М. В соответствии с целями и задачами ВФСК ГТО в 

МОУ СОШ №2, в процессе 2017-2018 учебного года проводилось ряд мероприятий, 

направленных на подготовку и сдачу нормативов комплекса ГТО учащимися школы. 

На общешкольном родительском собрании администрация школы довела до 

сведения родителей учащихся всю необходимую информацию по сдаче нормативов 

комплекса ГТО. Классные руководители в индивидуальном порядке с родителями и 

учащимися провели разъяснительную работу по подготовке детей к сдаче норм 

комплекса ГТО. Работа учителей ФК была построена и направленна на всестороннюю 

физическую подготовку учащихся к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

В 2017-2018 учебном году была предоставлена возможность сдать нормы 

ГТО учащимся 2-11 классов. 

В тестировании по 3 ступени комплекса приняли участие 4  учащихся 5-7 

классов: Шабаев Шамиль,  Ертыгаев Артем Послов Кирилл, Горская Анна. 

В тестировании по 4 ступени комплекса ГТО приняло участие 12-учащихся 

8-10класса: Жумагалиев Азамат, Жукова Саша, Куликов Олег, Нуркашев Руслан, Гусева 

Лида, Айткалиев Малик, Базаралиев Руслан, Кравченко Саша , Гиззатуллин Данил, 

Донукалов Алексей, Алимов Ренат, Яковлева Дарья. 

В тестировании по 5 ступени комплекса ГТО приняли участие 7 учащихся 

11класса: Батаргалиева Наргиза, Рябова Настя , Конкин Дима,  Кочетов Влад, Таргонский 

Максим, Загузов Игорь, Дорофеева Надежда. 

Все учащиеся успешно справились с испытаниями комплекса ГТО. 

8 золотых знаков (Рябова А., Гиззатуллин Д., Айткалиев М., Краченко А., Жумугалиев А., 

Гусева Л., Загузов И., Конкин Д.), 6 серебряных (Жукова А., Куликов О., Алимов Р., 

Донукалов А., Шабаев Ш., Яковлева Д.), 4 бронзовых (Нуркашев Р., Ертыгаев А., 

Батаргалиева Н., Базаралиев Р.) 

В 2017-2018 учебном году запланировано проведение ряда мероприятий, 

направленных на привлечение большего количества желающих учащихся сдать 

нормативы комплекса ГТО. (разъяснительная работа, индивидуальная работа с 

родителями, учащимися). 

 



 

 

Десятый вопрос: Шабаева Т.М. На основании письма министерства образования 

Саратовской области от 02.03.2018 г. № 01-01-09/1210 в портфолио педагога для 

распределения стимулирующей части предлагается внести изменения, а именно – учесть 

показатели результативности выполнения обучающимися нормативов ВФСК ГТО. 

Решения. 
1. Применять успешно апробированные современные технологии обучения и воспитания 

в образовательном процессе. 

2. Обобщить опыт классных руководителей и руководителей кружков: Бердниковой Н.Н., 

Солдатовой Д.Х., Козел В.В., Кириченко В.В. , Скляровой Н.Н. в рамках методической 

недели в мае 2018 года. 

3. Внести изменения в портфолио педагогов для распределения стимулирующих выплат, 

добавив показатель «Результативность выполнения обучающимися и родителями 

нормативов ВФСК ГТО». 

  


