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Материалы участников выездного лагеря-семинара молодых педагогов г. Москвы «Государственная программа города
Москвы на среднесрочный период (2012—2018 гг.) «Развитие
образования города Москвы» как дорожная карта профессионального роста молодого педагога». — М.: Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2016. — 376 с.
В сборник «Материалы участников выездного лагерясеминара молодых педагогов г. Москвы “Государственная
программа города Москвы на среднесрочный период (2012—
2018 гг.) «Развитие образования города Москвы» как дорожная карта профессионального роста молодого педагога”» вошли мастер-классы, творческие мастерские, деловая игра,
психологические тренинги и квесты, а также разработки по
здоровьесберегающим технологиям, подготовленные начинающими специалистами системы образования.
Данные материалы были представлены во время традиционного летнего семинара, который в 2016 г. прошел на б/о
«Солнышко» (Краснодарский край, Туапсинский р-н, п.
Шепси).
Благодаря сборнику педагоги системы столичного образования смогут познакомиться с методико-практическими достижениями своих начинающих коллег, структурировать имеющиеся знания, овладеть новыми технологиями и приемами,
провести самодиагностику своей профессиональной деятельности, а также сформировать и усовершенствовать компетенции, которыми должен обладать современный педагог.
© Московская городская организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, 2016
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ЛАГЕРЬ-СЕМИНАР МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
ГОРОДА МОСКВЫ — ШКОЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
Плотникова Татьяна Валерьевна,
руководитель лагеря-семинара,
помощник председателя МГО Профсоюза
В 2016 году прошел десятый – юбилейный – лагерьсеминар молодых педагогов города Москвы. На протяжении
всех лет своего существования лагерь-семинар трансформировался в школу профессионального роста молодых педагогов
города Москвы «Вектор» (далее – Школа). В его жизни за
прошедшие годы многое изменилось: от команды организаторов до форм проведения мероприятий. Традиционно в
Школе принимают участие представители молодых педагогов
других городов РФ. В этом году гостями лагеря-семинара были
молодые педагоги Кировской области и города Калуги.
Постоянными организаторами Школы совместно с Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – МГО
Профсоюза) являются молодые педагоги – профсоюзные лидеры окружных и межрайонных советов молодых педагогов
столицы, которые выступают в роли руководителей групп, комиссаров, ответственных за направления работы, а также
начальников смен. Управленческая команда по итогам социологического опроса молодых педагогов Москвы формирует
заказ на тему и направления работы Школы, готовит совместно с АНО Центром правовой поддержки «ПРОФЗАЩИТА» программу курса повышения квалификации и график мероприятий ее работы.
Большой комплекс мероприятий Школы молодые педагоги
организуют и проводят сами. Среди них, например, психологическая служба, которую представляют молодые педагогипсихологи образовательных организаций, Городского психолого-педагогического центра. Они разрабатывают семинары,
тренинги, направленные на управление конфликтами, развитие навыков конструктивного общения, профилактику эмоционального и профессионального выгорания и др. Участвуют в
подготовке и проведении социологических исследований по
выявлению проблемного поля по организации работы с начинающими педагогами и определения наиболее актуальных ее
направлений. На протяжении ряда лет работы Школы активно
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развивается работа по физическому воспитанию. Сегодня она
представляет собой кафедру физического воспитания Школы,
организованную молодыми учителями физической культуры и
педагогами физического воспитания образовательных организаций Москвы. Члены кафедры не только готовят и проводят
спортивные соревнования по профсоюзному волейболу, футболу, шахматам, веселым стартам, но и проводят мастерклассы по темам: «Системный подход к организации здорового образа жизни педагога», «Технологии и техники поддержки
и восстановления работоспособности педагога», «Мероприятия направленные на сохранение и укрепление здоровья
участников образовательного процесса», делая акцент на использование здоровьесберегающих технологий во всех мероприятиях Школы.
В этом году темой Школы была «Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012 —2018 гг.)
«Развитие образования города Москвы» как дорожная карта
профессионального роста молодого педагога». Поэтому
большое внимание в работе уделялось обсуждению приоритетных направлений программы «Развитие образования города Москвы», проектов, которые организуют Городской методический центр и Городской психолого-педагогический центр,
а также обсуждению роли и значения профессиональных общественных организаций в организации продуктивного взаимодействия всех участников образовательного процесса. В
этой связи особенно следует выделить лекцию-дискуссию
«Инновации в образовании: интеграция традиций и актуальных потребностей времени», проведенную заместителем
председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуном, которая оказалась особенно востребованной аудиторией молодых педагогов.
В связи с внедрением профессиональных стандартов в
практику работы образовательных организаций большое
внимание уделялось предметному анализу требований, содержащихся в профессиональных стандартах работников системы образования. Благодаря интерактивным формам работы воспитатели, учителя, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, преподаватели колледжей детально
проработали требования своих профессиональных стандартов, выделяя и расставляя для себя приоритеты в создании
маршрутной карты профессионального роста. Большинство
молодых педагогов отмечало одним из самых приоритетных
направлений своей профессиональной деятельности работу с
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детьми, имеющими особые образовательные потребности,
подчеркивая при этом свою неготовность к работе с такой категорией воспитанников и учеников. Неудивительно, что одними из самых востребованных мастер-классов оказались занятия по темам, связанным с обучением и воспитанием детей,
имеющих особенности в физическом и психическом развитии.
Кроме того, интересные дискуссионные площадки возникали
при обсуждении воспитательной деятельности педагогов,
представленных в профессиональном стандарте «Педагог».
Еще одно направление работы Школы, посвященное актуальной стороне образовательной практики – заключению эффективного контракта между работодателями и педагогами
образовательных организаций столицы, оказалось в центре
внимания молодых педагогов, участников семинара. В связи с
этим привлекли большое внимание занятия, проведенные
заместителем заведующего экономико-аналитического отдела аппарата МГО Профсоюза Т.Н. Фильчагиной по нормативно-правовым основам профессиональной деятельности педагога, системе оплаты труда в образовательных организациях, а
также деловая игра «Мой эффективный контракт», в ходе
проведения которой молодые педагоги разработали макеты
своих эффективных контрактов с целью дальнейшего их использования при составлении дополнительного соглашения к
трудовому договору.
В рамках работы Школы уделялось большое внимание подготовке и проведению мастер-классов победителей и призеров профессиональных конкурсов, а также мастер-классов и
творческих мастерских участников. Большой интерес у молодых педагогов вызвал тренинг «Преобразование обучения для
XXI века», где молодых специалистов познакомили с образовательными структурами, направленными на развитие у учащихся навыков коммуникации, сотрудничества, критического
и креативного мышления, по итогам которого участниками
были предложены варианты этапов занятий с использованием
изученных образовательных структур.
Для организаторов мероприятий всегда важна обратная
связь, поэтому в 2016 году по окончанию работы каждой смены (Школа проходит в две смены) участников просили заполнить рефлексивный журнал, где они в онлайн-режиме отвечали на следующие вопросы: «Что произошло на семинаре? Что
я испытывал? Что это значит для меня? Какие выводы я могу
сделать? Как обобщить? Чему я научился? Что это значит для
моей будущей карьеры? Для моего будущего?».
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Анализируя полученные ответы можно отметить, что программа Школы была актуальна, так как начинающие специалисты системы образования «получили новый колоссальный
опыт, новые знания, познакомилась с новыми технологиями
и методиками, узнали новые формы проведения мероприятий, проработали важные для учителя документы…»1.
Участники отмечали, что «испытали моральное удовлетворение, поскольку провели с пользой эти дни, у них возник безграничный интерес к данному виду деятельности, и они поновому взглянули на свою профессию…». Для многих эта
Школа стала «переходом на новую ступень в своём профессиональном и личностном развитии», а кто-то «попал в
настоящую педагогическую семью, где готовы поддержать,
помочь, а если нужно и научить».
Основные выводы, которые коллеги сделали по итогам работы Школы: «быть в коллективе и стать частью этого
коллектива, внося свои идеи и замыслы - наилучший исход;
обязательно обмениваться опытом и работать в команде;
педагог должен быть в постоянном поиске; лагерь-семинар
является одним из самых полезных мероприятий для становления молодого педагога; нужно постоянно заниматься
саморазвитием!» показывают те проблемные поля, над которыми необходимо работать в поисках предоставления молодым педагогам Москвы большего спектра возможностей для
их самосовершенствования. Очень ценными оказались ответы
на вопросы: «Как обобщить? Чему я научился? Что это значит
для моей будущей карьеры? Для моего будущего?», в которых
молодые специалисты писали, что «научились жить в разностороннем коллективе, общаясь и решая задачи; поняли,
что нужно научиться работать с документами; встряхнула меня эта поездка достаточно сильно, заставила задуматься о том, чего я хочу; нужно знать свои права и обязанности, внимательно читать документы и вносить
предложения; ничего не надо бояться!»
Анализируя работу Школы в 2016 году Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации совместно с молодежным профсоюзным активом ставит новые задачи для реализации их в рамках будущей работы школы профессионального
роста молодых педагогов города Москвы «Вектор» в 2017 году.
1

Далее и везде приводятся выдержки из ответов молодых педагогов на
вопросы рефлексивного журнала в онлайн-режиме.
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МАСТЕР-КЛАССЫ
Что такое Нумикон,
или Нумикон как эффективный метод обучения детей
математике
Абрамова Анна Ивановна,
учитель СБО ГБПОУ КИГМ № 23,
anyutaaa2006@mail.ru
Целевая аудитория: воспитатели дошкольных образовательных учреждений, учителя начальных классов (математика), олигофренопедагоги-дефектологи.
Цель мастер-класса: познакомить педагогов с использованием форм Нумикона на уроках математики.
Задачи мастер-класса:

познакомить с Нумиконом;

описать практический опыт работы с Нумиконом.
Материалы: презентация, формы Нумикона, распечатки с
рекомендациями.
Продолжительность мастер-класса: 20 минут.
Нумикон – это программа и набор наглядного материала,
созданные в Англии в 1996-1998 гг. для тех детей, которым
сложно изучать математику. Нумикон разработан таким образом, чтобы задействовать сильные стороны маленьких детей:
способность обучаться в практической деятельности, усваивать опыт в ходе простого наблюдения, то есть запоминать, а
затем узнавать при следующих предъявлениях стандартизованные образцы или шаблоны.
В Нумиконе числа от 1 до 10 представлены пластмассовыми формамишаблонами разного
цвета, благодаря чему числа становятся доступными для зрительного и тактильного восприятия.
Почему формы Нумикона выглядят именно так?
Дело в том, что структурированные объекты воспринимаются гораздо лучше, чем расположенные хаотично. Например,
если вы увидели хаотичную группу кругов, можете ли вы, не
пересчитывая, сказать, сколько их? А если круги расположены систематично, вы
сразу видите, что их восемь.
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Объекты, расположенные на одной линии, тоже неудобно
охватывать взглядом. Вспомните, как сложно посчитать этажи
в высотном доме. Именно поэтому создатели многих настольных игр, таких как
карты, кости и домино, опирались
на принцип стандартизованного
расположения
объектов.
С помощью форм Нумикона можно наглядно продемонстрировать основные свойства натуральных чисел: каждое
следующее на один больше, чем предыдущее, видна разница
между четными и нечетными числами. Нумикон можно использовать, чтобы формировать у ребенка представление о
составе числа, обучать простейшим
счетным операциям: сложению, вычитанию. Он помогает освоить такие
темы, как сложение с переходом
через десяток, умножение, деление
и т. д.; может успешно использоваться при обучении школьников.
Кроме форм-шаблонов в набор входят также разноцветные
штырьки, которые можно использовать как счетный материал
и вставлять в отверстия форм-шаблонов, белые доски с круглыми выступами и схемы для наложения, с помощью которых
из деталей Нумикона можно выкладывать картинки, например, кораблик, машинку. К набору прилагается «волшебный
мешочек», в котором дети на ощупь находят заданный предмет или форму, а также числовая прямая и некоторые другие
материалы.

Поэтапная работа с Нумиконом
Начальный этап знакомства с Нумиконом предполагает, что
дети много манипулируют и играют с деталями: смотрят на
них, крутят в руках, надевают на пальчики, вылавливают сачком из воды; используют в сюжетных играх, например, «жарят
на сковородке» или делают из них «бутерброды»; собирают
бусы, нанизывая формы Нумикона или штырьки на шнурок;
красят их красками и делают оттиски на бумаге или отпечаты-8-

вают на пластилине, тесте. Всё это нужно для того, чтобы дети
как можно больше их рассматривали, трогали руками и таким
образом запоминали, как они выглядят и какие они на ощупь.
Дети узнают, что детали
имеют различный цвет и размер, что в каждой фигуре есть
разное количество отверстий.
Детали можно описывать такими словами, как «красная»,
«синяя», «большая», «маленькая», «самая маленькая».
Можно называть их «три»,
«пять», «семь» и т. д. Однако
на этом этапе детям не предлагается пересчитывать количество отверстий в каждой
форме. Все детали воспринимаются целостно, глобально.
А слова «три», «пять» и
«семь» пока являются только
именами желтой, красной и
розовой форм соответственно.
Когда дети начинают конструировать из форм Нумикона различные плоскостные
изображения (дорожки, домики, машинки, животных) по
образцу или по схеме, накладывают детали на белую доску, пытаются составить одну большую форму из двух и более
деталей, они знакомятся с новым свойством – узнают, что
формы можно состыковывать, располагая рядом без промежутка.
На следующем этапе добавляются игры на сравнение форм
Нумикона по размеру. На основе сравнения дети выполняют
задания по выкладыванию форм в последовательность от
меньшей формы к большей. Одновременно с этим дети знакомятся с цифрами и работают с числовым рядом. На стене,
на доске или на холодильнике вешается полоска с числовым
рядом, где над каждой цифрой нарисована соответствующая
ей форма Нумикона. Дети учатся находить соответствие между цифрами и формами Нумикона, опираясь на целостное
восприятие, пока без пересчета отверстий.
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На следующем этапе обучающимся предлагается пересчитывать отверстия в формах, вставлять в них штырьки, камушки, ракушки и т. п. и выяснять, сколько их помещается в каждой форме.
Далее дети используют Нумикон как дополнительный
наглядный материал при знакомстве с
арифметическими действиями, например, сложением. Так, на занятиях
нашей группы, чтобы решить пример 2
+ 1, дети брали синюю форму («двойку»), прикладывали к ней сверху
оранжевую форму («единицу») и получали некоторую фигуру, по форме
напоминающую «тройку». Чтобы проверить результат, сверху накладывали
желтую форму («тройку»). Тогда они
точно были уверены, что получилось три.
Также Нумикон позволяет осуществлять арифметические
действия с переходом через десяток. Например, ребенку нужно узнать, сколько будет 8 + 5. Для этого он кладет на парту
зеленую «восьмерку» и плотно подкладывает к ней красную
«пятерку». Дальше берет синюю «десятку» и накладывает
сверху на обе фигуры. Получается, что из-под десятки выглядывает «хвостик» от «пятерки», который по форме напоминает «тройку». Таким образом, ребенок
имеет возможность наглядно увидеть, что
получается «десять» и «три», то есть тринадцать!
Так дети проходят все этапы и виды действий с формами
Нумикона (закапывают формы в песок, ищут на ощупь в «волшебном мешочке» или в миске с крупой, играют с ними, закрывая глаза, сравнивают, подбирают к формам Нумикона
соответствующие цифры). Формируются не только зрительные
и тактильные представления о формах, но и образы этих деталей и соответствующих им чисел. То есть дети начинают представлять формы Нумикона и числа, а затем и действия с ними,
не имея реальных деталей перед глазами.
Иначе говоря, при устном счете Нумикон дает возможность
опираться уже не на наглядность, а на представление о формах и числах. Он помогает приблизиться к осуществлению
элементарных счетных операций в уме, ориентируясь на образы форм, обозначающих количества, а это значит, что устный счет становится более доступным.
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Как включать Нумикон в традиционную программу формирования математических представлений?
Вероятно, этот вопрос возникнет почти у всех специалистов,
приступающих к работе с данным материалом, тем более что
в образовательных учреждениях существует довольно строгое
планирование содержания работы.
Следует отметить, что возможности использования Нумикона очень разнообразны. Это позволяет поэтапно встраивать
его в разные этапы занятия.
Часть заданий, направленных на накопление сенсорного
опыта при работе с Нумиконом, может предлагаться во время
свободных игр, перемен, игр с водой и сыпучими материалами и органично встраиваться в программу по формированию
элементарных математических представлений на уроках.
Примеры включения Нумикона в разные содержательные
блоки формирования математических представлений:

при развитии пространственных представлений использовались задания по конструированию и ориентировке на
белой доске;

при развитии временных представлений мы использовали настенные часы, дополненные формами Нумикона;

при формировании представлений и понятий о размерах мы показывали разницу между большими и маленькими
объектами, сравнивая формы Нумикона по размеру;

при обучении прямому и обратному счету в пределах
10, счету от заданного числа, нахождению «соседей числа»
мы использовали выстраивание рядов из форм Нумикона от 1
до 5, а на следующих этапах работы – от 1 до 10, играли в восстановление ряда, когда одна из форм исчезала или формы
менялись местами;

при тренировке пересчета и подведении итога пересчитывали отверстия в формах Нумикона, вставляли в них
штырьки и пересчитывали их;

при работе с цифрами и при обучении соотнесению
цифры и множества мы использовали соотнесение ряда цифр
от 1 до 10 с рядом форм Нумикона, подбор нужной цифры к
форме. При этом сначала дети опирались не на пересчет отверстий в форме, а на узнавание целостного образа формы,
затем постепенно переходили к пересчету отверстий;

при объяснении состава числа мы складывали одни
формы из других и таким образом наглядно показывали, как
одно число можно составить при помощи других чисел;

при знакомстве с арифметическими действиями Нумикон позволял иллюстрировать сложение и вычитание.
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Графические задания
Отдельным направлением работы стало включение в урок
математики графических заданий с использованием Нумикона.
Примеры графических заданий:

соединить одинаковые формы Нумикона;

соединить форму Нумикона и ее контур;

соединить
формы Нумикона с
соответствующими им
цифрами;

сравнить две
формы Нумикона;

обвести
все
формы Нумикона, которые больше, чем
образец [4].
Также мы давали детям графические
задания на школьной доске, например,
соединить цветные формы Нумикона и
их черно-белые копии и т. д.
Список использованной литературы
1. Аткинсон Р., Тэйкон Р., Винг Т.
Руководство для учителя и карты с заданиями [Электронный ресурс] / пер. с
англ. Е.И. Стальгоровой, М.Л. Шихиревой, 2010
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Синдром Дауна. XXI век, 2009. – № 2. С. 25-28
3. Сладкова Е.А., Терентьева К.Ю. Использование Нумикона на занятиях группы подготовки к школе // Синдром Дауна. XXI век, 2011. – № 2 (7). С. 48-55
4. Сладкова Е.А., Терентьева К.Ю. Нумикон и другие способы познакомиться с математикой // Сделай шаг, 2011. – № 3
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5. Стальгорова Е.И. Система «Нумикон» // Синдром Дауна. XXI век, 2010. – № 1 (4). С. 46-50
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Планирование тематических недель в детском саду
по формированию у дошкольников
навыков правильного питания
Аверина Виталина Вячеславовна,
воспитатель МКДОУ № 55 г. Кирова, Кировская обл.,
vitalina20092009@rambler.ru
Целевая аудитория: педагоги ДО.
Цель: формирование у педагогов представлений о способах
планирования тематических недель, посвященных формированию навыков правильного питания в дошкольном образовательном учреждении.
Задачи:

познакомить участников мастер-класса со способами
планирования тематических недель в детском саду;

показать эффективные методы и приемы формирования у детей представлений о правильном питании;

обучить педагогов на практике методике организации
образовательной деятельности по формированию у детей
навыков ЗОЖ.
Оборудование: ручки, готовая каша, фрукты для украшения
каши, столовые приборы.
Ход мастер-класса
Коллеги, свой мастер-класс мне бы хотелось начать с вопроса: «Какие современные продукты больше всего любят
наши дети?»
Я предлагаю вашему вниманию несколько высказываний о
самых вредных продуктах современности. К сожалению,
именно их предпочитают употреблять в пищу наши дети:
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газировка – сладкие газированные напитки со вкусом
фруктов и цветом гуаши напичканы химическими добавками,
содержат много сахара и при этом не утоляют жажду!

чипсы – представляют собой смесь углеводов, жира и
соли, также в состав могут входить химические добавки, которые используются для реставрации ванн.

фаст-фуд – котлета из фаст-фуда может сохранять товарный вид годами из-за сои и огромного количества консервантов!
Одна из задач любого дошкольного образовательного
учреждения заключается в расширении знаний о правильном
питании и формировании культуры здорового образа жизни
дошкольников. Важно уже в этом возрасте развивать у детей
представления о связи сохранения своего здоровья и употребления в пищу полезных продуктов.
Для осуществления практической деятельности в нашей образовательной организации были разработаны тематические
недели о здоровом питании и перспективное планирование
для трех возрастных групп: средней, старшей и подготовительной. Тематические недели включают в себя образовательную деятельность, создание развивающей предметно-пространственной среды, а также взаимодействие с родителями.
Темы выбраны в соответствии со ступенями «Пирамиды
здоровья» (Приложение № 1).
Для работы мы разделимся на две фокус-группы по четыре
человека.
Задача первой группы – познакомиться с материалами и
спланировать мероприятия любой из представленных в пирамиде тематических недель с учетом различных видов детской
деятельности (Приложение № 2).
Задача второй группы – дополнить кашу полезными компонентами с целью сделать ее более привлекательной для детей. Предлагаю вам интересные варианты оформления каши
на завтрак. Не сомневаюсь, что с помощью фантазии и творчества вы создадите собственные кулинарные шедевры, не забудьте придумать название!
Работа с залом
Организация тематической недели начинается с постановки
целей и задач по формированию и расширению у дошкольников знаний о правильном питании. Необходимо учитывать
возрастные особенности детей, также важно организовать
непосредственно образовательную деятельность, продумать
игровые моменты и наполнение предметно-развивающей
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среды. Итоговое мероприятие должно закреплять и обобщать
знания детей о здоровом питании и может проходить в активной игровой форме.
Отдельный блок работы дошкольного образовательного
учреждения в рамках тематической недели – это работа с родителями воспитанников. Подобный мастер-класс был проведен в нашем детском саду, ведь ни для кого не секрет, что дети часто отказываются есть кашу дома на завтрак. Родителям
можно показать примеры интересного оформления домашних
блюд с целью воспитания культуры здорового питания в каждой семье.
Проверка работы в группе
Каждая группа выступает, рассказывая о результатах своей
работы.
Вывод
Тематические недели о правильном питании должны стать
важным компонентом основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения. Ведь
здоровое питание – залог формирования полноценно развитой личности ребенка!
Питайте правильно и будьте здоровы!
Список использованной литературы
1. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров! Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, 2011. – 47 с.
2. Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. Для работников ДОУ, работающих по программе «Разговор о правильном питании», Волжский. – 172 с.
3. Яндекс [Электронный ресурс] URL:
https://yandex.ru/images (Приложение № 1)
Приложение № 1
Пирамида здоровья
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Приложение № 2
Форма планирования тематической недели в детском саду
Тема недели: «Хлеб да каша – пища наша!»
Цель:_______________________________________________
Задачи:_____________________________________________
Предметноразвивающая
среда

НОД

Организация
режимных
моментов

Работа
с родителями воспитанников

Итоговое
мероприятие

Методика обучения второй передаче в волейболе
Автаев Владимир Сергеевич,
учитель физической культуры ГБОУ «Школа № 1373»,
vladimir.avtaev@mail.ru
Аудитория: учителя физической культуры, тренеры, инструкторы групп дополнительного образования, все желающие научиться играть в волейбол.
Цель: научить методике выполнения второй передачи в волейболе.
Задачи:

получение знаний о методике выполнения второй передачи в волейболе;

совершенствование технических действий участников
мастер-класса;

развитие физических качеств, необходимых для игры в
волейбол.
Оборудование: сетка, волейбольные мячи.
Ход мастер-класса
Вторая передача – это технический прием, который непосредственно влияет на ход игры в волейболе. Качественное
выполнение второй передачи обеспечивает контроль над мячом, адресную и точную доводку мяча атакующему игроку,
красочность и высокую динамику игры.
Вводно-подготовительная часть
Построение, объяснение цели и задач мастер-класса, инструктаж по технике безопасности.
Разминка в движении: ходьба на носках, пятках, внешней и
внутренней стороне стопы, перекаты с пятки на носок. Специ- 16 -

ально-беговые и прыжковые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, бег с захлестом голени назад (в стороны),
подскоки с ноги на ногу, приставные шаги в низкой и средней
стойке, скрестные шаги.
Прыжковые упражнения: имитация блокирования (в сочетании с нырками под сеткой, с имитацией приема мяча снизу),
имитация нападающего удара, передача мяча в парах через
сетку из рук в руки в прыжке.
Разминка суставов пальцев рук, лучезапястных суставов.
Разминка с волейбольными мячами: броски и ловля волейбольного мяча различными способами (из-за головы одной и
двумя руками, от груди, от плеча, с отскоком и без отскока от
пола и т.д.), с различной траекторией полета мяча.
Основная часть
Объяснение и демонстрация правильной стойки волейболиста (постановка ног, туловища, рук), правильной постановки
кистей рук, пальцев на мяче.
1) Чеканка волейбольного мяча от пола (в седе, приседе,
высокой и средней стойке) сначала двумя пальцами, начиная
с больших пальцев обеих рук, заканчивая мизинцами и в обратную сторону, затем всеми пальцами, постепенно меняя
стойку от приседа до высокой стойки и обратно.
2) Броски и ловля волейбольного мяча ото лба над головой с постепенным увеличением высоты броска и усложнением их различными движениями рук, хлопками и т.п. (следует
следить за правильностью стойки и постановки рук занимающихся).
3) Броски и ловля волейбольного мяча в парах (тройках)
из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к партнеру (необходимо следить за высотой траектории
полета мяча).
4) Выполнение второй передачи над головой с постепенным увеличением высоты полета мяча.
5) Выполнение второй передачи в парах (тройках) из
различных исходных положений: сед ноги врозь, присед, полуприсед и т.д. (следует следить за правильной постановкой
ног, рук, траекторией полета мяча).
6) Выполнение второй передачи в парах через сетку (стоя
лицом, боком, спиной к сетке).
7) Передача над собой – передача партнеру (необходимо
следить за высотой и точностью передачи). Разновидности: во
время выполнения передачи над собой участник выполняет
поворот боком (спиной, на 360°), принимает упор присев и т.п.
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8) Передача мяча в парах и в движении (приставные шаги вправо / влево, сближаясь и расходясь с партнером).
9) Чеканка мяча в стену на месте, двигаясь приставными
шагами вдоль стены, группой с продвижением вдоль стены и
обратно, чередуя короткие и длинные передачи.
10) Выполнение второй передачи на точность (в зоны через сетку, используя тренажер для отработки точности второй
передачи, баскетбольное кольцо и т.п.).
11) Учебно-тренировочная игра «Волейбольный хоккей».
Заключительная часть
Легкий бег, ходьба, дыхательная гимнастика. Построение.
Подведение итогов занятия, разбор ошибок, методические
рекомендации.

Мультипликация как вид детского творчества
во внеурочной деятельности
Акопджанян Астхик Гагиковна,
учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 374»,
astragagikovna@gmail.com
Современное образование не может быть реализовано без
технических средств обучения. Компьютеры, смарт-доски,
электронные учебники – в настоящее время данные технические средства являются важнейшими инструментами организации эффективного обучения. Кроме того, невозможно представить себе жизнь современного человека без использования гаджетов. Поэтому в процессе обучения не просто нужно
использовать все технические новинки, но и обучать детей,
как ими пользоваться.
Для решения этих задач, а также для развития творческих
способностей и медиакомпетентности школьников можно
приобщать детей к искусству мультипликации. Мультипликация (от лат. multiplication – «умножение, увеличение, возрастание, размножение») или анимация (от фр. animation –
«оживление, одушевление») как вид современного искусства
очень у детей востребована, вызывает безусловный интерес,
вводит ребенка в особое эмоциональное состояние, дарит
ему возможность эмоционально контактировать с персонажами произведения. Если процесс просмотра мультфильма
настолько интересен детям, то что уж говорить о создании
собственного мультипликационного фильма!
В 2015-2016 учебном году мною был организован кружок
«Мультстудия» по созданию детских мультипликационных
фильмов в рамках внеурочной работы. Данный вид деятель- 18 -

ности можно отнести к научно-познавательному направлению. Продолжительность занятий строится из расчета 34 ч. /
уч.г. (1 час в неделю). В ходе первого года обучения дети поработали в жанре пластилиновой и бумажной анимации.
Работа над любым мультфильмом включает в себя следующие этапы:

выбор сюжета и сценария для нового мультфильма;

изготовление героев и декораций;

покадровая съемка сюжета;

озвучивание и создание простейшего мультфильма;

выпуск мультфильма.
Разберем работу на каждом этапе создания мультфильма.
Выбор сюжета и сценария для нового мультфильма основывается на предварительной работе учителя. В зависимости
от конкретного вида анимации, должен быть определён материал для создания мультфильма. Например, для пластилиновой анимации удобно выбрать сюжет, в котором будет несколько героев. В таком мультфильме получится показать
движения героев, возможны различные перемещения. А для
бумажной анимации предпочтительно малое количество
движений, но допустимо использовать иные приемы: полет
птиц, опадание листьев и т.д. Учителю необходимо заранее
выбрать сказку, рассказ, на основе которого будет разрабатываться мультфильм. Например, один из наших пластилиновых
мультфильмов посвящен сказке «Колобок».
При этом очень важно, чтобы дети приняли участие в разработке сценария. Часто из-за трудностей в исполнении первоначальный материал должен быть переработан: можно
убрать некоторые моменты или героев (тем самым сделать
мультфильм короче), изменить или написать новые реплики
для героев (в такой работе реализуется продуктивная деятельность детей).
Изготовление героев и декораций может происходить как
на занятиях кружка, так и на уроках труда и изобразительного
искусства. Здесь важно дать волю детской фантазии. Целесообразно разделить детей на группы, ориентируясь на их желания и возможности: кто-то изготовляет декорации, кто-то
героев. Важно контролировать соблюдение пропорций.
Для покадровой съемки мультфильма нужен фотоаппарат.
Оговорюсь, что мультфильм мы создаем с помощью «склеивания» фотографий. Дети сами приходят к такому выводу, понимая, что пластилиновые герои не способны на самостоятельные движения. Очень быстро школьники догадываются:
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мультфильм будет тем интереснее, красивее, чем больше фотографий сделано.
Мы использовали камеру мобильного телефона. Конечно,
удобнее, когда есть штатив, так как важно, чтобы двигались не
декорации, а только герои.
Когда все фотографии готовы, переходим к процессу озвучивания и создания простейшего мультфильма. Мы с детьми
работали на MakBook в программе «IMovie». Данная программа позволяет с легкостью нарезать и склеивать кадры,
добавлять и корректировать звук, обрабатывать и совершенствовать каждый кадр, вводить титры, спецэффекты и переходы, экспортировать материал и т.д.
Сначала добавляем сделанные фотографии. Убираем все
лишние эффекты. В мультфильме нам потребуется быстрая
смена кадров. При необходимости меняем скорость (чем
больше фотографий, тем быстрее происходит смена кадров,
следовательно, качественней мультфильм).
Затем производим запись звука. Об этом стоит поговорить
отдельно. Записывать звук можно в «IMovie», однако можно
воспользоваться еще одной интересной программой –
«GarageBand». После этого добавляем необходимые титры.
Подбираем музыку, скачиваем файл на компьютер, сохраняем
в ITunes и добавляем. Мультфильм готов! Можно экспортировать.
Так мы реализовали работу в нашем кружке. За год обучения было снято четыре мультфильма. Ребята научились пользоваться фотоаппаратом, компьютером с операционной системой Mac OS, приобрели навык работы в программе
«IMovie». Кроме того, дети познакомились с основами операторской и режиссерской работы, попробовали себя в роли
сценаристов. А озвучивая мультфильм, ученики поработали
над своей дикцией, интонацией. Таким образом, можно сделать вывод о колоссальной пользе работы над созданием
мультипликационных фильмов.

Дудлинг и зентангл –
сходства и отличия стилей декоративной графики
Бази Екатерина Сергеевна,
учитель изобразительного искусства
ГБОУ «Школа № 1000»,
bazi_e.s@gbou1000.ru
Цель мастер-класса: выполнение графического рисунка в
стиле декоративной графики.
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Задачи мастер-класса:

познакомить аудиторию с популярными стилями декоративной графики;

пояснить этапы выполнения графической работы в
стиле декоративной графики;

показать разнообразие способов штриховки рабочей
поверхности листа.
Целевая аудитория: студенты творческих вузов, учителя
изобразительного искусства, учителя дополнительного образования.
Раздаточный материал: чёрная гелиевая ручка, лист офисной бумаги формата А4, таблица с примерами декоративных
штриховок.
Продолжительность мастер-класса: 30 минут.
Ход мастер-класса
Этап 1. Что такое дудлинг и зентангл?
Дудлинг и зентангл – это две современные техники рисования, стремительно набирающие популярность во всем мире.
Для начала предлагаю определиться со значением данных
направлений в современном мире искусства. Дудлинг – излюбленный стиль оформления предметов интерьера, открыток, фотоальбомов и т.д., бессознательное рисование с помощью простых элементов, дудлов (дословный перевод термина – «каракули», «закорючки», «чёрточки»). Эту технику декоративного рисования мы практикуем с того момента, как только взяли в руки лист бумаги и фломастеры, т.е. с самого детства. Наличие фантазии и воображения позволяют нам оформить какую-либо творческую работу, а также создать бессмысленный, но достаточно симпатичный, чем-то даже привлекающий внимание рисунок. Картины, выполненные в технике дудлинг, – удивительное сочетание разных орнаментов и
элементов, таких как: точки, круги, причудливо изогнутые линии. Научиться рисовать дудлинг-сюжеты не трудно, нужно
рисовать неосмысленно, интуитивно переплетая элементы, не
задумываясь о том, что получится.
Зентангл (в переводе с английского «zen» – это уравновешенность, «rectangle» – квадрат). Главное отличие зентангла от
дудлинга в том, что рисование происходит осознанно, сосредоточенно. Кроме того, зентангл не использует произвольных
форм, беря в качестве основы для рисунка чётко очерченные
квадраты, обычно 9×9 см. Маленькие квадраты могут образовывать один большой квадрат или же существовать совершенно самостоятельно, как небольшие картинки. Заполняют
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квадраты всё теми же произвольными линиями, точками, черточками и другими элементами.
Если в творческой работе данного направления присутствует иной цвет, кроме чёрного и белого, или угадываются очертания какого-то конкретного объекта, животного или человека,
тогда это не зентангл в чистом виде, а одна из смешанных разновидностей: зендудлинг, зенмандала.
Этап 2. Из каких этапов состоит творческая работа?
1) Первое, что нужно сделать, – выбрать наиболее подходящее задумке будущей работы положение листа: по вертикали или по горизонтали.
2) Используя в работе только гелиевую чёрную ручку,
следует начать рисовать линейный контур объекта. Это может
быть как силуэт животного, так и силуэт фантастического цветка.
3) Следующим этапом работы является деление изображённого силуэта на большие и средние области.
4) Полученные области необходимо заштриховать, используя таблицу с примерами декоративной штриховки, меняя при этом её плотность и рисунок.
5) Демонстрация полученных работ, обсуждение.
Этап 3. Итоги мастер-класса
Подводя итоги мастер-класса, хочется отметить положительные стороны такого творческого рисования. Во-первых,
рисование в стиле дудлинг, зентангл, зендудлинг и т.д. не просто помогает увлекательно провести время, но и является способом психологической самотерапии. Во-вторых, рисование
дудлов помогает развивать мелкую моторику рук и благодаря
этому поддерживает в тонусе мозг.

Создание солнышка группы / класса
Баришовец Екатерина Михайловна,
воспитатель ГБОУ «Школа №2005»,
barishovec@gmail.com
Пояснительная записка
С помощью техники, которая сегодня будет представлена,
можно сделать различные аппликации, рисунки и поделки,
что развивает фантазию ребенка, пространственное мышление, умственные способности. Я предлагаю сделать солнышко
группы / класса с целью сплочения коллектива и создания
уюта в помещении (очень хорошо помогает такой тренинг для
сплочения в начале первого года обучения, когда дети переезжают в новый класс или группу, когда появляется необходимость вдохнуть жизнь в помещение).
- 22 -

Аудитория: подобное солнышко можно сделать как в рамках ДОУ (средняя, старшая, подготовительная группа), так и в
первом классе.
Цель занятия: создание коллективной работы «Солнышко
группы / класса», сплочение коллектива.
Задачи:

продолжать учить аккуратно обводить ладонь, вырезать по контуру;

научить работать в технике «ладошки»;

продолжать совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами;

развивать воображение, образное мышление, устную
речь, культуру общения;

продолжать формировать уважение к труду, прививать любовь и бережное отношение к природе;

развивать творческий подход и фантазию ребенка в
оформлении своей работы.
Материалы: цветной картон формата А4 (красный, оранжевый, желтый); ножницы; простые карандаши; фломастеры;
двусторонний скотч; цветной картон формата А3.
Предварительная работа: беседа о руках человека («умные
руки», «золотые руки», «добрые руки»), о детском саде, группе, любимых занятиях, играх и развлечениях.
Ход мастер-класса
Воспитатель / учитель загадывает детям загадку о руках:
«Любят труд, не терпят скуки,
Всё умеют наши…»
Затем педагог спрашивает, как можно понять выражение
«Наши руки не для скуки»? А для чего они нам нужны? Далее
воспитатель / учитель предлагает детям создать собственное
солнышко, чтобы плохая погода за окном не смогла испортить
настроение. Но солнышко необходимо создать с помощью
ладошек.
Детям предоставляется выбор цвета лучиков солнца. Каждый ребенок прикладывает свою ладошку к картону, обводит
ее карандашом, аккуратно вырезает по контуру и раскрашивает узорами с помощью фломастеров. В детском саду воспитатель подробно рассказывает и показывает последовательность действий: «Смотрите внимательно! Я беру свою ладонь
с расставленными пальцами и прикладываю к листу цветной
бумаги, обвожу простым карандашом, а затем начинаю вырезать. Сначала вырезаю рукавичку, а затем каждый пальчик».
Если детей много, то можно сделать несколько солнц. Также
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можно привлечь к изготовлению поделки родителей: попросить, чтобы папа и мама каждого ребенка принесли ладошки,
которые будут наклеены вторым и третьим слоем – так поделка получится объемной.

Создание хэндгама своими руками
(в рамках проекта «Лаборатория»)
Баришовец Екатерина Михайловна,
воспитатель ГБОУ «Школа №2005»,
barishovec@gmail.com
Цель: продолжить развитие мелкой моторики, провести
пропедевтическое ознакомление с курсами химии и физики
(заинтересовать детей и повысить их мотивацию к экспериментированию).
Актуальность (пояснительная записка)
Ни для кого уже не секрет, что развитие мелкой моторики
способствует умственному развитию в целом и развитию речи
ребенка в частности. В подготовительной группе детского сада
так же, как в начальной школе, работоспособность и обучаемость ребенка напрямую зависят от учебной мотивации, которая закладывается еще в саду и очень важна на первых ступенях школы. Подготовительная группа является самым значительным переходным этапом, когда у детей появляется
огромное количество вопросов о том, что их ждет в будущем:
о школе, предметах и учителях. Чаще всего детей интересуют
незнакомые предметы, такие как физика или химия, а пока
есть интерес, любые знания, если они познавательны и важны
для ребенка (а главное – добыты самостоятельно, опытным
путем), помогут поддерживать мотивацию к обучению в дальнейшем.
Использование нетрадиционных приёмов развития мелкой
моторики дошкольника способствует максимальной активности всех сенсорных каналов восприятия (зрения, слуха, осязания, обоняния) и переработки информации.
Почти каждый ребенок встречал в магазинах, а кому-то даже покупали handgum, но обычно ни один из детей даже не
представляет, что такую игрушку можно сделать своими руками. На этом этапе handgum перестает быть просто игрушкой,
так как ребенок превращается в настоящего ученого, химикалаборанта, который с помощью нескольких компонентов создает совершенно необычную материю, обладающую различными свойствами: меняет цвет, плотность, тянется, рвется,
прыгает, засыхает и т.д.
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Handgum способствует развитию мелкой моторики пальцев
рук, развитию речи и почерка; снимает агрессию, усталость,
раздражение; развивает творческое мышление; укрепляет
кистевые мышцы рук; создает позитивно эмоциональный фон
и является замечательным антистрессом.
Условия реализации:

проведение занятия в подготовительной группе ДОУ
или 1-2-3 классах начальной школы;

наличие необходимого оборудования (клей ПВА, пищевые красители, палочки, одноразовые стаканчики и прочие
материалы для работы).
Задачи
Развивающие:

создать условия для экспериментирования и интеллектуального развития детей дошкольного возраста;

активизировать любознательность, наблюдательность,
находчивость и смекалку;

развивать логическое мышление (причина – следствие);

развивать чувство ответственности и умение разрешать проблемные ситуации.
Образовательные:

познакомить со свойствами пищевых красителей и
клея ПВА, научить создавать определенный цвет, совершать
последовательность действий и четко следовать инструкции;

показать взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; обучать приемам зрительного и тактильного обследования формы;

поощрять детей воплощать в художественной форме
свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
Воспитательные:

научить четко и пошагово выполнять инструкции;

воспитать стремление к соблюдению правил техники
безопасности;

позволить детям самим экспериментировать и делать
выводы из полученных результатов.
Методы: наглядные, словесные (рассказ, беседа), практические, игровые.
Принципы: воспитывающего обучения, развивающего обучения, принцип наглядности, принцип доступности, принцип
осознания процесса.
Формы работы: индивидуальная и групповая.
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Структура занятия:
1) Подготовка рабочего места – превращение его в лабораторию.
2) Подготовка детей – превращение их в ученых (вступительное слово, правила техники безопасности).
3) Выбор цвета, смешивание клея с красителем.
4) Создание handgum.
5) Самостоятельное проведение опытов. Рефлексия.
Ожидаемый результат
Дети смогут своими руками создать себе одновременно и
игрушку, и материал для исследования. Сформируется мотивация к изучению физики и химии в дальнейшем.
Рис. 1-2. Создание хэндгама

Организация работы в группе на учебных занятиях
Бойкова Влада Владимировна,
учитель начальных классов ГБОУ «Гимназия № 1504»,
vladaboykova@mail.ru
Аудитория: учителя начальных классов, учителяпредметники, педагоги дополнительного образования.
Цель: научить организации работы в группах на учебных занятиях.
Задачи:

раскрыть понятия «группа», «групповая деятельность»;

рассмотреть подходы к формированию учебных групп;

познакомить с технологией организации групповой
деятельности;

рассмотреть особенности групповой работы при проведении интегрированных занятий.
Оборудование и материалы: проектор для показа презентации, раздаточный материал (см. Приложение).
Ход мастер-класса
Введение
Одна из главных задач образовательных учреждений – не
«снабдить» учащихся багажом знаний, а привить умения, поз- 26 -

воляющие самостоятельно добывать информацию и активно
включаться в исследовательскую, творческую деятельность.
Психологами доказано, что люди лучше усваивают то, что обсуждают с другими, а помнят лучше всего то, что объясняют.
Именно эти возможности предоставляет учащимся используемая на уроке групповая работа.
Организация групповой работы
По традиции активность учащихся на уроке принято оценивать по поднятым рукам, выступлениям отдельных учеников
перед всем классом. А если ребенок в силу своих психологических особенностей пока не может публично выступить? При
совместной деятельности проявляется активность учащихся в
первую очередь в малой группе – там им комфортнее. Рассмотрим понятия «группа» и «групповая деятельность».
Группа – собрание людей, включённых в познавательнокоординированную деятельность, сознательно или бессознательно подчинённую общей цели.
Групповая деятельность – форма взаимодействия, в том
числе и общения людей, входящих в определенную группу.
Групповая деятельность различается в основном по ее целям:
коллективная деятельность, совместная деятельность.
При формировании учебных групп можно использовать
разные способы:

группы создаются на основе уже существующего
размещения (группу образуют четыре ученика, сидящие за
двумя соседним партами, либо ученики, сидящие в одном
ряду);

состав ученических групп определяет учитель (способ
эффективен для оперативного решения задач педагога при
условии его авторитета среди учеников);

ученики самостоятельно разбиваются на группы по
4-6 чел. еще до урока или в самом его начале;

лидеры выбирают будущих участников групп из
остальных учеников класса;

учитель назначает учеников, которые осуществляют набор ребят в свои группы, где затем выбираются новые
групповоды;

учитель на доске записывает перечень главных вопросов (проблем) по изучаемой теме, после чего каждый учащийся выбирает для себя проблему и входит в нее;

самоорганизация групповой работы;

поэтапное образование групп.
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Технология организации групповой работы складывается из
следующих элементов:
1. Подготовка к выполнению группового задания:

постановка познавательной задач (проблемной ситуации);

инструктаж (последовательность работы);

раздача дидактического материала по группам.
2.
Групповая работа:

знакомство с материалом, планирование работы в
группе;

распределение заданий внутри группы;

индивидуальное выполнение задания;

обсуждение индивидуальных результатов в группе;

обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения);

подведение итогов группового задания.
3.
Заключительная часть:

сообщение о результатах работы в группах;

анализ результатов решения познавательной задачи,
рефлексия;

общий вывод о результатах групповой работы и достижении поставленной задачи;

дополнительная информация учителя.
Какие роли должны быть в группе?

организатор – отвечает за работу группы в целом;

спикер – выступает перед классом с готовым решением группы;

секретарь – записывает высказанные идеи, решения;

критик – высказывает противоположную точку зрения,
провоцирует возражения;

контролер – проверяет, все ли поняли принятое решение.
Интегрированные занятия – важнейшая часть системы
межпредметных связей. Материал таких занятий показывает
единство процессов, происходящих в окружающем мире, позволяет воспитанникам видеть взаимозависимость различных
наук. Их можно использовать и при групповой деятельности.
Тогда деление на группы будет выглядеть, например, так:

первая группа – «Историки»;

вторая группа – «Аналитики»;

третья группа – «Культурологи»;

четвертая группа – «Литературоведы».
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Однородная групповая работа предполагает выполнение
небольшими группами учащихся одинакового для всех задания.
Дифференцированная – выполнение различных заданий
разными группами.
Приложение. Раздаточный материал
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
Стихотворение в прозе
И.С. Тургенева «Воробей»

Стихотворение
Ф.И. Тютчева
«Весенняя
гроза»

«Сказка
о мертвой царевне и о семи
богатырях»
А.С. Пушкина

Басня
И.А. Крылова
«Квартет»

1. Прочитать текст для изучения
и продумать содержание групповой работы
2. Выбрать
способ деления на однородные группы.

2. Выбрать
способ деления на группы, в основе
работы которых ролевое
разделение.

2. Выбрать
способ деления на группы,
в основе работы которых
разные виды
деятельности.

2. Выбрать
способ деления на
группы, в основе работы
которых интегрированный подход.

3.Сформулировать задания для групп
4. Определить хронометраж групповой работы
5. Продумать критерии оценивания работы групп
Список использованной литературы
1. Белова С.В. Диалог – основа профессии педагога:
Учебно-методическое пособие. – М.: АПКиПРО, 2002. – 148 с.
2. Олешков М.Ю., Уваров В.М. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины. – М.: Компания Спутник +, 2006.
3. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования / А. Я.
Данилюк – Ростов на Дону: Изд-во Рост. пед. ун-та, 2000.
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Логопедическая артикуляционная и дыхательная гимнастика как средство развития речи дошкольников
Боровцова Ольга Александровна,
учитель-логопед ГБОУ «Школа № 2005»,
дошкольное отделение «Семицветик»,
borovcova89@mail.ru
Целевая аудитория: педагоги дошкольного и младшего
школьного образования.
Цель мастер-класса: формирование представления участников о различных формах подготовки артикуляционного аппарата у детей с нарушениями речи.
Задачи мастер-класса:

познакомить участников с упражнениями, способствующими укреплению и подвижности органов речи;

познакомить участников с упражнениями, развивающими правильное речевое дыхание;

показать участникам пути применения полученных
знаний на практике
Пояснительная записка
Чем богаче, правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать собственные мысли, шире возможность познать действительность, полноценнее будущие взаимоотношения с
детьми и взрослыми, поведение, а следовательно, и личность
в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма затрудняет
его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на характер.
Одним из важнейших направлений коррекционновоспитательной деятельности учителя-логопеда является работа над развитием и укреплением органов речи. Четкая артикуляция обеспечивается сильными, упругими и подвижными органами: языком, губами, нёбом. Артикуляция связана с
работой многочисленных мышц, в том числе жевательных,
глотательных и мимических. Процесс голосообразования происходит при участии органов дыхания: гортани, трахеи, бронхов, легких, диафрагмы, межреберных мышц. Таким образом,
говоря о специальной логопедической гимнастике, следует
иметь в виду упражнения для многочисленных органов и мышц
лица, ротовой полости, плечевого пояса, грудной клетки.
Оборудование: зеркала, коктейльные трубочки, мячики,
счетные палочки, вата.
Ход мастер-класса
Мастер-класс проводится в течение 30 минут в формате логопедического занятия, разделенного на блоки.
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I блок
Артикуляционная гимнастика, для которой участникам раздаются зеркала с целью контроля органов артикуляции.
Упражнения сопровождаются демонстрацией, объяснением в
стихотворной форме.
II блок
Дыхательная гимнастика. Демонстрация упражнений дыхательной гимнастики, способствующих воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным постепенным выдохом.
Это позволяет получить запас воздуха для произнесения различных по длине речевых отрезков. После знакомства с
упражнениями участники делятся на две команды. Проводится соревнование, в ходе которого используются различные
дыхательные игры.
III блок
Гимнастика мозга. Участники мастер-класса становятся в
круг и выполняют упражнения:

ритмирование – упражнение повышает активность работы мозга, сосредоточенность, фокусирование внимания,
интеграцию работы двух полушарий;

«думательный колпак» – движения обостряют слух,
помогают работе кратковременной памяти, повышают умственные и физические способности;

«Кольца-браслеты» – снижение эмоционального
стресса.
Использованная литература
Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной
и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб,
2013.

Искусство запоминать. Использование
мнемотехнических приемов на уроках в школе
Бучко Анастасия Александровна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Измайловская гимназия № 1508»,
efremova.anastasia93@gmail.com
Целевая аудитория: мастер-класс будет интересен учителям начальной школы, а также преподавателям, работающим
в среднем и старшем звене; количество участников не ограничено.
Цель мастер-класса: рассмотреть наиболее интересные
способы запоминания большого объема информации.
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Задачи мастер-класса:

познакомить аудиторию с понятием «мнемотехника»;

рассказать о наиболее интересных упражнениях для
запоминания информации;

провести несколько упражнений с аудиторией.
Ход мастер-класса
Мастер-класс начинается с нескольких упражнений на стабилизацию работы левого и правого полушария (например,
«Гриб-поляна», «До свидания» и др.).
Вводится понятие «мнемотехника». Мнемотехника – это
специально разработанные приёмы и способы, облегчающие
запоминание определенных типов информации.
Наиболее распространенные мнемотехнические приемы:

буквенный код (образование смысловых фраз из
начальных или целенаправленно присвоенных букв запоминаемой информации);

ассоциации (нахождение ярких необычных ассоциаций, которые соотносятся с запоминаемой информацией);

рифмы (создание рифмованных пар слов или даже небольших стихотворений, содержащих запоминаемый материал);

созвучие (запоминание терминов или иностранных
слов с помощью созвучных уже известных слов или словосочетаний);

метод римской комнаты (присвоение запоминаемым
объектам отдельных мест в хорошо известной вам комнате).
Что помогает запомнить:

яркий образ, воздействующий на все органы чувств;

абсурдность, нелогичность;

выстраивание ассоциативных рядов;

ритмичность текста.
Упражнения для запоминания последовательностей:

Один в один (участники выстраивают ряд слов, создавая образы каждого и соединяя их друг с другом).

Аббревиатуры (слова сокращаются до первой буквы, и
создается аббревиатура).
Упражнения для запоминания числовых комбинаций:

Число-образ (каждому числу от одного до девяти присваивается свой образ, который впоследствии присоединяется
к другим числам в числовой комбинации).

Рифмы (числа запоминаются в стихотворной форме).
Упражнение для запоминания иностранных слов:
Слово-образ-перевод (для слова придумывается ассоциация из русского языка и связывается с образом-переводом).
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Список использованной литературы
1. Гарибян С.А. Школа памяти. Суперактивизация памяти
через возрождение эмоций. – Изд-во «Цицеро», 1992. – 64 с.
2. Козаренко В.А. Учебник мнемотехники, 2002 [электронная публикация].

Базовые элементы техники самообороны
(на примере группы девушек)
Быков Антон Вениаминович,
учитель физической культуры ГБОУ «Школа № 1021»,
мастер спорта России по греко-римской борьбе,
Spartan2020@yandex.ru
Аудитория: молодые педагоги.
Цели: показать базовую технику самообороны, определить
экстремальные ситуации и алгоритм поведения в них, развить
координационные и силовые способности.
Задачи:

укрепить ОДА (опорно-двигательный аппарат);

сформировать представление о приемах самообороны;

научить использовать полученные навыки на практике.
Оборудование: спортивный зал, спортивная площадка.
Ход мастер-класса
Подготовительная часть
Построение, инструктаж. Беговая разминка. Беговые
упражнения: бег приставными шагами, бег с подскоками, бег с
захлестом голени, скрестный бег. Далее суставная разминка:
разминка шеи, плеч, предплечий, локтевых суставов, наклоны
в стороны, вперед, вращения туловища, разминка коленных
суставов, стоп. Далее растяжка, перекаты, выпады. В заключение разминка пальцев и кистей рук.
Основная часть
Обучающиеся разбираются на пары по весовым категориям.
1)
Упражнение «Салки ногами»
Участники становятся лицом к лицу, фиксируют кисти рук на
плечах соперника. Задача – по свистку как можно чаще касаться стоп соперника, при этом нельзя отступать больше чем
на пять шагов и разрывать контакт. Побеждает тот, кто больше
коснулся стоп соперника.
2)
Упражнение «Перетягивание»
Участники встают лицом друг к другу, берутся за предплечья, ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. Задача – по
свистку перетянуть соперника на себя, заставить его сделать
- 33 -

четыре шага. Побеждает тот, кто сможет перетянуть соперника на свою сторону. Контакт рвать запрещено. Намеренно садиться на пол также запрещено.
3)
Упражнение «Равновесие»
Один из пары убирает руки за спину, второй кладет ему руку на шею. По команде первый номер пытается вывести соперника из равновесия, раскачивая его в разные стороны. Во
время упражнения второй номер не может использовать руки
для выравнивания положения. При касании любой частью тела пола упражнение заканчивается, и соперники возвращаются в исходное положение. После истечения минуты партнеры
меняются ролями.
4)
Техника приема «Перевод рывком за руку»
Отработка приема проходит без физического сопротивления. Исходное положение: одна нога впереди, другая сзади,
ноги согнуты в коленях, спина прямая. Левая рука берет соперника за правое запястье, правая рука согнута в локте. Происходит рывок правой рукой левой руки атакуемого. В этот
момент левая рука атакующего уходит на удушающий захват,
так как атакуемый находится спиной к атакующему.
Примечание: технически прием может быть усложнен, добавлены дополнительные звенья и компоненты, например,
ударная техника (локтем в затылочную область или коленным
суставом в область брюшного пресса).
5)
Техника приема «Швунг за шею»
Исходное положение: атакуемый кладет правую руку на левое плечо атакующего. Технический прием проходит следующим образом: атакующий правой рукой совершает резкое
движение за шею вправо, тем самым выводя атакуемого из
равновесия, одновременно с этим левой рукой подбивает локоть атакуемого и делает нырок; так он оказывается за спиной
соперника и может произвести удушение с помощью замка на
шее двумя руками.
Примечание: прием технически может и должен усложняться, комбинироваться с ударной техникой для более эффективной нейтрализации угрозы в экстремальной ситуации,
во время контакта с соперником.
Заключительная часть
Построение, подведение итогов, акцент на основных ошибках, упражнения на расслабление.
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Мастер-класс участников конкурса «Педагог года – 2016»
Варакина Юлия Анатольевна,
преподаватель естественно-научных дисциплин
ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова, участник конкурса
«Педагог года – 2016» в номинации
«Классный руководитель года», julia-grosheva@mail.ru;
Саченок Мария Александровна,
воспитатель ГБОУ Лицей № 1557, участник конкурса
«Педагог года – 2016» в номинации
«Воспитатель года», mashasachenok@mail.ru;
Чугунов Андрей Андреевич,
учитель истории и обществознания
ГБОУ Школа № 1315, финалист конкурса
«Педагог года – 2016» в номинации
«Классный руководитель года», andrej.9191@mail.ru;
Чумак Юлия Игоревна,
преподаватель общественных дисциплин
ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова, участник конкурса
«Педагог года – 2016», призер Олимпиады
«Московский учитель» 050586@bk.ru.
Цель мастер-класса: познакомить участников лагерясеминара с конкурсом «Педагог года – 2016» и поделиться
опытом своего участия.
Ход мастер-класса
Ведущая
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы бы хотели
познакомить вас с таким профессиональным конкурсом, как
«Педагог года – 2016». Но для начала давайте ответим на вопрос «Зачем?». Нужно ли вообще участвовать в профессиональных конкурсах? Что они дают нам как педагогам? (Ответы из зала.)
Да, действительно, конкурс дает нам возможность перенять
опыт коллег, поделиться своими знаниями, повысить профессионализм.
Мы очень много говорили об эффективном контракте. Скажите, отразится ли на зарплате педагога участие в подобных
мероприятиях? Вы правы: достижения на профессиональных
конкурсах дадут возможность получить стимулирующие выплаты. Вы когда-нибудь участвовали в подобных конкурсах?
Было ли это полезно? Отразилось ли на вашей педагогической
деятельности? (Ответы из зала.)
Теперь хотелось бы перейти непосредственно к структуре
конкурса.
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«Педагог года» проводится по номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Педагог
дополнительного образования», «Классный руководитель года». На момент участия конкурсанты должны иметь опыт педагогической деятельности не менее трех лет.
Конкурс проводится в три этапа:
1) Осуществляется отбор участников конкурса.
2) Оцениваются широта профессионального кругозора и
сформированность базовых профессиональных компетенций.
3) Осуществляется отбор участников, определяются финалисты, лауреаты и победители конкурса по номинациям.
Выдвижение кандидатур производится:

самовыдвижением (для всех номинаций);

общественными организациями: Московской городской организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации – не более 30 кандидатур; первичной профсоюзной организацией образовательной
организации высшего образования – не более трех кандидатур; Экспертно-консультационным советом родительской общественности при ДОгМ – не более 3 кандидатур; Советом
молодых педагогов города Москвы – не более 3 кандидатур
(для всех номинаций, кроме номинации «Учитель года»).
Участники конкурса, выдвинутые общественными организациями, после технической экспертизы материалов переходят на второй этап.
Конкурсанты
проходят
регистрацию
на
сайте
www.pedagog.mosedu.ru, получают доступ в личный кабинет,
заполняют анкету участника.
Первый этап
Участники-самовыдвиженцы (во всех номинациях, кроме
номинации «Учитель года») в установленный срок размещают
в личном кабинете материалы конкурсных испытаний: авторское эссе объемом до 5000 знаков и видеоролик (визитная
карточка длительностью не более трех минут).
Конкурсанты в номинации «Учитель года» принимают участие в предметной интернет-олимпиаде «Московский учитель». Показавшие наилучшие результаты переходят во второй тур, где принимают участие в очном туре метапредметной
олимпиады «Московский учитель». Конкурсанты, и здесь достигшие наивысших результатов, переходят во второй этап
«Педагога года».
Отбор по другим номинациям производится путем общественного голосования (не более 3-х кандидатур) и эксперт- 36 -

ными группами, которые принимают участников, составляют
рейтинговую таблицу по каждой номинации и передают в
оргкомитет конкурса. Решение о количестве участников второго этапа, выбранных по итогам оценки экспертных групп, принимает оргкомитет.
Второй этап
Участники второго этапа в установленный срок размещают в
своем личном кабинете на едином информационном сайте
конкурса:

ссылку на видеозапись учебного занятия, а для номинации «Классный руководитель года» – видеозапись открытого классного часа длительностью до 30 минут (включая самоанализ);

текст авторского эссе в соответствии с номинацией
конкурса, до 5 000 знаков;

ссылку на видеозапись представления опыта работы,
до 15 минут;

письменное согласие родителей (законных представителей) на участие детей в видеосъемке учебного занятия либо
открытого классного часа.
Отбор в третий (финальный) этап конкурса производится
экспертными группами, которые составляют рейтинговую таблицу по каждой номинации и передают в оргкомитет конкурса. Решение о количестве участников третьего этапа принимает оргкомитет (не менее трех участников).
Третий этап
Для участников третьего (очного) этапа конкурса организуются обучающие семинары и тренинги. Предполагается прохождение следующих испытаний:

визитная карточка «Я – московский педагог» в творческом формате (регламент – до 3 минут); установка к заданию:
«Мои жизненные позиции, ценности, интересы, увлечения»;

мастер-класс, отражающий значение преподаваемой
педагогической специальности для формирования мировоззрения и общекультурных компетенций обучающихся (регламент – до 20 минут, включая пять минут на вопросы жюри);

импровизированное задание (например, участникам
номинации «Классный руководитель года» в 2016 году предлагалось решить различные педагогические проблемные ситуации).
Лауреаты, выдвигаемые жюри, принимают участие в открытой дискуссии, по итогам которой определяется победитель
конкурса (по номинациям).
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Финалисты, лауреаты и победители в течение трех следующих лет участие в данном конкурсе не принимают.
Советы участникам:

не откладывайте все на последний момент;

рационально распределяйте время, не забывайте о подготовке к урокам и своих прямых должностных обязанностях;
Эссе

отдайте предпочтение качеству, а не количеству (вовсе
не обязательно расписывать текст именно на 5 000 знаков);

обратитесь к филологам, чтобы они посмотрели эссе,
ведь со стороны явно виднее те моменты, которые стоит доработать;
Видеозапись

обратите внимание на качество видеозаписи, а также
ее содержание;

заранее продумайте сценарий видеоряда, вовсе не
обязательно рассказывать о всех своих курсах повышения
квалификации и каждой грамоте; попытайтесь донести до
жюри самое основное, рассказать о тех личных профессиональных качествах, которыми, по вашему мнению, не обладают другие;

при съемках открытого занятия либо классного часа не
стоит показывать работу на камеру, когда все дети прилежны
и сидят, сложа руки (все мы знаем, как они себя ведут); сделайте видеозапись максимально естественной;

обратите внимание на длительность ролика: чаще всего при загрузке на видеохостинг она увеличивается на две секунды; подобные ролики снимаются с этапа т.к. не проходят
техническую экспертизу;

документальное подтверждение от родителей (законных представителей) об их согласии на участие детей в видеозаписи лучше заполнять, как только вы узнали о том, что оказались в финале.

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса
Вильбоа Надежда Вадимовна,
педагог дополнительного образования
ГБПОУ «Воробьевы горы»,
n.villebois@bk.ru
Цель мастер-класса: научить коллег-педагогов методам сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.
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Задачи мастер-класса:

проинформировать педагогов о мероприятиях, проведение которых может способствовать сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса;

рассмотреть меры, которые для этого требуется принять.
Для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса необходимо регулярное (например, раз
в месяц) проведение следующих мероприятий:

командные спортивные игры для людей всех возрастов
(детей и педагогов), такие как баскетбол, волейбол, теннис и т.п.

школьные туристические поездки (турслеты) для детей
и педагогов, рассчитанные на 1-2 дня.
Также необходимы следующие меры:

организация пункта общественного питания педагогов
и обучающихся;

организация расписания занятий, включающего перерывы, во время которых обучающиеся и педагоги смогут дойти до пункта общественного питания и поесть.

Знакомство с хастлом
Виноградова Екатерина Михайловна,
учитель английского языка ГБОУ «Школа № 950»,
ekaterina-mih@list.ru

Целевая аудитория: педагоги.
Цель: познакомить молодых людей с одним из видов танца – хастлом.
Задачи:

научить базовому курсу движений;

научить двигаться в соответствии с музыкальным ритмом.
Оборудование: система воспроизведения звука; ровное,
нескользкое покрытие.
Ход мастер-класса
Рассказ об истории танца.
Хастл – парный танец, соединяющий в себе элементы бально-спортивных, латино-американских и импровизационных
движений. Он построен на системе взаимодействия или иначе – «ведения / ведомости». Его танцуют на четыре счета под
любую современную музыку: от поп- или клубных песен до
хард-рока или шансона. Хастл – социальный танец, то есть его
можно танцевать с незнакомым партнером. Существует
«спортивный» хастл, по которому проводятся соревнования и
для которого требуются серьезная физическая подготовка и
выносливость. В этом направлении минимальна импровиза- 39 -

ция и необходима станцованность с партнером. Хастл не требует длительного обучения и позволяет после небольшой
практики выполнять простые элементы и связки.
Занятие начинается с разминки для разогрева мышц. Далее
участники видят показательный танец в парном исполнении
тренеров с элементами, которые будут изучаться на занятии. В
набор элементов входят: основной шаг, верхняя смена, смена
по животу, американка, поддержка. После начинается освоение основного шага: молодые люди и девушки учат свою партию с тренером-мужчиной или тренером-женщиной соответственно. Формируются пары. Основной шаг отрабатывается
вместе с системой взаимодействия.
Тренеры по очереди показывают элементы и разучивают
отдельно мужскую и женскую партии. Только потом обучающиеся снова возвращаются в пары и практикуют выученные
движения. Во время отработки фигур тренеры мониторят их
исполнение в каждой паре и при необходимости танцуют с
одним из партнеров.
Занятие завершается свободной импровизацией под музыку и закреплением изученного материала.
Форма обратной связи: устная, индивидуальное консультирование после занятия.
В ходе мастер-класса у участников развивается чувство ритма, они учатся понимать свое тело и по итогу могут применять
полученные знания на специализированных мероприятиях по
хастлу (дискотеки, танцевальные вечера).
Ожидается, что участники получат стимул продолжить обучение хастлу в танцевальных студиях.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся
с ограниченными возможностями здоровья
(интеллектуальной недостаточностью)
в системе инклюзивного обучения
Гоголданова Гиляна Вячеславовна,
олигофренопедагог ГБОУ «Школа № 108»,
ggilyana@mail.ru;
Гусейнова Саида Магомедовна,
дефектолог ГБОУ «Школа № 108», Sai117@yandex.ru;
Курдюкова Ольга Геннадьевна,
педагог-психолог ГБОУ «Школа № 108»,
olkurdyukova@yandex.ru
Цель мастер-класса: познакомить участников с особенностями психолого-педагогического сопровождения учащихся с
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ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальной
недостаточностью) в системе инклюзивного обучения.
Задачи мастер-класса:

представить психолого-педагогическую характеристику
учащихся с интеллектуальной недостаточностью;

определить понятие инклюзивного обучения;

подобрать комплекс коррекционно-развивающих
упражнений.
Целевая аудитория: молодые педагоги.
Актуальность
По данным министра здравоохранения и социального развития, численность детей-инвалидов в России ежегодно увеличивается. В любую школу может попасть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, и в этом случае школа обязана создать благоприятную среду для развития таких детей.
Ход мастер-класса
Инклюзивное (франц. inclusif – «включающий в себя», от
лат. include – «заключаю, включаю») или включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных
(массовых) школах. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию
детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но
создает специальные условия для учащихся, имеющих особые
образовательные потребности. Инклюзивное образование –
процесс развития общего образования, подразумевающий
доступность для всех, приспособление к нуждам каждого, а
это обеспечивает доступ к образованию детей с особыми потребностями.
В отечественной коррекционной педагогике понятие «ограниченные возможности здоровья»
является психологопедагогическим и характеризует отставание в развитии психической деятельности ребенка. Кто же попадает под данную
группу детей? Согласно приказу «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Стандарт), обучение детей с ОВЗ реализуется адаптированными общеобразовательными программами начального общего образования (АОП НОО):
«Предметом регулирования Стандарта являются отношения в
сфере образования следующих групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: глухих, слабослышащих,
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми наруше- 41 -

ниями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами (далее – обучающиеся с ОВЗ)». У детей этих групп наблюдается значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической
деятельности, а также ярко выраженная неравномерность
формирования разных ее сторон. Понятие ОВЗ включает в себя слабовыраженную или выраженную недостаточность центральной нервной системы. Современные методы дифференциальной диагностики позволяют выявить нарушения в психическом развитии в дошкольном возрасте. При легких вариантах ОВЗ (задержка психического развития, слепые и слабовидящие дети, глухие и слабослышащие) в основе лежит
нейродинамическая недостаточность. Если же приходится
иметь дело с тяжелым вариантом ОВЗ (дети с интеллектуальной недостаточностью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и др.), то наблюдается недостаточность корковых и подкорковых функций коры головного
мозга.
В структуру дефекта интеллектуальной недостаточности
входят многочисленные и разнообразные формы патологии,
характеризующиеся недоразвитием познавательной сферы.
Данные патологии являются необратимыми. По этиологии,
патогенезу, клиническим проявлениям и времени появления
выделяют разные формы умственной отсталости. Характерной
особенностью умственной отсталости является недоразвитие
всех когнитивных функций: мышления, памяти, внимания,
восприятия, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики,
особенностей личности. Данный вид дизонтогенеза развития
возникает при тотальном поражении центральной нервной
системы в пренатальном, натальном, постнатальном (до трех
лет) периоде развития ребенка.
Благодаря ранней психолого-педагогической диагностике
детей с ОВЗ начинается коррекционно-развивающая работа,
которая предотвращает наслоение вторичных нарушений. Без
оказания своевременной медицинской и педагогической помощи нарушения становятся более выраженными и затрагивают все психические функции.
У младших школьников с особыми образовательными потребностями (интеллектуальной недостаточностью) наблюдается низкий уровень развития восприятия, который влечет за
собой фрагментарность знаний об окружающем мире, затруднения при узнавании предметов, находящихся в непривычном
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положении, наложенных и заштрихованных изображений.
При обучении письму школьники путают похожие по начертанию буквы, ошибочно воспринимают сочетания букв. Школьнику требуется более длительный период времени для приема и переработки сенсорной информации.
В связи с недостаточностью процессов восприятия у младших школьников воображение также оказывается недостаточно развитым. В большинстве случаев воссоздающее воображение преобладает над творческим, однако в процессе коррекционно-развивающей работы, накопления знаний и представлений об окружающей действительности у учащихся с интеллектуальной недостаточностью развивается и творческое
воображение (Воронкова В.В., Цыпина М.А., Медведева Е.А.).
Недостатки организации внимания обуславливаются низким интеллектуальным уровнем, недостаточным развитием
мотивационной сферы.
Изучением памяти младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья занимались Т.В. Егорова, А.Р. Лурия,
Е.М. Кудрявцева, А.И. Липкина, М.М. Нудельман, И.М. Соловьева, В.В. Воронкова и др.
Особенности памяти:

снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость;

бóльшая сохранность непроизвольного запоминания
по сравнению с произвольным;

преобладание механического запоминания над словесно-логическим;

выраженное преобладание наглядной памяти над
словесной;

низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и
воспроизведения материала, неумение самостоятельно организовать работу по запоминанию;

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении;

низкий уровень опосредованного запоминания;

быстрое забывание материала.
Выраженное отставание, своеобразие обнаруживается и в
развитии познавательной деятельности, что отражается на
развитии мышления младших школьников. Отставание появляется на ранних стадиях развития наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления. Изучением мышления занимались: Т.А. Власова, В.В. Воронкова, М.С. Певзнер, Л.С. Выготский, Г.Е. Сухарева, Б.П. Пузанов и др.
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На начальном этапе систематического обучения ученики
могут классифицировать предметы по внешним признакам, с
большим трудом в качестве общих признаков выделяют материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании
одного признака и противопоставлении его другим. Дети испытывают сложности при переключении с одного принципа
работы на другой.
Многие учащиеся младших классов с особыми образовательными потребностями не могут мысленно совместить два и
более признака вместе, поэтому у них возникают трудности
при классификации предметов, построении понятий и умозаключений, формулировке выводов.
Инертность мышления будет проявляться при систематическом обучении в школе. Например, при решении особо сложных
задач, когда требуется самостоятельно продумать решение,
вникнуть в суть задания, дети применяют старые, уже отработанные методы решения задачи. Таким образом, у учащихся
не формируется саморегуляция, мотивация избегания неудач.
Еще одной особенностью мышления данной категории детей является снижение познавательной активности, отсутствие
или слабая выраженность «возраста почему». При работе с
учащимися это проявляется в недостаточно эффективном использовании времени, отведенного на решение задачи; дети
высказывают мало предположений и суждений. Задания, содержащие несколько инструкций, учащиеся не воспринимают,
не стремятся вникнуть в суть задачи, нарушают последовательность её выполнения.
Следует заметить, что один и тот же ученик может выполнять задания как правильно, так и неправильно. Это объясняется тем, что учащиеся временно теряют инструкцию из-за
усложненных условий работы.
Нарушение или отсутствие контроля над выполняемой деятельностью приводит к тому, что дети часто не замечают допущенных ошибок, не могут адекватно оценить свою работу.
Из-за слабости эмоционально-волевой сферы дети испытывают трудности при необходимости сосредоточиться для поиска решения проблемы. Продолжительность работы на уроке
таких детей длится не более 12-15 минут, затем наступает
утомление, вследствие которого возникают импульсивные необдуманные действия, появляется много ошибок и исправлений, вспышки раздражения.
У учащихся с интеллектуальной недостаточностью наблюдается недоразвитие социальной деятельности. Снижена по- 44 -

требность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. Проведенные исследования Е.С. Слепович указывают на
несформированность всех компонентов сюжетно-ролевой игры. В играх отчетливо проявляется отсутствие творчества и
слабость воображения.
У детей данной группы недостаточно сформированы пространственные представления. Учащиеся не могут осуществить
полноценный анализ формы предмета, установить симметричность, собрать конструктор в единое целое.
Отставание в становлении речи, недостаточность динамической организации, низкую речевую активность у детей с умственной отсталостью выявили клинические исследователи:
Т.А. Власова, К.С. Лебединская, М.С. Певзнер, Е.С. Иванова,
Ю.Г. Демьянова, И.Ф. Марковская и др. Психологопедагогические исследования выявляют позднее развитие
словотворчества, ограниченность словаря, неполноценность
понятий, недостаточность словесной регуляции действий,
бедность активного словарного запаса. Особенно отмечается
отставание в развитии глагольного строя речи и употреблении
прилагательных (Н.А. Никашина, В.И. Лубовский, Н.А. Цыпина,
С.Г. Шевченко, У.В. Ульянкова и др.).
Характерными признаками у большинства детей являются:

сложность речевой патологии;

наличие комплекса речевых нарушений;

сочетание различных дефектов речи.
Состояние отдельных компонентов речи:

Произношение.

Специфика словаря заключается в преобладании пассивного словаря над активным, особенно в отношении слов,
которые обозначают качества предметов и действие. Бедность
словарного запаса связана с ограниченными знаниями и
представлениями об окружающем мире.

Особенности формирования словообразовательных
процессов (словотворчество у детей с особыми образовательными потребностями выражено слабо, наступает позднее, чем
в норме; дети испытывают трудности в образовании новых
слов с помощью суффиксов, приставок, окончаний).

Грамматический строй речи также имеет свои специфические особенности. Дети с особыми образовательными
потребностями отстают в формировании способности осознавать речевую действительность как нечто отличное от предметного мира. Учащиеся слабо владеют грамматическим
обобщениями, в речи часто встречаются неправильные грам- 45 -

матические конструкции, несогласование частей речи по роду
и падежу.

Недостаточность связной речи особенно ярко проявляется в устной речи. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья не может самостоятельно пересказать услышанный им текст, составить рассказ по картинке, дать описание предмета.
У младших школьников с особыми образовательными потребностями недостаточно сформированы навыки самообслуживания: дети не могут застегнуть пуговицы, завязать
шнурки, развязать шарф и т.д.
Мелкая и крупная моторика развита слабо: на занятиях по
рисованию учащиеся плохо держат карандаш, руки напряжены; на занятиях по аппликации дети с трудом вырезают различные фигуры, некоторые не умеют держать правильно ножницы, часто неправильно располагают фигуры на листе. При
выполнении пальчиковой гимнастики наблюдается нечеткое
выполнение заданий, дети не могут выполнить движение по
подражанию, например, поочередно соединить пальцы с
большим. При одновременном выполнении движений руками
дети допускают много ошибок.
По мнению большинства исследователей, диагностика ОВЗ
должна осуществляться на психолого-педагогическом уровне.
Неврологическая симптоматика не может служить заключением в дифференциальной диагностике, потому что данные
проявления могут наблюдаться и у нормально развивающихся
школьников, например, после перенесенных заболеваний.
Обследование лучше строить в форме обучающего эксперимента, следует опираться на наглядные пособия, по возможности помогать ребенку. Это значительно повысит качество
выполнения заданий. Грамотно построенная психолого-педагогическая диагностика позволяет разработать АООП НОО.
Несмотря на то, что у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью наблюдается ряд положительных
сторон в развитии (способность воспользоваться помощью,
сохранность многих личностных и интеллектуальных качеств),
у большинства доминирующими чертами личности все же
остаются слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах детской деятельности, агрессивность поведения, трудности приспособления к детскому коллективу, суетливость, частая смена настроений, неуверенность, чувство страха. Наблюдаются снижение потребности в
общении со сверстниками, неадекватная самооценка, нерав- 46 -

номерность в формировании мотивационной стороны деятельности. Из-за быстрого утомления дети не могут завершить
начатое дело, у них отмечается сниженный интерес к процессу
и результату деятельности, а часто и вовсе отсутствует. Приступив к делу, учащиеся не знают, с чего начать: нарушения проявляются уже на этапе ориентировки в задании. Отсутствие
умения планировать приводит к лишним и хаотичным действиям. По ходу выполнения работы дети часто обращаются с
уточняющими вопросами к педагогу, но не придерживаются
обозначенных взрослым правил, не замечают и не исправляют допущенных ошибок. Самоконтроль у таких учащихся почти не развит, наблюдается некритическое отношение к результату своего труда.

Игровая деятельность
как средство развития познавательных процессов
на примере игры «Шахматы»
Горбатовская Екатерина Алексеевна,
педагог дополнительного образования
ГБОУ «Школа № 439 «Инженерный лицей «Интеллект»,
tuna_9292@inbox.ru
Целевая аудитория: учителя среднего и начального звена,
воспитатели, педагоги дополнительного образования.
Цель: познакомить молодых педагогов с игровыми методами преподавания шахмат.
Задачи:

продемонстрировать методические разработки по организации игровой учебной деятельности;

ознакомить участников с основными этапами построения занятия.
Материалы: шахматная доска, бумага, цветные карандаши,
пластилин.
Ход мастер-класса
В начале занятия рассказывается легенда об истории возникновения шахмат: «В далекие-далёкие времена жили два
короля, которые вели систематические междоусобицы.
Надоело это старцам. Решили они собрать королей для разговора и предложить вести бои не с реальными людьми, а
на небольшой доске с 64 клетками. Вместо людей предстояло сражаться маленьким фигуркам, каждой из которых
старцы дали название: король, ферзь, слон, конь, ладья и
пешка».
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Далее предлагается нарисовать шахматную доску и из пластилина слепить фигуры (кто как их себе представляет). Затем
учащиеся должны повторить за учителем расстановку фигур.
Дальнейшая работа проводится парами или группами до четырёх человек (за одной доской). Каждая группа получает пакет заданий, которые она должна выполнить. Например,
участники команды делятся на две минигруппы и выполняют
следующие действия:
1) Постарайтесь как можно быстрее расставить начальную
позицию для каждого цвета. Кто быстрее выполнит задание?
2) Каждая минигруппа поочередно закрывает глаза на 510 сек. После этого участники должны определить, какие фигуры исчезли с шахматной доски.
В качестве закрепления изученного материала участникам
предлагается на память нарисовать все шахматные фигуры
или выполнить физкультминутку с их демонстрацией. В зависимости от возраста учащихся задание может усложняться.
Такой творческий подход может применяться на разных
этапах обучения.

Урок-экскурсия на примере изучения флоры и фауны
Горбатовская Екатерина Алексеевна
учитель биологии и химии ГБОУ «Школа № 439
«Инженерный лицей «Интеллект»,
tuna_9292@inbox.ru;
Максимов Дмитрий Владимирович,
учитель биологии ГБОУ «Школа № 763»,
maksimovdv@763.su
Целевая аудитория: учителя среднего и начального звена,
воспитатели, педагоги дополнительного образования.
Цель: ознакомить участников с нетрадиционным методом
построения урока.
Задачи:

представить методические разработки по организации
урока-экскурсии;

ознакомить участников с основными этапами и ключевыми моментами построения урока-экскурсии;

продемонстрировать метапредметные связи (биология, география, история).
Оборудование: сачок, атлас-определитель, ловушки, лупа,
полевой дневник.
Ход мастер-класса
Постановка проблемы.
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Занятие проводится в виде урока-экскурсии с изучением
видового состава флоры и фауны определенного района
(местности). Основное отличие урока данного типа от традиционного – ориентация на практику. Метод легко реализуем,
высокоэффективен и нацелен на выявление обратной связи с
учащимися.
Урок начинается рассказом о конкретной местности, её географических, исторических и биологических особенностях.
Далее выявляются основные направления изучения:

историческая характеристика;

особенности климата и рельефа местности;

эндемичные виды, интродуцированные растения и завезенные животные;

антропологический фактор.
В зависимости от возраста учащихся формируются группы
составом не более 7 человек (историческое, географическое,
биологическое и антропологическое направление). Дети получают задание – вести полевой дневник в зависимости от
целей группы.
В качестве модельных объектов используются эндемичные
виды и 1-2 вида, нетипичных для данной местности.
Записи полевого дневника могут выглядеть следующим образом:
1) Дата исследования.
2) Погодные условия (температура, давление, направление ветра, облачность).
3) Климатическая зона.
4) Систематика.
5) Особенности изучаемого вида (в зависимости от группы).
6) Исследуемый объект (рисунок, гербарий или фотография).
Завершив задание, группы демонстрируют приобретенные
знания в виде устного зачёта.
В качестве домашней работы по результатам заполнения
полевого дневника готовится доклад или проектная работа с
возможностью демонстрации и защиты на последующих уроках.
Такое построение урока достаточно гибко и может модернизироваться в зависимости от возраста, индивидуальных
особенностей учащихся и изучаемого материала. Так, например, при использовании метода в преподавании экологии
можно рассмотреть лишь антропогенный фактор.
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Инновационная технология
в проведении современного урока
Десятерик Евгений Геннадьевич,
учитель технологии ГБОУ «Школа № 609»,
egdesyaterik@gmail.com
Цель мастер-класса: формирование компетенций слушателей в области практического применения мобильных и интернет-технологий в учебном процессе.
Задачи мастер-класса:

дать теоретическую справку о технологии;

повысить профессиональную компетентность педагогов;

рассказать о методических приемах и стратегии ведения занятия с применением данной технологии.
Ожидаемые результаты: можно будет использовать полученные знания на занятиях по различным образовательным
дисциплинам.
Актуальность: представленная технология универсальна
для начальной и средней школы в разных предметных областях, т.к. ее применение может сократить время и упростить
решение поставленной задачи.
Ход мастер-класса
Теоретическая часть
Добрый день, коллеги! Сперва хотелось бы познакомить вас
с понятием QR-код: что это, для чего он необходим.
QR – quick response («быстрый отклик»). В отличие от старого штрих-кода, который сканируют тонким лучом, QR-код
определяется сенсором или камерой смартфона как двумерное изображение. Три квадрата в углах изображения и меньшие синхронизирующие квадратики по всему коду позволяют
нормализовать размер изображения и его ориентацию, а также угол, под которым сенсор расположен к поверхности изображения. Основное достоинство QR-кода – это лёгкое распознавание сканирующим оборудованием.
В настоящее время существует много онлайн- и офлайнпрограмм, интернет-ресурсов, позволяющих облегчить в той
или иной степени работу учителя. С одной из таких онлайнпрограмм хотелось бы вас сегодня познакомить – «Plickers.com». Несмотря на то, что ресурс англоязычный, работать в
нем просто, т.к. все интуитивно понятно и нет сложных слов.
При работе с этой программой необходим интернет на компьютере, ноутбуке и телефоне, поскольку во время работы
постоянно происходит синхронизация данных телефона и
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компьютера через интернет. На телефон также необходимо
будет установить приложение «Plickers».
Основная задача данного ресурса – провести срез знаний в
виде тестирования. Для работы с программой необходимо
будет распечатать qr-коды, которые представлены на сайте.
Каждый qr-код закрепляется за одним человеком в группе.
Итак, обо всем по порядку. Сначала хочу вас ознакомить с
алгоритмом действия, а затем разберем все пункты отдельно.
Алгоритм действий для «Plickers.com»:
1) Создаём вопросы.
2) Создаём классы.
3) Добавляем вопросы в очереди классов.
4) Открываем на компьютере сайт «Plickers» на вкладке
Live View.
5) Выводим через проектор.
6) Раздаём детям карточки.
7) Открываем мобильное приложение «Plickers».
8) Выбираем класс.
9) Выбираем вопрос.
10) Сканируем ответы.
11) Анализируем результаты статистики.
Создаем вопросы
В «Plickers» есть два типа вопросов: вопрос с вариантами
ответов (до 4-х), или же вопрос на «да/нет». Изначально в
программе нет банка заданий, все вопросы создаются вами
лично. В будущем их можно легко корректировать или отправлять устаревшие в архив, чтобы они не занимали рабочее
пространство.
Создаем классы
Создать классы тоже не сложно. Просто переносите список
детей в открывшееся поле или вбиваете данные каждого ученика отдельно – кому как удобнее. Но есть одно ограничение:
в программе заложен максимум – 64 человека на группу. Этого вполне хватает для работы с двумя классами. К каждому
ребенку прикрепляется свой номер карточки, когда вы его
вносите в список. Номера в списке можно легко поменять, но
тогда и карточки тоже следует поменять местами.
Добавление вопросов в очередь классов
Добавлять вопросы в очередь классов необходимо для того, чтобы нужные вопросы появились в поле класса, которому
эти вопросы будут показывать. Если этого не сделать, то вопросы так и останутся лежать в библиотеке, а ученики увидят
пустой экран.
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Открываем на компьютере сайт «Plickers» на вкладке Live View.
Вкладка Live View – это рабочее место, на котором будут
отображаться вопросы, варианты ответов и статистика отвечающих.
Открываем приложение «Plickers» на телефоне, выбираем
класс, выбираем вопрос
Список вопросов будет представлен в том порядке, в котором вы добавите их в очереди классов. А предоставлять вопросы участникам можно в любом порядке, т.к. сам список
вопросов вы будете видеть на экране телефона.
Сканируем ответы
Ответы участников сканируются вашим телефоном, даже
если учащиеся сидят за последними партами или общаются с
вами, например, по Skype. На экране телефона также отображается статистика, так что не показывайте его участникам.
Анализируем результаты статистики
На вкладке «Reports» результаты ответивших представлены
в процентах, т.е. вы сами можете устанавливать планку оценок, отталкиваясь от процента выполнения заданий.
Практическая часть
А сейчас давайте с вами опробуем эту технологию на практике.
Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов.

Профилактика профессионального выгорания педагога
Дижурка Татьяна Николаевна,
педагог-психолог ГБОУ СОШ № 892,
wadaley5@mail.ru
Аудитория: молодые педагоги, педагоги-предметники.
Цель: познакомить педагогов со способами саморегуляции,
продемонстрировать оптимальные упражнения для эмоциональной разгрузки.
Задачи:

опрос педагогов с целью выявления способов избавления от напряженности на работе;

обобщение ответов и классификация указанных способов на группы;

дополнение знаний или их конкретизация;

демонстрация простых упражнений на саморегуляцию.
Ход мастер-класса
В последнее время темпы обмена информацией, документооборот, который ложится на плечи педагогов, а также хронический цейтнот (нехватка времени) накладывают свои отпе- 52 -

чатки на эмоциональное состояние молодых специалистов.
Все люди разные, и каждый переживает это по-своему. Возникают всевозможные зажимы, появляются неестественные
жесты и мимика, меняется настроение и т.д. Человек чувствует апатию и делает все через силу, напрягая себя. Ему некомфортно в профессиональной среде. Данная ситуация иллюстрирует, что психологическое здоровье так же, как и физическое, начинает влиять на самочувствие педагогов.
Как каждому из вас удается бороться с проявлениями хронической усталости?
Ответы аудитории
Всё, что Вы назвали, можно разделить на две группы: естественные и специальные способы. Существуют специальные
упражнения для саморегуляции. Рассмотрим четыре примера.
Одним из способов является дыхательная гимнастика, не
требующая специальной подготовки и не затрачивающая особых сил. Данное упражнение служит полному расслаблению,
достижению равновесия сознания, снятию хронических мышечных напряжений.
Зафиксируйте свои ощущения. Выполните дыхательное
упражнение:
1) Занимаем удобное положение на стуле.
2) Представляем себе внутренний темный экран.
3) Делаем глубокий медленный вдох на счет 1, 2, 3.
4) Далее делаем медленный выдох на счет 3, 2, 1.
Закончив упражнение, сравниваем свои ощущения до и после.
Второй способ помогает снятию психологических зажимов и
формированию навыков релаксации состояния.
Упражнение «Зажим»:
1) Напрягаем все мышцы.
2) Медленно их расслабляем.
3) Повторяем упражнение 2-3 раза.
Третий способ направлен на обучение произвольному влиянию на тонус, снижение нервно-мышечной напряженности.
Упражнение на расслабление (медитация):
1) Занимаем удобное положение на стуле.
2) Закрываем глаза и расслабляемся.
3) Представляем себе, что мы отправляемся в путешествие к тем местам, в которых были счастливы: к любимым игрушкам, запахам, цветам, ко всему тому, что мы очень ценим.
4) Запоминаем свои ощущения. Как там здорово, спокойно, умиротворенно! Общаемся с этим местом и запоминаем свои ощущения.
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5) На счет 3, 4, 5 мы возвращаемся в аудиторию и делимся новыми ощущениями.
Целью четвертого способа является рассредоточение внимания, формирование установки на мгновенное расслабление
без выполнения комплексов мышечной гимнастики на напряжение-расслабление.
Упражнение «Сон»:
1) Сидя на стуле, отодвигаемся от спинки стула.
2) Максимально выпрямляем осанку.
3) Ноги должны быть под углом в 90 градусов относительно пола.
4) Руки должны лежать на коленях, быть расслаблены.
5) Откидываем голову назад и закрываем глаза.
6) Максимально расслабляемся и держимся в такой позе
1-2 минуты.
Рефлексия
После упражнений участники мастер-класса делятся своими
ощущениями и чувствами.

Бисероплетение
как эффективный метод развития мелкой моторики
у детей старшего дошкольного возраста
Ермолаева Ольга Андреевна,
воспитатель ГБОУ «Гимназия № 1519»,
simpatishnaya@mail.ru
Цель
мастер-класса: способствовать
формированию
представления у педагогов о возможности использования в
работе с дошкольниками нетрадиционных методов развития
мелкой моторики.
Задачи мастер-класса:

транслировать
знания
об
использовании
нетрадиционных методов развития мелкой моторики в работе
с дошкольниками;

сформировать представление о важности развития
мелкой моторики у дошкольников;

научить коллег изготавливать из бусин различного
диаметра различные поделки с дальнейшим их применением
в театральной деятельности, при оформлении группы и т.д.;

создать условия для профессионального диалога,
повышения уровня профессиональной компетентности
участников мастер-класса;

познакомить слушателей с опытом ДОУ в направлении
бисероплетения.
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Целевая аудитория: педагоги, работающие с дошкольниками, учителя начальных классов.
Оборудование: столы, стулья по количеству участников, конспект.
Раздаточный материал: разнообразный бисер, проволока,
ножницы, схемы плетения.
Ход мастер-класса
Бисероплетение – один из древнейших видов рукоделия.
Кроме того, это очень увлекательное и разнообразное
направление с неограниченным возрастным диапазоном.
Бисероплетение, как и любое творческое занятие, способствует самовыражению и постоянному росту ребенка. Переплетая бусинки, дошкольники непроизвольно их считают, добавляют или убавляют ряды, знакомятся с разными геометрическими формами. В процессе обучения плетению из бисера у
детей развивается кисть, пространственное мышление, речь,
мышечная память, повышается концентрация внимания,
формируются такие качества, как усидчивость и терпеливость.
На занятиях по бисероплетению каждый ребенок
постепенно познает это искусство, начиная с простого,
переходя к более сложному, получает навыки, накапливает
знания, опыт, развивает технику, что в дальнейшем позволит
ему творить своими маленькими ручками удивительные
вещи, которые восхитят даже взрослого.
Занятия по бисероплетению развивают в
дошкольнике:

сосредоточенность;

способность довести начатое дело до конца;

математические способности;

фантазию и креативное мышление;

восприятие сочетаемости цветов и т.д.
Всё это помогает ребенку лучше узнать себя, почувствовать
и оценить свои сильные и слабые стороны, что окажет
позитивное влияние на развитие его личности, способность к
обучению и правильный выбор дальнейших жизненных
направлений.
Занятие по бисероплетению включает в себя гимнастику
для глаз, что способствует тренировке и укреплению глазных
мышц. Кроме того, каждый раз ребенок узнаёт что-то новое из
общеобразовательной программы (математики, истории,
географии) традиций разных стран и т.п. Это непременно
разовьет интерес к вышеперечисленным предметам, а также
общую способность к самообучению. Ну и, конечно, дети учатся не только делать подарки своими руками, но и дарить их.
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Так что же нам понадобится для плетения из бисера?

бисер и бусины различного диаметра;

проволока, леска или резинка (на проволоке удобно
плести различные фигурки, например, насекомых; на резинке
же и леске удобнее делать браслеты);

схема (нужна для того, чтобы знать, что получится в
итоге, и чтобы был нагляднее результат);

ножницы.
Организационный этап
1) Участники мастер-класса обеспечиваются всем
необходимым.
2) Демонстрируется способ изготовления фигурки.
Практическая часть
1) Берем проволоку одного цвета, внимательно
рассматриваем схему и определяем, какого цвета бусины нам
понадобятся. Насыпаем в специальную ёмкость нужные
бусины.
2) Соответственно схеме набираем первый ряд бусин и
параллельным плетением его заканчиваем. Таким же
образом делаем ряд за рядом.
3) Когда необходимо сделать лапку, используем
петельное плетение.
4) Затем продеваем концы проволоки в свободные
бусины так, чтобы их было не видно, обрезаем лишнее.
Участники мастер-класса самостоятельно изготавливают
работы, творчески подходя к работе.
Подведение итогов
Участники мастер-класса отмечают, что бисероплетение
развивает мелкую моторику рук и творческую активность,
устойчивый интерес к данному виду деятельности, помогает
педагогу вовлечь детей в работу, что очень важно для развития воображения, творчества и мышления дошкольников.

Создание волонтерского отряда в школе
Ефимова Алена Евгеньевна,
учитель математики ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025»,
efimovaae@mail.ru
Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее намерение
Оскар Уайльд

Целевая аудитория: активные педагоги, заинтересованные
в создании волонтерского отряда школьников.
Цель мастер-класса: трансляция в педагогическом сообществе опыта организации волонтерского отряда в школе.
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Задачи мастер-класса (на примере опыта организации волонтерского отряда в ГБОУ «Школа № 2025» г. Москвы):

определение основных этапов формирования волонтерского отряда в школе;

представление сценария выездного мероприятия волонтерского отряда;

приобретение участниками мастер-класса опыта создания авторского сценария волонтерского выезда;

оценка участниками мастер-класса собственного профессионального мастерства.
Раздаточный материал: схема алгоритма создания отряда;
памятка юного волонтера; сценарии игр, проведенных волонтерами на выездах.
Продолжительность мастер-класса: 45 минут.
Ход мастер-класса
Ознакомление участников с историей и алгоритмом создания волонтерского отряда в ГБОУ «Школа № 2025»
Взрослые хотят видеть подростков добрыми, отзывчивыми,
душевными людьми. Но эти качества не возникают сами по
себе. Их необходимо формировать и развивать. В этом важном процессе неоценимую помощь оказывает волонтерское
движение. Старшему поколению ближе слово «добровольчество», а молодому приглянулось «волонтерство».
Слово «волонтер» в переводе с французского означает
«доброволец». Волонтеры или добровольцы – это люди, безвозмездно отдающие свое время и силы на благо других людей. У подростков возникает потребность что-то делать сообща, и не просто делать, а совершать добрые поступки.
Создание в школьном коллективе волонтерского движения
можно условно разделить на три основных этапа, которые
представлены на схеме 1:
Схема 1. Алгоритм создания волонтерского движения
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Данная схема дает представление об этапах, которые были
пройдены при создании волонтерского отряда в московской
школе № 2025 в 2015 году.
Создание волонтерского движения началось с регулярных
бесед и классных часов с учениками 6 класса о доброте, милосердии, сострадании. Дети принимали активное участие в подобных беседах, приводили примеры, как можно оказывать
друг другу помощь, но сами же не раз упоминали, что редко
следуют своим советам. Во время таких классных часов ребята
узнали, что их классный руководитель совершает регулярные
волонтерские выезды в детские дома и больницы, занимается
с детьми, которым действительно нужна поддержка и помощь. Шестиклассники захотели принять активное участие в
деятельности своего любимого педагога.
В тот момент я задумалась, как могу помочь детям реализовать свои желания. Мне необходимо было заручиться поддержкой со стороны родителей. На последнем в учебном году
родительском собрании я сообщила им о желании детей стать
волонтерами и получила согласие в развитии данного вида
деятельности.
На этом завершился первый этап – формирование команды.
Вторым этапом стал выбор направления волонтерской деятельности. Очень важно, чтобы желания детей совпадали с их
возможностями и желаниями педагога-куратора. Перед современными школьниками открыты три основных направления волонтерской деятельности: социальное волонтерство,
патриотическое и экологическое.
В социальное направление можно включить помощь воспитанникам детских домов, коррекционных школ, интернатов.
Таким детям нужна не только материальная поддержка, но и
просто дружеское общение, игры, мастер-классы. Патриотическое волонтерство – это помощь ветеранам, помощь в реставрации памятников. Экологическое направление – уборка территории зеленых насаждений и парков, высадка деревьев,
помощь приютам, сбор макулатуры и батареек.
Нашим общим выбором в период становления волонтерского движения в школе стало социальное волонтерство.
Мною было предложено организовать первый волонтерский выезд в московскую коррекционную школу № 571. Она
расположена в том же районе, что и наша школа. Этот фактор
стал решающим в выборе объекта волонтерства, т.к. выезды
проводятся после уроков и нам не хотелось тратить много
времени на дорогу. Очень важно было рассказать учащимся, с
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какими детьми может столкнуться начинающий волонтер, как
с ними следует себя вести. Во время подготовки выезда каждый из начинающих волонтеров получил памятку, которую мы
обсудили. Моменту эмоциональной и психологической готовности также было уделено большое внимание.
Таблица 2. Памятка начинающему волонтеру
Манифест ребенка с инвалидностью

Прежде всего, я – ребенок. Такой же человек, как и
ты. Не путай меня с моим диагнозом.

Я – личность. Помоги мне проявить себя. Не делай
ничего для меня без меня.

Я – полноправный член общества. Но множество физических и психологических барьеров мешают мне ощущать
это. Помоги мне преодолеть их.

У меня есть права ребенка. Но по многим причинам я
могу чувствовать дискриминацию по признаку инвалидности.

Я – часть этого разнообразного мира, и у меня в нем
своя роль. Я проверяю его на доброту.
Как вести себя с ребенком, который имеет паралич
или неконтролируемые движения

Сосредоточьтесь на смысле слов собеседника, а не на
его движениях. Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего внимания. Иногда помощь постороннего, не
привыкшего к телесным реакциям такого ребенка, может
только мешать. Не обижайтесь, если вам отказывают.

Не бойтесь возражать, не старайтесь успокоить ребенка с неконтролируемыми движениями. Его поведение не связано с его душевным состоянием.
Как общаться с ребенком с проблемами речи

Будьте готовы потратить на разговор больше времени,
чем обычно.
Проявите терпение, позвольте собеседнику договорить, даже
если это ему дается с трудом.

Не перебивайте, не пытайтесь закончить фразу вместо
него или ускорить разговор. Поддерживайте зрительный контакт, и максимально концентрируйтесь на содержании. Не
пытайтесь замедлить свою речь, если вас об этом не попросили дополнительно.
Как вести себя с ребенком-аутистом

Аутисты общаются особенным способом. Им нужно
больше времени, чтобы привыкнуть к новой обстановке или
собеседнику. Дайте им это время.
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Не навязывайте свое общение, предлагайте его понемногу. Начните с того, чтобы просто быть в одной комнате.

Ребенок-аутист может вести себя агрессивно, нервничать или кричать. Обычно это происходит из-за того, что его не
поняли и он не в состоянии объяснить точнее. Дайте ему немного побыть в покое и уединении, чтобы он мог взять себя в
руки. Также реакция может возникнуть из-за физического
дискомфорта.

Аутисты имеют повышенную сенсорную чувствительность. Звуки, свет и ощущения, на которые вы не обратите
внимания, могут быть нестерпимыми для них. Набор неприемлемых ощущений у каждого свой. Относитесь к этому с пониманием. Иногда аутистам проще общаться с помощью картинок, альбомов с карточками или планшета. Это называется
альтернативным общением.
Как общаться со слабовидящим или незрячим ребенком

Сопровождая незрячего ребенка, кратко описывайте
ему все, что происходит вокруг, называйте окружающие
предметы.

В беседе не забывайте назвать себя и представить других собеседников.

Обращайтесь не к сопровождающему, а к самому ребенку. Общаясь с группой незрячих, называйте по имени каждого, к кому обращаетесь.

Предлагая незрячему человеку сесть, просто положите
его руку на подлокотник кресла, но не усаживайте насильно.

В общении с незрячим человеком нормально употреблять слово «смотри». Для него это значит видеть руками.

Не забирайте палочку у незрячего человека, даже если
ведете его за руку. Она помогает ему ориентироваться в пространстве.
Как общаться со слабослышащим или глухим ребенком

Чтобы обратить на себя внимание слабослышащего,
коснитесь его плеча или руки.

Во время общения смотрите в глаза собеседнику. Он
должен видеть выражение вашего лица.

Некоторые слабослышащие могут читать по губам. Но
таким образом прочитывается только треть слов. Говорите
четко, используйте простые слова и короткие фразы. Мимика,
жесты и движения тоже помогут вам понять друг друга.

Если вы общаетесь через сурдопереводчика, старайтесь обращаться не к нему, а к самому слабослышащему.
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Имея некоторое представление о детях, к которым предстоит ехать, мы стали придумывать программу мероприятия. В
школу нас пригласили во второй половине дня, а это означало, что общаться мы будем с ребятами, оставшимися в группе
продленного дня, с детьми разных возрастов. Ограничение по
времени – 45-60 минут.
Мероприятие было построено по следующей схеме: игра на
знакомство, игра-развлечение, мастер-класс. Мне хотелось, чтобы инициативу в проведении игр и мастер-класса мои ученики
брали на себя, но с первого выезда делать это очень сложно.
Зная особенности воспитанников школы № 571, мы выбрали несложную игру на знакомство.
Карточка 3. Игра на знакомство для детей
с ограниченными возможностями здоровья
Для игры необходим мяч.
Игра проводится в два этапа, перед каждым из них ведущий
объясняет правила.
1 этап
Передаем друг другу мячик, громко и четко называя свое
собственное имя. Все участники игры стараются запомнить,
как кого зовут.
2 этап
Передаем друг другу мячик, называя имя того, кто мячик
должен получить. Если имя названо верно, принимающий ловит мячик, если неверно, предлагается попробовать еще раз.
В один из выездов мы предложили ребятам назвать свои
имена и выстроиться в алфавитном порядке. Однако данная
игра не получилась – не все воспитанники школы знали алфавит. Это стало для нас уроком, ведь к таким ситуациям тоже
необходимо быть готовыми и иметь в запасе хотя бы одну игру.
На выезде в Комплексный реабилитационно-образовательный
центр мы предложили ребятам следующую игру-развлечение.
Карточка 4. Игра для воспитанников КРОЦ
Игра «Песняры»
Игра проводится в два этапа, перед каждым из них ведущий
объясняет правила.
1 этап
Участникам предлагается вспомнить и исполнить любимую
детскую песенку, например, «В траве сидел кузнечик».
2 этап
Спетую песенку предлагается исполнить, заменяя все гласные, например, буквой «а»: «В трава садал казначак…». Ведущие активно подпевают, получается очень весело.
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Воспитанники школы № 571 очень любят принимать участие в мастер-классах. Дети с удовольствием делают всевозможные поделки. Совместно с волонтерами за этот год мы
слепили «подкову на счастье» из соленого теста, раскрасили
свечки акриловыми касками и сделали общую поделку «Солнышко» из цветной бумаги.
В конце каждого выезда обязательна рефлексия. Каждому
участнику волонтерского отряда дается возможность высказать свои мысли и чувства после проведенного мероприятия.
Эти моменты очень ценны. Если после первого выезда ребята
говорили: «Первым ощущением был шок, потом я привык к
ребятам и в конце не замечал между нами разницы, мог с ними шутить», – то после последних выездов волонтеры уже давали оценку непосредственно своей подготовке и своим действиям на выезде: «Сегодня мы хорошо провели выезд, мне
понравилось, что Настя меня поддержала, когда я запуталась
в объяснении правил игры. Я постараюсь в следующий раз
продумать свои слова лучше».
Немаловажно, чтобы дети получали и обратную связь от
воспитанников школ, в которых проводятся мероприятия. Помимо записей в волонтерских книжках, которые можно оформить по достижении 14 лет волонтером, на многих мероприятиях волонтерский отряд получает благодарственные письма
и грамоты, которые ребята могут вложить в портфолио.
Практическая часть мастер-класса
Чтобы участники мастер-класс почувствовали себя организаторами волонтерского выезда, каждому было предложено
такое задание:
1) Вытяните карточку с названием группы детей, к которым отправится Ваш отряд (слабослышащие дети, слабовидящие, дети-аутисты, дети с неконтролируемыми движениями и т.д.);
2) Опишите Ваши действия по подготовке и проведении
волонтерского выезда.
Помните, что любое начинание должно поддерживаться
тремя главными участниками:

вами как организатором;

учениками как главными действующими лицами;

родителями как ответственными за Ваших несовершеннолетних воспитанников.
Если в Ваших глазах будет гореть огонь, то для Вас не будет
ничего невозможного!
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Филологический квест
Ефимова Ольга Владимировна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Школа № 1412»,
efimovaov1@gmail.com
Цель: повышение интереса к русскому языку и литературе.
Задачи:

воспитание любви к родному языку;

воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, ответственности;

формирование умений и навыков, которые в современных условиях носят научный, интеллектуальный характер;

развитие интеллекта, внимания, памяти, воображения;

формирование навыков исследовательской деятельности.
Оборудование: ручки, карандаши, бумага, карточки с заданиями.
Ход мастер-класса
Все участники квеста делятся на команды и получают
маршрутные листы. Каждой команде необходимо посетить
шесть станций и выполнить задания. Были предложены следующие станции:
1) «Угадай-ка». Задание команды заключается в том, чтобы
разгадать загадки.
2) «Фразеологи». Командам необходимо за ограниченное
количество времени объяснить значение фразеологизмов.
3) «Изобразительные и выразительные». Командам необходимо найти в предложенном тексте примеры средств художественной выразительности.
4) «Перестройка». Командам нужно составить как можно
больше слов из предложенного слова за две минуты.
5) «Литературоведы». На данной станции проверяются знания об известных писателях и поэтах.
6) «Рифмоплеты». Задание станции подразумевает составление стихотворения с использованием предложенных слов.
После того как все станции пройдены, жюри подводит итоги. Команда-победитель, набравшая большее количество баллов, награждается призом.
Ожидаемый результат:

повышение мотивации к самообучению;

повышение интереса к изучению русского языка;

формирование новых компетенций;

реализация творческого потенциала;
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повышение личностной самооценки;

самообучение и самоорганизация;

совершенствование умения работать в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль);

развитие умения находить нужный материал, обосновывать свой выбор.

Массаж как средство снятия стресса
и физической усталости педагога
Житнов Евгений Александрович,
к.п.н., учитель физической культуры
ГБОУ «Гимназия «Свиблово»,
zhitnovskij@yandex.ru
Целевая аудитория: воспитатели, педагоги, учителя, преподаватели.
Цель: найти приемлемые средства для быстрого и качественного восстановления здоровья педагогического состава
после работы в образовательном учреждении.
Задачи: обучить основным методам, приемам и техникам
массажа, наиболее подходящим для снятия стресса и физической усталости педагога.
Оборудование: массажная кушетка, массажное масло
(крем).
Ход мастер-класса
1. Рассказ о системах массажа (общий, лечебный, спортивный)
Слово «массаж» пришло в русский язык из французского
языка, где massage, masser значит «растирать» (араб. mass –
«касаться», «щупать»). Польза массажа как лечебной методики, позволяющей восстанавливать организм после умственных и физических нагрузок, была описана еще до нашей эры в
древнем Китае, Индии, Риме. Этим география не ограничивается: есть свидетельства о том, что древние египтяне, ассирийцы, персы хорошо владели методами применения как
массажа, так и самомассажа.
В создании отечественной и современной системы массажа
большую роль сыграли такие деятели, как А.Е. Щербак, А.Ф.
Вербова, И.М. Саркизова-Серазини и др. Для восстановления
после физических и умственных нагрузок как обучающихся,
так и преподавателей мы рекомендуем использовать восстановительный массаж, который осуществляется специалистами
в учреждениях различного типа. Этот массаж показан всем без
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исключения – преимущественно тем, у кого род деятельности
связан с умственным и физическим напряжением, – для максимально полного восстановления организма и его функций, а
также для повышения работоспособности.
Задачи восстановительного кратковременного массажа
можно распределить в следующей последовательности:
а) подготовить организм, находящийся в повышенном
нервно-мышечном напряжении, к расслаблению;
б) расслабить организм (нервно-мышечный аппарат) для
максимально возможного восстановления;
в) ликвидировать болевые ощущения в разных сегментах
организма (с учётом специфики профессиональной деятельности человека);
г) повысить функциональное состояние организма;
д) способствовать нормальному восстановлению организма
во время сна.
2. Рассказ про самомассаж
В наше время, с его динамикой развития и постоянной нехваткой времени, мы не всегда можем воспользоваться услугами массажистов. В таком случае рекомендуется использовать самомассаж. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:
а) при выполнении приемов самомассажа необходимо все
движения совершать только по ходу движения лимфы;
б) верхние части тела необходимо массировать только по
направлению к локтевым, плечевым и подмышечным впадинам;
в) нижние части тела необходимо массировать только по
направлению к подколенным и паховым областям;
г) мышцы грудной клетки необходимо массировать спереди
и в направлении подмышечных впадин;
д) мышцы шеи необходимо массировать от головы к плечевым и ключевым суставам;
е) массаж на позвоночнике и лимфоузлах не осуществляется;
ж) необходимо максимально расслабить массируемую область тела;
з) ногти на руках должны быть аккуратно подстрижены, руки и тело должны быть чистыми.
Самомассаж не требует наличия определенного места и
времени, но зато предполагает большие мышечные усилия.
Как правило, массаж выполняется не более 1-2 раз в неделю
перед возможным днем отдыха – без быстрых движений, в
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щадящем режиме, для максимально более полного расслабления мышц.
3. Противопоказания для массажа
Так как массаж – это лечебное действие, имеется ряд противопоказаний: грибковые и гнойничковые заболевания кожи
(эпидермофития, пиодермия и др.); острые респираторные
заболевания (грипп, ОРЗ и др.); фурункулез; инфицированные
раны; ангина; артрит в стадии обострения; онкологические
заболевания; острая крапивница, отек Квинке и т.п.; тромбофлебит; тромбоз сосудов; болезни крови, капилляров; активная форма туберкулеза; ревматизм в активной фазе; острые,
каузалгические боли; острый период травмы, гематомы; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; маточное кровотечение; острые гинекологические заболевания (аднексит, кольпит и др.).
Показанием к массажу является буквально всё, что не относится к противопоказаниям.
4. Введение в анатомию и физиологию человека (мышечные группы, кровообращение, метаболизм).
5. Показ основных методов и приёмов массажа: поглаживание; выжимание; растирание; разминание; потряхивание;
ударные приёмы.
6. Подведение итогов – повторение и закрепление основных приемов массажа, повторение противопоказаний.
Массаж является основной формой восстановления физического и психического здоровья работников образования,
при этом не требует больших материальных затрат. При необходимости каждый член семьи может овладеть основами
массажной техники и помогать восстанавливать своих близких, родных и друзей.

Развиваемся играя
Зайцева Елизавета Сергеевна,
учитель начальных классов ГБОУ «Лицей № 138»,
zaitsevaes@gmail.com;
Баришовец Екатерина Михайловна,
воспитатель ГБОУ «Школа № 2005»,
barishovec@gmail.com
Целевая аудитория: мастер-класс рассчитан на педагогов
дошкольного образования и учителей.
Материалы и оборудование: набор интеллектуальных игр
(«UNO», «Jungle speed», «Добль», «Зверобуквы», «Турбосчет»,
«Корова 006»), таблицы фиксирования итогов игры.
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Цель мастер-класса: познакомить участников с настольными интеллектуальными играми и продемонстрировать
примеры их применения в образовательной деятельности.
Задачи мастер-класса:
 ознакомить участников с теоретическими основами
применения интеллектуальных игр в образовании;
 рассмотреть различные игры по направлениям;
 опробовать в малых группах несколько видов игр;
 по итогам заполнения таблиц обратной связи
разобрать перечень интеллектуальных игр.
Пояснительная записка
Интеллектуальные игры – прекрасный способ развить в
интересной форме способности ребенка: логическое
мышление, пространственные представления, память, речь.
Обычно игры направлены на определенную группу
способностей. Отличаются они незамысловатыми правилами
и интересными иллюстрациями, что вовлекает ребенка в
игровую деятельность.
План проведения мастер-класса:
 Подготовительно-организационный этап (приветственное слово; постановка целей и задач мастер-класса)
 Теоретическая часть
 Практическая часть
 Рефлексия
Ход мастер-класса
Добрый день, уважаемые участники мастер-класса. Мы
рады приветствовать вас и предлагаем сегодня узнать, как
можно в рамках дошкольного учреждения и школы развивать
детей с помощью игры.
Итак, какая деятельность является ведущей в дошкольном
возрасте?..
На протяжении всего дошкольного возраста ведущей
деятельностью ребенка является игра. Она видоизменяется:
от ролевой до сюжетной. Потребность в игре при переходе в
начальную школу всё равно остается актуальной, но ресурсы
не позволяют уделять этому времени столько, сколько
хотелось бы ребенку. Необходимо подстроиться под запрос
детей и их потребность в игре, направить его в учебное,
продуктивное русло. Что делать?
Нам на помощь приходят интеллектуальные игры. Какие
игры вы можете назвать? (Ответы участников.)
Интеллект (от лат. Intellectus – «понимание») – способность
разбираться в происходящем, использовать имеющиеся
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средства и эффективно решать жизненные задачи. Это общая
способность к познанию и решению трудностей, которая
объединяет все познавательные способности человека:
ощущение, восприятие, память, представление, мышление,
воображение.
Существенными качествами человеческого интеллекта
являются: любопытство; глубина ума; гибкость и подвижность
ума; логичность мышления; доказательность мышления;
критичность мышления; широта мышления.
На данный момент существует множество видов веселых
игр, которые несут в себе дополнительные образовательные
функции. Сегодня мы познакомим вас с настольными играми:
«UNO», «Jungle speed», «Добль», «Зверобуквы», «Турбосчет»,
«Корова 006». Каждая из них направлена на развитие
определенных способностей человека, имеет свои возрастные рамки и количество участников. По итогам мастер-класса
каждая группа даст краткую характеристику выбранной игры.
Работа в группах:
1. Разъяснение правил игры
2. Практика игры
3. Заполнение таблиц рефлексии
4. Представление команд о проделанной работе
Любую из сегодняшних игр можно применять в учебном
процессе (для группы учащихся, которая раньше всех
закончила работу) и на внеурочных занятиях (кружки,
секции), а также на занятиях в дошкольных учреждениях.
Например, «Турбосчет» развивает математические (устный
счет) и общие способности: наглядное мышление, скорость
реакции, логическое мышление. «Зверобуквы» – игра,
направленная на развитие детей в области русского языка и
литературного чтения. «Корова 006» – игра, обучающая счету
до 100, работе с числовым рядом, выстраиванию стратегии.
«Jungle speed» – игра, развивающая внимание, скорость
реакции, пространственное и геометрическое мышление.
«Доббль» – игра, направленная на быстроту реакции,
внимание, развитие памяти.
Таким
образом,
мы
можем
использовать
интеллектуальные игры как на занятиях в ДО, так и в рамках
начальной школы. Дети активно включаются в работу и всегда
заинтересованы в процессе.
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Интеграция детей с ограниченными возможностями
(ОВЗ) в общество через речевое и творческое развитие
на уроках литературы и во внеурочной деятельности
в общеобразовательной школе
Затурян Мери Масисовна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Школа № 1454 «ЦО Тимирязевский»,
meri.9192@mail.ru
Цель мастер-класса: трансляция опыта работы по интеграции в общество детей с ОВЗ через речевое и творческое развитие.
Актуальность
Процесс обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной
школе требует большего внимания и со стороны администрации, и со стороны педагогов, родителей. Сотрудничество педагогов, родителей и специалистов – вот важное звено в решении вопросов интегрированного обучения, так как на всех
участниках учебно-воспитательного процесса лежит ответственность за развитие, обучение и воспитание как обычных
детей, так и их сверстников с отклонениями в развитии.
Ход мастер-класса
Говоря о работе с обучающимися с ОВЗ, следует понимать,
что речь идет о детях, которые вследствие проблем со здоровьем часто пропускают занятия (в связи с посещением врачей,
лечением, плохим самочувствием и т.д.). Следовательно, полноценной системы знаний у них нет, а это приводит к тому,
что со временем такой ученик теряет интерес к обучению. Интеллектуальное отставание сильно тормозит развитие познавательного интереса. Чтобы избежать непосильной и неприятной ситуации учения, интеллектуального напряжения, дети
со сложным дефектом прибегают в качестве защиты к отказу
от заданий, от посещения школы. Кроме этого, дети с ОВЗ часто сталкиваются с ситуацией непринятия и трудностями в
общении со сверстниками.
Мы можем помочь таким детям раскрыться с помощью
творчества. Дети-инвалиды, дети с ДЦП обладают тонкой духовной организацией и поэтому очень восприимчивы. Развивая в них творческий потенциал, мы способствуем их интеграции в коллектив, в общество. Достигнутые успехи повышают
мотивацию учащихся к познанию. Дети с ОВЗ достаточно нестандартно мыслят, хоть и не могут получить высоких результатов в обучении в силу объективных причин.
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В литературе главное – Слово. С его помощью можно и
нужно развивать воображение, фантазию учащихся. Только
люди, нестандартно мыслящие, делают кардинальные открытия и перевороты в науке и производстве, создают шедевры
литературы и искусства.
Дети с ОВЗ нуждаются в особом подходе, поэтому мы, педагоги, применяем, по сути, методы работы с одарёнными
детьми. В современном обществе сложилось мнение, что дети-инвалиды не способны к достижениям, и часто педагоги
склонны просто не замечать таких учеников. Но мы либо поможем развиться детям с отклонениями, либо поспособствуем их деградации.
На уроках литературы важно создать условия для проявления и развития творческих способностей. Представляю вам
некоторые задания, которые были даны детям на уроке изучения рифмы и ритма в 5 классе. В начале занятия мы знакомим детей с указанными понятиями, совместно доказываем,
что всё в нашей жизни подчинено ритму (часы, ходьба, дыхание и т.д.), знакомим с видами рифмовки. Далее детям предлагается проявить свои творческие способности: сначала им
нужно вставить в соответствии с рифмой и ритмом недостающие слова в уже существующее стихотворение. Затем дается
задание сочинить свое четверостишие: на интерактивную доску (или экран) выводится задание с конечными словами четверостишия.
Рис. 1
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Рис. 2

Дети имеют возможность сочинить свое стихотворение без
опорных слов, данных учителем. Такие занятия следует проводить систематически как на уроках литературы, так и во
внеурочной деятельности в 5-9 классах.
Также в нашей школе мы организовали творческие мастерские. Они учат детей раскованно и самостоятельно получать
знания, ломают привычные стереотипы, способствуют быстрой социализации учащихся-инвалидов.
Так как дети у нас на круглосуточном пребывании, мы имеем возможность проводить подобные мероприятия во второй
половине дня. Что интересно: учащиеся, которые были замкнутыми и стеснительными, начали раскрываться, и со временем их было трудно узнать. Проводя такую работу системно, мы пришли к следующему результату: дети с ОВЗ (в том
числе и дети-инвалиды, дети с ДЦП) начали сами сочинять,
творить, развиваться. Они успешно выступали на конкурсах
общешкольного и городского уровня. Это доказывает, что дети с ограниченными возможностями могут быть частью коллектива, общества и успешно себя реализовывать. Наша задача как педагогов – помочь им в этом.
Задание №1 для аудитории: аудитория делится на команды, каждой дается задание сочинить небольшое стихотворение (конечные слова в строках указаны).
Задание №2 для аудитории: каждая команда получает задание переписать отрывок из сказки в предложенном жанре
или стиле.
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В заключение хотелось бы сказать следующее. Работа на
уроках литературы и внеурочная деятельность детей с ОВЗ
должны быть направлены на развитие индивидуальности,
личной культуры, коммуникативных способностей, а также
адаптацию в обществе. Необходимо создать для ребенка ситуацию успеха, а это возможно если не через учебную деятельность, то через развитие творческого потенциала. Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка, поэтому
мы уделяем особое внимание организации вечеров, литературных гостиных, конференций, решая задачу развития интеллектуальных, творческих способностей учащихся, формируя
нравственные основы личности, гуманистическое отношение к
окружающему миру.
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Английский – это не страшно,
или Как не потеряться в любой стране мира
Захарова Екатерина Александровна,
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 31» г. Калуги,
Kate-zakharova@mail.ru
Аудитория: педагоги начальных классов, русского языка и
литературы, учителя английского языка, педагоги, заинтересованные в развитии как своей, так и речи учеников.
Цель: демонстрация методики развития языковой компетенции на английском языке.
Задачи:

освоение участниками мастер-класса методики формирования языковой компетенции;

создание условий для освоения методики и применения её на практике;

тренировка навыков говорения на английском языке;
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создание условий для мотивации изучать язык и заниматься им с удовольствием;

распространение педагогического опыта.
Оборудование: экран, проектор, компьютер, презентация,
схема города.
Ход мастер-класса
1.Вступительное слово
Я владею только английским языком, и для меня это очень
мало. Меня всегда восхищали люди, которые знают два-три
языка и даже более. Что это? Сильное усердие, одарённость
либо секретная методика? Как практикующий молодой педагог могу сказать, что последнее. Люди, которые знают несколько языков, владеют своими секретными приёмами. Второй немаловажный фактор – это удовольствие, с которым
изучается язык. То, что нравится, запоминается быстрее и легче. Так почему же многие взрослые до сих пор не наберутся
храбрости взять и выучить язык?! Ответ прост: отсутствие нужной мотивации и незнание «фишек», своеобразных замочковприёмов, открывающих доступ к языку.
Чтобы замотивировать моих слушателей, предлагаю познакомиться с двумя выдающимися полиглотами: Като Ломб
(венгерской писательницей и выдающимся первым синхронистом-переводчиком в мире, освоившим более 16 языков), а
также ирландским полиглотом Бенни Льюисом, который в
возрасте 21 года сумел освоить более десяти языков.
Кратко знакомлю с книгами этих полиглотов («Как я изучаю
язык» Като Ломб, «Свободно за три месяца» Бенни Льюиса), а
точнее с их заповедями в изучении языков. Самые главные
заповеди следующие:
1) Заниматься языком регулярно, выделяя в день 15-20
минут своего времени.
2) Стараться заучивать не отдельные слова, а словосочетания, например, a strong wind (сильный ветер), a nice girl
(красивая девочка).
3) Не бояться ошибок, а сразу начинать говорить или
применять полученные знания на практике, в идеале общаться с носителями по Интернету или с людьми, знающими изучаемый язык.
4) Заучивать только то, что правильно или проверено
преподавателем.
5) Если есть идиомы или сленг, то учить их надо от первого лица, например, I’m only pulling your leg (я просто тебя
дразню).
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6) Стараться переводить всё, что попадается на глаза: отрывки статей, рекламных объявлений, песен, фильмы.
7) Сначала набрать лексику (словарный запас языка) и
начинать говорить, а потом вывести закономерности в виде
грамматики.
8) Если желание изучать язык ослабевает слишком быстро, нужно придумать собственный алгоритм занятий: немного
музыки, немного прогулки или небольшой перерыв.
9) Язык не учится изолированно. Нужно смотреть фильмы на изучаемом языке, слушать песни, начинать читать литературу и газеты в оригинале, чтобы создать среду.
10) Найти главный мотиватор для изучения языка (например, престижная работа, переезд в другую страну, культура
изучаемого языка и многое другое).
2. Основной этап
Основной этап – формирование языковой компетенции в
ориентировании по городу. Сначала требуется актуализировать знания слушателей. На презентации выведены русские
слова: парк, магазин, вокзал, отель, больница, кафе, туалет,
банк и т.д. Слушатели называют эти слова по-английски.
Большинство из них узнаваемы, так как практически так же
звучат на английском языке, например, «парк» – «a park», кафе – «a café», отель – «a hotel» и т.д. Далее слушатели пробуют с помощью весёлой английской песенки выучить направления движения: «Turn right» – «Поверните направо», «turn
left» – «поверните налево», «go up» – «вверх руки», «go down»
– наклон корпуса тела вниз. С помощью песенной методики
мы задействуем мышечную память и слуховую, что позволяет
сразу же запомнить ключевые фразы.
После того, как есть слова и направления, вводится ключевой вопрос «Where is….?» – «Где находится…?» Чтобы его отработать, используется метод караоке: герои небольшого отрывка поют несколько фраз с выражением «Где находится…?»
и подставляют объект на карте города.
3. Отработка языковой единицы
Отработка производится на схематичной карте города, где
каждый участник мастер-класса, используя полученные знания, находит необходимые городские объекты: банк, школу,
вокзал, отель и т.д.

Заключительный этап
Обратная связь от слушателей. Обмен мнениями.
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Развитие творческих способностей школьников
через нетрадиционные техники рисования
(на примере кофейных рисунков)
Золотарёва Ирина Аркадьевна,
учитель изобразительного искусства
МОАУ «Лицей № 21» г. Кирова,
skat-09@mail.ru
Целевая аудитория: материал может быть полезен учителям ИЗО, воспитателям детского сада, руководителям изостудий, родителям и т.д.; описанную технику могут попробовать
все любители нетрадиционного рисования.
Цель мастер-класса: развитие у учащихся навыков художественного творчества и активизация творческого потенциала
через нетрадиционные техники рисования.
В ходе мастер-класса любой желающий может попробовать
создать свою ароматную сказку.
Задачи:

дать представление о кофейных рисунках;

познакомить с приёмами исполнения;

обучить последовательности исполнения рисунка;

организовать работу творческой мастерской.
Материалы для работы: кофе, вода, кисти, качественная
акварельная бумага, чистая вода, салфетки, тряпочка, стаканчики.
Ход мастер-класса
Чаще всего дети очень любят рисовать, но порой им становится скучно, утомительно и неинтересно. Пока они маленькие, родители рисуют вместе с ними красками, фломастерами,
карандашами. А когда подрастают, приходят в школу, где
вновь тот же самый набор художественных материалов. Так
постепенно интерес к рисованию проходит.
На уроках изобразительного искусства я применяю небольшие хитрости – нетрадиционные техники рисования, которые
занимают учеников и вовлекают в творческий процесс, тем
самым вызывая стремление заниматься таким интересным
делом. Оригинальное рисование раскрывает творческие способности, позволяет почувствовать различные художественные материалы, их характер и настроение. Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные неповторяющиеся задания, возможность выбора – все это позволяет не допустить однообразия и
скуки, обеспечивает живость и непосредственность обучения.
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Чтобы создать кофейный рисунок, во-первых, нужно подготовить раствор для рисования. Берём гранулированный кофе
(не самый дешёвый) и добавляем столько воды, чтобы получилась сметанообразная масса. Обязательно даем раствору
отстояться, тогда он становится однородно-глянцевосиропный, безо всяких пузырьков и нерастворённых гранул. Вода нужна для регулировки тона. Если требуется тёмный
оттенок, то берём кофейный раствор в чистом виде, если более светлый тон – разбавляем водой. Получается чудесная
сепийная растяжка по цвету. Салфетки пригодятся, чтобы излишек влаги с кистей промакивать и делать выборку в самой
работе. Далее определяемся с сюжетом, составляем эскиз.
Прорабатываем сначала фон. Бумагу увлажняем чистой водой, а затем широкой кистью или кусочком синтепона наносим кофе. Немного подождём, пока фон чуть подсохнет. Теперь в самых общих чертах, пятнами, обозначаем композицию картины. От светлого к тёмному, от общего к частному.
Всё больше деталей и насыщенности тоном. Последняя прорисовка идёт тонкой кистью по высохшему рисунку. Для получения светлых бликов можно использовать ещё такой ход: на
кофейность сверху капнуть воду и быстро промакнуть салфеткой – останется светлое пятнышко. Ну и в конце необходимо
высохший рисунок защитить стеклом и оформить в раму. Если
этого не сделать, рисунок может испортиться от попадания
влаги. От незапланированных капелек на изображении остаются светлые пятна и разводы.
Подводя итоги, участники мастер-класса отмечают, что тема
мастер- класса актуальна, так как данная техника рисования в
изобразительном искусстве развивает воображение и творческую активность, вызывает огромный интерес. Сопутствующая
приятная ароматерапия способствует развитию творческого
мышления и пространственного восприятия.
В ходе мастер-класса участники узнают, что можно рисовать
даже кофейным раствором. Об этой нетрадиционной технике
рисования известно с 2004 года. Кофейный пигмент наносится
на бумагу с помощью обыкновенной художественной кисти.
Растворимый кофе идеально подходит для создания рисунков
в однотонной теплой цветовой гамме. Чем насыщеннее раствор, тем ярче тон.
Способность к творчеству является специфической особенностью человека, которая дает возможность не только использовать действительность, но и видоизменять ее. Кофейные рисунки – совершенно новая, нетрадиционная, мало изу- 76 -

ченная техника. Оригинальное рисование раскрывает творческие способности, позволяет почувствовать такой необычный
художественный материал, как кофе, его характер и настроение.
Интересная информация для участников мастер-класса
Открытие кофе описывается в многочисленных легендах.
Одна из них ведет в старый монастырь Эфиопии. Однажды
вечером около 850 г. н.э. монахам бросилась в глаза необычайная бодрость монастырских коз. Небольшое «расследование» привело к неизвестным ягодам, которыми в этот день
питались козы. Загоревшись любопытством, монахи решили
сами попробовать темно-красные плоды. Однако, сильно
разочаровавшись в горьковатом вкусе, они бросили зерна в
огонь. Вскоре после этого вдруг распространился удивительный аромат. Монахи потушили огонь и из случайно обжаренных кофейных зерен сварили черный напиток. С тех пор он
помогал монахам не засыпать во время ночных молитв.
Из Эфиопии по Красному морю кофе попал в Аравию – на
родину Ислама, где вскоре пришелся по душе персам. Однако
до полного признания было еще далеко. Настоящую победу
кофе одержал только в XVI веке. Из Аравии кофе попал через
Мекку в Каир и Константинополь (Стамбул). Вот там-то в 1554
году и был открыт первый кофейный кабачок. И только значительно позже кофе попал в Западную Европу. Для сравнения:
какао испанцы привезли домой уже в 1528 году, за чай Европа
стала благодарить голландцев только с 1610 года, а первые
мешки с кофе прибыли сюда из Турции на кораблях венецианского флота в 1615 году. Когда в 1683 году турки были вынуждены снять осаду Вены, они оставили 500 мешков кофе. Этот
запас позволил поляку Кольшицкому, познакомившемуся с
кофе как с драгоценным напитком в Турции, открыть первый
венский «Дом Кофе», который впоследствии стал основой
всемирно известных венских домов кофе.
Нетрадиционные техники рисования
и развитие творческих способностей ребенка
Все дети талантливы. Каждый ребенок по своей природе –
творец. Но его возможности находятся в скрытом состоянии и
не всегда полностью реализуются. Поэтому необходимо вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться как
можно раньше дать детям возможность проявить их на практике, в реальной жизни.
С помощью нетрадиционных техник рисования можно развивать у детей интеллект, учить нестандартно мыслить и активизировать творческую активность. Рисование дает возмож- 77 -

ность выразить то, что в силу возрастных ограничений ребенок не может выразить словами.
Данные занятия поддержат стремление детей к творчеству,
помогут обогатить имеющиеся знания и навыки, дадут возможность использовать их, пережить радость открытий, побед
и успеха.
Искусство – это прежде всего воспитание души, чувств, уважения к духовным ценностям. Оно не только отражает жизнь,
но и формирует ее, создает представление о прекрасном, делает богаче человеческую душу.
Творчество – это не просто всплеск эмоций. Оно неотделимо от знаний, умений, а эмоции сопровождают творчество,
одухотворяют деятельность человека.
Признаком высокого мастерства учителя является умение
правильно и результативно организовать и проводить учебный процесс, в совершенстве владеть современными методами и технологиями преподавания, обладать широким кругозором, способностью саморазвиваться и совершенствоваться.
Общепризнано, что творческую личность может воспитать только творческая личность. В реальной жизни нетрудно заметить, что чем выше способность к творческой самореализации
самого учителя, тем выше творческий потенциал его учеников
Я никогда не делю детей по возрастным категориям. Если
есть желание творить и что-то создавать, то нужно только немного помочь ребенку в этом или даже просто сказать, подтолкнуть к мысли о том, чтобы он сам все сделал и остался
доволен результатом. Чем старше учащиеся, тем сложнее сюжет выдается учителем (от простого к сложному). Многое зависит от готовности к работе самого ученика.
Применяя нетрадиционные техники рисования, учащиеся
развивают творческие способности в изобразительной деятельности, совершенствуют ручной труд, развивают моторику;
воспитываются навыки коммуникативного общения, интерес,
умение самостоятельно искать нужное решение, способность
осуществлять практическое моделирование и экспериментирование, способность к эстетической оценке своих работ и
работ других учащихся.
Ребенок, испытавший радость творчества даже в самой
минимальной степени, становится другим, чем ребенок,
подражающий актам других (Б. Асафьев).
Дети всегда в восторге от таких занятий, и родители видят,
как ребенок начинает раскрываться. Очень важно осознанное
отношение родителей к художественно-творческому процессу
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развития детей; бережное отношение к продуктам детского
творчества; партнерские отношения родителей и педагогов в
совместной организации жизни детей.
В таком случае наблюдаются эмоциональный подъем у
учащихся, почти полное исключение скованности и страха в
общении или в выражении собственного мнения, проявлении
самостоятельности в выборе материала и техники для рисования в свободное время. Ощутимо стремление детей экспериментировать в сочетании техник нетрадиционного рисования.
На становление творческой личности ребенка, развитие его
эмоциональной сферы, умение понимать прекрасное в природе, во взаимоотношениях с другими людьми среди прочих
факторов сильное влияние оказывает изобразительное искусство. Посредством восприятия изобразительного искусства у
детей формируется представление об идеалах современников, о культуре прошлых эпох и нового времени. Овладевая
изобразительно-выразительными навыками, дети приобщаются к элементарной творческой деятельности. Они получают
возможность полнее передавать образы предметов и явлений
окружающей действительности.
Занятия рисованием не призваны сделать всех детей художниками, их задача – освободить и расширить такие источники энергии, как творчество и самостоятельность; пробудить
фантазию, усилить способности детей к наблюдению и оценке
действительности. При самостоятельном выборе, нахождении
и обработке формы ребенок становится мужественным, искренним, развивает фантазию, интеллект, наблюдательность,
терпение и позднее (намного позднее) вкус. Тем и будет
обеспечен подход к красоте.
Как показывает практика, многие вопросы творчества возникают не столько от отсутствия соответствующей изобразительной грамоты, сколько от неумения распорядиться своими
способностями. Считается, что все дело в умении рисовать, но
важнее – правильное отношение к творческой деятельности.
Часто решение этих проблем лежит в психологической плоскости. То есть не потому не можем рисовать, что не умеем, а
потому, что составлено неправильное представление о том,
какой должна быть работа. Таким образом, задача педагога
состоит в том, чтобы развивать художественные способности
ребенка, а следовательно, и творческие способности.
Из опыта работы
Опыт своей работы по теме «Развитие творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства через
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нетрадиционные техники рисования» я считаю перспективным, так как он позволяет обеспечить рост качественного, высокопроизводительного обучения в образовательном процессе, учит ребёнка самостоятельно достигать цели, активизирует
творческие способности учащихся, повышает эффективность
урока.
Работая с детьми, я заметила, что в изобразительной деятельности склонности и способности к творчеству реализуются
даже при минимуме материалов. Меня всегда интересовало,
почему у ребенка, имеющего хорошую технику рисования,
такие бедные по замыслу рисунки. Или наоборот: о рисунке,
не представляющем для некоторых ничего интересного, ребенок может рассказать так много интересного. Мне самой
нравится рисовать, я очень хорошо понимаю детей, которым
трудно оторваться от любимого занятия – особенно «мямликам», которые медлительны, но терпеливы.
Для того чтобы детское творчество успешно развивалось, я
решила найти такую форму организации деятельности и взаимодействия с учащимися, которая позволила бы детям реализовать свои творческие задумки. Принципы работы во время фронтальных занятий меня мало устраивали, так как не
всегда учитывались интересы каждого, трудно было осуществлять индивидуальный подход, отметить творческие проявления. Занятия ограничивались временем и темой. Так я
пришла к идее использования нетрадиционных приемов рисования. Уроки хотелось построить так, чтобы детям было интересно рисовать, а мне рисовать вместе с ними.
Работу в объединении я строила исходя из психологических
и педагогических аспектов, основательно проработав материал, касающийся развития творческого воображения дошкольников.
Для подтверждения своих мыслей и для того, чтобы правильно построить занятия, мне пришлось прочитать много
педагогической литературы по развитию художественного
творчества у детей.
Основным принципом стимулирования детского творчества
можно считать принцип интегральности. Он заключается в
том, что детям предлагаются темы, совмещающие разные области науки и искусства.
В настоящее время ребята владеют многими нетрадиционными техниками: тычок жёсткой полусухой кистью; рисование
пальчиками, рисование ладошками; оттиски пробкой, смятой
бумагой, поролоном, печатками из овощей, пенопластом,
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свечой или восковыми мелками с акварелью; монотипия,
кляксография с трубочкой, рисование зубной щёткой и другими материалами. Учащимся очень нравится разнообразие
техник. Детские работы стали более интересными и разнообразными. Мы участвуем в Зональном конкурсе художественного творчества «Преображая мир», городских выставках и
конкурсах. Многие работы становятся призерами – за счет
оригинального решения изобразительных задач.
Во что я верила и верю? Я верю, что каждый ребенок талантлив. Талантлив по-своему. Моя задача как учителя – выявить уникальный потенциал каждого ученика и посредством
изобразительной деятельности помочь ему проявить свои
лучшие качества, раскрыть себя.
Я намерена и дальше продолжать работу в этом направлении, так как нетрадиционные техники изобразительного творчества открывают огромные возможности развития у детей
способностей, фантазии, воображения.
Методы обучения для развития творческих способностей
Для развития творческих способностей учащихся на уроках
изобразительного искусства можно использовать следующие
методы обучения:
Метод открытий. Творческая деятельность порождает
новую идею – открытие.
Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая деятельность стимулирует творческую
активность учащихся, помогает найти верное решение из всех
возможных.
Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны,
необходимо постоянно активизировать творческие способности учащихся в широкой палитре возможностей, а с другой –
приучать четко придерживаться ограничения.
Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники.
Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках необходимо демонстрировать многовариантные возможности решения одной и той же задачи.
Творческие мастерские. Мастерская выступает как совокупность пространств: игрового, учебного, культурного, художественно-творческого, где ребенок приобретает опыт жизни,
ценности, открывает истину, сам выстраивает собственные
знания, формирует ценности, культуру.
Одним из действенных средств поддержания интереса к
урокам изобразительного искусства являются выставки и конкурсы творческих работ учащихся – уроки-вернисажи. Таким
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образом, создаются условия для сотрудничества и общественного созидательного труда.
Одной из основных задач школы является задача формирования творческого и познавательного процесса, познание
учащимися окружающего мира. Это позволяет выдвинуть
предмет ИЗО на передний план, т. к. благодаря ему закладывается основа развития личности в целом.

Профилактическая работа с учащимися интерната
в форме деловой игры
Иванова Мария Викторовна,
социальный педагог ГБОУ «Школа № 1454
«Центр образования Тимирязевский»,
Ivanova.m@1454.ru
Цель мастер-класса: ознакомление слушателей с деловой
игрой как эффективной формой работы с подростками группы
социального риска по профилактике негативных проявлений.
Задачи:

продемонстрировать использование актуальной формы деятельности с применением групповой работы;

дать представление об особенностях работы с учениками интернатного типа обучения;

повысить уровень профессиональной грамотности
участников.
Целевая аудитория: молодые педагоги, ответственные за
воспитательную работу ОУ, классные руководители, воспитатели, социальные педагоги, педагоги-организаторы.
Теоретическая часть
Профилактическая работа с учащимися, несомненно, играет
важную роль в воспитательном процессе, но всё чаще деятельность в данном направлении является малоэффективной.
Современные требования толкают педагогов к использованию
новых, более актуальных, форм мероприятий, проводимых с
учащимися. В ходе работы важно не столько ознакомление
подростков с категориями «хорошо-плохо», а формирование у
них устойчивых жизненных принципов, стиля жизни, которые
помогут в будущем принять осознанный правильный выбор.
В условиях обучения детей в режиме интерната – круглосуточного пятидневного пребывания в школе – данный вопрос
стоит наиболее остро. У детей такого типа существует недостаток родительского воспитания, общения в иной среде, отличающейся от школьной. Также нередко эти ребята имеют
ОВЗ и относятся к социально незащищенным группам: много- 82 -

детным, неполным, малоимущим семьям, а также семьям,
пережившим потерею кормильца. Всё это увеличивает риск
социального неблагополучия, что обязывает школу усиливать
воспитательную функцию.
В рамках профилактической работы для подростков 7-11
классов была разработана деловая игра «Стиль жизни», целью которой является ознакомление учащихся с такими видами негативных проявлений, как наркозависимость, алкоголизм и табакокурение, экстремистская деятельность и свершение правонарушений. Для этого были написаны четыре
проблемные истории для их изучения в группах. В ходе мастер-класса учащиеся устанавливали причинно-следственные
связи возникновения девиантного поведения, а также разрабатывали личные жизненные правила и установки, помогающие принятию осознанного выбора, избеганию и выходу из
тяжелых жизненных ситуаций.
Практическая часть
В рамках мастер-класса педагогам предлагается принять
участие в деловой игре, которая проходит в четырёх группах,
созданных случайным образом. Каждой группе даётся один из
рассказов. Задача – в течение 15-20 минут ответить на вопросы, а затем представить свою историю и принятые решения
другим группам. В ходе обсуждения важно прийти к общему
мнению.
В конце мастер-класса проводится рефлексия (5-10 минут).
Структура деловой игры
1.Организационная часть. Участники поделены на разновозрастные команды для наиболее эффективной групповой
работы.
2. Вводная часть. Команды изучают истории и отвечают на
общие вопросы:

Как бы вы охарактеризовали стиль жизни героя рассказа?

Какое будущее его ждёт?

Какой выход из ситуации есть у героя?

Что привело его к той жизни, которой он живет сейчас?

Как стоило действовать родителям / друзьям героя,
чтобы не допустить событий рассказа?

Какие жизненные правила необходимы, чтобы не оказаться в подобной ситуации?

Как могла бы сложиться жизнь героя, если бы не ситуация, в которой он оказался?
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3. Выступление групп. Демонстрация ответов на вопросы, а
также инициация группового обсуждения заданной проблемы.
4. Рефлексия. Закрепление результатов деловой игры и обратная связь путём ответа на вопросы:

Какая история была для вас наиболее запоминающейся?

Какие чувства вы испытали, узнавая истории героев?

Какие выводы можно сделать из представленных историй?

Что нового принесло вам сегодняшнее мероприятие?
Какие мысли вы уносите с собой?
Приложение
Мы рады приветствовать вас на нашей деловой игре. Надеемся, будет интересно и познавательно. В жизни многие из
нас сталкиваются с различными людьми, событиями, ситуациями, которые могут поменять нашу жизнь. Предлагаем поразмышлять над такими ситуациями и побыть в роли экспертов.
1.
Аня (экстремистская деятельность)
Девочка Аня жила в маленьком городке, где все друг друга
знали. Несмотря на это, у нее было мало друзей. Точнее сказать, у неё их совсем не было. Аня почти ни с кем из класса
близко не общалась, была скромна и стеснительна, на кружки
или секции не ходила, а каникулы и свободное время проводила дома, поэтому друзей найти было негде. С мамой Аня
общалась редко. Та много работала допоздна, и ей было некогда даже поговорить с дочкой.
Однажды Аня шла из школы домой. Погода была пасмурная, настроение грустное и одинокое. На автобусной остановке к Ане подошли две женщины, они мило улыбались и приветливо спрашивали, как у Ани дела и почему она такая грустная. Аня не хотела болтать, но разговор завязался сам собой, и
вот Аня уже не заметила, как начала рассказывать о своих
проблемах и переживаниях. Женщины внимательно и сочувственно слушали её. Казалось, они искренне понимают Анины
проблемы. Женщины рассказали, что она не одинока, что они
могут пригласить её на встречу, где люди поддерживают друг
друга и общаются, что там она найдет друзей. Ане стало
намного легче после разговора, и она не задумываясь пришла
на собрание на следующий день.
После этого мир для Ани словно перевернулся. Она почувствовала, что её окружают близкие люди. Все вокруг проявляли к ней интерес, слушали её. Аня поняла, что попала в компанию настоящих друзей, где все её любят и ждут.
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На собраниях рассказывали об учении организации, о том,
что правильно, а что нет. Для Ани всё стало казаться простым
и понятным: свои люди – те, кто верит в учение, – хорошие,
добрые и правильные, им стоит доверять, а все остальные –
злые, коварные, и им нет веры. Аня стала всё чаще посещать
собрания, она приходила туда, как к себе домой, начала часто
прогуливать школу. Для нужд организации нужны были пожертвования. Аня сначала отдавала карманные деньги, потом
их стало не хватать, и она начала воровать у мамы. Аня даже
продала несколько ценных вещей из тех, что мама дарила на
день рождения. Она не думала, что делает что-то плохое, потому что делала это ради благой цели, а также ради людей,
которые её по-настоящему понимают. Аню научили, как вовлекать посторонних людей в организацию, как распространять выпускаемые ими журналы и книги. Аня стала всё больше отдаляться от мамы, ничего не рассказывала. Через три
месяца Аня совсем бросила учебу.
В школе заподозрили что-то неладное и сообщили маме о
том, что Аня пропускает занятия. Та оказалась крайне удивлена этим фактом, так как была уверена, что днём девочка в
школе. С помощью сотрудников школы удалось выяснить, какую организацию посещает Аня, и было проведено расследование, в процессе которого выяснилось, что данная организация является сектой.
2.
Паша (вовлечение в свершение правонарушений)
Паша всегда считался самым крутым парнем в классе. По
совместительству он был самым отпетым хулиганом в школе,
никогда и никого не слушал, ведь он сам знал, что ему делать.
Родители Пашу очень сильно любили. Он был долгожданным ребёнком в семье, мама и папа всегда пытались дать ему
самое лучшее, помогать во всём. Они берегли его и старались
лишний раз не ругать, чтобы сынок не злился и не расстраивался, ведь, как они думали, он такой ранимый и чувствительный.
Зато сам Паша их расстраивал часто: приходил домой на
два-три часа позже без звонка, чем вводил маму практически
в состояние инфаркта; нередко дрался на улицах с другими
ребятами, связывался с плохими компаниями, курил, прогуливал школу и учился исключительно на одни двойки.
Всё начиналось с малого. Сначала Паша перестал учиться.
«Зачем учиться? – спрашивал он себя. – Ведь я и так смогу всего добиться». Затем он подумал: «Зачем вообще ходить в
школу, если я там не учусь?». Паша начал прогуливать уроки,
иногда мог неделями не появляться в школе. Когда же всё- 85 -

таки собирался, то приходил в основном повеселиться: срывал
уроки, доводил учителей, дрался и бегал на переменах.
У Паши были настоящие друзья – его компания, с которой
он познакомился на улице. С ними было по-настоящему интересно, потому что им было так же плевать на все правила и
законы, как и ему. Однажды один парень из компании познакомил Пашу со своим дядей и его друзьями, которые недавно
отсидели в тюрьме и только вернулись. Они рассказывали ребятам о том, что в тюрьме сидят настоящие мужики, что это
настоящая школа, которую должен пройти каждый мужчина,
что в жизни не важны общепринятые правила и что можно
нарушать законы, чтобы получать выгоду. Мол, живём мы
один раз, а выживает тот, кто сильнее, тот, кто крут. Паша был
очень впечатлён этими рассказами. Ему казалось, что он
нашёл единомышленников, тех, кто оценит его понастоящему.
Однажды новые друзья Паши попросили его помочь в одном деле. Они рассказали, что знают квартиру, где есть очень
много денег, и что они готовы поделиться, если Паша поможет. Для этого нужно было пролезть в окно квартиры (хорошо,
что она находилась на первом этаже) и открыть дверь изнутри. Паша согласился. Он знал, что нарушает закон, но убеждал
себя: «Кого это волнует? Если люди не защитили свой дом, то
он так и просится, чтобы его ограбили! Живём один раз! Никто
нас не поймает, и ничего не будет!».
Соседи, увидев что-то странное в чужом окне, вызвали полицию. Пашу вместе с «друзьями» застали с поличным и задержали.
Паше было 14, и он уже вступил в тот возраст, когда по закону может отвечать за свои поступки уголовно. Новоиспеченные друзья нашли себе хороших адвокатов и дали показания так, что на Пашу легли основные обвинения. Родители
Паши потратили все деньги и даже продали квартиру, чтобы
попытаться спасти его от тюрьмы, но было слишком много
доказательств содеянного. Паша отправился в колонию для
несовершеннолетних, так и не окончив девяти классов.
3.
Ира (табакокурение, алкоголизм)
Ира была самой красивой девочкой в классе. Она очень рано начала привлекать внимание мальчиков: ходила с длинными распущенными волосами, носила короткие юбки и ярко
красилась. Она всегда выглядела старше своих лет и старалась
вести себя соответствующе, ведь с ней общались старшеклассники, а ей хотелось быть с ними наравне.
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Родители Иры не догадывались о таком поведении дочери,
ведь для них она была еще совсем маленькой девочкой, да и
дома вела себя иначе. Но стоило Ире выйти на улицу, как от её
образа не оставалось и следа. С Ирой хотели дружить все девочки и мальчики в классе, но она считала их глупыми и маленькими и гордилась тем, что с ней общаются старшие ребята.
Ира часто выходила погулять со своими взрослыми друзьями, точнее она сама к ним присоединялась, зная, где они
обычно собираются. Среди этой компании были старшеклассники и их друзья – выпускники Ириной школы. Они были студентами и считались крутыми ребятами. Большинство из них
курили. Курили много, практически по пачке сигарет в день.
Однажды один из студентов предложил закурить Ире. Она
испугалась, но подумала, что не должна опозорится перед
старшими друзьями, тогда они точно примут её за свою и будут сами звать на все тусовки. Ира согласилась. С тех пор она
начала курить и с каждой неделей курила всё больше, пытаясь
подражать старшим товарищам. Вскоре она курила половину,
а то и целую пачку в день, и без сигареты ей было трудно провести хотя бы половину дня. Уроки в школе превратились в
муку, ведь очень хотелось выйти и покурить. Все карманные
деньги Иры уходили на сигареты, которые она просила купить
товарищей.
Вскоре мечта Иры сбылась: в компании старших к ней все
привыкли и даже начали звать на тусовки. В один прекрасный
день Ире предложили прийти на вечеринку в гости к одному
из студентов, ведь там собиралась вся компания. Ира была в
восторге от такой идеи, к тому же ей очень нравился один
одиннадцатиклассник из соседней школы, и она мечтала, что
обязательно ему понравится. В этот вечер Ира сильно накрасилась и пошла на вечеринку, сказав маме, что идёт к однокласснице на день рождения. Также Ира сказала, что нужно
купить подарок, и мама дала хорошую сумму денег. Когда Ира
пришла да еще и принесла с собой деньги, все сразу стали рады её видеть.
На вечеринке все выпивали и веселились. Конечно же, ребята предложили выпить и Ире. Она замешкалась, так как алкоголь никогда не пробовала, но парень, который ей нравился, уже был, судя по всему, изрядно подвыпивший. Ира подумала, что если тоже выпьет, то точно привлечет его внимание.
Алкоголь Ире ужасно не понравился, он был противный и
совсем не вкусный, но ради подбадриваний и всеобщего веселья друзей это можно было потерпеть. Ира выпила еще па- 87 -

ру раз, и у неё начала кружится голова, но ребята предлагали
выпить еще, а с каждой выпитой порцией алкоголя сопротивляться предложению становилось всё сложнее. К концу вечера Ира так напилась, что еле стояла на ногах. Её шатало из
стороны в сторону. Понравившийся парень уже ушёл домой,
но Ире было всё равно. Потом пошла и Ира. По дороге её несколько раз стошнило. Она вернулась домой и без сил легла
спать. Мама Иры ничего не заметила. Утром Ира чувствовала
себя плохо, но друзья позвали продолжить вечеринку, и она
согласилась, думая, что не должна пропустить ни одной тусовки, чтобы о ней не забыли. Ира снова пошла в гости, где опять
пила алкоголь, но только уже с утра.
С тех пор Ира стала выпивать с ребятами каждую неделю, а
потом и по несколько раз за неделю. Учиться было уже очень
трудно, тяжело получалось что-либо запомнить, да и не хотелось, ведь большинство мыслей оказались заняты тем, чтобы
покурить или хоть чуть-чуть выпить. Денег Ире не хватало, и
поэтому она постепенно продавала некоторые свои вещи:
старый телефон, плеер. Как только появлялись деньги, то тут
же возникали друзья, с кем можно было посидеть. Многие
ребята из прежней компании перестали с Ирой общаться, потому что она постоянно искала момент, как бы выпить, или
рассказывала о том, как и с кем выпивала прежде, а их это не
интересовало. Но и Ире уже не было весело с друзьями, потому что выпивать хоть с кем-нибудь казалось приятнее, чем
просто общаться.
4.
Миша (наркомания).
Миша рос обычным парнем, ничем не отличаясь от сверстников. У него была хорошая семья и много увлечений. Миша
занимался боксом и плаванием, неплохо учился в школе, у
него было много друзей. По выходным он никогда не сидел на
месте: любил погулять с приятелями, погонять в футбол или
сходить куда-нибудь в кино.
Однажды, когда Миша гулял с друзьями, один парень из их
компании предложил немного повеселиться. Он сказал, что у
него есть что-то, что можно покурить, чтобы было весело и
круто. Миша не курил никогда и ничего, в т.ч. сигареты, поэтому не хотел соглашаться, но друзья поддержали идею. Они
уговаривали Мишу попробовать вместе с ними, но тот продолжал стоять на своем. Тогда друзья начали упрашивать:
«Какой ты друг после этого? Ну давай, мы все попробуем, ничего не будет! Ну чего ты боишься-то? Не мужик что ли?».
Миша не захотел расстраивать друзей и согласился.
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Наркотик Мише совсем не понравился, но все друзья были
радостные и веселые. Миша подумал, что, наверное, так и
должно быть, и старался активно веселиться вместе с остальными. После первого раза Миша больше не хотел повторять
содеянное, но мысль попробовать еще раз, чтобы испытать
новые ощущения, не выходила у него из головы. Он думал:
«Ну уж на второй раз мне, наверное, тоже будет весело». Так
Миша неоднократно употребил наркотик. Через некоторое
время он начал замечать, что ему не просто хочется веселья, а
необходимо принять дозу.
Однажды товарищ Миши сказал: «Я что? Всегда бесплатно
тебе давать буду? У меня столько денег нет». В тот же день
Миша взял сумму из тех, что откладывал на мопед, и купил
наркотик. С той поры он стал принимать всё чаще и чаще.
Наркотика, чтобы получить эффект, нужно было всё больше и
больше, поэтому деньги стали уходить быстрее. Затем знакомый Миши предложил ему наркотик посильнее – тот, который
стоил дороже, но эффект от которого был круче. Миша согласился не задумываясь. Наркотик был действительно сильный,
но с каждым употреблением его хотелось больше и больше.
Спорт Миша давно забросил, а вместо секции ходил к товарищу домой употреблять наркотики. Родители Миши пребывали в полной уверенности, что он занимается боксом. Даже
денег ему на оплату секции давали.
В школе Мише было трудно сконцентрироваться на учёбе,
память совсем ухудшилась, и с хорошиста он буквально за одну четверть скатился до троечника, а затем и до двоечника.
Друзья были очень обеспокоены тем, что Миша стал употреблять наркотики, старались поговорить с ним, но Миша был
твёрдо уверен, что с ним всё хорошо, что он просто развлекается и может слезть в любой момент. В конце концов все старые друзья от Миши отвернулись.
Когда денег стало не хватать, Миша начал уносить из дома
ценные вещи. Сначала он продал свои подарки на дни рождения, потом принялся воровать у родителей деньги, а затем
и вещи, чтобы их продавать: мамины серьги и кольца, папины
старые часы.
Все мысли Миши были заняты только одним: добычей и
употреблением наркотиков. У него стали появляться друзья,
которые так же, как и он, употребляли. Они же посадили Мишу на еще более сильный наркотик. Миша очень сильно похудел, иногда болели печень и голова, мысли путались, а
настроение всё время было подавленным. Казалось, что жить
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можно, только приняв дозу. Миша думал над тем, чтобы вернутся в спорт или хотя бы перестать воровать у родителей, но
мысли о наркотиках перекрывали эти идеи, и Миша вновь
шёл за новой дозой.

Использование видеокамеры
и проекционной техники в преподавании
уроков ритмики как третьем часе физкультуры
Исобаев Павел Александрович,
учитель информатики и ритмики
ГБОУ «Гимназия № 1274»,
pavel.isobaev@gmail.com
Целевая аудитория: мастер-класс будет интересен педагогам всех направлений, численность – 15 человек.
Цель мастер-класса: формирование ИКТ-компетентности
преподавателей физической культуры.
Задачи мастер-класса:

познакомить учителей физической культуры с методами использования ИТ-средств;

дать практические рекомендации по использованию
ИТ-средств.
Актуальность мастер-класса: современные тенденции развития образования, а также профессиональный стандарт педагога предполагают совершенствование ИКТ-компетенций
всех учителей.
Ход мастер-класса
Мастер-класс состоит из трех частей:

показ разработки и анализ ее апробации на уроке;

разъяснение по применению предложенной методики;

практический опыт использования данной методики.
В ходе первой части мастер-класса показывается видеоотчет с описанием причин выбора представленного метода в
урочной деятельности. После этого рабочей группе предлагается следующее задание: «Необходимо написать ИТустройства, которые учителя хотели бы использовать на своих
уроках». Затем участники делятся на рабочие группы в зависимости от количества устройств, записанных на листах.
В ходе второй части состоится беседа. Выясняется, что существуют общие для всех учителей ИТ-устройства. Участники
групп зачитывают их и зачеркивают повторы. По оставшимся
вариантам необходимо ответить на вопрос «Почему вы выбрали именно это устройство?»
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В заключительной части мастер-класса предлагается время
на апробацию методики. Для этого участники придумывают
неординарные ситуации и передают их другой команде, задача которой состоит в решении проблемы с использованием
тех ИТ-устройств, что были записаны.
Приложение № 1. Материалы урока
Цели
Обучающие:

повторить и закрепить ранее пройденный материал
(упражнения разминки);

научить детей координировать движения рук и ног
под музыку.
Развивающие:

развивать у учащихся умение выражать и различать в
движении основные средства музыкальной выразительности;

укреплять психическое и физическое здоровье средствами танца;

формировать правильную осанку;

развивать общую и мелкую моторику;

снижать психологическое напряжение в образовательном процессе.
Воспитательные:

воспитывать интерес к занятиям танцами, эстетический вкус (умение видеть красоту движения в танце);

воспитывать чувство коллективизма.
Результаты урока
Личностные:

формирование эстетических потребностей, ценностей
и чувств;

формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни;

формирование мотивации к творческому труду, работе на результат.
Метапредметные:

освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные:

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози- 91 -

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

формирование навыка систематического наблюдения
за показателями развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Формируемые и развиваемые УУД
Познавательные УУД:

умение устанавливать причинно-следственные связи;

умение грамотно выполнять упражнения;

видение красоты движений.
Коммуникативные УУД:
 умение работать в коллективе;
 умение осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь.
Регулятивные УУД:

умение управлять своей деятельностью;

умение регулировать процесс выполнения упражнений, стараясь добиться цели;

умение обнаруживать свои и чужие ошибки и исправлять их.
Личностные УУД:

освоение правил здорового и безопасного образа жизни;

адекватная самооценка;

стремление к самосовершенствованию.
Тип урока: комбинированный.
Метод проведения: словесный, наглядный, фронтальный.
Место проведения: танцевальный зал.
ТСО: магнитофон, проектор, проекционный экран, ноутбук,
подборка музыки, видеозапись танца, презентация со схемой
шагов.
Этапы
Деятельность учителя
Деятельность
ученика
I. Орг. Поклон-приветствие
Дети заходят,
часть
разуваются и
(1 мин.)
строятся.
Делают поклон.
II. Ак- На какие части можно разделить
Ноги, голова,
туали- наше тело?
руки, туловище.
зация Какую из этих частей можно
Туловище, познаний назвать главной и почему?
тому что в нем
(2 мин.)
все органы.
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III. Постановка проблемы
(2 мин.)

А чем защищены наши органы?
Можем ли мы лучше защитить
наши органы?
Как?
Что из этого мы можем сделать
сегодня?
Верно. Именно этим мы и будем
сегодня заниматься.
Но для начала нам нужно хорошенько размяться, а для этого следует перестроиться в 4 линии.

IV. Разминка
(11
мин.)

Голова (1 мин.)
- наклоны вправо-влево;
- наклоны вперед-назад;
- повороты вправо-влево;
- круговые движения головой
направо и налево.
Руки (2 мин.)
- вращения кистями (кисти в замке);
- упражнение «Волна» руками (из
положения, когда руки сцеплены в
замок),
используется зеркало;
- вращения рук в локтях внутрь
(руки в стороны);
- вращения рук в локтях наружу
(руки в стороны);
- вращения рук в локтях попеременно внутрь (руки в стороны);
- вращения рук в локтях попеременно наружу (руки в стороны);
- вращение рук в плечах в разные
стороны (из положения руки вперед, правая вниз, левая наверх);
- вращение рук в плечах в разные
стороны (из положения руки вперед, правая вниз, левая наверх);
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Кости, мышцы.
Да.
Развить мышцы
и укрепить кости.
Развить мышцы.
Дети рассчитываются на первый-второй и
перестраиваются в 4 линии на
расстоянии вытянутой руки.
Дети повторяют
за преподавателем.

- упражнение «Волна» руками (из
положения руки в стороны), используется зеркало.
Туловище (3 мин.)
- наклоны корпуса вправо-влево;
- наклоны корпуса вперед-назад;
- вращение корпуса вправо (руки
на груди);
- вращение корпуса влево (руки на
груди);
- упражнение «Мельница»;
- смещение корпуса вправо-влево,
используется зеркало;
- смещение грудной клетки вперед-назад (стоим левой стороной к
зеркалу),
используется зеркало;
- смещение корпуса вправовперед-влево-назад с переходом
на круговое движение,
используется зеркало.
Ноги (1 мин.)
- вращение левым бедром по кругу;
вращение правым бедром по кругу;
- вращение коленей вправо (6-я
позиция ног, руки на коленях);
- вращение коленей влево (6-я позиция ног, руки на коленях);
- вращение голеностопа правой
ноги вправо и влево;
- вращение голеностопа левой ноги вправо и влево.
Растяжка и элементы подкачки
(4 мин.)
В ходе упражнения преподаватель ходит по залу и помогает
детям.
- наклоны корпуса вперед (сидя,
ноги раздвинуты широко);
- наклоны корпуса к правой ноге
(сидя, ноги раздвинуты широко);
- наклоны корпуса к левой ноге
(сидя, ноги раздвинуты широко);
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- наклоны корпуса вперед (сидя,
ноги лежат вместе);
- упражнение «Бабочка»;
- поднятие ног от земли на 20-30
см.;
- упражнение «Мостик»;
- упражнение «Лодочка»;
- упражнения «Корзиночка» и «Колечко» на выбор;
- упражнение «Колобок».
Основной упор в разминке необходимо сделать на верхнюю часть
тела: шею, руки, торс. При переходе с разминки суставов на растяжку нужно поменять темп
музыки с быстрого на медленный.
Активно используется зеркало –
часто, но не постоянно, дабы не
отвлекать детей от хода урока.
V. От- Смена внимания (2 мин.)
крытие А теперь переходим к изучению
знаний элементов эстрадного танца.
(23
Эстрадные танцы – это танцы, в
мин.) которых преобладают геометрические формы и движения. Как и в
любом другом танце, сегодня мы
будем объединять движение рук и
ног под музыку.
Давайте посмотрим тот танец, который мы будем учить.
Теперь, когда вы видели, что у нас
получится в конце урока, давайте
это сделаем.
Движение № 1 (8 мин.)
Для начала выучим движение ногами. Для этого вновь обратимся к
проектору. Он нам покажет, какие
шаги мы будем выполнять.
Презентация зациклена и не
останавливается. Учитель в свою
очередь ходит между детьми и
помогает им.
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Дети слушают.

Дети смотрят
видео.

Дети смотрят
презентацию.

Выполняем под счет
(4-5 повторений).
А теперь попробуем под музыку
(каждая попытка не менее 30
сек.).
Вот мы и выучили движения ногами, но это лишь половина. Вторая
половина – движения руками. Давайте выучим и их.
Выполняем под счет
(4-5 повторений).

Дети выполняют
движения под
счет.
Дети выполняют
движения под
музыку.
Дети смотрят
видео.
Дети выполняют
движения под
счет.
Дети выполняют
движения под
музыку.

А теперь попробуем под музыку
(каждая попытка не менее 30
сек.).
Нам осталось только объединить
руки и ноги, так давайте это и сделаем.
Выполняем под счет
Дети выполняют
(4-5 повторений).
движения под
счет.
А теперь попробуем под музыку
Дети выполняют
(каждая попытка не менее 30
движения под
сек.).
музыку.
Движение № 2 (8 мин.)
Танец из одного движения был бы
очень скучным, потому давайте
выучим второе. Начнем так же с
движения ногами.
Презентация зациклена и не
Дети смотрят
останавливается. Учитель в свою презентацию.
очередь ходит между детьми и
помогает им.
Выполняем под счет
Дети выполняют
(4-5 повторений).
движения под
счет.
А теперь попробуем под музыку
Дети выполняют
(каждая попытка не менее 30
движения под
сек.).
музыку.
А теперь руки!
Дети смотрят
видео.
Выполняем под счет
Дети выполняют
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(4-5 повторений).
А теперь попробуем под музыку
(каждая попытка не менее 30
сек.).
Объединяем движения.
Выполняем под счет
(4-5 повторений).
А теперь попробуем под музыку
(каждая попытка не менее 30
сек.).
Объединение движений в танец
(5 мин.)
Теперь, когда мы выучили все
движения, давайте объединим их
в единый танец.
Для начала сделаем это под счет
(4-5 повторений).
А теперь можем и под музыку
(2-3 попытки).
VI. Ито- Самооценка (3 мин.)
ги уро- Подводя итоги урока, давайте
ка
вновь посмотрим тот танец, кото(6 мин.) рый мы смотрели вначале. А теперь попробуем оценить свою работу на уроке. Для этого нам нужно ответить на два вопроса:
- Получилось ли у меня выполнить
все движения правильно?
- Получилось ли выполнить их под
музыку?
Если на оба вопроса ответ «Да», то
вы справились с заданием на отлично, если же на один из вопросов вы ответили «Нет», то вы справились хорошо, а если вы ответили
«Нет» на оба вопроса, то не расстраивайтесь, мы продолжим
учить этот танец и дальше.
Оценка деятельности учителя (2
мин.)
А теперь давайте оценим меня!
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движения под
счет.
Дети выполняют
движения под
музыку.
Дети выполняют
движения под
счет.
Дети выполняют
движения под
музыку.

Дети танцуют
под счет.
Дети танцуют
под музыку.

Дети оценивают
свою работу.

Дети оценивают
урок.

Для этого нужно лечь на пол. Если
урок вам понравился, то положите
руки в стороны, а если урок не понравился, то руки вдоль корпуса.
Окончание урока (1 мин.)
Дети делают
На этом наш урок закончен. Давай- поклон и обуте сделаем поклон и обуемся.
ваются

Восточные танцы для начинающих
Кадиева Татьяна Александровна,
воспитатель ГБОУ «Лицей № 138»,
дошкольное отделение № 8,
Tanya-kadieva@mail.ru
Цель: научить выполнять простейшие движения в стиле восточных танцев, соединять их в несложные композиции, владеть своим телом, слаженно работать в группе.
Задачи:

научить выполнять движения головой, руками, бедрами, всем телом, делать тряски, шаги;

соединять 5-6 движений в хореографическую композицию;

способствовать развитию выразительности движений,
артистичности для приобретения опыта выступления на
праздниках;

открыть педагогам прекрасный мир танца, мир красоты и очарования.
Все чаще женщины обращают свое внимание на восточные
танцы для начинающих. И это вполне объяснимо. С древних
времен такими танцами пленялись мужские сердца. Вот и сегодня уроки, на которых преподаются восточные танцы для
начинающих, уверенно лидируют в списке самых востребованных. Экзотическое женственное тело никого не сможет
оставить равнодушным, а самой женщине восточные танцы
для начинающих подарят природную пластичность и позволят
прочувствовать все свое совершенство и грациозность.
Во время занятий не только тренируются мышцы талии, рук
и спины, но также приобретается гибкость, движения становятся более плавными и грациозными, увеличивается выносливость организма, улучшается кровообращение и укрепляется женское здоровье. Впрочем, восточные танцы не только
приносят пользу, но и завораживают своей красотой. Желая
сделать любимому сюрприз, посетите любой мастер-класс, и
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вы увидите, как велика их сила очарования. Тем не менее, для
изучения техники не стоит сразу записываться в клуб. При желании всему можно обучиться и дома, просматривая тематические видео.
Базис восточных танцев.
Восточные танцевальные секреты. Методика изучения.
Прежде чем вы начнете изучать азы танцевального искусства Востока, потребуется подобрать подходящую для такого
занятия одежду. Ее можно приобрести в специализированном
магазине или найти что-то из старого гардероба. Главное, чтобы одежда не стесняла движений, но и не была широкой.
Идеальным вариантом станут шорты и майка. Именно такая
танцевальная форма позволит контролировать все совершаемые движения и замечать ошибки. Прочувствовать музыкальный ритм поможет платок, расшитый бисером или монетками.
В первую очередь стоит обращать внимание на самые простые движения. Именно с них начинается изучение восточных
танцев. Овладев азами, рационально переходить к более
сложным фигурам. Не менее важным в процессе обучения
будет знакомство с историей танцев. Значимым моментом
является и музыкальное сопровождение. Музыка должна соответствовать вашему танцу, чтобы вы имели возможность
«поймать» нужный ритм.
Быстроте обучения поспособствует мастер-класс, рассчитанный на начинающих танцовщиц. Такие уроки научат правильно повторять основные движения и позволят их закрепить до автоматизма.
Изучая восточные танцы, нужно помнить, что главным элементом в них является умение держать осанку, а также правильно распоряжаться своими руками и ногами, ставить их в
соответствующие положения. Более быстрому обучению способствует посещение специальных танцевальных курсов, на
которых освоить первоначальный базис значительно быстрее
и правильнее.
Для восточных танцев важны не только слаженные движения, но также мимика и эмоции, в которые танцовщица должна вкладывать своё настроение в момент исполнения композиции.
Для начинающих важным моментом является изучение
структуры восточных танцев, которые состоят из трех частей:
таксима, или медленный танец; основной танец; тряска.
Во время исполнения таксимы необходимы плавные движения, импровизация, игра всем телом, повороты, которые
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смогли бы продемонстрировать божественные изгибы женского тела. Тем не менее для начинающих уроки танцев будут
несколько сложны, ведь практически вся танцевальная композиция вначале будет состоять из стояния на одном месте с
одновременно малым отставанием от музыкальной композиции. В идеале должно складываться впечатление замедленного кино.
Когда уроки в данной части будут освоены, можно приступать к изучению основных движений танца, которые включают в себя исполнение волн и качалок бедрами. Во втором случае мастер-класс состоит из поочередного движения левого и
правого бедра с одновременным переносом веса с одной ноги на другую. После овладения описанной техникой можно
приступать к изучению значительно более сложных движений, которыми являются перекаты, купола и движения животом.
Только после того, как будут выучены уроки по таксиму и
основным движениям, можно переходить к изучению тряски.
Ее основу составляют вибрации тела, во время которых двигаются исключительно коленки.
В начале мастер-класса для начинающих танцовщиц мы не
будем удерживать ритм. Он даже не будет совпадать с музыкальным темпом, поскольку сначала необходимо выучить
технику движений. Изучив все базовые азы, мы попробуем
станцевать небольшую композицию.

Йога как средство профилактики
эмоционального выгорания педагогов
Кадиева Татьяна Александровна,
воспитатель ГБОУ «Лицей № 138»,
дошкольное отделение № 8,
Tanya-kadieva@mail.ru
Цель: обратить внимание педагогов на проблему сохранения их психологического здоровья, показать и выполнить асаны йоги для начинающих.
Задачи:

дать представление о синдроме эмоционального выгорания, его симптомах и причинах появления;

рассмотреть различные методы саморегуляции эмоциональных состояний, в частности йогу.
Вступительное слово
Мы не ошибемся, если скажем, что во все времена человеческой истории здоровье было одним из самых больших же- 100 -

ланий человека, некой абсолютной ценностью. «Будьте здоровы», – говорят люди друг другу. «Желаем вам самого главного – здоровья», – говорят наши близкие. По большому счету
здоровье было и остается дороже власти и дороже богатства.
Многочисленные исследования говорят о неблагополучном
состоянии здоровья современного педагога. Нашу профессию
можно отнести к группе риска по частоте нарушений и серьезности протекающих заболеваний. Существуют особо распространенные среди педагогов болезни, есть и особые «педагогические методы» укрепления и сохранения здоровья. Давайте зададимся вопросом: почему в современном обществе
возникла такая проблема?
Во-первых, профессия педагога является здоровьеразрушающей. Во-вторых, мы наблюдаем возрастной кризис: воспитатели, как и учителя, «постарели», так как молодежь все
реже идет в педагогику. Ещё одной причиной заболеваний
является стресс.
Рассмотрим йогу как средство профилактики эмоционального выгорания. Благодаря занятиям йогой в организме значительно снижается уровень кортизола, а вместе с ним уходит
нервное напряжение, отрицательные последствия сводятся к
минимуму, энергетика организма сохраняется. Одной из важных составляющих занятий йогой является дыхательная гимнастика, позволяющая увеличить объем кислорода в легких,
что помогает улучшить функционирование всех органов. Неоценима польза йоги в нормализации кровяного давления:
она позволяет увеличить эластичность стенок сосудов, укрепить сердце, помогает человеку стать более выносливым.
Важным преимуществом йоги является укрепление практически всех мышц, даже самых глубоких, за счет комбинирования
телесного расслабления с мышечным напряжением.
Как йога способствует оздоровлению духа? На Востоке считают, что физическое состояние тела зависит от состояния души. Йога помогает бороться с причиной преждевременного
старения – стрессами и переживаниями. После ежедневных
занятий повседневные проблемы перестают казаться такими
сложными и нерешаемыми. Важнейшая роль йоги заключается в том, что она учит владеть своим телом и управлять эмоциями, позволяет вернуть такие необходимые в современной
жизни качества, как спокойствие, уравновешенность и уверенность в себе.
Вот некоторые советы для занятий йогой:
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Не следует начинать выполнение поз сразу после сна
либо же непосредственно перед сном. В последнем случае
они действуют возбуждающе, что может закончиться бессонницей.

Асаны (позы) всегда делаются на голодный желудок,
желательно через 1,5-2 часа после легкой еды и через 3-4 часа
после тяжелой пищи.

Если вы занимаетесь дома, то помещение должно
быть чистым и хорошо проветренным. Можно заниматься на
природе, с условием, что никто не будет вам мешать.

Одежда должна быть просторной и удобной. Желательно из натуральных тканей.

Вы должны подобрать определенное время в соответствии с распорядком вашего дня. Желательно заниматься в
одно и то же время.

Все упражнения следует выполнять без спешки, размеренно, сосредотачивая внимание на ощущениях.

Вы должны освободиться от мыслей. Отпустите все заботы, забудьте о хлопотах. Существуете только вы и ваше тело.

Можете заниматься на полу, но лучше приобрести
специальный коврик, желательно нескользящий.
Для начальных занятий рекомендуется не только ограничить себя выполнением самых простых асан, но и приступать к
следующим только тогда, когда выполнение предыдущих достигло совершенства.
Ход мастер-класса
Обычно занятие начинают с комплекса упражнений «Сурья
намаскар» («Приветствие солнцу»), который является одной
из самых популярных и основных техник йоги. Этот комплекс
упражнений достаточно простой и при этом чрезвычайно эффективный. Большая часть доступных в наше время техник
йоги слишком сложны для усвоения и выполнения обывателем, между тем дают полезный эффект лишь для отдельных
участков тела и сознания. «Сурья намаскар» в этом отношении
является самым оптимальным и эффективным комплексом
упражнений.
«Сурья намаскар» содержит в себе полную садхану (практика йоги): асаны (упражнения), пранаяму (работа с праной
через дыхание) и медитацию (необходимое состояние при
выполнении комплекса). «Сурья намаскар» растягивает, массирует, стимулирует и тонизирует все самые главные мышцы
и органы тела. Помимо прочего, эта техника является самодостаточной духовной практикой при условии медитативного
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созерцательного выполнения. Овладение комплексом осуществляется постепенно. Сначала вы прорабатываете каждую
асану отдельно, затем, приступая к их выполнению в комплексе, вы синхронизируете дыхание с каждой новой позицией.
Вы быстро почувствуете, что необходимая для этого комплекса манера дыхания является удобной и естественной.
Приступая к практике, мы становимся прямо, стопы вместе,
руки свободно опущены, глаза закрыты. Раскроем некоторые
асаны:
1. Поза горы («Тадасана»)
Основная поза, которая формирует хорошую
осанку, вселяет уверенность в себе. Особое внимание необходимо уделить распределению веса тела
на стопы: при выполнении асаны ни в коем случае
нельзя переносить вес на одну ногу или на пятку /
носок. Все асаны в положении стоя начинаются
именно с «Тадасаны». Неправильная поза в «Тадасане» изменяет позвоночник таким образом, что
положение препятствует его гибкости.
Освоение этой асаны очень важно, поскольку она
является началом и окончанием многих других асан.
2. Поза дерева («Врикшасана»)
Очень полезная поза для позвоночника,
поскольку при ее выполнении происходит
растягивание всех его структур; кроме того,
тонизируются мышцы ног, развивается способность удерживать равновесие. Меняется
внутренне и гармонизируется внутренне состояние.
Заболевания, при которых рекомендуется
«Врикшасана»: артрит поясничного отдела и
верхних отделов позвоночника, болезни дыхательных путей, ревматические боли, сутулость. Асана благоприятна для кровообращения органов брюшной полости, рекомендуется при деформациях верхних конечностей.
3. Поза вытянутого треугольника
(«Уттхита Триконасана»)
Асана сложна в исполнении, требует
освоения в течение нескольких дней. Рекомендуется для устранения тугоподвижности суставов, развивает мышцы ног,
снимает боли в спине.
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Заболевания, при которых рекомендуется «Уттхита Триконасана»: артрит плечевых суставов, повышенная кислотность
желудочного сока, мышечные спазмы, раздражительность.
4. Поза растянутого бокового
угла («Уттхита Паршваконасана»)
Заболевания, при которых рекомендуется «Уттхита Паршваконасана»: воспалительные заболевания
всех отделов позвоночника, заболевания желудка.
5. Поза воина («Вирабхадрасана I»)
У этой позы есть две модификации.
Рекомендуется приступать ко второй
лишь в том случае, когда освоена первая.
6. Поза воина («Вирабхадрасана II»)
Пункты 1-3 повторить, как в «Вирабхадрасане I».
Заболевания, при которых рекомендуется «Вирабхадрасана»: все заболевания позвоночника. Поза тонизирует органы брюшной
полости, улучшая кровообращение в них. Не рекомендуется к исполнению
при тяжелых заболеваниях
сердца.
Завершающим
этапом
является заключительная асана – «Шавасана».
Список использованной литературы
1. Айенгар Б. К. С. «Йога Дипика»
2. Книга «Здоровье педагога» (приложение к журналу
«Обруч»)
3. Журнал «Управление ДОУ», №5-2003 («Снимаем эмоциональное напряжение» Клюева Н.В., Н.Л.)
4. Кряжева Л. Журнал «Управление ДОУ», №4-2004
5. «Эмоциональное выгорание у воспитателей»
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Подвижные игры для учащихся начальных классов
на развитие ловкости и пространственной ориентировки
Кадлубиский Александр Дмитриевич,
учитель физической культуры, педагог
дополнительного образования ГБОУ Школа № 567,
sanya_kadlubiski@mail.ru
Каждому из нас необходимо физическое воспитание, особенно детям на ступени начального образования и детям с
ОВЗ, так как в детстве человек наиболее подвержен различным заболеваниям, а физическая подготовка помогает бороться с ними.
Целью физического воспитания является воспитание здорового, физически совершенного, ловкого, творчески развитого
ребенка.
В процессе физического воспитания ребенок:

формирует знания о системе физических упражнений;

осознанно подходит к своим двигательным действиям;

усваивает физическую и пространственную ориентировку;

осуществляет телесную рефлексию.
При этом осуществляются и воспитательные задачи.
Цель мастер-класса: повысить мотивацию педагогов к развитию ловкости, координации и пространственной ориентировки обучающихся младшей школьной ступени.
Задачи мастер-класса:

показать методику проведения подвижных игр;

рассказать о профилактике детского травматизма при
проведении подвижных игр;

отработать методические подходы и приемы;

провести рефлексию профессионального мастерства.
Целевая аудитория: воспитатели и учителя физической
культуры начальных классов.
Данная методика, апробированная на детях младшего и
среднего школьного возраста, а также детях с ОВЗ, показала
хорошие результаты в развитии физических способностей, а
именно: ловкости, пространственной ориентировки, координации.
Мастер-класс представляет собой три игры. Остановимся
подробнее на каждой отдельно.
Игра «Пятнашки, или 15 передач»
Цели: научиться взаимодействию членов команд между
собой; использовать все игровое пространство; развить скорость реакции.
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Ход игры
Участники делятся на две команды, игра ведется одним мячом. Командам необходимо выполнить 15 передач мяча руками членам своей команды, при этом мяч не должен попасть
к игроку другой команды или коснуться пола. Игроки могут
передвигаться по игровой площадке. Задача второй команды
– завладеть мячом и сделать свои 15 передач. Если мяч попал
в команду соперника, то счет начинается заново.
Рефлексия: игроки научились действовать в команде, сотрудничать, отработали навык передачи мяча.
Игра «Третий лишний»
Цель: развить быстроту и скорость ответной реакции участников на изменяющиеся условия игры.
Ход игры
Необходимо четное количество участников. В начале игры
они разбиваются на пары и становятся один за другим лицом
в круг, т.е. получается двойной круг игроков. Выбирается пара,
один из участников которой становится водящим. Он догоняет
убегающего второго игрока. Убегающий и водящий должны
находиться исключительно вне круга. В любой момент убегающий игрок может пристроиться к любой паре спереди, тогда
третий лишний игрок убегает от ведущего. Погоня заканчивается, когда водящий настигает убегающего. В этом случае убегающий и ведущий меняются ролями.
Рефлексия: участники научились быстро реагировать в
предложенной ситуации.
Игра «Ящерка»
Цель: развить меткость, научиться работать в команде,
сформировать понятие взаимопомощи.
Ход игры
Игроки делятся на две команды. Первая из них встает в
круг, вторая формирует змейку внутри круга. Каждый игрок в
змейке кладет руки на плечи предыдущего. Задача первой
команды – попасть по «хвосту ящерки» (последний игрок, стоящий в колонне). Задача второй команды – закрыть собой последнего игрока цепочки. Если мяч попал по «хвосту ящерки»,
то данный игрок второй команды выбывает из игры.
Рефлексия: научились работать в команде, сформировалось понятие взаимопомощи.
Во время мастер-класса участники научились использовать
в работе методику проведения подвижных игр у учащихся
младшей школьной ступени, отработали методы и приемы
проведения подвижных игр.
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Здоровое питание
Ковалев Андрей Владимирович,
учитель физической культуры
ГБОУ «Школа № 224»,
andrey.kovalev.aho@bk.ru;
Копылов Евгений Александрович,
учитель физической культуры ГБОУ «Школа № 2098
им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора»,
evgeny.sch1224@yandex.ru
Цель: проинформировать окружающих о здоровом питании
посредством проведения мастер-класса.
Задачи:

рассказать о рационе питания педагога;

провести наглядную демонстрацию на примере приготовления блюд.
Ход мастер-класса
Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить
Сократ

Еще с древних времен человечество выращивает разнообразные зерновые культуры: пшеницу, рис, ячмень, просо,
овес, кукурузу, рожь, гречиху. Они идеально подходят в качестве основы для приготовления полезных блюд. Крупы прекрасно сочетаются с овощами, орехами, сухофруктами.
В суточный рацион человека, входит: 40% злаков и картофеля; 35% сырых фруктов и овощей; 20% белковых; 5% жиров
и сладостей.
Нехватка в организме того или иного витамина может привести человека к различным видам заболеваний. Каша – одно
из самых распространенных блюд в нашей стране. Витамины
группы В1, В2, РР содержатся в овсяной, гречневой, манной,
ячневой крупе.
Из овсяной крупы готовят не только кашу, но и кисели. В овсяной крупе содержится 12% белка, 65% углеводов. Диетологи
рекомендуют овсяную кашу при заболевании печени, диабете, атеросклерозе. Способов приготовления каши существует
много, например, можно запарить овсяные хлопья крутым
кипятком на 10 минут, после чего добавить все что угодно:
фрукты, орехи, джем, варенье и т.д.; варить на медленном
огне в течение 20-25 минут.
Полезные свойства свежих овощей
Чем полезны овощи? Они богаты практически всем комплексом витаминов, макро- и микроэлементов, а также клет- 107 -

чаткой, которая помогает в очищении организма. Овощи обладают уникальной пищевой ценностью. Существуют различные салаты из овощей: салат из свежих огурцов, салат «Витаминный», салат с помидорами, овощной салат и т.д.
Ученые сходятся во мнении, что регулярное употребление
овощей с добавлением оливкового, растительного, гречишного и других масел – прекрасная профилактика многих заболеваний, способ снижения риска возникновения онкологических
заболеваний, заболевания сердца и сосудов.
Питайтесь правильно, ешьте кашу по утрам, не бойтесь экспериментировать с различными интересными рецептами и
оставайтесь здоровыми. Приятного аппетита!

Гимнастика для глаз
Колесников Сергей Никитич,
учитель физической культуры ГБОУ «Лицей № 1571»,
ok1571@mail.ru
Цель: познакомить педагогов с техникой разгрузки органов
зрения и тренировки мышц глазного яблока в течение рабочего дня и в домашних условиях.
Задачи:

ознакомить участников с теоретическими основами
работы органов зрения;

рассмотреть различные техники по расслаблению и
тренировке органов зрения;

опробовать несколько техник расслабления на
практике.
Пояснительная записка
Гимнастика для глаз – необходимое действие для разгрузки
мышц органов зрения. При правильном выполнении упражнений снижается усталость, исчезает резь, покраснение и
жжение в глазах, происходит профилактика ухудшения зрения. Необходимо выполнять по 3-4 упражнения в день для
эффективного воздействия на глаза.
Ход мастер-класса
Добрый день, уважаемые участники мастер-класса. Мы рады приветствовать вас! Предлагаем сегодня узнать, как можно
в рамках дошкольного учреждения, школы и дома проводить
расслабление мышц органов зрения.
Задание 1. Данное упражнение нужно выполнять сидя на
стуле. Локти плотно стоят на столе. Закрыв глаза руками на
четверть, поводить головой влево-вправо и зафиксировать
взгляд в одном месте, но не фокусировать его.
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Задание 2. Плотно закрыть глаза руками от света, посидеть
так около пяти минут. Медленно развести пальцы рук, дав
чуть-чуть привыкнуть глазам к свету, затем медленно открыть
глаза и убрать руки.
Задание 3. С закрытыми глазами посмотреть на переносицу,
вверх, вниз, влево, вправо.
Задание 4. С закрытыми глазами посмотреть под углом 45%
в левый верхний угол и т. п.
Задание 5. С закрытыми глазами пройтись взглядом по кругу.

Детская йога, или Как всё устроено
Колесников Сергей Никитич,
учитель физической культуры ГБОУ «Лицей № 1571»,
ok1571@mail.ru
Йога – одна из многих составляющих системы здорового
образа жизни, реабилитации и лечения, которая дает ребёнку
возможность получить другое качество жизни. Йога предоставляет собой инструмент, помогающий справляться со многими трудностями, например, с гиперактивностью. Сейчас ребёнок с утра до вечера смотрит, слушает, говорит. Он принимает огромное количество сигналов. У детей не так много
средств, чтобы справиться с перегрузкой. В итоге или страдает
поведение, или возникают болезни, связанные с психосоматикой.
Основная идея детской йоги – обучение различным техникам правильного дыхания. Йога помогает быть сильными и
собранными, владеть своим телом и эмоциями.
Если говорить о детях с особыми потребностями или детях с
хроническими заболеваниями, то они, как правило, получают
в комплексном режиме разнообразную помощь: медицинскую, психологическую и прочую. Безусловно, к таким детям
нужен особый подход и при занятиях йогой. Без определенной практики занятия даже не стоит начинать.
Сразу же хочу сказать, что занятия детской йогой совершенно отличаются от занятий йогой для взрослых. Основной целью является развитие у детей знаний о своем теле и уважения к нему, концентрации внимания, воображения, знаний о
мире, позитивного к нему отношения, уверенности в себе и
др. В этом смысле практику йоги для детей можно рассматривать как поддержку повседневным занятиям, учебе и жизни,
ведь занятия могут быть очень разными и решать огромное
количество задач и вопросов.
Что же это за задачи?
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Самая явная – ОФП (общая физическая подготовка): гармоничное развитие, укрепление и растяжение всех групп мышц;
физиологичность нагрузок, травмобезопасная практика,
направленная в первую очередь на оздоровление организма.
В результате подобных программ работы с телом, составленных с учетом возрастных особенностей, укрепляются мышцы
спины и торса, улучшается осанка, снижается утомляемость,
выправляется плоскостопие и другие неправильные положения стопы. За счет укрепления мышц спины и торса улучшается работа внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, нормализуется выделительная функция. У школьников
снижается утомляемость, проходят головные боли, улучшается зрение, способность к концентрации и общая работа мозга.
Этим объясняется положительное влияние на успеваемость и
усвоение информации.
Умеренные физиологичные растяжки способствуют слаженной работе опорно-двигательного аппарата, создают благоприятный фон для гармоничного развития и роста.
Кроме очевидных положительных эффектов в физическом
развитии, йога является своего рода психотерапией. Помимо
навыка расслабления она дает детям понимание своего тела и
способ выражения чувств и эмоций. Это может проходить как
в форме работы с телом через асаны, так и через парные /
групповые упражнения, игры, беседы и другие задания (занятия-сказки, занятия-путешествия, ритмические занятия для маленьких, познавательные занятия, философские беседы, медитации, релаксации, пение, танец, телесно-ориентированная
терапия, упражнения, поддерживающие школьную программу и т.д.). На занятиях обязательно отводится время на специальные техники, которые учат детей выражать свои мысли и
чувства, слушать и слышать себя и других, переводить эмоции
в ощущения, дистанцироваться от своих чувств, принимать их
и работать с ними – то есть учат быть хозяином своих эмоций.
Занятия детской йогой помогают решить проблемы опорнодвигательного аппарата и исправить осанку, нормализовать
работу внутренних органов. Происходит телесная психотерапия, у детей развивается гибкость, сила и ловкость, создается
полезная привычка к практике, улучшается взаимодействие
полушарий головного мозга и в целом работа мозга. Дети с
раннего возраста учатся навыкам расслабления (которые потом весьма пригодятся при возникновении сложных ситуаций
в юношеской и взрослой жизни), учатся работе и взаимодействию в группе, принятию себя и других, учатся работать со
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своими чувствами и эмоциями. Повышается уверенность в
себе, развивается осознанность, улучшается концентрация,
успеваемость и поведение.
Выполнение асан проходит в форме игры, с использованием историй, сказок, песен, костюмов, игрушек и другого вспомогательного материала. При этом самое главное – не выполнить асану идеально, а сделать усилие при ее выполнении и
получить удовольствие от процесса. Здесь любое движение –
уже йога! Поэтому на занятии мы с ребятами немножко поём,
немножко считаем, немножко смотрим и довольно много
двигаемся, хотя иногда не двигаемся вовсе. Каждое занятие
получается самобытным.
Мы задаем вопросы: «Кто я? Что есть Я как физическое тело? Я – мои мысли, Я – мои чувства, Я – моё дыхание, Я – мой
интеллект? Как всё это взаимосвязано между собой, и как я
могу этим управлять?». Чтобы осознать эту идею, мы с ребятами изобрели специальную фразу: «Я – хозяин этих рук. Я –
хозяин этих ног. Я – хозяин этого дыхания». И дальше мы её
прорабатываем на практике: «Ребята, вы понимаете, что всё
слушается нас в конечном итоге, что ноги совершенно не обязаны уползать на соседний коврик и щипать друга за рёбра?
Кто хозяин? Давайте, верните их обратно». Когда дети прочувствуют эту идею на себе, она их восхищает. В возрасте 4–7
лет человек учится управлять руками, ногами, спокойно взаимодействовать с другими детьми, со взрослыми людьми. Ребята старшего возраста имеют более интеллектуальные запросы. Они уже понимают, что йога помогает быть спокойнее,
что нужно, например, научиться сидеть с прямой спиной, потому что это даёт силы. У подростков больше ответственности
за себя.
Уже с раннего возраста дети находятся под давлением детского сада, школы, соревновательных видов спорта, где требуется соответствовать определённым правилам и нормам,
быть лучшим, добиваться успеха. Йога для детей – это совсем
другая история. Здесь ребенок никому ничего не должен,
здесь уважается его мнение и желания, действуют простые
человеческие правила.
У меня занимаются те дети, которым интересна йога. Бывают и те, кого родители приводят в силу моды, каких-то личных интересов, но таких меньшинство. Ребёнок приходит,
смотрит, а дальше преподаватель получает обратную связь.
Либо ребёнок включается, либо нет. Бывает, что ребёнок и
сам не ожидает от себя, что ему понравится, а в итоге остаёт- 111 -

ся. Если ученик категорически отказывается, то лучше пока на
занятия не ходить. Человек сам, даже в три года, может решить, хочет он заниматься или нет. Поэтому я строю отношения с ребятами по возможности напрямую, без участия родителей.
Если ребенок плачет или капризничает, на то есть причины.
Преподавателю следует пообщаться с учеником и попытаться
понять, что происходит – слёзы на пустом месте не бывают.
Надо стараться осознавать вполне естественные переживания
ребенка: новые люди, какая-то тётя, вопросы «Что всё это значит? Чего они все хотят?».
На первом занятии и для вновь пришедших детей следует
установить незыблемые правила. Всегда обозначайте их в
начале встречи и показывайте пример:

необходимо уважать и слушать свое тело;

никакого насилия в зале;

когда один говорит, все остальные слушают;

невозможно выполнить упражнение плохо;

если не получилось с первого раза, получится со второго;

расслабление в конце занятия проходит в тишине.
О йоге для детей с особыми потребностями
Для детей с особыми потребностями характерно иное проявление эмоций, но, в то же время, это тоже дети. Бывают ребята, которые могут присоединиться к обычному классу и заниматься вместе со всеми – с моей помощью и поддержкой
или с поддержкой другого человека. У меня есть мальчик с
аутизмом, который занимался в обычном классе с помощью
своего родителя. В нашем центре в Севастополе есть девочка
с легкой формой ДЦП. Она испытывает сложности с движением, и вначале ей было трудно заниматься со всеми, но сейчас
она вполне справляется.
Есть дети, чье состояние предполагает только индивидуальное общение с преподавателем. Это нормально. Йога –
традиционно индивидуальная практика, персональная работа
человека над собой. Для занятия нужны лишь учитель и ученик. Отсутствие других детей нельзя считать минусом для
практики конкретного ребёнка.
В случае с детским церебральным параличом (ДЦП) само
состояние подразумевает, что с возрастом, по мере роста
возможно ухудшение. Для такого ребёнка сохранять стабильность – это уже большое достижение. Значит, ученик не теряет
подвижности и стабильности. Нервная система ребёнка с ДЦП
не дает мышцам возможности напрячься и расслабиться, ко- 112 -

гда необходимо, и постепенно человек теряет мобильность.
Допустим, малыш может пользоваться руками и ногами в
определенном формате. Если в последующем ничего не делать по выходу из этого состояния, то можно прийти к ситуации, когда будет ограничиваться подвижность. Поэтому главная радость родителей детей с ДЦП состоит в том, что дети,
занимаясь йогой, сохраняют состояние, которое у них есть на
данный момент. Огромное счастье уже в том, что не становится хуже. Плюс к этому иногда наблюдаются заметные изменения в лучшую сторону. Ребёнок становится более скоординированным, более внимательным, хотя всё равно остаётся особым ребёнком.
У детей с аутизмом существует огромный спектр состояний:
пока один не в состоянии выйти на улицу, например, от переизбытка сенсорной информации, другой может учиться в
обычной школе, а став взрослым, пойдет работать. Главное
для ребёнка с аутизмом – достичь контроля над своими эмоциями, над своей паникой, если она возникает, достичь возможности себя регулировать с помощью вдоха и выдоха, достичь спокойствия, чтобы взаимодействовать с окружающим
миром. Для детей с аутизмом одна из главных проблем – выйти на контакт с окружающими людьми, выразить свои мысли и
чувства. Через практику йоги человек успокаивается, накопленное напряжение и страх снимаются. Сценарий бывает и
таким, что улучшения более видимы: ребенок становится спокойнее, сконцентрированнее и в обычной жизни, т.е. вне занятий.
Группа детской йоги – это принимающий и очень комфортный коллектив, в который дети с удовольствием приходят и
остаются надолго. Это равные возможности для всех возрастов и способностей. Йога приносит ощутимую пользу всем,
потому что она для сильных и слабых, для тихих и гиперактивных, для сообразительных и талантливых, для детей с особенностями и неуверенных в себе, для маленьких и больших,
мальчиков и девочек. Замечательно, когда занятия йогой интегрированы в школах, лагерях, детсадах. Детская йога работает с широким спектром возрастных групп: от новорожденных до подростков – каждому возрасту она дает свое. Йога
помогает ребенку расти здоровым, гармоничным, сильным и
красивым – настоящим человеком.
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Конструктор уроков
Коновалова Татьяна Александровна,
учитель информатики ГБОУ «Лицей № 1158»,
qsef@yandex.ru;
Коваленко Игорь Борисович,
учитель информатики ГБОУ «Лицей № 1158»
ibkov@yandex.ru
Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую
ключевую компетенцию образования, как «умение учиться».
На современном этапе основной формой обучения в школе
является урок. Как его построить, чтобы реализовать требования Стандартов второго поколения? Для этого необходимо
знать критерии результативности урока:
1) Цели урока задаются с тенденцией передачи функций
от учителя к ученику.
2) Учитель систематически обучает детей осуществлять
рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т. п.).
3) Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в
учебном процессе.
4) Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.
5) Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает
репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей
работать по правилу и творчески.
6) На уроке ставятся задачи и формулируются четкие
критерии самоконтроля и самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у
обучающихся).
7) Учитель добивается осмысления учебного материала
всеми учащимися, используя для этого специальные приемы.
8) Учитель стремится оценивать реальное продвижение
каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные
успехи.
9) Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.
10) Учитель принимает и поощряет выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.
- 114 -

11) Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают
атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического
комфорта.
12) На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т. д.).
Цель мастер-класса – создать условия для профессионального самосовершенствования учителя, при котором

приобретается опыт подготовки к разнообразным по
формам урокам;

формируется индивидуальный стиль творческой педагогической
деятельности
в
процессе
опытноэкспериментальной работы.
Применение современной педагогической техники «Конструктор» дает следующие преимущества:
1) Значительно возрастает многообразие уроков.
2) Происходит систематизация известных и используемых в работе методических приемов, которые без «Конструктора» учителю трудно удержать в памяти.
3) При использовании «Конструктора» значительно снижается время на подготовку уроков.
4) Уделяется большее внимание организации начала и
завершения урока, этапу «Домашнее задание».
5) Разнообразие методов и приемов на уроке повышают
интерес учащихся к предмету, что, несомненно, сказывается
на качестве обучения.
В конструкторе уроков используется ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач) – область знаний, исследующая механизмы развития технических систем с целью создания практических методов решения изобретательских задач. Цель
ТРИЗ – выявление и использование законов, закономерностей
и тенденций развития технических систем. Автор ТРИЗ – Генрих Саулович Альтшуллер.
Перед проведением мастер-класса происходит деление на
группы всех участников. На каждом этапе педагоги меняют
команды.
Определим основные этапы урока
А – Начало урока
Б – Актуализация знаний
В – Изучение нового материала
Г – Закрепление (первичное), обсуждение и решение проблем
Д – Повторение, решение учебных задач
Е – Контроль знаний, обратная связь
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Ж – Домашнее задание
З – Рефлексия, итог
Составим таблицу конструктора
Идея конструирования
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
В таблицу будем записывать различные формы проведения
этапов урока. Примеров таких форм множество. Вот некоторые из них:
Идея конструирования
А Нестандартный
Отсроченная
Ассоциативный
вход в урок
отгадка
ряд
Б

Цепочка
Я беру тебя
Да – нет
признаков
с собой
В Пинг-понг
Инсерт
Лови ошибку
«Имя – Значение»
Г
Стратегия
Стратегия
Силовой анализ
«ИДЕАЛ»
«Фишбоун»
Д Морфологический Создай
Ситуационные
ящик
паспорт
задачи
Е Метод интеллект- Жокей
Цепочка
карт
и лошадь
признаков
Ж Хочу спросить
Толстый и тон- Вопросительные
кий вопрос
слова
З «Телеграмма»
Мысли
Цветные поля
во времени
Необходимо постоянно пополнять данный список. При построении урока выбираются наиболее подходящие для конкретного этапа формы (важно не перегрузить ими урок).
Рефлексия: используется прием «Цветные поля».
Список использованных ресурсов
1. http://pandia.ru/text/78/568/51710.php
2. https://ru.wikipedia.org/wiki
3. http://gym1570s.mskobr.ru – Подборка технологических приёмов для моделирования учебного занятия по ФГОС
- 116 -

Мастер-класс по созданию образовательного веб-квеста
Кривдина Александра Владимировна,
учитель английского языка и истории
ГБОУ «Гимназия № 1538»,
a.krivdina@gmail.com
Целевая аудитория: мастер-класс будет интересен преподавателям любого предмета, работающим в среднем и старшем звене, а также учителям начальной школы и педагогам
дополнительного образования.
Цель мастер-класса: ознакомление участников с понятием
веб-квеста как современной образовательной технологии;
демонстрация создания собственного веб-квеста по выбранной теме.
Задачи мастер-класса:

дать представление о веб-квестах и их использовании
в образовательном процессе и во внеурочное время;

ознакомить участников со структурой и ключевыми
этапами создания веб-квеста;

организовать создание веб-квеста участниками мастер-класса;

повысить уровень профессиональной грамотности
участников.
Раздаточный материал: файл с материалами по заданной
теме, памятка о создания веб-квеста.
Продолжительность: 30 минут.
Ход мастер-класса
Теоретическая часть
В переводе с английского языка «quest» – это целенаправленный поиск решения проблемы или задачи в игровой и
приключенческой форме; одна из разновидностей компьютерных игр.
Образовательный веб-квест (webquest) сочетает в себе слова «поиск» и «сеть», а значит, это проблемное задание c элементами игры, для выполнения которого необходимы информационные ресурсы сети Интернет. Автором термина является профессор Берни Додж. Он занимался внедрением
возможностей сети Интернет в образовательный процесс.
Веб-квесты могут проводиться по отдельно взятой проблеме
конкретного учебного предмета или быть метапредметными.
Классификация веб-квестов:

краткосрочные и долгосрочные;

монопроекты и межпредметные веб-квесты;
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компиляционные, журналистские, конструкторские,
творческие, аналитические, оценочные, убеждающие, научные квесты, пересказ, загадки, решение спорных проблем,
самопознание [1].
Веб-квест вырос из метода проектов и проблемного обучения. Использование веб-квеста в обучении формирует у учащихся универсальные учебные действия и навыки, связанные
с ИКТ технологиями, повышает мотивацию к обучению и расширяет потенциал обучающихся, которые имеют возможность
двигаться по своей образовательной траектории.
Веб-квест заставляет мыслить критически и творчески. Многообразие информации, полярные взгляды на один и тот же
вопрос невольно заставляют учащихся прибегать к аргументированному мышлению и поиску своей собственной позиции.
Примерные темы веб-квестов (по разным предметам):
1) Types of houses in England.
2) История развития жизни на земле.
3) Искусство Барокко.
4) British and American Heroes.
5) Преследуя революцию.
6) Ты в ответе за планету.
7) В гостях у помещиков.
8) What motivates you?
9) E-book or paper book?
Структура образовательного веб-квеста:
№
Название
Содержание этапа
этапа
1
Введение
Знакомство учащихся с темой вебквеста, вовлечение в работу
2
Задание
Постановка проблемного вопроса
3
Процесс
Пошаговая инструкция к действию с
распределением ролей
4
Источники
Ссылки на ресурсы
5
ОцениваКритерии оценивания выполненных зание
даний
6
ЗаключеИтог прохождения веб-квеста: творчение
ские задания учащихся, обратная связь /
рефлексия
Практическая часть
Участники мастер-класса разделяются на несколько групп
по 5-7 человек (в зависимости от количества человек). Используя схему «Структура веб-квеста», участники придумывают свой собственный мини веб-квест.
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Участники:

ставят проблемную задачу, придумывают, как можно
ввести тему (какой «раздражитель» интереса – фото, видео
или текстовый материал – будет использован в качестве
вступления);

выстраивают шаги веб-квеста;

придумывают примерные типы заданий;

подбирают, какие источники можно использовать для
данной темы;

составляют примерную систему оценивания.
Примеры веб-квестов участников мастер-класса
Группа № 1
Группа № 2
Тема
«По страницам романа М.А.
«Ответственен ли ты за
Булгакова «Мастер и Марга- планету?»
рита»
Введение темы
Фрагмент фильма, либо спек- Видео о Чернобыльской
такля «Мастер и Маргарита» трагедии
Проблемный вопрос
Сравнение старой и совреКак человек за ответствеменной Москвы
нен за загрязнение природы?
Задания и шаги
 «Нехорошая квартира»
 Изучение различных
(виртуальная или реальная
видов загрязнения планеты
экскурсия)
 Проблемный вопрос:
 Маршрут трамвая (совпа- «Как политическое и экодает ли маршрут трамвая
номическое положение
того времени с современстраны влияет на ее эколоным)
гию?»
 Проблемный вопрос:
 Изучение организаций,
«Попала бы сейчас Аннушка
которые борются за «здопод трамвай?»
ровье» планеты
 Патриаршие пруды (экс Анализ статистики сокурсия)
стояния экологической среды: ухудшается или улучшается положение из года в
год?
 Изготовление буклета с
советами о том, что человек
может сделать, чтобы сохранить планету
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Распределение ролей (рассматривание ситуации с разных
позиций)
 Психологи (наблюдение
 Географы (рассматриза главными героями с оповают ситуацию с позиции
рой на их психологические
рационального природохарактеристики)
пользования)
 Литературоведы (поиск в  Биологи (рассматривают
произведении признаков,
ситуацию с позиции исчезсвидетельствующих о том, в
новения флоры и фауны)
какой период творчества
 журналисты (освещают
М.А. Булгакова был создан
проблемы экологи в мире)
роман)
 общественные органи Дизайнеры (наблюдение зации (поясняют, что делаза жизнью героев с опорой
ют органы по защите окруна описания интерьера, акжающей среды)
центированием внимания на
предметах, которыми герои
себя окружили)
 Историки (исследование
исторической составляющей
романа, выявление исторических событий, происходивших в то время)
Интернет-ресурсы
Веб-сайты, видеозаписи, ста- Веб-сайты, видеозаписи,
тьи, интервью, специализистатьи, интервью, специарованные публикации по
лизированные публикации
обозначенным проблемам,
по обозначенным проблепрезентации, юридические
мам, презентации, юридидокументы, газеты и журначеские документы, газеты и
лы, туристические буклеты,
журналы, туристические
рекламные листовки
буклеты, рекламные листовки
Бесплатные платформы для создания сайта для веб-квеста
1) Jimdo
4) Ucoz
2) Google sites
5) Wix
3) Wordpress
Подведение итогов и рефлексия
Участники проводят рефлексию по итогам встречи и сдают
«билет на выход», где отмечают положительные и отрицательные стороны мастер-класса, оставляют другие пожелания
и комментарии.
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«+»

Билетик на выход
«-»
Пожелания и комментарии

Список использованных ресурсов
1. Dodge B. Creating Web Quests, 1999
2. Веб-квесты [электронный ресурс] http://idee.ucoz.ru/
publ/kvest/idei_ sozdanija_kvesta/veb_kvesty/3-1-0-4
3. Николаева Н.В. Образовательные квест-проекты как
метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся [электронный ресурс]
http://rcio.pnzgu.ru/vio/07/cd_site/Articles/art_1_12.htm

Интернет-ресурсы
как инструмент развития навыков самообразования
на уроках английского (немецкого) языка
Кузнецов Илья Николаевич,
учитель иностранных языков, куратор школьного
пресс-центра ГБОУ «Школа № 2005»,
in1409@yandex.ru
Цель: ознакомление участников мастер-класса с интернетресурсами, которые помогут оптимизировать образовательный и самообразовательный процесс на уроках иностранного
языка.
Задача: рассказать об интерфейсе и возможностях таких ресурсов, как «Quizlet» и «Vacademia».
Оборудование: Компьютер и проектор для демонстрации
презентации в PowerPoint.
Целевая аудитория: молодые педагоги, учителя-предметники (английского и немецкого языков).
Ход мастер-класса
Мастер-класс затрагивает одно из ключевых требований
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» – научить детей учиться. Вопросы самообразования
школьников рассматриваются с позиции ИКТ. Использование
технических средств обучения рассматривается как вспомогательный инструмент педагога, помогающий развить в обучающихся ключевые навыки самообразования.
Инновации активно появляются и развиваются во всех отраслях современного общества. Еще восемь лет назад, в 2008
г., Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший в те годы первым
вице-премьером РФ, на экономическом форуме в Красноярске объявил о старте экономической программы четырёх «И».
Программу составили институты, инфраструктура, инновации,
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инвестиции. С тех пор инновации стали внедряться не только в
экономике, но и в других сферах нашей жизни, в том числе в
образовании.
Одним из шагов по внедрению инноваций в образование
стала Государственная программа «Информационное общество» (2011–2020 годы), в рамках которой Минобрнауки (совместно с Минздравсоцразвития и Минкомсвязи) реализует
подпрограмму «Информационное государство». Одной из задач непосредственно Министерства образования и науки является развитие сервисов на основе информационных технологий в области образования, науки и культуры. Информатизация образования помогает не только избавить учителя от
чрезмерной бумажной работы, но и решить одну из главных
задач, которые ставит перед институтом школы Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации», – научить
школьников добывать знания самостоятельно, то есть научить
учиться.
Что касается личного опыта использования технических
средств обучения, то на уроках иностранного (английского и
немецкого) языка в начальных классах сначала я показывал
красочные презентации и мультипликацию при изучении нового материала, а также закреплении пройденного. Теперь
для изучения, закрепления и даже оценки уровня знаний я
использую онлайн-тренажёр на базе приложения «Quizlet».
При помощи данной программы учитель создает тематические «сеты» – наборы флеш-карточек, которые иллюстрируют
перевод как с языка, так и на язык. Контроль усвоенного материала в приложении «Quizlet» осуществляется посредством
тестов, которые генерируются педагогом. Эти тесты содержат
задания трёх видов: соединить слово с переводом; выбрать
один из вариантов; онлайн-диктант.
Задания первого и второго вида содержат яркие картинки,
которые для каждого слова подбирает сам педагог. Важно, что
при работе с «сетами» у обучающихся есть возможность услышать, как звучит то или иное слово на иностранном языке.
«Quizlet» – это приложение, которое поддерживается как
компьютером, так и другими техническими средствами обучения (телефоном, планшетом и т.д.). Получится даже устраивать соревнования, так как есть возможность запускать по
различным темам тесты, при выполнении которых будет
включаться секундомер.
Следующим инструментом, формирующим навыки самообразования, является виртуальная образовательная платформа
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«Vacademia». «Vacademia» даёт возможность создавать онлайн-курсы, презентации, тренинги для групп от одного до
нескольких десятков пользователей одновременно. Эта образовательная платформа позволяет педагогу вести живой диалог с обучающимися при помощи видеосвязи или чата. Интерфейс «Vacademia» разработан в виде виртуального города,
где школьники, изучая, например, тему «Город», могут очутиться в кафе, библиотеке или других местах, заранее подготовленных педагогом. Таким образом, обучающиеся попадают в конкретные коммуникативные ситуации, в рамках которых они могут изучить ту или иную тему.
В заключение следует упомянуть еще один важный инструмент в арсенале педагога, который поможет сформировать
навыки самообразования при помощи информационных технологий. Это Moodle (аббревиатура от Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) – модульная объектноориентированная динамическая обучающая среда. Moodle –
это свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между
преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки
очного обучения.
Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы,
наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных
файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования
Moodle достаточно иметь web-браузер, что делает работу в
этой учебной среде удобной как для преподавателя, так и для
обучаемых. По результатам выполнения учениками заданий
преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle является центром создания
учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса.
Ориентированная на дистанционное образование, система
управления обучением Moodle обладает большим набором
средств коммуникации. Это не только электронная почта или
обмен с преподавателем вложенными файлами, но и форум
(общий новостной на главной странице программы, а также
различные частные форумы), чат, обмен личными сообщениями, ведение блогов. Moodle имеет многофункциональный
тестовый модуль. Поскольку основной формой контроля знаний в дистанционном обучении является тестирование, в LMS
Moodle имеется обширный инструментарий для создания тестов и проведения обучающего и контрольного тестирования.
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В тестовых заданиях поддерживается несколько типов вопросов (множественный выбор, на соответствие, верно / неверно,
короткие ответы, эссе и др.). Moodle предоставляет много
функций, облегчающих обработку тестов: можно задать шкалу
оценки, а при корректировке преподавателем тестовых заданий уже после прохождения теста обучающимися существует
механизм полуавтоматического пересчета результатов. В системе содержатся развитые средства статистического анализа
итогов тестирования и, что очень важно, уровни сложности
отдельных тестовых вопросов для обучающихся.
Как видно, грамотное использование информационных
технологий в учебно-воспитательном процессе позволяет не
только избавить педагогов от излишней бумажной работы, но
и привить обучающимся навыки самообразования, иначе говоря, научить учиться, чего и требуют от педагога Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный государственный образовательный стандарт.

Проведение SWOT-анализа в образовании
на примере проектной деятельности
Кузнецов Илья Николаевич,
учитель иностранных языков, куратор школьного
пресс-центр ГБОУ «Школа № 2005»,
in1409@yandex.ru
Цель: ознакомление участников мастер-класса с основами
SWOT-анализа в рамках проектной деятельности.
Задачи: рассказать о структуре SWOT-анализа; ознакомить с
возможностями применения SWOT-анализа в образовании.
Оборудование: не требуется, работа будет проводиться с
раздаточным материалом.
Целевая аудитория: молодые педагоги, учителя-предметники.
Ход мастер-класса
Сегодня проектная деятельность является неотъемлемой
составляющей работы современного педагога. В нашем мастер-классе речь пойдёт не столько о проектноисследовательских работах, сколько об образовательных проектах. Прежде чем мы перейдем непосредственно к практике
SWOT-анализа, прошу вас ознакомиться с теорией.
Для начала немного истории. В 1963 году в Гарварде на
конференции по проблемам бизнес-политики проф. K.
Andrews впервые публично озвучил акроним SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats), что означает «Сила»,
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«Слабость», «Возможности», «Угрозы». С 1960-х годов и по
сей день SWOT-анализ широко применяется в процессе стратегического планирования. С появлением SWOT-модели аналитики получили инструмент стратегического планирования
для своей интеллектуальной работы. Известные, но разрозненные и бессистемные представления о фирме и конкурентном окружении SWOT-анализ позволил сформулировать аналитикам в виде логически согласованной схемы взаимодействия сил, слабостей, возможностей и угроз.
Чтобы провести анализ, нам потребуется матрица. SWOTматрица является завершающим шагом в построении SWOTанализа деятельности предприятия (в нашем случае – образовательного проекта), помогает сделать правильные выводы по
проведенному анализу и найти правильные стратегии для эффективного функционирования проекта. Она представляет
собой четыре квадрата с тактическими действиями, которые
помогают увеличить конкурентоспособность образовательного проекта за счет сильных сторон, снизить угрозы от внешних
факторов и эффективно использовать возможности улучшения
продукта нашего проекта.
Рис. 1. Внешний вид матрицы SWOT-анализа

Разрабатываем стратегию.
Давайте рассмотрим каждый из четырех типов стратегий
матрицы SWOT более подробно.
S-O действия
S-O действия являются стратегиями роста, представляют собой мероприятия или программы, использующие сильные
стороны товара для охвата каждой из возможностей. Для
определения таких действий необходимо проанализировать
сильные стороны и возможности в составленной таблице
SWOT-анализа. Просматривая каждую из возможностей, следует задавать вопрос: как при её использовании максимально
использовать существующие сильные стороны нашего проекта?
W-O действия
W-O действия являются стратегиями защиты, представляют
собой мероприятия или программы, направленные на улучшение, изменение или преодоление слабых сторон для использования найденных возможностей. Для определения таких действий необходимо проанализировать слабые стороны
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и возможности в составленной таблице SWOT-анализа. Просматривая каждую из возможностей, требуется задавать вопрос: какие из слабых сторон необходимо преодолеть для
охвата и для максимального использования этой возможности? Что необходимо сделать для преодоления слабых сторон?
S-T действия
S-T действия являются стратегиями защиты и помогают правильно использовать сильные стороны образовательного проекта для предотвращения возможных угроз. Для определения
таких действий необходимо проанализировать сильные стороны и угрозы. Просматривая каждую из угроз, следует задавать вопрос: какая сильная сторона товара может защитить
или минимизировать риски от данной угрозы?
W-T действия
W-T действия являются стратегиями защиты и представляют
собой мероприятия, направленные на улучшение и преодоление слабых сторон товара для предотвращения или минимизации рисков угроз. Для определения таких действий необходимо проанализировать слабые стороны и угрозы. Просматривая каждую из угроз, требуется задавать вопрос: какая из
слабых сторон проекта повышает риск данной угрозы? Как
необходимо укрепить слабую сторону, чтобы риск возникновения угрозы стал минимальным?
Далее будет представлен пример SWOT-анализа работы
школьного пресс-центра.
После участники мастер-класса разрабатывают проект
SWOT-анализа школьного музея.

Упражнение в планке
Лунин Сергей Викторович,
учитель физической культуры
ГБОУ СОШ № 1324 (подразделение 409),
Chiboraptor@mail.ru
Аудитория: учителя физической культуры.
Цель мастер-класса: разучить упражнение «Планка».
Задачи:

научиться правильно выполнять упражнение;

выяснить, какими положительными свойствами обладает стойка в планке.
Ход мастер-класса
Планка – упражнение статическое, движений в нем нет, потому самое главное – держать тело правильно и как можно
дольше. Это упражнение на все времена. Оно не зависит ни от
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каких модных тенденций. Планку считают самым эффективным упражнением на сегодняшний день. И это вполне обоснованно, потому что планка требует минимальных затрат
времени и денег, но при этом позволяет за короткое время
достигнуть видимых результатов.
Правила выполнения планки
Лягте на пол животом вниз. Согните руки в локтях на 90 градусов и перейдите в упор лёжа на локтях. Тело должно составлять прямую линию от макушки головы до пяток ног. Опирайтесь только на предплечья и кончики пальцев ног. Тело
держите как можно ровнее. Старайтесь не прогибаться бедрами вниз к полу.

Ступни поставьте вместе: держать равновесие станет
сложнее, что увеличит нагрузку на мышцы живота.

Ноги должны быть прямыми и напряженными, в противном случае нагрузка на прямую мышцу живота, удерживающую поясничный отдел от прогибов, также уменьшится.

Напрягите ягодицы. Не отпускайте напряжение до
окончания подхода. Сокращение ягодичных мышц увеличивает активацию всех мышц кора (целый комплекс, отвечающий
за стабилизацию таза, бедер и позвоночника).

Самый сложный момент! При правильном выполнении планки поясничный отдел позвоночника должен быть
плоским. То есть поясницу нельзя ни округлять, ни прогибать.
Представьте, что ваша поясница плотно прижата к стене.

Втяните живот, а затем постарайтесь подтянуть его
(уже втянутым) к ребрам. На протяжении всего подхода держите живот в этом положении, но дыхание не задерживайте.

Чтобы не создавать лишней нагрузки на плечи, ставьте
локти строго под плечевыми суставами.
Основные ошибки выполнения планки
1) Таз опускается к полу, либо тело изгибается по дуге.
2) Копчик смотрит в потолок, а в пояснице образуется
прогиб.
3) Чем шире вы ставите носки, тем меньше нагрузки на
пресс и больше – на колени.
Положительные свойства планки
1) Мышцы кора, участвующие в формировании осанки,
станут сильнее. Во время выполнения упражнения работают
прямая мышца живота, внешняя косая, внутренняя косая, поперечная мышца пресса, разгибатели позвоночника.
2) Улучшится состояние мышц спины без лишней нагрузки на неё и на бёдра.
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3) Ускорится обмен веществ и повысится метаболизм,
т.к. сжигаются калории.
4) Улучшится осанка, т. к. укрепление мышц кора влияет
на состояние шеи, плеч, спины и поясницы.
5) Разовьётся чувство равновесия.
6) Улучшится гибкость, поскольку растягиваются мышцы
и связки.
7) Улучшится психологическое состояние, потому что
идет воздействие на нервы, укрепляются мышцы, активные в
стрессовых ситуациях.
Разновидности выполнения планки
Так как за одно упражнение можно проработать сразу несколько групп мышц, то эффективность тренировки будет высокая. Существуют различные варианты выполнения планки:
классическая на прямых руках и на локтях, боковая на прямой
руке и на локте, обратная, планка с использованием фитбольного мяча, на одной руке и ноге и многое другое. Разнообразие не позволит скучать.
Задачей данного упражнения является постепенное увеличение времени выполнения, начиная с 20 секунд до 4 минут, в
течение одного месяца. Если вы уже попробовали сделать
планку, то наверняка заметили, что у вас тряслось тело. Это
хороший знак! Жир вокруг талии сжигался, и вы находились в
анаэробном режиме.
В конечном итоге ваше тело станет сильнее и красивее,
мышцы будут выделяться, и вы будете готовы к новым вершинам! Если выполнять упражнение каждый день по две минуты, то через неделю вы потеряете два сантиметра в талии.

Игровые методики как форма организации
проблемно-ценностной дискуссии (по Н. Е. Щурковой)
Максимова Алена Юрьевна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Школа № 508»,
Alenushkamaks@bk.ru;
Мараева Ярослава Дмитриевна,
учитель математики ГБОУ «Школа № 508»,
yaroslava.maraeva@mail.ru
Детство – важная часть жизни каждого человека. Именно в
этот период в ребенке закладываются основные представления о таких вещах, как ценность, семья, дружба, любовь, доброта. В детстве ребенок учится общаться со сверстниками, понимать других людей, пробует себя в разных социальных ро- 128 -

лях, учится жить в обществе. Именно в детстве через книги и
игры ребенок получает знания и опыт, которые ему пригодятся в жизни. Детский мозг усваивает информацию намного
быстрее, чем взрослый. Но ребенок имеет очень мало опыта и
небольшой запас знаний. Задача педагога – показать ребенку
все значимые ценности человека, научить его общаться и дать
багаж знаний, которые понадобятся в жизни.
Для того чтобы научить ребенка, взрослому (педагогу)
необходимо повышать свой профессиональный уровень, расширять кругозор. Мы (педагоги) получаем знания именно для
того, чтобы передавать их детям.
Как правило, учащиеся интуитивно понимают ценностные
связи, часто не могут их сформулировать или стесняются выражать свое мнение при одноклассниках. Детям кажется, что
грубость и равнодушие, которые выставляются напоказ, делают их в глазах других взрослее. Мы знаем, что это особенности подросткового возраста.
Игровые методики необходимы школьникам разных возрастов. В игре дети чувствуют себя свободнее, раскрепощеннее и могут открыто выражать эмоции и чувства. Во время
проигрывания определенной ситуации у детей формируется
некая модель поведения, которая поможет им в реальной
жизни, если они столкнутся с похожим случаем.
Цель мастер-класса: повысить мотивацию педагогов к овладению возможностями игровых методик (Н.Е. Щурковой) в
организации проблемно-ценностных дискуссий.
Задачи:

знакомство с некоторыми теоретическими аспектами
использования игровых приемов педагогической деятельности;

отработка методических подходов и приемов решения
поставленной в программе мастер-класса проблемы;

рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-класса.
Целевая аудитория: классные руководители.
Ход мастер-класса
Мы представим вам приемы игровой методики, которая
апробирована на детях разных возрастных категорий и показала хорошие результаты в воспитательной деятельности. А
именно:

игра позволяет сформировать у детей понятийный аппарат, когда мы рассматриваем два похожих, на первый
взгляд, по смыслу понятия, т.е. мы формируем у детей знания;
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методика помогает сформировать у детей собственное
отношение к ценности;

игровая методика учит детей аргументировать свое
высказывание, размышлять о глубоком смысле, который может нести в себе любой предмет, т.е. смотреть на предмет с
точки зрения ценности.
Эти приемы не требуют большой и серьезной подготовки.
Их можно использовать на уроке, классном часе, во время
внеурочных мероприятий, или в любой ситуации, требующей
обсуждения какой-то важной проблемы.
Методика игровая, а значит, мы предлагаем поиграть.
1. Игра «Хочу и надо»
Цель: игра инициирует размышления о том, что такое духовная и материальная ценность. Позиция ребенка развивается и формируется, когда он отдает себе отчет в собственной
жизни. При этом «хочу» из эмоционально окрашенного желания иметь что-либо трансформируется в «хочу» как стремление действовать в соответствии с выдвигаемой целью.
Фабула игры: Участники мастер-класса делятся на две команды: «Хочу» и «Надо» (примерно по 6 человек). Игроки команды «Хочу» поочередно высказывают какие-либо желания
(заранее заготовлены на карточке). Команда «Надо» после непродолжительного обсуждения выдвигает ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы реализовать эти желания.
Например, первый игрок говорит: «Я хочу отправиться в
Швейцарию покататься на горных лыжах». На это команда
«Надо» отвечает: «Для этого тебе нужно купить горные лыжи,
научиться кататься на них, получить зaгpанпаспорт и визу, заработать необходимую для поездки сумму денег, выучить
иностранный язык» и т.п.
Игрок из команды «Хочу» решает, насколько реально для
него в данный момент желание, и если приходит к выводу,
что «хочу» невыполнимо, то покидает команду и отправляется
в «Область мечты». Команда «Надо» при этом получает одно
очко.
Примеры желаний:
1) «Я хочу иметь большой и красивый дом»,
2) «Я хочу иметь роскошный автомобиль»,
3) «Я хочу иметь высокооплачиваемую работу»,
4) «Я хочу ежегодно путешествовать по миру»,
5) «Я хочу, чтобы моя речь была красивой и логически
стройной»,
6) «Я хочу быть закаленным и физически крепким»,
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7) «Я хочу, чтобы у меня было много отзывчивых и преданных друзей».
Рефлексия
– Итак, как вы думаете, всегда ли наши желания («хочу»)
совпадают с нашими возможностями («надо»)?
Конечно, мы понимаем, что карточки для детей должны соответствовать их потребностям и возможностям. Данная игра
позволяет понять, что не всегда желания выполняются; чаще
всего для воплощения «хочу» необходимо приложить усилия,
которые ребенку бывают не под силу.
2. Игра «Три королевства»
Цель: дать учащимся возможность задуматься, все ли их
решения добры, культурны или стоит переосмыслить свое поведение. Данная игра строится на основе трёх ключевых категорий культурологии: культура, дикость, вapварство.
Фабула игры: три короля, сидя на троне, наблюдают за поведением человека и, мысленно оценивая уровень поведенческих форм, приглашают его войти в то или иное царство,
заявляя: «Ты гражданин моего королевства». Трем королям
выдаются мини-шпаргалки с названием своего королевства и
лист (сложенный пополам) для демонстрации в конце игры.
Ведущий описывает ситуацию и предлагает довести её до
логического завершения.
Каждому игроку предлагается вопрос, например:

Собака не доела, а я был очень голоден и...

Только закурил – подошел автобус, и я...

Директор на меня закричал, тогда я.,.

Целое лето провела на огороде, отпуск кончился, и я...

Прохожий толкнул меня, я, конечно...

Угостили пирогом, но он оказался невкусным, я...

Хотел пойти в театр, но мама сказала, что нет денег, и я...

Утром надо вернуть книгу, а я не успел дочитать, поэтому...

На прогулке друг упал, а я...

Команда соперников заняла в соревнованиях первое
место, и я...
Король определяет участника в свое королевство. Если
между правителями появляется несогласие по вопросу, в каком королевстве жить данному человеку, то ведущие становятся арбитрами и могут разрешить спор.
Короли открывают карточки.
Вопрос ведущих к королям: «Как вы думаете, почему то или
иное количество людей оказались в вашем королевстве?»
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(обязательно при этом подчеркивать, что произошедшее –
игра, в которой все играли избранную ими роль).
Рефлексия
– Как вы думаете, о чем наша игра позволяет задуматься?
Граждане могут высказать свое мнение (по желанию). Скорее всего, игра пройдет в форме шутки, но каждый сможет
сделать для себя вывод.
Педагогическое предостережение: ни в коем случае не укорять за сделанный выбор, ни в коем случае не выражать
оценки в адрес конкретного выбора, произведенного играющим; более того, следует подчеркивать, что каждый из нас волен в своем поведении и выборе «королевства» своей жизни.
3. Игра «Цена и ценность»
Цель: игра инициирует размышления о принципиальном
отличии того, что имеет цену, от того, что принято называть
ценностью.
Фабула игры: идут торги между владельцем и покупателем;
покупатель готов дать самую высокую цену за то, что в руках у
владельца, и говорит: «Что у Вас есть? Продайте мне, я дам
хорошую цену». В ответ слышит либо «Продаю», либо «Нет, я
не могу продать даже за самую высокую цену, потому, что…».
В этой игре главное – дать ребенку осмыслить и озвучить
ценность вещи, которая у него есть.
Товар предварительно обозначен на карточках и роздан
владельцам в момент начала игры:

килограмм любимых конфет;

ручка;

игрушка, подаренная бабушкой;

любимый цветок мамы;

собака, любимица вашей семьи;

семейный фотоальбом;

ракушка, привезенная летом с моря;

варежки;

орден прадеда;

новая норковая шуба;

iPhone 6s;

рисунок младшего брата.
Во время рефлексии незаметно вводятся понятия цены (то,
что имеет денежную стоимость) и ценности (все то, что значимо для человека).
4. Игра «Конверт дружеских вопросов»
С участниками мастер-класса игра проводится в качестве
рефлексии.
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Фабула игры проста: свободный обмен мнениями на самые
различные темы. Приготавливается большой, красивый конверт, в него вкладывается множество отдельных карточек (по
количеству участников) с вопросами любого характера или же
вопросами, имеющими отношение к конкретной проблеме,
которая требует обсуждения. Пакет передается из рук в руки.
Причем ответивший на вопрос преподносит пакет тому, чье
мнение ему особенно интересно или важно. После ответа карточка в конверт уже не возвращается.
Возможен вариант, когда, наоборот, в конверт вкладываются вопросы или ответы по интересующей всех теме:
Этой игрой мы заканчиваем мастер-класс, проводим ее как
рефлексию нашей деятельности. Мы раздаем карточки с недописанными фразами и просим завершить их, высказать свое
мнение по поводу нашей работы.
Предлагается выбрать карточку желтого или голубого цвета.
На карточках желтого цвета написана фраза: «Я хочу использовать данную методику в своей работе потому, что…». Карточки голубого цвета содержат обратное высказывание: «Я не
вижу для себя практической направленности в этих играх потому, что…».
Мы не просим озвучивать мнение, дабы не вызвать дискуссию о применимости или не применимости рассмотренных
приемов на практике. Но вытащив из конверта листочки с ответами, мы увидим мнение большинства, и, конечно же, каждое мнение, предложение или вопрос будут для нас ценны.

Видеоролики в работе учителя.
Основные принципы съемки и монтажа
Мальченков Игорь Сергеевич,
руководитель школьного телевидения
ГБОУ ЦО № 1858,
malchenkov@co1858.ru
Аудитория: педагоги образовательных учреждений.
Количество слушателей: не ограничено.
Цель: познакомить педагогов с основными принципами
съемки и монтажа видеороликов в образовательном учреждении.
Задачи:

дать представление о функциях и режимах видеокамеры, штатива, микрофона;

познакомить слушателей с наиболее интересными и
удачными видами ракурсов при видеосъемке;
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познакомить слушателей с основными приемами монтажа;

познакомить слушателей с принципами озвучки видеороликов;

продемонстрировать примеры видеороликов, снятых
учителями.
Оборудование: ноутбук, колонки.
Ход мастер-класса
1) Рассказ о целях съемки видеороликов в школе.
2) Развенчание мифа о том, что хорошее видео снимается на дорогую камеру. Демонстрация видеоролика «Профессия Учитель».
3) Разговор о принципах видеосъемки и постановки кадра. Поиск нестандартных ракурсов и эксперимент. Крупные
планы детской активности, широкий план местности, ракурс
против света, 50-60 кадров в секунду для получения эффекта
slowmotion. Любимые фильмы, рекламы, социальные ролики,
которые могут нас вдохновить.
4) Обсуждение «правила 30 градусов» (смена ракурса
должна быть не менее 30 градусов от предыдущего).
5) «Правило 180 градусов» (необходимо выбрать одну
сторону от говорящих и вести съемку только относительно
нее).
6) Обсуждение правил монтажа (не следует делать
большие куски, менять ракурсы в зависимости от сюжетной
линии).
7) Съемка пробных видеороликов на телефоны, разбор
удачных кадров и ошибок.
Форма обратной связи: обсуждение мастер-класса (вопросы и предложения от слушателей).

Как организовать образовательное событие?
Манина Ксения Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Школа № 1788»,
manun4ik71@rambler.ru;
Зинченко Елена Алексеевна,
учитель математики
ГБОУ «Школа № 1788»,
demyanovaea@gmail.com
Цель: познакомить участников мастер-класса с понятием
образовательного события как формы организации образовательной деятельности.
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Задачи:

показать отличие образовательного события от мероприятия;

способствовать формированию навыков определения
посыла;

научить делать вызов;

развивать творческие способности и умение работать
в команде.
Актуальность
В контексте перехода на новый федеральный стандарт актуальным стало применение и развитие новых форм учебной
деятельности. В связи с этим появилось такое понятие, как
«образовательное событие», которое часто пересекается с
понятием «мероприятие».
Ход мастер-класса
Основные положения
Событие – совместное проживание содержания.
Основными характеристиками образовательного события
являются:

личная значимость деятельности и содержания, формы обучения для учащегося и учителя;

не является массовым в отличие от мероприятия;

может затягивать;

имеет собственный замысел;

участники могут быть различных возрастов;

начинается с вызова, который чаще находится в социальной сфере, но может иметь и предметное содержание;

участники самостоятельно формулируют проблему и
алгоритм ее решения;

нет четкого варианта развития событий;

могут быть участники, для которых событие на станет
событием;

результат события – сдвиг бытия.
Структура события
1) Предварительный этап (определение «вызова», который послужит толчком к деятельности).
2) Собственно событие. Участники получают вызов, формулируют проблему, составляют алгоритм действий, решают
проблему.
3) Рефлексия. Данный этап может проводиться через некоторое время после самого события, так как необходимо
время, чтобы участники осознали значимость произошедшего.
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Примеры событий
1) Измерительный образовательный квест. Учащимся раздаются карты школы, на которых отмечены станции. Приходя
на обозначенные точки, участники сталкиваются с измерительной задачей, путь решения которой находят самостоятельно.
2) Письмо от иностранца (на английском языке) с просьбой
снять фильм о русском празднике – Масленице – подталкивает участников к продуктивной работе по оказанию помощи
(делятся на группы, планируют деятельность, представляют
результат).
3) Создать проект собственного бизнеса со всеми формальностями.
4) Спланировать выезд детей в труднодоступную территорию.
Практическая часть
Участникам предлагается разделиться на группы и вытянуть
одно из направлений: техническое, естественные науки, гуманитарные науки, воспитательная работа. Задача – придумать
«вызов», который положит начало событию по конкретному
направлению. После 10 минут обсуждений участники представляют свои наработки, происходит обсуждение.
Рефлексия
Участникам вновь предлагается вернуться к стикерам, на
которых были записаны ассоциации со словом «событие».
Теперь пишется иное слово, которое, по мнению аудитории,
характеризует образовательное событие. Таким образом, все
приходят к выводу о том, как изменилось представление, какой сдвиг произошел.
Заключение
Образовательное событие – одна из уникальных форм организации образовательной деятельности на современном
этапе. Данная форма помогает достаточно полно изучить какое-либо явление, при этом основной акцент смещается на
деятельность ученика. Отсутствие четкого плана проведения
двигает ход в непредсказуемом русле, что порождает мотивацию к изучению новых явлений, к новым открытиям.

Каллиграфия как вид внеурочной деятельности
Матросова Юлия Анатольевна,
учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 374»,
Uliana198823@mail.ru
Цель: познакомить участников с каллиграфией как одним
из видов внеурочной деятельности.
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Задачи:

познакомить участников с понятием «каллиграфия»;

развить мелкую моторику;

совместно отработать основные каллиграфические
приемы.
Целевая аудитория: участники семинара.
Ход мастер-класса
В век информационных технологий ведущей программой
внеурочной деятельности является программа, так или иначе
связанная с изучением компьютера. С его помощью мы
выполняем различные задания, делаем доклады, рефераты и
многое другое. В связи с этим люди стали гораздо меньше
писать от руки, забывая, что данный навык необходим.
Письмо от руки – такое же умение, как держать ложку или
чистить зубы, но, в отличие от этих чисто механических
действий, навык письма помогает развивать определенные
участки головного мозга. Особую ценность это представляет
для детей, так как с возрастом поверхность мозга теряет свою
эластичность. Помимо развивающей функции, письмо обладает функцией стимулирования познавательной активности и
четкости мышления, укрепляет память и позволяет личности
творчески развиваться.
Добиться того, чтобы дети писали с удовольствием, практически невозможно, приходится прибегать к различным хитростям и заинтересовывать их всеми доступными способами. С
этой целью я с ребятами сходила на мастер-класс по
каллиграфии. Каллиграфия (от греч. καλλιγραφία – «красивый
почерк») – это не только умение красиво писать, но и один из
видов изобразительного искусства. Детям настолько
понравилось, что мы решили продолжить занятия, но уже в
рамках школьного кружка. За основу курса я взяла разработку
своего педагога Ю.А. Серебренниковой.
Модифицированная программа «Каллиграфия» предназначена для занятий с учащимися начальных классов в свободное
от основных уроков время в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго
поколения.
Данная программа внеурочной деятельности предполагает
развитие кругозора и мышления у обучающихся, способствует
повышению их интеллектуального уровня, воспитывает
чувство уважения к русскому языку. Практическое освоение
каллиграфии тренирует мелкую моторику, оптический
контроль, аккуратность, усидчивость.
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Каллиграфия также применяется в качестве арт-терапии, только мы раскрашиваем картинки не обычным способом, а при
помощи узоров и различных буквенных элементов, что помогает ребенку снять нервное напряжение, обрести уверенность
в себе.
Научившись выводить перышком красивые буквы, их
элементы и узоры, ребенок получает огромное удовольствие
и больше не относится к обучению письму как к каторжной
работе, становится более усидчивым. Влияние каллиграфии
сказывается не только в изменении отношения к процедуре
письма. В процессе обучения через творческие проекты у
школьника развивается фантазия, он обретает интерес к учебе
и творческому саморазвитию.
В процессе письма пером или перьевой ручкой не только
хорошо развивается мелкая моторика, но и активизируются те
зоны головного мозга, которые не задействованы во время
работы на клавиатуре компьютера или при письме шариковой
ручкой.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что данная
программа актуальна, так как мы уделяем внимание не только
интеллектуальному развитию, но и духовно-нравственному
воспитанию школьников и их психоэмоциональному здоровью, а также развитию воображения.
Во время мастер-класса участники при помощи перьевых
ручек и перьев самостоятельно отрабатывают каллиграфические элементы.
Заключительный этап, рефлексия
Ответы на вопросы участников мастер-класса. Подведение
итогов.

Организация и проведение квестов
Милакова Александра Дмитриевна,
учитель географии и биологии ГБОУ «Школа № 2094»,
sandramilla@mail.ru
Аудитория: учителя начальной, средней и старшей школы,
воспитатели дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования.
Цель: познакомить слушателей с методикой разработки
урока в форме квеста.
Задачи:

сформировать представление о квестовой форме урока;

повысить профессиональную компетентность педагогов;
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развивать наглядно-образное и логическое мышление
участников;

способствовать формированию навыков составления
квест-урока.
Оборудование: проектор для показа презентации, раздаточный материал для рабочих групп (см. Приложение).
Ход мастер-класса
Вводный этап
Квест-технология является одним из актуальных современных направлений в педагогике. Такая форма позволяет эффективно работать с группами обучающихся, соответствует требованиям ФГОС и может применяться в самых разных областях.
Это специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которого обучающимся необходимо осуществлять поиск, решать различные
задачи или делать упражнения.
Квесты можно проводить в учебном классе, здании школы,
на школьной территории, на местности или в виртуальном
пространстве компьютера. В зависимости от места проведения организация потребует разного уровня подготовки.
По типу квесты можно разделить на:

линейные (этапы связаны друг с другом и выполняются в определенной последовательности);

штурмовые (учащиеся выполняют задания в произвольной последовательности, но в итоге все равно приходят к
общему результату);

циклические (удобный вариант квеста для нескольких
команд, каждая из которых стартует со своей точки и проходит по цепочке все этапы).
Структура квеста:

введение (сюжет, роли, интрига);

задания (этапы, вопросы, ролевые задания);

порядок выполнения (бонусы, штрафы);

оценка (итоги, призы).
Практическая часть мастер-класса
Участники делятся на группы и знакомятся с раздаточным
материалом – конструктором квестов. Затем следует работа в
фокус-группах. Участники мастер-класса разрабатывают квестурок, используя конструктор.
Заключительный этап
На данном этапе участники фокус-групп представляют результат – разработку урока в форме квеста.
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Приложение. Конструктор образовательного квеста
Предмет
5) Место проведения
Возраст учащихся
6) Тип квеста
Количество
7) Необходимый
учащихся / групп
инвентарь /
4) Цель урока
оборудование
1. Определите сюжетную линию квеста. Придумайте маленькую легенду (не более 4-х предложений). Распределите
роли, если это нужно. Желательно, чтобы была проблема,
требующая решения. Создайте интригу.
2. Подготовьте три задания для разных этапов квеста. Это
может быть задача, упражнение, вычисление или любое другое задание, которое имеет определенный результат.
3. Выполнив задание, участники квеста должны получить
подсказку или адрес для выполнения следующего задания.
Можно сделать и так: собрать все подсказки, чтобы в итоге
получить искомый результат.
4. Продумайте систему бонусов и штрафов на различных
этапах квеста.
5. Пропишите, как должна выглядеть развязка квеста. Что в
итоге нужно найти/получить/создать/собрать?
6. Подведение итогов. Продумайте, как вы будете подводить итоги: рефлексия, оценки, призы.
Использованные ресурсы:
1. Образовательный квест – современная интерактивная
технология [Электронный ресурс] www.science-education.ru
2. Метод квест-урока [Электронный ресурс]
https://sites.google.com
1)
2)
3)

Основы обучения плаванию
Миронов Денис Константинович,
учитель физической культуры ГБОУ «Школа № 2026»,
Miron4ikgosa@gmail.com
Аудитория: учителя, тренеры, инструкторы групп дополнительного образования, все желающие научиться плаванию.
Цель: научить основам плавания.
Задачи:

получение знаний об основах плавания;

совершенствование техники плавания всех видов.
Ход мастер-класса
Плавание – это вид спорта, спортивная дисциплина, которая
заключается в преодолении вплавь за наименьшее время
различных дистанций.
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Сильное положительное воздействие плавание оказывает
на: сердечно-сосудистую и дыхательную систему; суставы;
опорно-двигательный аппарат.
Кроме того, плавание является одним из видов закаливания, имеет положительное влияние на иммунную систему.
Перед тем как приступить к выполнению упражнений,
необходимо провести разминку, для того чтобы оптимизировать организм:

спуск в воду, передвижение к противоположному бортику шагом;

прыжки на двух ногах;

дыхательные упражнения;

выработка навыков лежа на воде;

упражнение на скольжение;

работа ног в различных положениях.
Плавание повышает адаптационные способности организма
к воздействию температурных колебаний, а также сопротивляемость простудным заболеваниям. Выталкивающая сила
создает благоприятные условия для детей с избыточным весом, тем более что движения в воде имеют статодинамический характер, а это благоприятно воздействует на рост мышечной и уменьшение жировой массы тела.
Методические приемы:

дифференцировать группы детей по уровню плавательной подготовленности, силе и психологическим критериям;

ознакомить обучающихся с содержанием и правилами игр;

контролировать поведение детей, нарушение правил,
проявление неуважения к соперникам;

поощрять детей за взаимную помощь и умение действовать в интересах команды;

управлять физической и эмоциональной нагрузкой
обучающихся.
Упражнения на воде
1. «У кого больше пузырьков?». Содержание игры: предложить выполнять выдохи в воду, затем глубокий вдох.
2. «Кто первый?». Содержание игры: выполнять скольжение на груди с движением спортивного плавания «кроль»,
дыхание произвольное.
3. «Буксиры». Содержание игры: создать предпосылки
для совершенствования плавательных навыков и развития
силы мышц, распределив детей по парам (один участник плывет при помощи доски, а второй тянет за неё, затем игроки
меняются местами).
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4. «Кто дольше проплывет?». Содержание игры: выполнять спад с бортика бассейна, руки «стрелочкой»; выигрывает тот, кто дальше проплывет.
5. «Смелые ныряльщики». Содержание игры: создать
условия для развития умения детей рассчитывать свои силы,
задерживать дыхание, преодолевать максимально возможное
расстояние под водой.
6. «Чудесные превращения». Содержание игры: задерживать дыхание, попеременно выполняя упражнения «Поплавок», «Медуза» и «Морская звезда» с выдохом в воду.

Создание авторских скороговорок
Михайлюкова Анна Андреевна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» г. Обнинска,
ann3167@yandex.ru
Аудитория: педагоги ДО, учителя начальных классов, учителя русского языка и литературы, логопеды, педагоги, заинтересованные в развитии речи учеников.
Цель: демонстрация методики написания авторских скороговорок.
Задачи:

освоение участниками мастер-класса методики создания скороговорки;

создание условий для освоения методики и применения ее на практике;

тренировка речевого аппарата и дикции;

создание условий для творческого роста молодых педагогов;

распространение педагогического опыта.
Оборудование: раздаточный материал, чистые листы, ручки.
Ход мастер-класса
1. Организационный момент
2. Вступительное слово
При работе с сегодняшними учащимися можно наблюдать
проблемы, связанные с развитием четкой и ясной речи. На
уроках дети отвечают тихо, их речь не является ясной для
слушателей, некоторые слова частично «съедаются».
У меня данная проблема возникла, когда мои учащиеся были в третьем классе. По совету логопеда я стала давать детям
скороговорки на развитие четкости и ясности речи. Были взяты стандартные детские скороговорки, такие как «На дворе
трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора», «Ехал
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Грека через реку, видит Грека в реке рака, сунул в реку руку
Грека, рак за руку Грека цап», «Шла Саша по шоссе и сосала
сушку» и т.д. Дети учили их, но интереса и энтузиазма самостоятельно работать со скороговорками не возникало. Выходом из данной ситуации для меня оказалось создание авторских, интересных детям скороговорок.
Моей первой авторской скороговоркой стала такая фраза:
«Стройный и спортивный Александр Тренин упорно тренирует
трудного тренируемого во время стартовой тренировки на
тридцати трех разнофункциональных тренажерах в красивой
тренажёрке Окриджа». Детям эта скороговорка очень понравилась, они выучили ее и стали часто произносить.
Затем я предложила детям попробовать создать скороговорки самостоятельно. Для этого был дан набор слов, которые
помогали отработать определенный звук. На первых порах у
детей получались короткие скороговорки, со временем они
становились сложнее. Ученики начали соревноваться в длине
скороговорок и их разнообразии, стали сочинять на переменах, что привело к повышению уровня развития речи. На момент завершения четвертого класса никто из детей не побоялся выступить на выпускном, так как их речь была четкая, внятная и ясная, что создало ситуацию успеха и придало ученикам
еще больше уверенности в своих силах.
3. Основной этап – создание скороговорок.
План работы:
1) Выбираем звук, который отрабатываем.
2) Находим в списке слова, которые содержат данный звук.
3) Из полученных слов составляем развернутое предложение.
При необходимости участникам оказывается помощь в создании развернутых предложений.
4) Заключительный этап
Чтение скороговорок. Выбор самой интересной и запоминающейся. Обмен мнениями.

Развитие двигательной способности
методами и приемами спортивной игры баскетбол
Мусина Виктория Александровна,
учитель физической культуры ГБОУ «Школа № 1073»,
Vicmusina@mail.ru
Введение
Сегодня в школах РФ около 20% детей имеют те или иные
ограничения в состоянии здоровья. Спортивная игра баскет- 143 -

бол на протяжении многих десятилетий доказывала свою эффективность в повышении физического развития молодых
людей; также она является доступным средством укрепления
и поддержания физического здоровья нетрудоспособного и
пожилого населения.
Методика обучения «бросок с двух шагов», известная учителям физической культуры, позволяет педагогическому составу на кафедре физического воспитания доступно и наглядно продемонстрировать школьникам легкость выполнения
столь сложной игровой комбинации.
Цель: повысить функциональные возможности обучающихся, учителей, а также преподавателей вузов.
Задачи: рассказать о необходимости занятий физической
культурой; объяснить преимущества занятий баскетболом над
другими видами спорта; продемонстрировать основные технические элементы, необходимые для повышения функциональных возможностей организма.
Методика: педагогическая методика спортивной направленности.
Методы:

рассказ (техника безопасности, значение занятий физической культурой, история баскетбола, правила, основные
элементы технических действий, необходимое техническое
оснащение и т.д.);

демонстрация (жонглирование мячом, дриблинг мяча
правой и левой рукой, ведение мяча змейкой, ведение мяча с
изменением направления, перемещение в баскетбольной
стойке, подготовительные упражнения к броску с двух шагов,
бросок с двух шагов).
Выводы
Спортивная игра баскетбол в настоящее время входит в основной раздел программы по физическому воспитанию. Практически каждое образовательное учреждение обладает необходимой оборудованной площадкой. Доступность и малозатратность данной игры (спортивный зал, баскетбольные кольца, баскетбольный мяч) делают баскетбол массовым видом
спорта. Исходя из изложенного, а также по итогам проведенных научных исследований мы можем утверждать, что спортивная игра баскетбол была, есть и останется основным видом
физкультурно-спортивной деятельности, позволяющим укрепить физическое состояние обучающихся, не прибегая к
большим финансовым затратам.
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Развитие критического мышления обучающихся
Мусич Анастасия Андреевна,
учитель английского языка ГБОУ СОШ № 892,
anastasiya.music@mail.ru
Аудитория: учителя-предметники, студенты педагогических
вузов и колледжей.
Цель: познакомить учителей-предметников, студентов педагогических вузов и колледжей с приемами, способствующими развитию критического мышления обучающихся.
Задачи мастер-класса:

создать условия для взаимодействия обучающихся, способствовать развитию рефлексии и критического мышления;

познакомить педагогов с приемами развития критического мышления;

повысить профессиональное мастерство учителяпредметника.
Оборудование: паззлы, карточки с заданиями.
Ход мастер-класса
1. Актуализация проблемы развития критического мышления обучающихся.
Опираясь на модель образования XXI века, где целью является не накапливание багажа знаний, а их практическое применение, технология развития критического мышления становится неотъемлемой частью урока иностранного языка. Педагог – уже не носитель информации, а помощник учащегося в
самостоятельном приобретении знаний, ведь знания, добытые самостоятельно и основанные на личном опыте, являются
бесценными в дальнейшей работе и практическом применении. По словам Д. Дьюи, главное, на что должна быть направлена деятельность образовательного учреждения любого типа, – научить обучающегося думать.
2. Работа с аудиторией.
2.1. Определение понятия «критическое мышление».
Звучит вопрос аудитории: «Что такое критическое мышление?». Ведущий выслушивает мнения участников мастеркласса, затем дает точное определение.
Критическое мышление (англ. critical thinking) – система
суждений, которая используется для анализа вещей и событий
с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить оценки, интерпретации, а также корректно применять
полученные результаты к ситуациям и проблемам.
2.2. Актуализация понятия «прием».
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Прием – это элемент метода, его составная часть, разовое
действие, отдельный шаг в реализации или модификация метода в том случае, когда он небольшой по объему или простой
по структуре.
2.3. Деление участников мастер-класса на группы по принципу, у кого в какое время года день рождения.
2.4. Работа в группах.
Каждая группа работает по карточке, в которой описан один
прием развития критического мышления и дано задание.
Карточка 1. Прием – кластер «Гроздь»
Тема урока – центр, от которого отходят лучи – крупные
смысловые единицы, т.е. термины и понятия.
Мысли, возникающие при обсуждении темы, располагаются
в определённом порядке. Эти заголовки находятся вокруг основной темы. От каждого заголовка могут идти ответвления,
формирующие «гроздь». В кластере с помощью стрелок обнаружатся связи между рассматриваемыми понятиями.
Задание: Представьте наглядно описанный прием применительно к теме вашего урока.
Ответьте на вопросы:
1) На каком этапе урока возможно использование описанного приема?
2) Происходит ли систематизация материала?
3) Какой прием взаимодействия в группе вы использовали?
Карточка 2. Приём «Верные и неверные утверждения»
У каждого на парте таблица:
1 2 3 4 5
Учитель читает вопросы, а дети ставят в первой строке
плюс, если согласны с утверждением, и минус, если не согласны. Вторая строка пока останется пустой. После прочтения
текста расстановка плюсов и минусов может измениться в
случае, если ответ на поставленный вопрос изменился.
Задание: Задайте вопросы по теме вашего урока, напишите
небольшой текст, представьте наглядно заполненную таблицу.
Ответьте на вопрос: На каком этапе урока возможно использование описанного приема?
Карточка 3. Приём «Лови ошибку»
Учащимся выдается заранее подготовленный текст, содержащий ошибочную информацию. Учитель предлагает выявить
допущенные ошибки. Важно, чтобы задание содержало в себе
ошибки двух уровней:
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явные, которые достаточно легко выявляются учащимися исходя из их личного опыта и знаний;

скрытые, которые можно установить, только изучив
новый материал.
Задание: Подготовьте небольшой текст для анализа по теме
вашего предмета.
Ответьте на вопрос: Какой навык развивает данный прием?
Карточка 4. Упражнение «Синквейн»
Синквейн – это пятистрочная стихотворная форма. Строится
она так: первая строка – тема синквейна, представленная одним словом: существительным или местоимением; вторая
строка – два прилагательных или причастия, которые описывают свойства темы; третья строка – три глагола или деепричастия, рассказывающие о действиях темы; четвертая строка –
предложение из четырех слов, выражающее личное отношение автора синквейна к теме; пятая строка – одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы, своего рода
резюме. В итоге получается короткое нерифмованное стихотворение, которое может быть посвящено любой теме.
Задание: Придумайте синквейн по теме вашего урока.
Ответьте на вопрос: На каком этапе урока возможно использование описанного приема?
2.5. Представление ответов участников мастер-класса и
корректировка заданий в случае необходимости.
2.6. Подведение итогов.
3. Обратная связь: раздаются листочки для краткого опроса
с пунктами «ФИО» и «отзыв о занятии».

Использование синельной проволоки
в работе с детьми старшего дошкольного возраста
и младшими школьниками
Обухова Наталья Александровна,
воспитатель ГБОУ «Гимназия № 1519», корпус 4,
natashka308@inbox.ru
Цель мастер-класса: способствовать формированию у педагогов представления о синельной проволоке, ознакомив их с
техникой выполнения поделок и опытом работы в данном
направлении.
Задачи мастер-класса:

трансляция опыта путём прямого и комментированного показа последовательности действий, методов,
приёмов и форм педагогической деятельности;
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совместная отработка методических подходов, приёмов решения поставленной в программе мастер-класса
проблемы;

рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-класса;

повышение уровня профессиональной компетентности участников мастер-класса.
Целевая аудитория: педагоги дошкольных учреждений,
учителя начальных классов (1-4 кл.).
Оборудование: столы, стулья по количеству участников,
конспекты, презентация проекта «Чудо-проволока».
Раздаточный материал: лист картона формата А-5,
ножницы, синельная проволока, пушистые шарики, клей
силиконовый термический, пластиковые глазки, простые
карандаши, конспекты мастер-класса.
Ход мастер-класса
I. Организационный момент
Раздача необходимых материалов.
II. Вводная часть
Дорогие коллеги! Сегодня я познакомлю вас с синельной
проволокой и применением её в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками. Этот принципиально новый вид творчества очень нравится детям, однако не все
педагоги и родители знакомы с синельной проволокой и областью её применения.
Значение использования синельной проволоки в работе с
детьми:

развитие творческих и конструктивных способностей с
учетом индивидуальных возможностей ребенка;

развитие умения создавать конструкции по образцу
или словесной инструкции;

развитие мышления, внимания, зрительного восприятия, воображения детей, мелкой моторики рук и координации
движений;

воспитание усидчивости, самостоятельности, умения
доводить начатое дело до конца.
Немного о синельной проволоке
Синель (от франц. chenille – «гусеница») – пушистый, с
бархатистым ворсом шнурок, скрученный из нескольких
нитей, между которыми захвачен ряд коротких кончиков
нитей, торчащих во все стороны (ворс). Синелью часто
называют любую ткань с коротким ворсом: бархат, вельвет и
др.
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Вообще-то эта гибкая пушистая проволока – ершики для
очистки курительных трубок. В нашей стране ее никогда не
производили, поэтому многие люди о ней даже ничего не
слышали. А иностранцы быстро поняли, что для детского
творчества это очень полезная вещь. Из синельной проволоки
делают симпатичные пушистые поделки, которые можно
разбирать и в следующий раз делать уже другие (правда, со
временем проволока от этого теряет ворсинки и местами
перестает быть пушистой).
Иностранцам идея так понравилась, что многие авторы педагогических методик рекомендуют пушистую проволоку в
числе других обязательных элементов для развития мелкой
моторики у дошкольников. В США, например, поделки из синельной проволоки дети делают и в детских садах, и в школах
на уроках творчества.
III. Основная часть
1. «Улитка»
 берем 1 проволоку любого цвета;
 закручиваем ее по спирали;
 на конце проволоки загибаем рожки;
 на рожки можно приклеить глазки;
 наша улитка готова!
2. «Гусеница»
 берем 1 проволоку любого цвета и любой карандаш;
 плотно накручиваем проволоку на карандаш;
 снимаем аккуратно получившуюся спираль;
 берем пушистый шарик и глазки, приклеиваем глазки на
шарик;
 воспитатель приклеивает голову к туловищу с помощью
термопистолета;
 гусеница готова!
IV. Заключительная часть
Проект «Чудо-проволока» занял второе место на окружном
конкурсе проектных работ «Радуга». И я хочу показать вам
результаты нашей работы (демонстрация проекта).
Рекомендации педагогам

Занятия синельной проволокой можно начинать со
старшего дошкольного возраста, постепенно усложняя уровень выполнения работ.

Перед раздачей материала необходимо убедиться в
отсутствии острых краев.

Синельную проволоку можно использовать при проведении образовательной деятельности ФЭМП (формирова- 149 -

нии элементарных математических представлений), поскольку она легко режется ножницами на отрезки различной длины; также из нее можно изготавливать геометрические фигуры.

С помощью синельной проволоки легко создавать
коллективные поделки.
В заключение хочу поблагодарить вас за участие в этом мастер-классе. Надеюсь, он пригодится в вашей творческой деятельности с детьми.

Формы организации познавательной деятельности
на занятии по робототехнике у младших школьников
Орлова Наида Чупановна,
учитель начальных классов
МОАУ ЛИнТех № 28 г. Кирова,
orlovanch@e-43.ru
Целевая аудитория: учителя начальных классов, учителя
информатики и технологии.
Оборудование: раздаточный материал (список деталей,
кроссворд, иллюстрация футбольных ворот, собранных из деталей конструктора), презентация, проектор, экран.
Цель: формирование представления у учителей о формах
организации познавательной деятельности на занятиях по робототехнике.
Задачи:

познакомить слушателей с конструктором «Hunarobo»;

пробудить интерес к робототехнике;

подвести к выводам по результатам выполнения заданий;

развить навык планирования сотрудничества и умение
вести диалог.
Ход мастер-класса
Организационный момент. Индуктор
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наида Чупановна
Орлова, я учитель начальных классов ЛИнТеха №28 г. Киров.
Рада видеть вас на мастер-классе. Думаю, наша работа будет
плодотворной и активной.
Скажите, пожалуйста, какие ассоциации возникают у вас со
словом «робототехника»?
Ответы участников.
Конечно, вы все отчасти правы. Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных
технических систем.
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Перед началом работы хотелось бы узнать, какое у вас
настроение. На каждую букву слова «робот» назовите прилагательное, которое характеризует ваше состояние.
Сегодня мы с вами будем апробировать различные формы
организации познавательной деятельности на кружке «Робототехника». Как вы знаете, существует несколько форм организации познавательной деятельности.

Деятельность участников мастер-класса
Задание 1
У вас на столах лежит список деталей. Установите закономерность в их названиях. Время для обсуждения в группе –
три минуты.
Варианты участников
Правильный ответ:
Рамка 5 (10), Рамка 11 (10), Рамка 21 (4). Числа означают
количество отверстий в детали.
Адаптер 1 (10), Адаптер 2 (10). Числа означают величину
детали: 1 – маленький размер, 2 – большой размер. Lадаптер получил свое название исходя из формы детали (похож на букву Л).
Блок 15 (10), Блок 111 (6), Блок 35 (6), Блок 511 (6), Блок 523
(6), Блок 1117 (2).
У Блока 135 (6) и Блока 90 (6) числа означают угол наклона
детали.
Проанализируем, какая форма организации познавательной деятельности использовалась на данном этапе мастеркласса (фронтальная, элементы групповой).
Задание 2
У вас на столах раздаточный материал, на котором изображена модель ворот. Предлагаю написать название и количество деталей, нужных для изготовления данной модели. Время работы – две минуты.
Ответ: блок 511 – 2 шт., L-адаптер – 4 шт., блок 90 – 2 шт.,
рамка 21 – 1 шт.
Какая форма организации познавательной деятельности
была сейчас использована?
Фронтальная, парная, элементы групповой.
Есть ли у вас предложения по организации форм познавательной деятельности на данном этапе?
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Задание 3
Названия деталей мы с вами узнали, а сейчас давайте
определим, о каком роботе пойдет речь. Вопросы для кроссворда:
1) Название детали – это предмет, который Герда подарила разбойнице в сказке «Снежная королева».
2) Деталь, похожая на катушку ниток.
3) В блоке 15 их 5.
4) Одна из основных деталей при конструировании модели.
5) Он бывает острый, тупой, прямой.
6) Электронная часть робота – материнская …
7) Красный провод этой детали соединяется с плюсом, а
черный – с минусом.
8) Направляющее, зубчатое…
9) Детали, название которой начинается с латинской буквы L.
Каждый самостоятельно решает кроссворд
Давайте осуществим взаимопроверку. Встаем, задвигаем
стулья, ищем пару из другой команды для взаимопроверки.
На работу – 30 секунд.
Какая форма организации познавательной деятельности
была использована?
Фронтальная, парная, элементы групповой.
Есть ли у вас предложения по организации форм познавательной деятельности на данном этапе?
Я думаю, все догадались, что наш робот – футболист. Так
как мы работаем без конструктора, я покажу вам видео, на
котором дети собрали модель данного робота и соревнуются
между собой.
Обобщим нашу работу и сделаем вывод: какие формы организации познавательной деятельности использовались на
мастер-классе?
Фронтальная, парная, элементы групповой.
У вас на столах лежат листочки. Запишите и нарисуйте по
одному неодушевленному предмету. Передайте листочки по
часовой стрелке и дополните фразу «Робототехника похожа на
________, потому что ___________________________». Озвучим несколько ответов.
Рефлексия
Я благодарю вас за активную работу и прошу на выходе
взять конфетку такого цвета, который соответствует вашему
настроению:
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красный – восторженное, отличное настроение;
оранжевый – хорошее, радостное;
жёлтый – спокойное, удовлетворительное;
зеленый – ожидание чего-то нового, ранее неизвестного.

Не все видят: создание доступной образовательной
среды для детей с глубокими нарушениями зрения
Осадчая Евгения Сергеевна,
педагог-психолог ГБПОУ КМБ № 4,
дошкольное отделение № 2,
ev.osadchaya@gmail.com
Как сделать доступной образовательную среду для слепых
детей?
Доступная среда – это прежде всего доступный «другой»,
которого не только можно потрогать физически, попросить
принести воды (хотя и это имеет огромное значение), но и который имеет адекватное представление о реальном состоянии человека, о том, какие сферы развиты лучше или хуже,
насколько неразвитые зависят от диагноза (а значит, насколько их можно доразвить). Все это является залогом создания
наилучших условий для максимального развития возможностей личности.
Итак, что же нужно знать о слепом ребенке, чтобы стать для
него доступным «другим»?
1.
Уровень зависимости процессов, состояний и свойств
личности от нарушения зрительного анализатора
Понимание истинных причин актуального состояния ребенка, а также путей его развития очень важно, потому что по
ошибке или халатности в нашем обществе конкретно слепым
приписывают огромное количество разнообразных особенностей, которые якобы развились вследствие слепоты.
Да, фактические срезы показывают определенный уровень
развития, например, высших психических функций у людей с
нарушениями зрения. Также исследования выявляют некоторые личностные особенности. Вероятно, эти эксперименты
можно воспроизвести и получить такие же или близкие к ним
результаты. Однако если между получением результатов исследований и оформлением выводов сделать небольшую паузу, то вполне можно успеть рассмотреть вопрос о том,
насколько результаты являются прямым следствием зрительной депривации, а значит, особенностью слепых, и насколько
эти показатели зависят от доступности окружающей среды
ребенка, а значит, могут быть улучшены.
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Для того чтобы качественно помогать любому человеку,
необходимо адекватно учитывать все те факторы, которые так
или иначе могут влиять на его развитие.
Грамотный специалист не будет ориентироваться только на
ранее описанные особенности тех или иных психических явлений человека с нарушением зрения, но попытается их объяснить и учесть факторы, которые сопровождают и влияют на
развитие всей личности слепого человека.
Итак, рассмотрим психические явления по степени зависимости от слепоты. Профессор Зотов, чье имя носит кафедра
тифлопсихологии университета имени Герцена, выделил три
группы психических явлений:
1 группа – психические явления характеризуются прямой
зависимостью от дефекта зрения: и уровень достижения, и
процесс достижения.
2 группа – уровень достижения психического явления не зависит от патологии зрения, но процесс достижения определенного уровня характеризуется дифференцированной зависимостью от остроты зрения и характера заболевания.
3 группа – психические явления (как их уровень, так и
процесс достижения этого уровня) характеризуются отсутствием зависимости от патологии зрения.
Основной критерий разделения состоит в том, что рассматриваемое психическое явление должно непосредственно
определяться нарушением зрения и быть характерным только
в условиях зрительной депривации. Формирование такого же
явления при каких-либо других состояниях говорит о неспецифической зависимости явления от зрительной патологии, а
следовательно, выносить его как особенность слепых не объективно. Скорее всего, речь идет об особенностях условий
развития, приведших к формированию данного явления.
А.Г. Литвак (1982) конкретизировал три вышеназванные
группы психических образований, входящих в структуру личности, в зависимости от влияния слепоты и слабовидения. Это:
1) психические процессы, 2) психические состояния и 3) психические свойства личности (Таблица 1).
1 группа
Собственно
зрительные
явления.

Таблица 1. Три группы психических образований
2 группа
3 группа
Психические
Психические свойства личпроцессы.
ности: темперамент, характер, ценности, и т.д.
(настолько опосредованно
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Зрительное
восприятие.
Зрительная
память.

Познавательные зависят от нарушения зрепроцессы: мыш- ния, что можно пренеление, речь,
бречь).
восприятие
Психические состояния.
(кроме зритель- Мотивационные состояния:
ного),
желания, стремления, инпамять (кроме
тересы, влечения, страсти.
зрительной),
Эмоциональные состояния:
внимание, воэмоциональный тон, отображение.
клик, стресс, аффект, фрустВолевые прорация.
цессы: мотивы,
Волевые состояния: иницистремления, же- ативность, целеустремленлания.
ность, решительность.
Эмоциональные Степень организованности
процессы: эмосознания (разные уровни
ции, чувства.
внимательности).
Первый блок структуры личности – формирование таких
психических процессов, как мышление, речь, – находится в
опосредованной зависимости от нарушения зрения, так как за
счет развития компенсаторных процессов они развиваются до
уровня нормы.
Второй блок структуры личности – психические состояния –
также испытывают влияние дефекта, хотя это влияние имеет
временный характер. Сюда входят эмоции, возникающие при
появлении или осознании своего дефекта, отличия от нормально видящих.
Третий блок структуры личности – темперамент, характер,
способности, направленность личности – рассматривается как
устойчивые ее свойства, определяющие личность человека.
Таким образом, можно говорить о том, что такие глубокие
нарушения зрения, как слепота и слабовидение, оказывают
влияние на формирование всей психики человека, включая и
личность. Однако это влияние нивелируется коррекционным
воздействием и условиями развития как в семье, так и в образовательных учреждениях.
Что еще нужно знать педагогу?
2. Что реально нарушается в первую очередь?
Коллеги из Института Коррекционной Педагогики поделились неопубликованной в России статьей иностранных специалистов Эверет Хилл и Брюса В. Блеш, которые занимаются
пространственной ориентировкой и являются т.н. специалистами по мобильности. В своей статье они описывают три ос- 155 -

новные утраты, которые испытывает человек в условиях зрительной депривации. Эти утраты, конечно, не представляют
собой четких критериев, а также описаны в ключе развития
мобильности у людей с нарушением зрения, однако они
необходимы для осознания человеку, имеющему дело со слепыми.
Первая утрата – управление окружающей средой и самим
собой относительно окружающей среды, что влияет на информацию, получаемую из общественных взаимодействий.
Лишенный зрения человек может оказаться неспособным
определить, когда другой человек покидает комнату или входит в нее, уходит из группы. Он может не знать, разговаривает
ли другой человек с ним, слушает ли его, потому что не может
видеть выражения лица или жестов руки, не может использовать зрительные контакты.
Вторая утрата – это мобильность. Хотя степень этой утраты
можно снизить восстановительными мерами, но человек с
нарушенным зрением никогда полностью её не компенсирует. Могут быть трудности при изучении нового географического района без посторонней помощи или при определении местоположения специального ориентира, с которым до сих пор
было только вербальное знакомство. Если человек не восстановит зрение, он не будет водить машину, что чрезвычайно
важно во многих ситуациях.
Третья утрата – ограничение круга и разнообразия понятий. У человека с поздним нарушением зрения трудности возникают с корректировкой представлений, таких как технологические новшества, мода, увлечения и изменения в окружающей среде. Для людей слепых от рождения эта утрата является серьёзной проблемой, затрагивающей наиболее значительную часть сторон жизни, потому что развитие понятий
является фундаментом академического, социального и психомоторного образования. В то время как зрячий человек развивает и проверяет многие представления неформально, человек с нарушением зрения должен иметь структурированное
обучение большинству понятий, чтобы гарантировать точное
развитие этих основ.
3. Снижение мотивации
Мотивация снижается ввиду снижения сенсорной стимуляции. Часто ребенок попадает в условия, где от него требуется
минимальное количество усилий, а значит, он испытывает
минимальные контакты с окружающей средой. Рождение
слепого ребенка – огромный стресс для семьи. В самом нача- 156 -

ле своей жизни ребенок пребывает в лечебных учреждениях,
испытывая различные воздействия на свой организм, что не
может не отражаться на уровне его развития. Далее, не добившись желаемых результатов, семья остро переживает кризис осознания состояния ребенка, во время которого опекаемый малыш также не имеет возможности активно контактировать с миром. Многие социально-бытовые затруднения ребенка близкие объясняют нарушением зрения, таким образом, еще больше вводя ребенка в состояние выученной беспомощности. Чем старше ребенок, тем ниже мотивация, тем
сложнее ее повышать.
4. Условия, в которые попадает слепой человек
Человек зрячий не видит не так, как незрячий. Для слепого
человека (имеется ввиду вообще, а не только что ослепшего
человека) зрительная депривация – естественное состояние.
Однако для того, чтобы больше проникнуться темой, полезно
попрактиковаться в различных видах деятельности с выключенным зрительным анализатором.
Практическая часть
Мы с вами пройдемся по трем основным гностическим функциям: зрительное восприятие (точнее то, что от него осталось
ввиду различных заболеваний глаз), слуховое восприятие и
тактильное. В конце попробуем попрактиковаться в игре.
1) Лепка. Задание: перед вами тактильные изображения.
Две точки означают верх картинки. Ваша задача – на доске
для лепки вылепить такое же плоское контурное изображение
вне зависимости от того, поняли вы, что это или нет. Прошу
вас фиксировать возникающие в ходе работы вопросы. В конце мы их обязательно обсудим.
Цель/вывод: насколько сложно и как много нужно учиться,
чтобы понять, что изображено.
2) Звуки. Пока коллеги упражняются в тактильном восприятии и мелкой моторике, мы с вами обратимся к слуховому анализатору. Сейчас вашему вниманию будут представлены звуки, возникающие в различных ситуациях. Наша с вами
задача – понять, что это за ситуации.
Цель/вывод – как сложно разбираться в звуках и ориентироваться с их помощью в окружающей среде.
3) Очки. Уважаемые коллеги, наденьте, пожалуйста, очки, имитирующие различные варианты нарушения зрения.
Можете посмотреть друг на друга, на зал, попробовать пройтись или присесть на стул. Итак, перед вами картинка. Ваша
задача – сосчитать всех бабочек, ворон и пр.
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Цель/вывод – насколько сложно выполнить данную задачу.
4) Стройка из кубиков. Последнее задание: вам необходимо построить гараж с крышей и выездом, а вплотную к
нему поставить башенку из двух кубиков.
Цель/вывод – сложность овладения навыками мелкой моторики, манипуляции, конструирования.
Зачем это знать? Где это пригодится?
В первую очередь, конечно, если вы непосредственно работаете с детьми с глубокими нарушениями зрения. Далее это
очень полезно донести до ближайшего окружения такого ребенка, потому что невероятно важно, когда родители не пребывают в иллюзиях относительно способностей своего малыша, не завышают и не занижают его способности, а адекватно
помогают ему развиваться. И последнее – эта информация
полезна в рамках просветительской деятельности психолога.
Чем более осведомленными друг о друге будут люди, тем
быстрее они смогут найти общий язык.

Принципы создания интерактивного пособия
по литературе
Павлова Евгения Юрьевна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Школа № 374»,
jpma@rambler.ru
Целевая группа: участники семинара (учителя-предметники).
Форма мероприятия: практикум.
Цель практикума: трансляция принципов создания интерактивного пособия по литературе.
Задачи:

представление опыта работы;

организация практической работы с участниками семинара.
Организационные условия практикума: наличие оборудования (компьютер, проектор, экран или интерактивная доска).
Структура практикума
Актуализация. Постановка проблемы
В настоящее время в обществе получили свое активное развитие компьютерные технологии, которые проникли во все
сферы человеческой деятельности. Они являются главным
источником и «распространителем» информации, создают
глобальное информационное пространство. Несомненно,
влияние технологий на жизнь общества не могло не отразиться на жизни школы, на обучении молодых членов социума.
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Учить молодое поколение так же, как учили раньше невозможно, т.к. подрастающее поколение – это «дети цифровой
эры» [подробнее см. 1: 7–15], т.е. дети, родившиеся и живущие в информационном обществе, считающие неотъемлемой
частью своей жизни цифровые технологии и активно использующие их в повседневном общении.
Однако не все цифровые технологии способствуют развитию интеллектуальных навыков. Сетевое пространство «дети
цифровой эры» используют для получения практически любой
интересующей их информации. Если предыдущее поколение
долгое время проводило в библиотеке в работе с нужным источником, то современные дети осуществляют поиск в сети Интернет, где часто содержится недостоверная информация, которую от достоверной они не отличают, что ведет к дальнейшей ошибке в употреблении и распространении информации.
Научить ребенка выявлять достоверную информацию среди
общего потока призваны школы. Однако для того чтобы они
могли эффективно готовить «детей цифровой эры», педагоги
должны принять тот факт, что в эпоху технологий требуется
принципиально иной подход к обучению. Образование в наше
время нельзя рассматривать только как классическое обучение в аудитории с использованием доски и мела. Между тем,
внедрять новые технологии ради самих технологий нецелесообразно, т.к. они будут только мешать эффективной работе.
Поэтому следует не расширять, а сделать их применение более эффективным.
Необходима тесная интеграция компьютерных технологий
со школьными дисциплинами. Уроки, интегрированные с информационно-коммуникационными технологиями, требуют
новых средств обучения, учебников и учебных пособий, которых на данном этапе развития образования недостаточно. В
связи с этим учителю-предметнику следует искать пути решения сложившейся проблемы. Одним из таких путей стало использование презентации на уроке. Несомненно, у данного
вида работы есть свои преимущества (в первую очередь,
наглядность), однако с введением нового стандарта учитель
перестает быть единственным источником информации, поэтому сегодня актуальнее не презентация, а полноценная
компьютерная программа, используя которую, ученик сможет
сам овладеть необходимой информацией.
Из данных положений можно выделить принципы, которыми следует руководствоваться при создании пособия:

интерактивность;
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разнообразие используемого материала (текстовая
информация, аудио, видео, тесты, кроссворды, паззлы);

соответствие используемого материала, заданий и
технологий психофизиологическим особенностям конкретного
возраста.
Практическая часть
В ходе практической части ведущим мастер-класса будут
продемонстрированы принципы создания интерактивного
пособия по литературе.
Рефлексия
После выполнения практической части предполагается обмен мнениями, идеями с участниками мастер-класса.
Использованная литература
Пэлфри Дж. Дети цифровой эры / Пэлфри Джон, Гассер Урс
[пер. с англ. Н.Яцюк]. – М., 2011.

Применение технологии «Книжки-малышки»
на уроках литературного чтения
Паникарова Ольга Вадимовна,
учитель начальных классов ГБОУ «Лицей № 1501»
(СП 22), olga-panikarova@mail.ru
Аудитория: педагоги, работающие с детьми в дошкольных
учреждениях и начальной школе.
Цель: помочь детям с ОНР (общим недоразвитием речи)
более точно понимать смысл текстов на уроках литературного
чтения, а также пересказывать произведения.
Задачи:

развивать познавательный интерес к чтению;

формировать умения планировать и систематизировать свои действия;

воспитывать бережное отношение к книге и любовь к
чтению;

дать возможность реализовать творческий потенциал;

развивать творческое воображение;

учить наблюдать, анализировать, сравнивать, рассуждать, делать выводы;

обогащать словарный запас учащихся;

развивать память;

заинтересовать учащихся процессом тематического
прочтения произведений;

развивать мелкую моторику рук.
Оборудование, раздаточный материал: презентация, бумага, цветные карандаши, ручки, ленточки.
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Ход мастер-класса
Актуальность
Представленная технология «Книжки-малышки» универсальна для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Следовательно, подобная работа обеспечивает преемственность в расширении навыков чтения и пересказа от ступени дошкольного образования к ступеням начальной школы.
Раскрытие основных понятий
Теоретическая часть (подготовительный этап)
При чтении различных текстов на уроках литературного
чтения у детей с ОНР (общим недоразвитием речи) могут возникать трудности при восприятии смысла текста, а также при
его пересказе. Данная технология поможет ученику более
точно понять рассказ и пересказать его.
Сначала нам необходимо познакомить учащихся с книгой.
Сбор информации:

дети посетили библиотеку и познакомились со строением книги (суперобложка, обложка, книжный блок, форзац,
корешок книги, титульный лист, иллюстрации);

рассмотрели, что такое книжка-малышка, какие они
бывают (внешний вид, тематика, возрастные особенности,
предназначение, из какого материала изготовлены);

определили отличие книжки-малышки от других видов: учебной литературы, подарочных экземпляров, книг для
взрослых, познавательной литературы;

провели исследование по изучению правил оформления детских книжек-малышек;

предупредили возможные ошибки в оформлении работы и записи текстов (книжка должна иметь законченный
вид, быть скреплена, обладать указанием на автора произведений и автора-создателя книги, необходимыми иллюстрациями).
Практическая часть мастер-класса (основной этап)
После прочтения рассказа, обсуждения его содержания,
раскрытия понятий, которые оказались непонятны ученикам,
просмотра подобранных иллюстраций к словарным словам
мы приступаем к составлению плана рассказа. Делим рассказ
на части, названия которым придумывают ученики. После этого приступаем к изготовлению нашей «книжки-малышки».
Работа с фокус-группой

Подготовьте: листы формата А4, текст рассказа или
стихотворения (не забудьте указать автора и название), план
текста, иглу, нить, цветные карандаши, ручки.
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Вспомните правила техники безопасности при работе с
ножницами.

Сложите листы формата А4 пополам и еще раз пополам, потом разрежьте. Соедините их, положив друг на друга.
Скрепите листы с помощью иглы и нити.

Оформите обложку книжки.

Укажите автора книжки-малышки.

Оформите страницы, подберите текст и придумайте
иллюстрации.

Напишите текст внутри книги и нарисуйте к нему рисунок (на каждый пункт плана).

Оформите последнюю страницу книжки.

По готовой книжке-малышке, с помощью рисунков и
текста, перескажите рассказ.
Заключительный этап. Рефлексия. Ответы на вопросы
участников мастер- класса. Подведение итогов.

Проведение урока в школьном музее
Панцов Олег Вячеславович,
педагог-организатор музейной работы
ГБОУ «Школа № 1279»,
pantsovoleg@gmail.com
Цель мастер-класса: данный мастер-класс нацелен на привлечение педагогов различных направлений к использованию
школьного музея в качестве образовательной площадки.
Задачи мастер-класса
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:

ввести определения и понятия;

определить роль школьного музея и музейной педагогики в современном образовательном процессе;

сформулировать проблематику создания и функционирования музея в образовательной организации;

поделится опытом использования школьного музея
как образовательной площадки при проведении занятий по
дисциплинам с разной метапредметной составляющей;

выполнить практическое задание по разработке идей
и тем для проведения урока в школьном музее;

подвести итоги мастер-класса, отрефлексировать полученный опыт.
Актуальность: актуальность мастер-класса связана с растущим интересом к направлению музейной педагогики.
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Оборудование: компьютер, проектор, аудиоколонки, экспонаты школьного музея. Данный мастер-класс проводился на
базе Музея интернациональной дружбы с Индией им. Р. Тагора, Музея Боевой Славы 4-й Гвардейской воздушно-десантной
дивизии (школа № 1279), а также на выездном педагогическом семинаре. В первом и втором случаях использовались
экспонаты функционирующих школьных музеев, в третьем
случае из театрального реквизита и подручных материалов в
целях проведения мастер-класса был создан импровизированный Музей Черного моря (в случае проведения мастеркласса вне музея можно использовать фотографии экспонатов).
Целевая аудитория: учителя-предметники, учителя начальных классов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования.
Ход мастер-класса. Основные тезисы вступительной части:

Музей в образовательной организации отличается от
музея как учреждения культуры.

Музейная коммуникация имеет множество форм реализации.

Большинство школьных музеев обладает узкой тематической направленностью.

Педагоги не всегда понимают, как реализовать музейную коммуникацию в случае несовпадения метапредметной
составляющей их предмета и тематики музея образовательной организации.
Опыт работы Музея интернациональной дружбы с Индией
им. Р. Тагора и Музея Боевой Славы 4-й ГВДД подтверждает
возможность успешного использования школьного музея узкой направленности (в данном случае страноведческой и военно-патриотической) как образовательной площадки при
проведении занятий по различным предметам. На мастерклассе не рассматриваются очевидные варианты проведения
уроков по истории в музее исторической тематики и т.д.
Приведем примеры подобного опыта:

В Музее Боевой Славы учителя географии могут обучать школьников чтению карт на примере реальных карт военного времени.

На уроке физики ученики могут рассчитать траекторию
полета гранаты времен ВОВ на примере учебной гранаты из
фондов школьного музея (предварительно её взвесив).

Учителя математики могут провести занятие на тему
статистики, используя в качестве материалов цифры и данные,
предоставленные школьным музеем.
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Учитель химии на примере археологических материалов из школьного музея может провести урок, посвященный
оксидированию металлов в различных средах.

В Музее дружбы с Индией на уроке географии ученикам было дано задание расставить в шкафу-витрине этнографические куклы, изображающие жителей различных индийских штатов в соответствии с расположением этих штатов на
географической карте. Северные штаты – на верхние полки в
центр, юго-западные – на нижние полки слева, центральные
штаты – на среднюю полку в центр и т.д.

Учителя русского языка и литературы рассказывали о
русских словах, имеющих санскритское происхождение. В качества материалов использовались индийские тексты с переводом и транскрипциями, планшеты, материалы музейной
библиотеки Музея дружбы с Индией.

Школьная театральная студия поставила спектакль по
сюжетам индийского эпоса Рамаяна. В качестве реквизита использовались экспонаты Музея дружбы с Индией.

Учитель биологии может провести урок, посвященный
фауне индийского полуострова, используя экспонаты Музея
дружбы с Индией (материалы музейной библиотеки, куклы и
фигурки животных, чучела).
Далее производится демонстрация фотографий и медиаматериала (общей хронометраж – 5 минут), содержащего
смонтированную видео-нарезку уроков в школьном музее и
аудиозаписи.
Практическая часть
После просмотра видеоматериала предлагается задание.
Работая коллективно или индивидуально, участники должны
составить список идей и тем для проведения уроков по различным дисциплинам на базе предложенных на мастерклассе экспонатов. В учебных целях, в случае необходимости,
участникам разрешается выдумать экспонаты, необходимые
для реализации их идей и подходящие под тематику музея.
На обсуждение и выполнение задания выделяется десять минут. Свои варианты участники фиксируют в письменном виде
для дальнейшего короткого обсуждения.
Заключительный этап, рефлексия
После завершения практической части выделяется время
для обсуждения сгенерированных участниками идей, рефлексии и подведения итогов мастер-класса. Произносятся прощальные слова.
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Мастер-класс по двойным прыжкам на скакалке
и роупскиппингу
Перельмутов Антон Феликсович,
учитель технологии, компьютерной графики и дизайна
ГАОУ СОШ «ШИК 16»,
perelmutov@gmail.com
Целевая аудитория: обучающиеся (старше 10 лет) и их родители, педагогический состав.
Цель: развитие двигательных способностей посредством
обучения технике роупскиппинга.
Задачи:

изучение особенностей спортивного инвентаря, в
частности – скоростной скакалки;

формирование представлений о структуре тренировки
с использованием скоростной скакалки;

укрепление икроножных мышц, кистевого аппарата,
предплечий, голеней, поясницы;

развитие координационных способностей;

изучение различных элементов техники роупскиппинга;

изучение техники двойных прыжков со скакалкой.
Оборудование: скоростные скакалки, спортивная форма
одежды, спортивная обувь, музыкальное сопровождение.
Ход мастер-класса
1. Инструктаж по технике безопасности при прыжках на
жесткой поверхности. Противопоказания для выполнения
данных упражнений.
2. Рассказ о пользе прыжков на скакалке и сфере их применения в спорте (при подготовке спортсменов). Виды скакалок,
правила подбора в соответствии с целью занятия и физическими особенностями.
Подбор скакалок и их подстройка для пришедших на мероприятие.
3. Комплекс упражнений начинается с разминки, разогрева
суставов, подготовки мышц к физическим нагрузкам. Особое
внимание уделяется голеностопам и кистям рук (упражненияпрокрутки).
4. Демонстрация упражнений и их проработка совместно с
обучающимися.
Список упражнений выглядит следующим образом:

простые прыжки;

прыжки крест-накрест;

прыжки со скрещиванием ног;
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прыжки с поочередной перестановкой ног;

прыжки в приседе.
Собственно техника двойных прыжков включает:

двойные прыжки;

чередование одинарных и двойных прыжков;

двойные прыжки на скакалке.
Всё упражнения проводятся друг за другом, без длительных
перерывов.
По завершении комплекса для наиболее подготовленных
участников состоится демонстрация и проработка упражнений
более продвинутого уровня (например, отжимания через скакалки), а также групповых прыжков через скакалку.

Обучение технике ударов по мячу в футболе
Попов Максим Олегович,
учитель физической культуры
ГБОУ «Школа с углубленным изучением
английского языка № 1324»,
puxpux2010@mail.ru
Аудитория: учителя физической культуры.
Цель: обучение технике ударов ногой по мячу в футболе.
Задачи:

обучить ударам с места;

устранить возможные ошибки в технике выполнения.
Оборудование: футбольные мячи.
Ход мастер-класса
В мастер-классе рассмотрены некоторые теоретические аспекты техники выполнения ударов по мячу, кроме того приведены в пример специальные упражнения.
Среди различных технических приемов удары по мячу в
футболе занимают наиболее важное место, так как большая
часть игры в техническом отношении ведется при помощи самых различных ударов ногами или головой.
Удар подъемом
По мячу можно ударять серединой подъема, его внутренней и внешней частью.
Удар серединой подъема
Предположим, ты хочешь ударить по мячу серединой
подъема правой ноги. Поставь левую ногу рядом так, чтобы
носок ноги был чуть впереди мяча. Правая нога расположена
немного сзади и напротив мяча. Теперь согни правую ногу и
отведи ее чуть назад. Резким движением направь ногу к мячу,
стараясь серединой подъема попасть в середину. В момент
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удара опорная (левая) нога ставится на носок, а туловище
наклоняется вперед. В момент касания мяча подъемом нога
еще будет согнута, но потом, как бы провожая его, она станет
выпрямляться.
Учти: вначале голеностопный сустав расслаблен, а при
нанесении удара должен быть напряжен. Левая рука в момент
удара выносится вперед и вверх. Чтобы ударить по футбольному снаряду с разбега, отойди на несколько шагов назад, но
не в сторону от мяча. Рассчитай разбег, чтобы в момент удара
положение ног было таким же, как и тогда, когда ты бьёшь с
места. Нанося удар, опорную ногу приподними на носке, чтобы бьющая не задела пальцами землю.
Удар внешней частью подъема
Им часто пользуются игроки с длинной стопой (опасаясь задеть носком землю), а также «косолапые» – те, у кого носки
ног повернуты внутрь.
Чтобы нанести такой удар, нужно опорную ногу поставить
примерно в 10-15 см сбоку и сзади от мяча, а бьющую повернуть носком внутрь. После замаха бьющая нога соприкасается
с нижней частью футбольного снаряда. В момент удара нога
закреплена в голеностопном суставе, а туловище немного
наклонено вперед.
Высота полета мяча зависит от расстояния между ним и
опорной ногой, а также от того, насколько стопа повернута
внутрь: чем ближе опорная нога и чем больше повернута стопа, тем ниже полетит мяч.
Удар внутренней частью подъема
Выполняется так же, как удар прямым подъемом, но в последний момент перед ударом надо развернуть носок наружу.
Часто эта ударная техника применяется, когда игрок оказывается на одном из краев поля и хочет выполнить навес на
ворота. Ведь такому игроку не нужно поворачиваться лицом к
цели, как при ударе серединой подъема. Значит, он экономит
время. Удар можно нанести и с прямого разбега (по отношению к полету мяча). Если хочешь нанести такой удар правой
ногой не вперед, а в сторону (влево от себя), сделай так: положи мяч и встань позади него левым боком к той стороне
площадки, куда предполагаешь ударить, сделать пас или
навес. Поставь полусогнутую левую ногу чуть позади мяча и
слева от него. Правую (бьющую) ногу, тоже немного согнутую,
отведи для замаха назад и чуть вправо. Теперь рассчитай разворот голеностопного сустава наружу в момент удара так, чтобы удар внутренней частью подъема стопы пришёлся в ниж- 167 -

нюю часть мяча. Движение рук такое же, как при ударе прямым подъемом. Мяч полетит низко, если выносить вперед колено бьющей ноги. А чтобы он летел высоко, надо, наоборот,
колено не доводить до мяча, а бить в его нижнюю часть. При
ударе с разбега нужно, чтобы разбег делался по дуге. Положение опорной и бьющей ноги такое же, как при ударе с места.
Возможные ошибки в технике удара:
1) Опорная нога не отведена на нужное расстояние от
мяча и мешает бьющей сделать замах и нанести сильный
удар. Бьющая нога может даже зацепить опорную.
2) Опорная нога слишком далеко от мяча. Дотянуться до
него можно не подъемом, а лишь внешней частью носка. Удар
получается слабый, снаряд не поднимается в воздух, а тихо
катится по земле.
3) Сделано неправильное движение туловищем, из-за
этого удар получается кривым и непредсказуемым (чаще всего не получается вообще).

Методика эффективного взаимодействия
как способ организации деятельности
ученического самоуправления
Прорешная Людмила Вячеславовна,
учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 1995»,
ljucechka@gmail.com
Цель мастер-класса: познакомить участников с методикой
эффективного взаимодействия как способом организации деятельности ученического самоуправления.
Задачи мастер-класса:

ознакомить участников с особенностями развития воспитательного потенциала ученического коллектива, а именно:
формированием социальной активности, целевых установок
на саморазвитие и самосовершенствование;

анализ условий, необходимых для полноценного развития здоровой и активной личности.
Целевая аудитория: молодые педагоги и дети старшего
возраста.
Актуальность
В условиях демократизирующейся школы постепенно ослабевает типичное для большинства образовательных учреждений сопротивление учащихся педагогическому воздействию,
их отчуждение от педагогов. Возникают всё более благоприятные условия для воспитания и обучения детей. Включившись в процесс самоуправления, многие дети оказываются в
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позиции педагогов. Все это благоприятно сказывается на состоянии и результативности учебно-воспитательного процесса. Ученическое самоуправление реально стало одним из стимулов развития культурной среды школы. Однако многие образовательные учреждения не уделяют должного внимания
этому направлению деятельности, не придавая значения его
месту в гражданском воспитании школьников.
Важнейшей задачей школы является создание условий для
полноценного развития здоровой и активной личности, раскрытие воспитательного потенциала ученического коллектива,
а именно: формирование социальной активности, целевых
установок на саморазвитие и самосовершенствование. Решение данной задачи возможно лишь при условии, что педагог
владеет приемами управления обозначенным процессом.
Необходимо обладать арсеналом форм работы, которые поставят детей в позицию активного участника самоуправленческой деятельности в коллективе.
Материалы для работы: плакат, маркеры.
Ход мастер-класса
Формами развития воспитательного потенциала ученического коллектива в образовательном учреждении могут быть
коллективное планирование, собрание, совет дела, школа лидерства, предметные и методические недели, тематические
КВНы, тематические конкурсные программы и т.п.
Хотелось бы остановиться подробнее на такой форме организации деятельности, как коллективное планирование. Используя методику коллективного планирования, можно провести мероприятие любого уровня, начиная с классного и заканчивая городским. При выборе любой формы работы следует помнить, что планировать за ребят нельзя. Сам процесс
планирования является частью воспитательного процесса.
Предлагаю уникальную методику организации эффективного коллективного планирования. Она позволяет достичь максимально высокого результата при максимально продуктивной работе.
Основные положения методики заключаются в том, что:

люди поддерживают то, что создают сами;

качество принимаемых решений повышается, если
они основаны на общем согласии (консенсусе);

равенство вклада и участия каждого члена повышает
производительность группы в целом.
Группа приходит к достижению согласия через три стадии:
«Открытие», «Сужение» и Закрытие». Во время стадии «От- 169 -

крытие» рождается такое количество идей, которое только
возможно. Во время стадии «Сужение» эти идеи систематизируются. Во время стадии «Закрытие» группа принимает решение и достигает согласия. Модель, приводимая ниже, показывает технологию или инструменты, которые могут быть эффективно использованы на каждой из стадий.
Открытие
«Мозговой штурм»

Летописцы вешают плакатную бумагу.

Группа договаривается о времени штурма (не более 10
мин., потом можно добавить).

Собирается и записывается максимальный перечень
идей.

Идеи не обсуждаются.

Если идея непонятна кому-либо в группе, то она помечается звездочкой.

Все настроены на успех и творческую работу!
Во время стадии «Открытие» рождается такое количество
идей, какое только возможно. Начинается всё с «мозгового
штурма». Каждый член коллектива участвует в выработке
идей. Очень важно понимать, что во время «мозгового штурма» любая идея, высказанная участником, записывается на
доску без всякого толкования смысла и воспринимается безоценочно, т.е. группа принимает на рассмотрение все идеи, и
каждый член группы должен ощутить свое участие в процессе.
На «мозговой штурм» отводится определенное количество
времени, за которое необходимо «накидать» максимальное
количество идей. После окончания отведенного времени,
группа переходит к следующему этапу – «Прояснению».
«Прояснение»
Следует добиться того, чтобы все члены группы поняли
смысл каждого предложения. Особое внимание необходимо
уделить тем, кто помечен звездочками. Если кому-то непонятна идея, он должен задать вопрос автору. После того, как
«банк идей» сформирован и смысл всех идей группе понятен,
можно переходить к следующей стадии – «Сужению».
Суждение
«Объединение сходных идей»
Во время стадии «Сужение» идеи, разработанные во время
стадии «Открытие», систематизируются. Для исключения повторений можно объединить похожие мысли, но только с согласия их авторов.
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«Приоритизация»
Приступая к этому этапу, группа всё еще имеет довольно
большое количество идей, и для того, чтобы выбрать наиболее оптимальные из них, проводится голосование. Количество
оставшихся идей нужно разделить на три. Результат – это количество голосов, которой получает каждый член группы.
Например, к этапу «Приоритизация» осталось 12 идей, значит,
каждый член группы получает возможность проголосовать за
любые четыре идеи, которые ему больше всего нравятся.
Теперь можно перейти к стадии «Заключение».
Заключение
«Точка среза»
Группе предлагается определить «точку среза»: расположив
идеи по количеству полученных голосов, нужно найти две,
между которыми разрыв наиболее очевиден. Имеет смысл
ориентироваться на разницу между соседними идеями:
например, если голоса распределились 10, 10, 9, 8, 4, 4, 3, то
«точкой среза» может стать идея с восемью голосами. Все
идеи, оставшиеся за «точкой среза», из рассмотрения исключаются.
«Дополни / отбрось»
Итак, у группы осталось четыре идеи. И мы переходим к
следующему этапу – «Дополни/Отбрось». На этом этапе группа может дополнить главные идеи подробностями и, таким
образом, отказаться от менее важных предложений.
«Возьми обе»
К последнему этапу – «Возьми обе» –
у группы обычно
остается 2-3 основных идеи. Участники
без проблем приходят к решению окончательного объединения этих идей или
же отказа от одной
из них. Следует избегать решений типа
«либо-либо». Подумайте, нельзя ли работать с несколькими из оставшихся
идей одновременно.
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Заключительное слово
В процессе использования методики эффективного группового взаимодействия мы можем отметить, что группа самостоятельно ставит перед собой цели и задачи и конструирует
план по их достижению. Коллектив готов к сотрудничеству,
мнения и действия всех членов согласованы, каждый готов
взять на себя инициативу и повышенную ответственность.
Воспитательный потенциал процесса принятия группового
решения при помощи методики эффективного взаимодействия заключается в наличии определенных источников, возможностей, средств, которые допустимо использовать для
создания благоприятных условий развития и саморазвития
личности учащегося. Как итог – формируются социальная активность, целевые установки на саморазвитие и самосовершенствование в рамках системы самоуправления образовательного учреждения.

Применение ИКТ для формирования
метапредметных знаний учащихся
на уроках информатики
Прорешный Николай Викторович,
учитель информатики ГБОУ «Школа № 1995»,
mikola1988@gmail.com
Цель мастер-класса: познакомить участников с методикой
применения ИКТ для формирования метапредметных знаний
учащихся на уроках информатики.
Задачи мастер-класса:

ознакомиться с программами «Mouse Remote» и
«Gcompris», а также практикой их использования на уроках с
применением ИКТ;

овладеть базовыми навыками использования программы «Gcompris»;

овладеть практическими способами работы с информацией;

развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств.
Целевая аудитория: молодые педагоги; дети дошкольного
и младшего школьного возраста.
Актуальность
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. В информационной среде меняется и роль учителя: он должен
стать координатором информационного потока. Чтобы об- 172 -

щаться на одном языке с ребёнком, педагогу необходимо
владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями. Сегодня, когда информация становится
стратегическим ресурсом развития общества, а знания –
предметом относительным и ненадёжным, так как быстро
устаревают и требуют в информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным, что современное
образование – это непрерывный процесс.
Материалы для работы: компьютер, проектор, телефон /
планшет.
Ход мастер-класса
Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать занятия более интересными, продуманными,
мобильными. Подойдет практически любой материал, нет
необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождение – всё это уже заранее готово и
содержатся на любом электронном носителе или в «облаке».
Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной
школе. Ученики 1-4 классов обладают наглядно-образным
мышлением, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только
зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь как нельзя
кстати приходится яркость и занимательность компьютерных
слайдов, анимации. Мультимедийное сопровождение на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом учебного процесса. Считаю, что это способствует осознанному усвоению знаний. Уроки с использованием ИКТ стали
привычными для учащихся моих классов, а для меня нормой
работы. В своей педагогической деятельности я выделяю
шесть направлений использования современных информационно-коммуникационных технологий.
Компьютер позволяет учителю значительно расширить
возможности предъявления разного типа информации. При
дидактически правильном подходе компьютер активизирует
внимание учащихся, усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, воображение
и фантазию. Одной из наиболее удачных форм подготовки и
представления учебного материала в начальной школе можно
назвать создание мультимедийных презентаций.
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Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный
способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают
внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь
гораздо большего эффекта. Методическая сила мультимедиа
как раз и состоит в том, что ученика легче заинтересовать и
обучить, когда он воспринимает согласованный поток звуковых и зрительных образов, причем оказывается не только информационное, но и эмоциональное воздействие. Более того,
презентация дает возможность учителю самостоятельно
скомпоновать учебный материал исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить
урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.
При разработке презентации учитываются следующие факты:

презентация быстро и доходчиво изображает вещи,
которые невозможно передать словами;

она вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации;

презентация усиливает воздействие выступления.
Использовать презентации можно на всех этапах урока: и во
время актуализации знаний, и при объяснении нового материала, и при закреплении. Более эффективным применение
мультимедиа-средств на уроке станет тогда, когда они будут
использоваться не весь урок, а при освещении сложных вопросов.
Реализация богатых графических, звуковых и интерактивных возможностей компьютера создаёт на занятиях благоприятный эмоциональный фон, способствуя развитию учащегося
как будто незаметно для него, играючи.
Возможные направления педагогического использования
компьютеров в начальной школе многообразны. Вот лишь
некоторые из них:
1. Использование средств новых информационных технологий для усиления мотивации учения благодаря новизне работы с компьютером. Компьютер помогает раскрыть практическую значимость изучаемого материала, проявить свою
оригинальность, задать вопросы и предложить собственные
решения.
2. Развитие индивидуальных особенностей. Самостоятельная работа ребенка за компьютером создает условия для
комфортного выполнения заданий, предусмотренных про- 174 -

граммой: каждый ученик работает с оптимальной для него
нагрузкой, так как не чувствует влияния окружающих.
3. Расширение возможностей получаемой учебной информации. Информационные технологии позволяют не только
воссоздавать реальную обстановку, но и показывать процессы, которые в реальности не могут быть замечены. В результате осуществляется познавательное развитие ребенка. В любом
случае задачи обучения остаются неизменны:

познакомить школьников с основными свойствами
информации, научить их приемам организации и планирования деятельности (в частности – учебной) при решении поставленных задач;

дать школьникам первоначальное представление о
компьютере и современных информационных технологиях;

сформировать представление о современном информационном обществе.
Выполнение этих задач приведет к интенсификации процесса обучения, реализации идей развивающего обучения,
совершенствованию форм и методов организации учебного
процесса, овладению школьниками знаниями, умениями и
навыками работы с информацией, умениями самостоятельно
приобретать новые знания.
Яркий пример внедрения в образовательный процесс
начальной школы ИКТ – использование программы
«Gcompris».
«Gcompris» представляет собой пакет обучающих программ
для детей от 2 до 11 лет, состоящий из различных упражнений
и игр образовательного характера. Часть из них являются просто играми, но в любом случае обучающими.
Вот список категорий упражнений:

основы компьютерной грамотности: использование
клавиатуры и мыши; падающие буквы;

арифметика: основы счета; таблица умножения; сложение и вычитание;

основы физики: электричество; круговорот воды; подводная лодка;

география: размести страны на карте;

игры: шахматы; соедини точки; судоку; игры на развитие памяти;

чтение: практика чтения; изучение иностранных языков;

многое другое: как узнать время по часам; паззлы; рисование; создание мультфильмов.
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В настоящий момент в «GСompris» входит более ста упражнений, и постоянно разрабатываются новые. «GСompris» –
свободная программная платформа с открытым и исходным
кодом. Это означает, что ее можно адаптировать под свои
нужды, улучшать, создавать свои собственные упражнения и,
самое главное, дарить детям всего мира возможность пользоваться ими.
Вывод
Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный процесс начальной школы позволяет в доступной форме реализовать познавательные и игровые потребности учащихся, а также развить индивидуальные качества.

Народный восточный танец живота
как средство самовыражения
и снятия психоэмоционального напряжения педагога
Сапрыкина Виктория Владимировна,
педагог-психолог ГБОУДО ЦДТ «Свиблово», СП «Иверия»,
VickSP@yandex.ru
Целевая аудитория: педагоги, родители, обучающиеся
старшей школы.
Цель: развитие танцевально-двигательных навыков посредством обучения технике восточного танца.
Задачи:

актуализация знаний о культуре Востока, его танцевальной традиции;

укрепление физического и психического здоровья,
снятие психоэмоционального стресса;

формирование межкультурной компетентности, толерантности;

развитие координации движения, гибкости, подвижности суставов, укрепление мышечного корсета;

развитие чувства ритма, музыкального слуха;

изучение техники выполнения волн в танце живота;

изучение и отработка сольного танцевального этюда.
Оборудование: пояс для танца живота с монетками, музыкальное оборудование, фонограмма.
Ход мастер-класса
1) Знакомство с историей возникновения и культурой восточных танцев, правилами техники безопасности во время
проведения мастер-класса.
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2) Проведение разминки, разогрев мышц (особенно шеи и
таза), прокрутка суставов.
3) Разучивание базовых элементов танца живота (движение
рук и кистей, горизонтальная восьмерка бедрами, полувосьмерки, маятник, удары грудью, круги).
4) Демонстрация связки под счет, разучивание по восьмерке, соединение восьмерок. Отработка под счет и музыку.
5) Связывание выученного материала в одну композицию.
Отработка этюда под счет с одновременной демонстрацией
ведущим, затем отработка под музыку.
6) Акцент на позиции, движении рук. Финальная позиция.
7) Заключительный этап – самостоятельная демонстрация
этюда участниками мастер-класса под музыку.
8) Рефлексия, обратная связь, обсуждение с участниками
полученного результата.
Форма обратной связи: устная (в конце занятия), индивидуальное консультирование (после занятия).
Восточный танец – один из самых известных, причём с
древнейших времен, народных танцев. Сейчас доподлинно
неизвестно, где он зародился: в Индии, Египте или Вавилоне,
– но популярность приобрёл во всём мире, даже в северных
странах, в т. ч. в России. О пользе восточного танца знают все:
и психологи, и обычные люди.
Во время мастер-класса участники смогли познакомиться с
танцем живота и его основными движениями, а также прикоснутся к утонченной культуре Востока.

Увлекательные опыты из подручных средств
Семенова Анна Валерьевна,
учитель химии ГБОУ «Школа № 2025», СП ШО № 3,
Anna.zhuravleva1989@mail.ru;
Скачкова Алина Викторовна,
учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 2025»,
СП ШО № 3, malinka458917@rambler.ru
Цель мастер-класса: способствовать формированию представления педагогов о химических опытах из подручных
средств.
Задачи мастер-класса:

расширять кругозор участников;

развивать мышление и любознательность;

научить коллег самостоятельно выполнять элементарные, простые и интересные опыты из подручных средств;
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создать условие для профессионального диалога, повышения уровня профессиональной компетентности участников мастер-класса;

познакомить слушателей с личным опытом в данном
направлении.
Актуальность занятия: химические опыты, независимо от
возраста, всегда интересны, особенно когда есть возможность
не только наблюдать за экспериментом, но и самому принимать в этом активное участие.
Целевая аудитория: педагоги, работающие с дошкольниками, учителя начальных классов, педагоги дополнительного
образования, учителя-предметники, имеющие интерес к опытам.
Пояснительная записка
В старину их называли алхимиками и считали колдунами.
Молва приписывала им способность превращать любой металл в золото, а воду – в вино. К счастью, сегодня профессия
химика больше не таит опасности быть сожженным на костре
инквизиции, но особая аура чего-то волшебного и секретного
сопровождает ее до сих пор.
Развитие ребенка – это очень ответственный и необходимый процесс. Почти всем детям нравится и хочется «химичить» – смешивать разные вещества и смотреть, что же будет.
Наш развивающий мастер-класс – самое подходящее место
для этого.
Заниматься химией не только интересно, но и полезно.
Можно научиться ориентироваться во множестве веществ,
составляющих живую и неживую природу. Опыты «своими
руками» развивают у детей наблюдательность, память, мышление, самостоятельную учебную деятельность, а также любознательность и живой интерес к предмету.
На занятиях по данной программе педагоги в весьма доступной игровой форме совершают с детьми их первые открытия, знакомятся с первыми элементарными законами химии,
познают удивительный окружающий мир, совершают путешествия в далекое прошлое.
Химия для детей – это невероятно увлекательно и весело!
Ход мастер-класса
Вниманию слушателей представляется несколько опытов.
Опыт № 1. Неньютоновская жидкость
Необходимые материалы: картофельный крахмал, вода,
глубокая емкость для смешивания ингредиентов, краситель
(при желании).
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Ход опыта:
1. В емкость насыпаем 200 г крахмала (1 упаковка).
2. Постепенно помешивая (желательно руками), в емкость добавляем стакан воды.
3. Если хотите получить цветную жидкость в воду необходимо предварительно добавить краситель (можно использовать обычные краски).
4. В результате должно получиться вещество, которое
при легком и медленном прикосновении к нему ведет себя,
как жидкость; если же воздействовать на него силой (ударить
кулаком или резко схватить), то субстанция ведет себя, как
твердое вещество.
5. Во время опыта вещество постепенно сохнет, но стоит
только добавить немного воды, и оно снова обретает необходимые вам свойства.
Опыт № 2. Искусственный cнег
Необходимые материалы: 2-3 памперса, прозрачный стакан, краски (если хотите получить цветной снег), вода.
Ход опыта:
1. В каждом памперсе помимо ваты есть вещество, которое впитывает влагу и задерживает её. Необходимо разрезать
памперс вдоль и вынуть этот порошок. Один подгузник дает
приблизительно чайную ложку вещества.
2. Данный порошок необходимо поместить в стакан.
3. Постепенно в стакан с порошком наливаем воду. Если
хотите получить цветной снег – предварительно в воду добавьте краситель.
4. У вас на глазах порошок не только впитывает влагу, но
и увеличивается в объеме. Одна чайная ложка порошка дает
приблизительно целый стакан искусственного снега.
5. Если у вас имеется несколько стаканов с разноцветным
снегом их можно высыпать на стол или поднос и перемешать.
Вещество абсолютно безопасное – трогать его можно голыми
руками.
Опыт № 3. Рисунок конфетами
Необходимые материалы: плоская емкость с глубокими
бортиками, теплая вода, жевательные конфеты «Скитлс».
Ход опыта:
1. В емкость выложить конфеты в любой последовательности (в виде радуги, фигурки, мордочки, цветочка и т.д.)
2. Аккуратно залить конфеты теплой водой.
3. На ваших глазах краситель будет окрашивать воду, повторяя рисунок.
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4. После того, как весь краситель перейдет в воду, ребенок может съесть конфеты и перемешать воду, наблюдая за
тем, как меняется рисунок и цвета.
Опыт № 4. Хендгам, или Жвачка для рук
Необходимые материалы: клей ПВА (не более 3-х месяцев с
даты производства!), тетраборат натрия, краситель (при желании), палочка или ложка для смешивания, емкость для смешивания, целлофановый пакет.
Ход опыта:
1. В емкость для смешивания вылить клей ПВА.
2. Добавить краситель и перемешать.
3. По каплям добавляем тетраборат натрия, при этом постоянно помешиваем.
4. Буквально на ваших глазах клей начнет загустевать.
Это значит, что капать тетраборат натрия больше не нужно.
5. Продолжаем помешивать клей до тех пор, пока он не
станет спокойно отходить от стенок емкости (не будет прилипать).
6. Вынуть получившееся вещество и поместить в целлофановый пакет. Помять его немного как тесто, чтобы тетраборат натрия окончательно среагировал со всей поверхностью
клея.
7. Вынуть получившееся вещество из пакета. Хендгам готов!
8. Хранить его необходимо в емкости с крышкой, иначе
он быстро застынет.
Опыт № 5. Зубная паста для слона
Необходимые материалы: перекись водорода, сухие
дрожжи, краситель, жидкость для мытья посуды (жидкое мыло), теплая вода, емкость для смешивания (лучше пустая пластиковая бутылка), два стаканчика, ложка или палочка для перемешивания веществ.
Ход опыта:
1. В пустую бутылку налить немного жидкого мыла
(средства для мытья посуды).
2. Отдельно в стаканчик насыпать сухие дрожжи и добавить немного теплой воды, тщательно перемешать.
3. Перелить получившуюся жидкость в бутылку с мылом.
4. Еще в одном отдельном стаканчике налить перекись
водорода и добавить краситель. Тщательно перемешать.
5. После перемешивания добавить содержимое стаканчика в бутылку.
6. На ваших глазах из бутылки стремительно вырвется
цветная пена. Если у вас было несколько бутылок с разными
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цветами, пену можно перемешать и посмотреть, как меняется
цвет. Дети очень любят этот опыт.
Подведение итогов. Данные и подобные опыты я провожу
в школе и в дошкольном отделении. Дети с огромным удовольствием наблюдают и участвуют в занимательном процессе, с огромным удовольствием приходят на занятия, которые
развивают внимательность, аккуратность, интерес к наукам.
Список ресурсов
1. http://www.youtube.com/watch?v=cZ3jDy5XvMI
2. https://www.youtube.com/watch?v=lRkVJbJlAWk
3. https://www.youtube.com/watch?v=qDZNd8w7Ugk
4. https://www.youtube.com/watch?v=zZVsk1MD3YY
5. http://www.lmagic.info/chemistry.html

Музыкальные композиции как лингвострановедческий
компонент при формировании
фонетических навыков обучающихся
Середина Юлия Андреевна,
учитель английского языка ГБОУ «Лицей № 1571»,
julia.seredina@mail.ru;
Кузнецов Илья Николаевич,
учитель иностранных языков, куратор школьного
пресс-центра ГБОУ «Школа № 2005»,
in1409@yandex.ru
Целевая аудитория: учителя иностранного языка (средняя и
старшая школа).
Цель мастер-класса: ознакомление участников с возможностями использования зарубежных музыкальных композиций
для развития фонетических навыков и повышения уровня
владения грамматическим материалом через лингвострановедческий аспект.
Задачи:

ознакомление участников мастер-класса с приемами
усовершенствования фонетических навыков;

ознакомление с методом изучения грамматических
конструкций через лингвострановедческий аспект в зарубежных музыкальных композициях.
Необходимое оборудование: проектор, звуковое сопровождение (колонки).
Ход мастер-класса
В качестве примера мы рассмотрели композицию из репертуара Стинга. Как вы думаете, какую? «Englishman in New
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York». Какие грамматические конструкции можно, на ваш
взгляд, изучить с помощью данной песни? Текст написан в
Present Simple, где употребляются как утвердительные, так и
отрицательные предложения; форма глагола «to be» выражается как в полной, так и в кратких формах; невозможно не
упомянуть и об артиклях (a/an, the).
Мы считаем, что композиция «Englishman in New York»
примечательна, помимо грамматических особенностей, ещё
и тем, что в ней отражены черты национального характера
жителей Туманного Альбиона.
Какая традиция англичан известна во всем мире? Несомненно, чаепитие: «I don’t drink coffee I take my tea dear». К
чаю жители Англии предпочитают золотистые тосты: «I like my
toast done on the side». Стинг упоминает про received pronunciation: «And you can hear it in my accent when I talk».
Однажды на уроке английского языка ученики спросили:
«Похожи ли англичане на американцев?». Когда я начала рассказывать детям об отличии национального характера этих
двух зарубежных культур, я опиралась на песню «I’m an alien,
I’m a legal alien, I’m an Englishman in new New York».
Прирожденный англичанин должен быть готов к любым трудностям в любую минуту: «Confront your enemies, avoid them
when you can…a gentleman will walk but never run».
Самообладание, как считают сами англичане, является
главным достоинством характера человека. Жителям Соединенного Королевства свойственны стабильность и постоянство: «If manners maketh man as someone said. Then he’s the
hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile: be
yourself no matter what they say».
В завершение мастер-класса перейдем от научнотеоретической части к практической, а именно: раздадим
участникам рабочие листы. Это текст песни Nelly Furtado «I’m
like a bird». Сразу оговорюсь, лингвострановедческий анализ
никому не грозит, задание будет более творческим. В педагогической практике мы называем это не иначе как listening
comprehension. В тексте песни пропущены слова. Основная
задача – услышать их и вписать. Как говорят на языковых
олимпиадах, «You will hear the recording twice!» Итак, начинаем… Запускаем песню.
После выполнения задания участники сдают листы:
– Благодарим за Ваше участие, результаты последнего задания вы сможете получить в индивидуальном порядке!
Thanks for your participant!
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Укрепление голосовых связок
через дыхательную гимнастику и упражнения
Сидоркина Василиса Александровна,
инструктор по физической культуре
ГБОУ «Школа № 1191»,
sidorkinava@yandex.ru
Цель: овладение системным подходом к организации ЗОЖ
педагога (в части, касающейся восстановления и укрепления
голосовых связок).
Задачи:

восстановление голосовых связок у педагогов;

укрепление голосовых связок через дыхательную гимнастику и упражнения.
Ход мастер-класса
Профессия педагога – одна из самых древних. Она охватывает широкий спектр личностных умений, ведь в работе с
детьми невозможно обойтись без творчества – надо быть и
актёром, и оратором, где-то ласково подшутить, где-то слегка
пожурить. Неспроста у русского народа появилась пословица,
которую можно с легкостью отнести к педагогу: «И швец, и
жнец, и на дуде игрец!» Словом, прекрасная у нас профессия,
но, как и в любой другой, есть свои профессиональные заболевания.
Как известно, главным инструментом педагога является голос, который иногда очень не вовремя покидает нас. Говоря
научным языком, это проявление афонии (от греч. aphonia –
«утрата голоса») – отсутствия звонкого голоса. При афонии во
время речи получается звук, подобный шепоту, иногда с примесью дребезжащих включений. Неполное отсутствие или
расстройство голоса называется дисфонией.
Часто можно услышать шуточки коллег: «Слышала, как ты
вчера на своих кричала, – вот и хрипишь теперь!» Однако это
заблуждение. Не всегда главной причиной охриплости является попытка наладить дисциплину, повысив голос. Не стоит забывать, что каждый организм индивидуален по своей природе, а значит, априори связки у всех разные. Например, людям,
занимающимся когда-то вокалом, нужны более длительные
нагрузки на связки в силу их большей плотности и натренированности.
Врачи-фониаторы выделяют среди причин охриплости:

инфекционные заболевания (профессиональные: тонзиллит, фарингит, ларингит);
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длительное воздействие пыли, дыма, холодного воздуха и холодных напитков;

сниженный иммунитет и стрессовые ситуации
Очевидно, что вовсе не обязательно повышать голос, чтобы
охрипнуть. Голосовые связки устают, работая и в обычном режиме нон-стоп. На работе уроки с утра до вечера, в перерыве – общение с коллегами, а вечером – как не пообщаться с
семьей?
Разумеется, из любой ситуации есть выход. Для того, чтобы
помочь своему голосу быть в тонусе, я хочу предложить два
мини-блока упражнений.
Первый блок – упражнения, направленные на восстановление охрипшего голоса. Многие фониаторы советуют использовать их ежедневно в качестве профилактики и для укрепления голосовых связок. Все упражнения выполняются в медленном, спокойном темпе, без специального надрыва голоса
(не перетруждать его, особенно если он уже сел). Здесь важно
дыхание, поэтому данные упражнения тесно взаимосвязаны с дыхательной гимнастикой, которую мы частично затронем ниже.
1 блок. Упражнения для голосовых связок
при уже возникшей осиплости голоса

Исходное положение: лежа на спине (руки вдоль тела) или сидя (стопы на полу, спина прямая, руки на коленях).
Вдыхая, следить за тем, чтобы дышал живот (плечи не поднимаются, щеки не надуваются). Задержав дыхание, сделать
медленный выдох губами, произнося звук «с». Растягивать
звук на весь воздух, постепенно, медленно сдувая живот.
Упражнение выполняется пять минут. То же самое проделать со звуками «з» и «ш».

Исходное положение: лежа на спине или сидя (стопы
на полу, спина прямая, руки на коленях). Вдыхая, следить за
тем, чтобы дышал живот (плечи не поднимаются, щеки не
надуваются). Задержав дыхание, сделать медленный выдох
губами, произнося звук «м», стараясь, чтобы голос был низким, грудным, а звук ровным (губы должно приятно щекотать).

Исходное положение: лежа на спине или сидя (стопы
на полу, спина прямая, руки на коленях). Вдыхая, следить за
тем, чтобы дышал живот (плечи не поднимаются, щеки не
надуваются). Поиграть со звуком. Задержав дыхание, сделать медленный выдох губами, произнося звук «м», напевать его с эффектом «забрасывания» кончика мелодии
вверх, как при исполнении колыбельной мелодии.
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Исходное положение: лежа на спине или сидя (стопы
на полу, спина прямая, руки на коленях). Вдыхая, следить за
тем, чтобы дышал живот (плечи не поднимаются, щеки не
надуваются). Задержав дыхание, сделать медленный выдох
губами, произнося звук «н». С открытым ртом тянуть звук,
контролировать, чтобы он не дребезжал.

Упражнение «Полоскаем горло». Нужно произносить
тот же звук, что и при полоскании горла водой, только не запрокидывая голову, а медленно поворачивая её из стороны в
сторону. Звук похож на хрип.

Исходное положение: сидя или стоя. Быстрый, но глубокий вдох носом («дыхание животом») и пропевание звуков
«а-а-а-о-о-о-у-у-у» с одновременным легким постукиванием
ладонью по грудной клетке. Тянуть каждый звук, медленно
сдувая воздух из живота.

Исходное положение: сидя или стоя. Быстрый, но глубокий вдох носом и пропевание слога «бы-бы-бы» с одновременным легким постукиванием указательным пальцем по
верхней губе. Губы должно приятно щекотать.

Исходное положение: сидя или стоя. Быстрый, но глубокий вдох носом и пропевание слога «вы-вы-вы» с одновременным легким постукиванием указательным пальцем по
нижней губе. Губы должно приятно щекотать.
Далее упражнения-распевки:

Обязателен контроль дыхания. Короткий, но глубокий
вдох носом, длинный выдох ртом с постепенным, равномерным выдавливанием воздуха. Мотив можно придумать любой
– снизу вверх, сверху вниз. Важно «играть» голосом. Начать
лучше с двух нот: «Ма-ми-ма-ми-ма».

Постепенно добавляются все гласные, поскольку их
можно легко распевать и связки при этом эластично и аккуратно растягиваются. Особенно хорошо связки упражняются,
когда происходит «игра» голосом и когда долго распеваем
слоги: «Ма-мо-ми-мэ-ма», «Ми-мэ-ма-мо-му». Важно следить
за дыханием.

Та же «игра» голосом на чередующиеся слоги «лё» и
«ля»: «Лё-ля-лё-ля-лё». Мотив может быть произвольным.

Можно использовать хроматические распевки. Для
этих целей лучше всего подходит мотив песни «Подмосковные вечера». Можно выбрать любую другую хорошо знакомую мелодию. Глубокий, но быстрый вдох носом и выдох
производится закрытым ртом, на «м» (мычание). При этом
следует постукивать указательным пальцем по левой ноздре и
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одновременно медленно крутить головой слева направо. То
же самое – постукивая правой рукой по правой ноздре с медленными поворотами головы справа налево.
Если регулярно выполнять эти упражнения хотя бы по 15
минут в день, голосовые связки постепенно станут более
крепкими и устойчивыми к нагрузкам. Однако не рекомендуется выполнять упражнения через силу (если ощущается, что
дерет в горле; хочется сильно кашлять) и сразу после сна. С
момента пробуждения должно пройти хотя бы пару часов.
Существует еще одно огромное заблуждение: «Голос сел,
его напрягать нельзя. Поговорю я шёпотом, потихоньку!» Врачи категорически против этого. Они утверждают, что при шепоте связки напрягаются так же сильно, как при крике в полный голос. В период лечения не рекомендуется употреблять
слишком горячее и слишком холодное, перченное и очень
соленое, кислые цитрусовые, виноград, спиртные напитки.
По приведенным выше упражнениям уже можно сделать
вывод, что важнейшим элементом в восстановлении голосовых связок является правильное дыхание. И во втором блоке я
хочу обратить ваше внимание на значимость дыхательной
гимнастики в этом процессе.
2 блок. Восстановление голоса
через дыхательную гимнастику
При чрезмерном напряжении на связках образуются узелки, которые представляют собой наросты. Они будут создавать помеху для нормального звучания вашего голоса.
Для укрепления связок нужно произносить слова только на
выдохе. Улучшить звучание или полностью восстановить утерянный голос можно при чётком соблюдении рекомендаций
врача и регулярном проведении назначенных методик лечения,
в том числе точного выполнения дыхательной гимнастики.
Для лечения голосовых связок идеально подходит дыхательная гимнастика Александры Николаевны Стрельниковой,
т.к. при выполнении в работу включаются все части тела, возникает общая физиологическая реакция всего организма, в
том числе и голосовых связок.
Можно использовать губную гармошку, дуть в нее на вдохе
и выдохе, не отрываясь. Звук должен быть ровным. Вдох и выдох начинать с 20 секунд, увеличивая постепенно до 1 минуты.
Великолепно влияет на восстановление функциональной
способности голосовых связок ещё один комплекс упражнений:
1) вдох и выдох носом, на выдохе тянем звук «и-и» 5-6 раз;
2) вдох носом, выдох ртом, на выдохе тянем «а-а» 5-6 раз;
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3) вдох носом, выдох ртом, на выдохе тянем «с-с-с» 5-6 раз;
4) вдох носом, выдох ртом, на выдохе тянем «ш-ш-ш» 5-6 раз;
5) вдох носом, выдох ртом, на выдохе тянем «х-х-х» 5-6 раз.
Упражнение «Зевающий лев» отлично расслабляет мышцы
челюсти и снимает напряжение с голосовых связок. Его выполняют, запрокинув голову назад. Рот нужно открыть максимально широко, издавая при этом звук, напоминающий громкое зевание. Открытое горло приносит спокойствие и расслабление.
Эффективными являются упражнения, помогающие растянуть голосовые связки и улучшить имеющуюся артикуляцию.
Вдох должен быть глубоким:
1) вдох носом, выдох через нос медленно, в три подхода;
2) вдох носом, выдох через рот; производить трение ладоней одну о другую;
3) вдох носом, выдох как тогда, когда мы хотим охладить
дыханием горячий чай;
4) вдох носом, длинный шипящий выдох.
5) вдох носом, длинный свистящий выдох.
Помимо дикционных упражнений, важно выполнять дыхательную гимнастику. Для этого можно использовать следующие упражнения:

вдох носом и выдох также носом – только в три небольших выдоха;

зажечь свечу и, находясь от неё на расстоянии в десять
сантиметров, попытаться задуть; при этом пламя должно
лишь немного отклоняться, но не гаснуть;

дышать по-собачьи: вытащить язык и часто, прерывисто дышать ртом;

глубокий вдох носом и шипящий, а потом свистящий
(чередуются) выдох ртом.
Что важно учитывать, занимаясь дыхательной гимнастикой:
1) Каждое из представленных упражнений следует выполнять не менее 10 раз.
2) Все упражнения необходимо выполнять перед зеркалом и только в хорошем настроении.
3) Чтобы результат был закреплён и голос радовал своим
звонким звучанием непрерывно, гимнастика должна стать
частью распевки, а скороговорки и произношения сложных
слов – обыденным делом.
4) Хотя бы вначале проводить гимнастику лучше под контролем профессионала, т.к. неправильное выполнение того
или иного упражнения может навредить в тренировке голоса.
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Позже, когда азы гимнастики будут освоены, устраивать занятия можно самостоятельно.
5) Постоянные упражнения полезны не только для функции голосовых связок, но и для мимики лица. Систематическое выполнение гарантирует улучшение состояния кожи и
разглаживание мимических морщин.
6) Чтобы эффект был лучше, следует в комплексе выполнять распевку, дыхательную гимнастику и точечный массаж.
7) На фоне восстановительных процедур следует придерживаться определённого режима питания. Следует исключить острое, солёное, кислое, а также слишком горячие и,
наоборот, холодные блюда. Все они дополнительно раздражают голосовые связки и приводят к ухудшению состояния.
8) Не следует выполнять гимнастику и распевку перед
сном.
Рекомендуемая литература
1. Бойко Е.А. Энциклопедия дыхательной гимнастики. –
М.: АСТ, 2009.
2. Ольшевская Н. 365 золотых упражнений по дыхательной гимнастике. – М.: АСТ, 2010.
3.
Орлова Л. Большая энциклопедия дыхательных гимнастик. – М.: Харвест, 2007.
4. Севостьянова Н.Н. Дыхательная гимнастика. Энциклопедия. – М.: АСТ, 2009.
5. Степанов А.А. Дыхательная гимнастика по Фролову. –
СПб: Питер, 2007.
6. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой – М.: АСТ, 2015.

Формирование положительного отношения
к чтению у младших школьников
через театральную деятельность
(изготовление театральных игрушек)
Сидорова Виктория Васильевна,
учитель начальных классов
МКОУ «Центр образования им. Алексея Некрасова»
города Кирово-Чепецка, Кировская область,
viktoriya.sidorowa2016@yandex.ru
Целевая аудитория: учителя начальных классов и педагоги
дополнительного образования.
Цель: представить одну из форм театральной деятельности,
направленную на формирование положительного отношения
к чтению у младших школьников.
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Задачи:

показать эффективные методы и приемы формирования у детей положительного отношения к чтению на примере
работы кружка «Кукольный театр»;

познакомить участников мастер-класса с различными
видами театральных игрушек и способами кукловождения на
плоскости и за ширмой;

показать способ изготовления пальчиковых театральных игрушек.
Оборудование: ширма, различные виды театральных кукол, белый картон, ножницы, простые и цветные карандаши,
ластики, шаблоны игрушек.
Ход мастер-класса
Вот уже много лет учителя пытаются найти ответ на вопрос:
как развить интерес ученика к литературе, как научить его любить книгу? Ведь каждому педагогу хочется сделать жизнь детей в школе содержательной, активной, интересной, творческой.
Для себя ответ я нашла через работу с куклами на занятиях
кружка «Кукольный театр». В театральной деятельности у учеников совершенствуются навыки чтения, работы над текстом
литературных произведений. Творческие занятия развивают
детскую фантазию. Учащиеся от 7 до 10 лет – прекрасные импровизаторы и фантазёры, поэтому они комфортно себя чувствуют на наших встречах. Дети создают собственные пьесы, придумывают реплики будущих героев, с удовольствием составляют сценарии для кукольных представлений, сочиняют и переделывают сказки, изготавливают кукол, участвуют в спектаклях.
Я уверена, что нежелание детей читать – большая проблема, поэтому решила прививать любовь к чтению не только на
уроках, но и во внеурочной деятельности, на занятиях кружка.
Работа ведется поэтапно. В первых классах мы делаем
пальчиковых кукол из бумаги, так как детям ещё сложно работать с тканью (показ пальчиковой куклы). К концу года изготавливаем более сложных дергунчиков, имитирующих движение рук и ног, когда их дергаешь за веревочку, которая
крепится с обратной стороны куклы (показ куклы-дергунчика).
Во втором классе мы начинаем использовать ткань, изготавливаем пальчиковых кукол (показ пальчиковой куклы),
также переходим к плоским перчаточным куклам. Они интересны тем, что лицо крепится с помощью липучки. Можно
смело изготовить лица нескольких персонажей, а потом менять их: сегодня это бабушка, а завтра уже зайчик (показ плоской перчаточной куклы).
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В третьих-четвёртых классах мы переходим к перчаточным
куклам с объемной головой, которая может быть сделана как
из ткани, так и при помощи техники папье-маше (показ кукол с
объёмной головой).
Кукол, которых мы изготавливаем, можно применять на
уроках при инсценировке каких-либо литературных произведений; в виде гостей, которые решили посетить наши уроки
или которых нужно спасти от злых героев, выполнив правильно все задания.
И сегодня я предлагаю изготовить пальчиковых кукол, чтобы вы убедились, насколько это легко и быстро.
Формирование фокус-групп по 3 человека
Перед вами листы картона, из которых вы должны изготовить кукол, используя инструкции. Не забывайте о технике
безопасности с колющими и режущими предметами. Приступайте к работе.
А пока наши куклы изготавливаются, я хочу познакомить вас
с некоторыми правилами введения кукол. Приглашаю для
участия еще трех участников.
В показе используются перчаточные куклы: с объёмной
головой из ткани, с объёмной головой из папье-маше.
Правила ведения кукол за ширмой:

Кукла должна быть видна из-за ширмы на две трети
своей высоты.

Если кукла не совершает каких-либо действий, ее руки
должны быть прижаты к туловищу.

Держать куклу надо прямо.

Чтобы посадить куклу, нужно сначала наклонить ее,
согнув в запястье руку, на которую надета кукла. А потом, уже
оперев запястье на то место, куда сажается кукла, выпрямить
кисть руки. Когда сидевшая кукла встает, она тоже должна
сначала наклониться вперед, а потом выпрямиться и одновременно приподняться до обычного уровня стоящей куклы.

Когда кукла обращается к какому-либо персонажу, то
она должна повернуться к нему всем корпусом.

«Говорящая» кукла должна подчеркивать важные
слова движениями головы или рук.

Когда одна кукла говорит, остальные должны оставаться неподвижными. Иначе будет непонятно, какая из кукол говорит.
С правилами мы ознакомились, а теперь я попрошу вас отправиться за ширму, чтобы вы могли подготовиться к показу
спектакля.
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Наши актёры уже подготовились. Предлагаю посмотреть
небольшой отрывок из сказки «Рукавичка». Показ спектакля.
Вывод. Вы познакомились с основными приёмами работы в
кукольном театре: изготовлением кукол, кукловождением,
особенностями показа спектакля. Надеюсь, это поможет вам
эффективно формировать положительное отношение к чтению через занятия театральной деятельностью. Ведь игра и
игрушка – не только забава и развлечение, это способ творческого самовыражения ребенка. Кукольный театр – такой вид
искусства, который воздействует на маленьких зрителей целым комплексом художественных средств.

Применение метода опережающего обучения
подводящим упражнениям по волейболу во 2-3 классах
Синюков Евгений Александрович,
учитель физической культуры ГБОУ «Гимназия № 1534»,
pedagog_84@mail.ru
Цель мастера-класса: научиться выполнять подводящие
упражнения.
Задачи мастера-класса:

популяризировать волейбол;

воспитывать интерес к игровым видам спорта, в частности к волейболу;

развивать ловкость, координацию и скорость движения, быстроту мышления;

совершенствовать технику подводящих упражнений.
Целевая аудитория: педагоги; люди, увлекающиеся волейболом.
Оборудование: теннисные мячи, координационные дорожки, волейбольные мячи.
Ход мастер-класса
Подводящие упражнения – это основные элементы в технике волейбола. Мы должны ознакомить обучающихся с элементами подводящих упражнений через ролевые игры.
При этом следует отметить, что игровая направленность
уроков физической культуры не означает отказ от других разделов учебной программы общего объема учебного времени.
Качественное исполнение подводящих упражнений зависит
от наличия у обучающихся необходимых физических и психических качеств, интуиции и возможности импровизировать.
Особую роль играют: богатое воображение; скорость реакции;
высота размещения центра веса корпуса; скорость; координация; общая физическая подготовка.
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После вступительной части следует демонстрация комплекса упражнений, включающего следующие элементы:
1) Работа с теннисными мячами на координацию. Исходное положение – стойка волейболиста лицом к стене на расстоянии одного метра. В обеих руках теннисные мячи. По команде оба мяча бросаются в стенку и ловятся после отскока.
Упражнения выполняется 7-10 раз.
2) Исходное положение – стойка волейболиста лицом к
стене на расстоянии одного метра. Второй игрок становится за
первым также на расстоянии одного метра. По команде второй игрок бросает в стену по очереди мячи, а первый ловит
после отскока. Упражнение выполняется 7-10 раз.
3) Исходное положение – основная стойка. У каждого игрока в правой руке находится мяч. По команде выполняется
ведение мяча. По свистку – разворот на 180 градусов, затем
поворот 360 градусов.
4) Игроки строятся в две колоны и выполняют прыжковые
подводящие упражнения по координационной дорожке: прыжки на одной ноге, на двух ногах, вперед-назад, влево-вправо.
5) Аналогичное упражнение. Перебежка по координационной лесенке.
6) Аналогичное упражнение. Прыжки в позе «ноги вместе» с поворотами на каждую клеточку.
7) Игроки садятся на пол и выполняют упражнения на
укрепление пальцев.
8) Сидя на полу, игрок выполняет контроль мяча приемом и передачей.
9) Игрок ложится на пол и контролирует мяч.
Заключение
Исходя из предложенных упражнений, можно рекомендовать на школьных уроках обучения волейболу использовать
методику опережающего обучения.

Составление комплекса физических упражнений
при начальном заболевании остеохондрозом
Синюков Евгений Александрович,
учитель физической культуры ГБОУ «Гимназия № 1534»,
pedagog_84@mail.ru
Пояснение
Лечебная физкультура, назначенная в начале болезни, способна уменьшить или вовсе прекратить болевой синдром.
Обезболивающий эффект достигается благодаря тому, что при
правильно подобранных нагрузках происходит восстановле- 192 -

ние нормального мышечного тонуса, межпозвоночных дисков, уменьшается их давление на нервные окончания.
Вступление
Основная причина остеохондроза – нарушение баланса
между разными мышечными группами (спина, мышечный
корсет), их перенапряжение, а также истончение суставных
хрящей. Межпозвоночные диски наиболее подвержены дистрофии в шейном, грудном и поясничном отделах.
КФУ при шейном остеохондрозе
Упражнения, выполняемые стоя:

Медленно и плавно наклонить голову в сторону и
удерживать ее в таком положении около 10 секунд. После
этого напрячь мышцы шеи, изображая сопротивление давлению со стороны плеча. Можно также создавать настоящее сопротивление, плавно надавливая рукой сбоку на голову. Медленно вернуть голову в прежнее положение. После этого выполнять упражнение, наклоняя голову в другую сторону. Такие
наклоны необходимо сделать по 15 раз в каждую сторону.

Встать ровно. Повернуть голову в сторону и начать тянуться подбородком к плечу. Так делать 10 секунд, после чего
повернуть голову в другую сторону и тянуться также 10 секунд.
Повторить упражнение 15 раз.

Необходимо подбородком написать в воздухе сначала
цифру «0», потом «1» и так далее до «9» включительно. Такое
упражнение прекрасно расслабляет мышцы шеи и снимает
напряжение в спине, поэтому его можно делать даже на работе во время перерывов, в т. ч. сидя.
Упражнения, выполняемые лежа:

Лечь ровно на плоской поверхности (это может быть
кровать без подушки или пол). Нужно поднять голову над поверхностью и удерживать ее около 10 секунд, после чего
плавно опустить и отдохнуть 5 секунд. Данное упражнение
повторяется до 10 раз.

Лечь на бок и приподнять голову так, чтобы она оказалась параллельна полу или кровати. Данное положение зафиксировать на 10 секунд, после чего плавно опустить голову
и отдохнуть несколько секунд. Такое упражнение выполняется
10 раз, после чего нужно лечь на другой бок и выполнить его
еще 10 раз.

Лечь на спину и начать тянуться подбородком вверх,
только не к груди, а к потолку. Максимально потянувшись,
зафиксировать положение на 10 секунд, после чего плавно
опустить голову. Повторяется данное упражнение 10 раз.
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КФУ для грудного отдела

Встать прямо, ноги раздвинуть на ширину плеч, спину
держать прямой. После этого плавно сгорбиться, подтянув
подбородок к животу и сводя друг к другу плечи. Такое положение удерживать 10 секунд, после чего нужно плавно выгнуться – разогнуть спину, запрокинуть голову и свести лопатки. В таком положении также нужно находиться 10 секунд,
после чего можно вернуться в начальное положение. Такое
упражнение выполняется 10 раз.

Встав прямо, нужно поочередно как можно выше поднимать плечи. Каждое плечо по 10 раз. После этого необходимо одновременно поднять два плеча и задержаться в таком
положении до 10 секунд, после чего плечи опустить и расслабиться. Повторить 10 раз.

Выполнять медленные плавные круговые движения
плечами – сначала назад, после этого вперед. В каждую сторону по 10 раз.

Кулаками обеих рук упереться себе в спину немного
ниже лопаток. Давя руками вперед, максимально прогнуть
спину. В таком положении оставаться до 10 секунд, после чего
плавно поменять положение на противоположное – обхватить
себя руками и наклониться вперед. Повторить 10 раз.
КФУ для поясничного отдела

Встать прямо, руки расположить на поясе, ноги поставить на ширине плеч. Медленно наклониться вперед, не сгибая при этом спину. После этого выпрямиться и так же отклониться максимально назад. Повторить данное упражнение 10
раз.

Первоначальная позиция аналогична предыдущему
упражнению. Нужно сделать по 10 наклонов в каждую сторону, стараясь при этом максимально сгибать спину.

Встать на четвереньки, удерживая спину прямой. После этого руками «отойти» в одну сторону так, чтобы спина
изогнулась. Удерживать положение нужно 10 секунд, после
чего «перейти» на другую сторону и вновь удерживать положение 10 секунд. После этого вернуться в исходное положение. Упражнение повторить 10 раз.

Лечь на спину на пол или кровать и расслабиться.
Напрячь мышцы пресса, вжимая при этом спину в пол. Удерживаться в таком положении 10 секунд, после чего можно
расслабиться.

Аналогичным образом лечь на спину, но ноги согнуть в
коленях. Тянуться локтем руки к колену противоположной но- 194 -

ги, потом поменять локти. Выполнить по 10 раз для каждой
стороны.

Поднять руки за голову и потянуться, максимально
распрямляя спину. Такое положение держать 10 секунд, после
чего расслабиться. Повторить несколько раз.
Завершение
Несмотря на высокую эффективность лечебной гимнастики,
применяемой для лечения начальной стадии остеохондроза,
имеется ряд противопоказаний, при наличии которых занятия
физкультурой могут повлечь негативные последствия:

стадия обострения заболевания;

послеоперационный период;

нарушения вестибулярного аппарата;

гипертония;

аритмия;

глаукома.
Также не стоит заниматься на голодный желудок или сразу
после приема пищи. При появлении таких симптомов, как головокружение, тошнота или рвота, резкая боль в позвоночнике и т.д., стоит прекратить занятия.

Проведение и подготовка вебинара
по использованию электронных учебников
в рамках программы «Открытый урок с Просвещением»
Снытко Анастасия Александровна,
учитель английского языка ГБОУ «Школа № 2097»,
stasy-s@mail.ru
Цель: ознакомление участников со структурой, подготовкой
и проведением вебинара в рамках программы «Открытый
урок с Просвещением».
Задачи:

ознакомить с этапами подготовки и проведения вебинара;

показать фрагмент вебинара;

ознакомить со сценарием урока;

обобщить знания по использованию электронных ресурсов.
Целевая аудитория: учителя начального, среднего и старшего звеньев, использующие при работе электронные учебные ресурсы.
Ход мастер-класса
Вступительная часть
Добрый день коллеги! Ни для кого не секрет, что технический прогресс бежит впереди нас и все больше внедряется в
нашу жизнь. Образование не является исключением. Согласно
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ФГОС, каждый учитель должен использовать на своих уроках
различные IT-технологии. Сегодня я расскажу вам не только о
том, как можно сделать учебные занятия более интересными,
но и о том, как можно повысить свой профессиональный уровень. Предлагаю посмотреть фрагмент открытого урока № 27:
https://www.youtube.com/watch?v=E07Yeno24jY
Сценарий урока английского языка в 6 классе
Тема урока: «Как научить школьников различать настоящее
завершенное и простое прошедшее времена, используя электронные ресурсы на уроке?»
Какая технология используется: задачная форма организации учебного процесса.
Что будут осваивать учащиеся:
 способ употребления Present Perfect и Past Simple в английском языке;
 способ употребления форм Past Participle и Past Simple
смысловых глаголов при образовании утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в настоящем завершенном и прошедшем простом временах.
Чем владеют учащиеся:
 умением спрягать глагол have в настоящем времени;
 способами образования форм Past Simple и Past
Participle смысловых глаголов;
 у учащихся сформированы представления об особенностях употребления Present Perfect и Past Simple, способах образования данных времен в различных типах предложений;
 учащиеся владеют способом употребления определенного времени с использованием временных наречий.
На каком материале: на материалах электронного учебника «English 6» авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа и др.
Электронные приложения: Explain everything, QR-code reader
Образовательный ресурс: LearningApps.org
Система заданий, обеспечивающих освоение учащимися
заявленного содержания
1) Актуализация знаний
 Индивидуальное задание на повторение пройденного
материала.
Задание № 1. Работа с текстом и аудиоматериалом на выявление грамматических форм глаголов в Past Simple и Present
Perfect.
Задание № 2. Задание для индивидуальной работы по
спряжению глагола have на этапе актуализации ранее полученных знаний.
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 Групповая работа над заданием.
Задание № 3. Задание для групповой работы по заполнению форм неправильных глаголов на этапе актуализации ранее полученных знаний.
2) Освоение нового способа действия
 Индивидуальная работа над заданием на повторение
пройденного материала.
Задание № 4. Задание для работы с временами в утвердительных предложениях на этапе интеллектуального затруднения №1.
 Групповая работа над заданием на повторение пройденного материала.
Задание № 5. Задание для групповой работы с выбором
правильных временных форм смысловых глаголов в отрицательных предложениях на этапе интеллектуального затруднения №2.
 Групповая работа над заданием на повторение пройденного материала.
Задание № 6. Задание для групповой работы с порядком
слов в вопросительных предложениях на этапе интеллектуального затруднения № 3.
3) Итоговая рефлексия
 Индивидуальное задание на закрепление материала в
рамках заявленной темы.
Задание № 7. Задание для индивидуальной работы с тестовым заданием в разделе электронного учебника «Тренажер».

Индивидуальная работа над заданием на подведение
итогов в рамках заявленной темы.
Задание № 8. Заполнение таблицы сравнения двух времен
в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях на этапе итоговой рефлексии.
За счет чего учащиеся включаются в деятельность:
 индивидуальная работа (спряжение глагола have);
 групповая работа (неправильные глаголы, работа с таблицей);
 индивидуальная работа (утвердительные предложения);
 групповая работа (отрицательные предложения);
 индивидуальная работа (вопросительные предложения);
 индивидуальная работа (заполнение таблицы, сравнение двух времен).
Сценарий урока
В начале урока учащиеся делятся на группы, что предполагает учебную деятельность каждого ученика. В конце урока
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подводится итог работы каждой группы и каждого ученика отдельно. Группам дается возможность оценить друг друга и высказать свое мнение о работе на уроке и выполнении заданий.
Актуализация знаний – 10 минут
Задание № 1. Работа с текстом диалога в электронном
учебнике. Учащиеся выделяют формы глаголов во время прослушивания аудиофайла. При помощи дополнительной функции делают заметки к словам (Present Perfect – P, Past Simple –
S). При ответе ученики комментируют, какое время использовано в предложениях.
Задание № 2. Учащимся предлагается задание для индивидуальной работы. Используя два флажка в фотогалерее (синий
и красный), необходимо правильно указать спряжение глагола have. Синий флажок – has, красный флажок – have. Учитель
называет личные местоимения в произвольном порядке.
Задание № 3. Каждая группа учащихся получает один неправильный глагол (be, ride, read, write). При помощи приложения Explain Everything они создают новый пустой слайд и
пишут три формы глагола на одном из планшетов. По завершении данного задания ребята получают ключ к ответам в
виде QR-code, где указаны формы всех глаголов. Для этого
используется второй планшет. Работа проверяется, подводятся итоги.
Ключи:
Be – was/were – been;
Ride – rode – ridden;
Read – read – read;
Write – wrote – written.
Интеллектуальное затруднение № 1 – 3 минуты
Готовится «ловушка» на выявление особенностей образования утвердительного предложения в Present Perfect и Past
Simple.
Задание № 4. С помощью приложения Explain Everything
учащимся необходимо распределить предложения по двум
колонкам: Past Simple и Present Perfect. Данное задание выполняется индивидуально. Во время работы ученики сталкиваются с трудностями образования утвердительных предложений в Present Perfect и Past Simple, поскольку необходимо
знать условия употребления данных времен и особенности
использования правильных временных наречий. Учащиеся
уже владеют упомянутыми знаниями, но задача состоит в том,
чтобы объединить информацию по данной проблеме и свести
все в единую таблицу для последующего сравнения.
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К заданию № 4:
1. We have already been to London.
2. I wrote a letter to my granny yesterday.
3. He has just read this story.
4. She rode a bike in the park last Sunday.
Точка рефлексии
Учащиеся дают ответ в устной форме, комментируя свое
решение. Делается вывод об особенностях использования
временных форм смысловых глаголов и временных наречий
при образовании утвердительного предложения в Present Perfect и Past Simple. В дальнейшем данный вывод понадобится
при заполнении таблицы на этапе итоговой рефлексии.
Интеллектуальное затруднение № 2 – 3 минуты
Готовится «ловушка» на выявление особенностей образования отрицательного предложения в Present Perfect и Past
Simple.
Задание №5. Учащиеся получают карточку с QR-кодом, в котором содержится ссылка на тест, размещенный на образовательном ресурсе http://learningapps.org/. Предлагается выполнить задание с множественным выбором ответа.
В ходе теста учащиеся сталкиваются с трудностями образования отрицательных предложений в Present Perfect и Past
Simple, так как необходимо знать условия употребления данных времен и особенности использования правильных временных наречий. На момент выполнения задания ученики
уже владеют знаниями по употреблению перечисленных времен в отдельности. Задача – объединить имеющиеся сведения по данной проблеме и свести все в единую таблицу для
последующего сравнения.
К заданию № 5:
1. We (not be) to Rome yet.
a) have not been b) did not be
2. You (not write) a letter to your grandparents yesterday.
a) have not written b) did not write
3. She (not read) a story yet.
a) has not read b) did not read
4. Mike (not ride) a horse in the park last Sunday.
a) Has not ridden b) did not ride
Точка рефлексии
Учащиеся дают ответ в устной форме. Делается вывод о
специфике использования временных форм смысловых глаголов и временных наречий при образовании отрицательного
предложения в Present Perfect и Past Simple. В дальнейшем
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ответ будет использован при заполнении таблицы на этапе
итоговой рефлексии.
Интеллектуальное затруднение № 3 – 3 минуты
Готовится «ловушка» на выявление особенностей образования вопросительного предложения и употребления правильного порядка слов в вопросительном предложении в Present Perfect и Past Simple.
Задание №6. При помощи приложения Explain Everything
учащимся необходимо составить вопросительные предложения. Данное задание выполняется индивидуально.
В ходе работы ученики сталкиваются с трудностями образования вопросительных предложений в Present Perfect и Past
Simple, поскольку необходимо знать условия употребления
данных времен и особенности использования правильных
временных наречий. Учащиеся владеют знаниями по употреблению данных времен в отдельности. Задача – объединить
имеющуюся информацию по данной проблеме и свести все в
единую таблицу для последующего сравнения.
К заданию №6
1. you(1) Have(2) America(3) been to(4) ever(5)?
2. you(1) written(2) Have(3) to your pen friend (4) ever(5)
a letter(6)?
3. Diana(1) read (2) Did (3) a book(4) yesterday(5)?
4. in the park(1) ride(2) Did(3) a horse(4) last Monday(5)
children(6)?
Точка рефлексии
Учащиеся дают ответ в устной форме, делают вывод об
особенностях использования вспомогательных глаголов, правильного порядка слов и временных наречий при образовании вопросительного предложения в Present Perfect и Past
Simple. Сделанные выводы понадобятся в дальнейшем при
заполнении таблицы на этапе итоговой рефлексии.
Итоговая рефлексия – 8 минут
Часть 1: на усвоение заявленных способов деятельности –
3 минуты
Задание № 7. Учащимся предлагается открыть раздел «Тренажер» в учебнике и выполнить тест для закрепления пройденного материала.
К заданию № 7
1. We have already been to France.
2. He has not read the book yet.
3. They rode bikes in the country yesterday.
4. She did not write a test last week.
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5. Have you written the story yet?
Yes, I have.
Has he ever been to Scotland?
No, he hasn’t.
Did they ride a horse last summer?
Yes, they did.
Did she read a letter yesterday?
No, she didn’t.
Часть 2: Подведение итогов – 5 минут
Задание № 8. Ученики получают индивидуальную карточку
с таблицей для заполнения ответов по особенностям употребления двух времен. Каждая ячейка проговаривается, заполняется параллельно с учителем.
К заданию № 8
Present Perfect Past Simple
Употребление
Временные наречия
Вспомогательный глагол
Смысловой глагол
+ Утвердительное предложение
- Отрицательное предложение
? Вопросительное предложение
Точка рефлексии
В ходе данной работы учащиеся делают вывод об особенностях употребления утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в Present Perfect и Past Simple,
обращая внимание на различия.
После подведения итогов ученикам дается возможность
высказать своё мнение по вебинару и использованию электронных ресурсов на уроке.

Становление мотивации социального уровня развития
с помощью игровой методики
Тихомиров Тимур Геннадьевич,
учитель истории и обществознания ГБОУ «Школа № 587»,
tihomirov_tg@587.su;
Романов Александр Валериевич,
учитель физики ГБОУ «Школа № 587»,
romanov_av@587.su
Цель: формирование компетенций участников в области
использования игровой методики, обеспечивающей становление учебной мотивации обучающихся.
- 201 -

Пояснительная записка
Многие образовательные учреждения постоянно и целенаправленно изучают пути повышения эффективности обучения
учащихся. Школьные программы меняются для того, чтобы,
исходя из определенных психологических и педагогических
предпосылок, сделать учебный материал удобным для глубокого и успешного усвоения учащимися. Методические изыскания направлены на поиск форм и методов активизации
процесса обучения и выработку самостоятельности у учеников. Одной из целей этих усилий является формирование
устойчивых познавательных интересов школьников. В связи с
этим уровень учебной мотивации рассматривается как один
из критериев эффективности педагогического процесса, как
результат деятельности образовательного учреждения.
Определим мотивацию как «совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его
начало, направленность и активность». Это предполагает рассмотрение мотивации в качестве циклического процесса непрерывного взаимного воздействия и преобразования, в котором субъект действия и ситуация взаимно влияют друг на
друга. Результатом этого является реально наблюдаемое поведение. Мотивация в данном случае мыслится как процесс
непрерывного выбора и принятия решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив.
Мотивация объясняет направленность действия, организованность и устойчивость целостной деятельности, стремление
к достижению определенной цели. Формирование учебной
мотивации у учащихся без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания образования, постановкой задач формирования у школьников приемов
самостоятельного приобретения знаний и развития активной
жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в
области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению образования у основной массы учащихся,
следствием чего является снижение базовых показателей образованности и воспитанности выпускников всех учебных заведений, важность названного критерия становится очевидной. Учебная деятельность имеет для разных школьников
различный смысл. Выявление характера учебной мотивации и
смысла учения для школьника в каждом конкретном случае
играет решающую роль в определении учителем мер педагогического воздействия.
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Формирование мотивации должно идти параллельно с
уровнями развития ребенка. Можно выделить следующие
уровни развития (по Галеевой Н.Л.): 1) базовый (реализует
потребность в безопасности); познавательный (активно исследует мир); социальный («вписывает» себя в социум); социально-духовный (определяет свое место в мире). Для школьников 7-9 классов, как правило, очень важен социальный уровень. На этом этапе развития дети хорошо воспринимают информацию только в комфортном для них коллективе, а игровая методика может послужить отличной предпосылкой для
развития данного уровня мотивации. Её в мастер-классе мы и
покажем.
Ход работы
Игровая методика напоминает настольную игру «Activity».
В начале занятия учитель объясняет учащимся правила игры:
класс делится на три группы, задача которых состоит в том,
чтобы объяснить как можно больше слов с игровых карточек в
течение минуты. Сколько слов с карточки названо, на столько
шагов проходит команда по игровому полю.
Правила объяснения следующие: игрок, дающий характеристику слову, не должен его называть, использовать однородные или однокоренные слова, а также слова на другом
языке. Игровое поле рисуется учителем в свободной форме на
доске, в качестве фишек можно использовать магниты. На
карточках записаны десять понятий, выбранных учащимися из
пройденного материала по предмету. Учитель может сам подготовить карточки, но полезнее предложить учащимся вспомнить по десять понятий и записать на карточке самостоятельно. По очереди один участник от команды вытягивает карточку, знакомится с ее содержанием и за минуту объясняет слова
своей команде. Учитель следит за временем и правильностью
объяснения.
Также можно разнообразить игровую задачу: на игровом
поле некоторые клетки можно отметить символами «Р» и «Д»,
где «Р» – это рисунок (участник должен молча зарисовать на
доске как можно больше понятий), «Д» – это движение
(участник должен молча последовательно показать понятия,
используя только пластику своего лица и тела, не издавая звуков). Ход по очереди переходит от одной команды к другой,
пока какая-либо из них не доберется до финиша. Пока одна
команда играет свой раунд, другие не должны выкрикивать
отгадываемые слова. Если это произойдет, очко за слово засчитывается играющей команде. Желательно, чтобы в игре
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принимали участие все члены команд, последовательно выполняя разные задания. Наградой в игре может стать пятерка
по предмету за повторительно-обобщающий урок.
Рекомендации
Из опыта следует, что часто при подготовке карточек учащиеся вспоминают самые яркие понятия, а это приводит к тому, что повторяющиеся в разных карточках слова больше запоминаются. Учителю предлагается создать несколько своих
карточек, чтобы в ходе игры они тоже были использованы. Не
обязательно использовать только понятие – это может быть
важная дата, знаменитая личность или даже какое-нибудь
правило. Чем больше учащимися будет придумано вариаций
объяснения терминов, тем лучше для запоминания. Ещё одна
задача учителя состоит в том, чтобы неверные по сути объяснения отвергались. Это можно делать путем незачета очков.
Стоит отметить, что некоторые дети могут отказываться от
публичного выступления – это не должно быть препятствием к
участию в игре в качестве угадывающего. Иногда игра помогает включить неактивных учащихся в общую деятельность на
уроке.
При регулярном проведении подобных игр дети могут
начать хитрить и рассаживаться по командам, выбирая наиболее сильных игроков. В этом случае необходимо продумать
систему жребия, чтобы состав команды не зависел от воли
участников и игра была одинаково интересной для всех.
Данная форма работы подходит для проведения повторительно-обобщающих уроков. Необходимо помнить о том, что
это всего лишь игра, а значит, оценка не должна быть решающей при выставлении итоговых отметок. Иначе нивелируется
значимость иных занятий образовательного процесса.

Взаимосвязь двигательных операций и мыслительной
деятельности учащихся на разных возрастных этапах
Умудханова Зарият Саидмагомедовна,
учитель-логопед ГБОУ «Школа № 508»,
zariyat_91@mail.ru;
Муравьева Дарья Андреевна,
учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 508»,
1531662@mail.ru
Цель: обобщение и распространение личного педагогического опыта на широкую аудиторию специалистов школьного
образования.
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Задачи:

формирование условий для профессионального совершенствования педагогов, в ходе которого приобретается
опыт по созданию упражнений для речедвигательного развития детей школьного возраста;

формирование индивидуального стиля творческой педагогической деятельности в процессе инновационной работы.
Оборудование: крупа (рис, гречка), пластилин, листочки
или картон, вата, шарики.
Ход мастер-класса
Движения организма и речевая моторика имеют единые
механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук напрямую
влияет на развитие речи, формирование навыков чтения,
письма, вычисления. От моторики пальцев рук зависят навыки
логического мышления, его скорость и результативность.
Именно поэтому развитие мелкой моторики должно занять
прочное место в занятиях с ребенком.
Развивается мелкая моторика естественным образом,
начиная с младенческого возраста, на базе общей моторики.
Если ограничить двигательную деятельность, то недостаточно
развитая двигательная память может атрофироваться, что
приведет к нарушению условных связей и снижению психической активности. Недостаточная физическая активность ведет
ребенка к дефициту познавательной активности, знаний, умений, к возникновению состояния мышечной пассивности и
снижению работоспособности.
Важнейшим показателем подготовленности детей к обучению в школе является уровень их речевого развития, ведь всетаки сначала ребенок осваивает звуковую речь. Исправить
недостатки звукопроизношения в более старшем возрасте
значительно труднее, чем предупредить их на ранних стадиях
развития ребенка.
Для усвоения всех необходимых знаний и навыков требуется систематический и всесторонний подход. В работе с детьми
участвуют и воспитатели ДОУ, и учителя в школах, и специалисты профильных направлений.
Работа логопеда охватывает как двигательную, так и речевую сферу. Осуществляется это взаимосвязь поэтапно:
Дыхательная гимнастика
Залогом четкого произношения звуков и ясной дикции является хорошо поставленное речевое дыхание. С детьми ежедневно проводятся упражнения на его развитие:
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1) Воздух набирать через нос (плечи не поднимать), выдох должен быть длительным и плавным. Необходимо следить за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их можно
придерживать руками).
2) Сдуть бабочку с кончика носа.
3) Надуть шарик, не раздувая щеки.
Артикуляционная гимнастика
Для того чтобы звукопроизношение было чистым, нужны
сильные, упругие и подвижные органы речи: язык, губы, мягкое небо. Так как все речевые органы состоят из мышц, то,
следовательно, они поддаются тренировке. Гимнастика,
направленная на развитие органов речи, называется артикуляционной. Она помогает укрепить речевые мышцы и подготавливает базу для чистого звукопроизношения.
Всего, как говорят косметологи, у нас более 200 лицевых
мышц. Не бойтесь гримасничать, потому что застывшая гримаса создаёт морщины, а артикуляционная гимнастика, которая постоянно меняет лицо, только накачивает мышцы. Вот
почему практически все логопеды долго сохраняют прекрасный овал лица.
1. «Улыбка». Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны.
2. «Хоботок (Трубочка)». Вытягивание губ вперед длинной
трубочкой.
3. «Заборчик». Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны.
4. «Заборчик – Бублик. Улыбка – Хоботок». Чередование
положений губ.
5. «Сытый хомячок». Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно.
6. «Голодный хомячок». Втянуть щеки.
7. «Лопаточка». Рот открыт, широкий расслабленный язык
лежит на нижней губе.
8. «Чашечка». Рот широко открыт. Передний и боковой края
широкого языка подняты, но не касаются зубов.
9. «Лошадка». Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком.
Цокать медленно и сильно, тянуть подъязычную связку.
Пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики)
1. «Ладошка – кулачок – ребро»
Выполняется на счет «раз, два, три».
2. «Пальчики здороваются»
Выполняется на счет «раз-два-три-четыре-пять». Соединяются пальцы обеих рук: большой с большим, указательный с
указательным и т.д.
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3.
«Человечек»
Указательный и средний пальцы правой, а потом левой руки бегают по столу.
4.
«Дети бегут наперегонки»
Движения, как и в третьем упражнении, но выполняют обе
руки одновременно.
5.
«Крупа на тарелочке»
Насыпьте на большую плоскую тарелку два-три вида круп.
Ребенок перебирает, щупает ее, сравнивает, а вы рассказываете, откуда она берется и что с ней можно делать (кашу,
например).
6.
Покройте тонким слоем пластилина лист (картон,
пластик). Насыпьте малышу в разные тарелки гречку, рис, горох и покажите, как можно выкладывать узоры, вдавливая
продукты в пластилин.
Все эти упражнения могут применяться на занятиях как в
ДОУ, так и в школе.
К сожалению, у 70-80% первоклассников неудовлетворительный уровень мелкой моторики рук. Это приводит к неразвитости кистей. Юному ученику в процессе письма сложно
выдерживать длительное напряжение руки, что мешает выработать хороший почерк. Ученик не может провести достаточно
прямые и четкие линии, сложность вызывает написание цифр
и букв, ребёнку не просто вырезать из бумаги фигуры по контуру и т. д.
Развитие мелкой моторики тесно связано с развитием речи,
поэтому ребёнок не может ясно выразить свою мысль, объяснить точку зрения. Все эти факторы говорят о том, как важна
мелкая моторика для учеников.
Развитие мелкой моторики у школьников – важнейшая задача педагогов. Крупная же моторика поможет ученикам быть
более ловкими, избавит от различных проблем, связанных с
ростом.
Какие же упражнения можно включить в занятия?
В начальной школе на уроках следует проводить физминутки (до занятий и во время), пальчиковую, зрительную и дыхательную гимнастику.
Упражнения на развитие пространственных представлений
1) «38 попугаев»
Ребенку предлагается вспомнить мультфильм про слоненка,
мартышку и удава. Затем необходимо измерить несколько
предметов или расстояний с помощью различных частей свое- 207 -

го тела. Вслед за этим ребенку дают мелкие предметы (буквы,
цифры) и просят разложить их так, чтобы между ними было
расстояние в ладонь, а от каждого из них до края стола – указательный палец. Рекомендуется предложить как можно большее количество вариантов расположения предметов (на расстоянии стопы, от колена до пятки, от локтя до кисти и т. д.).
2) «Найди клад»
В комнате прячется игрушка или конфета. Ребенок должен
найти ее, ориентируясь на команды ведущего, который говорит: «Сделай два шага вперед, один направо...» и т. п.
Найденная ребенком вещь дарится ему.
В последнее время в школах увеличивается количество часто болеющих детей, детей с неправильной осанкой и ослабленным зрением. Почему это происходит? Ответ прост. На это
влияет образ жизни современного ребёнка. Дети всё меньше
времени уделяют прогулкам, подвижным играм, предпочитая
им просмотр телевизора и компьютерные игры. Ученики
очень устают, слабеет зрение, болит позвоночник, и без того
неважное здоровье ухудшается ещё больше. Поэтому одной
из важнейших задач школы является сохранение и укрепление здоровья учащихся. Каждый учитель должен создать на
уроке условия, которые позволят не только успешно усваивать
учебный материал, но и выполнять эту функцию.
Одним из обязательных условий организации урока являются физминутки. Их можно успешно использовать не только
в младших, но и в средних, старших классах, на разных предметных уроках.
Физминутки в среднем и старшем звене
1) «Я знаю 5 названий»
Детям предлагается подобрать слова, относящиеся к одному обобщающему слову. Задача – вспомнить как можно
больше слов на заданную тему. Данная игра может применяться на всех уроках для закрепления понятийного аппарата.
Потребуется мяч или небольшая мягкая игрушка.
2) Письмо с проговариванием
3) Чтение стихотворения с двигательными элементам
Например, двигательная активность под стихотворение С.
Есенина «Белая береза».
4) «Построение»
В хронологической последовательности, от большего к
меньшему и наоборот, цепи питания и т.д.
5) Дыхательная гимнастика
6) «Опиши день конкретными частями речи»
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Выводы
Мастер-класс направлен на демонстрацию необходимости
использования двигательных умений на различных этапах
развития учащихся. Большое внимание мы хотели уделить
именно той категории детей, которая находится в средней и
старшей возрастной группе.
В старших классах учителя не обращают внимания на развитие мышечного тонуса, и связь двигательной деятельности с
интеллектуальными задачами не формируется. Ученики выполняют всю умственную работу неподвижно, поэтому снижается успеваемость, появляется утомляемость, внимание не
концентрируется.
Дыхательная, артикуляционная и моторная гимнастика помогут не только в развитии мышечного тонуса, но и в усвоении учебного материала, выработке правильного логического
построения усвоенных понятий.
На уроках русского языка и литературы использование артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений является необходимой составляющей занятия. Прежде чем приступить к речевой работе, надо подготовить речевой аппарат.
При пересказе, изложении, прочтении учащиеся должны
уметь четко произносить слова и доносить мысль сказанного.
При заучивании стихотворения нужно следить за интонацией,
ударением и т.д.
На любом предмете требуется речевое сопровождение. А
речь – это важный механизм интеллектуальной деятельности,
форма общения людей и способ существования сознания. Это
способ выражения мысли. И чтобы мысль донести, нужно
грамотно владеть инструментом – нашим языком.

Фундаментальное понятие «Событие»
Урмайкин Виталий Михайлович,
учитель истории и обществознания
ГБОУ «Лицей № 1795 «Лосиноостровский»,
urmaykinvit@gmail.com
Аудитория: учителя, сотрудники образовательных организаций.
Цель мастер-класса: создать условия для профессионального самосовершенствования участников, при котором формируется опыт подготовки к проектированию адаптивной образовательной среды, индивидуальный стиль творческой педагогической деятельности (на примере фундаментального
понятия).
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Задачи:

передать свой опыт путем прямого и комментированного показа последовательности действий, методов, приемов
и форм педагогической деятельности;

научить учителей работать с фундаментальными понятиями;

развить критическое мышление;

развить творческую деятельность, умение анализировать, обобщать и рассуждать;

научить понимать, какое событие относится к историческому;

провести рефлексию собственного профессионального
мастерства.
Оборудование: проектор, экран.
Ход мастер-класса
Вводный этап. На данном этапе демонстрируется видеоролик, который погружает участников непосредственно в тему
мастер-класса. Однако изначально ведущим тема не называется, участники должны сформулировать ее сами.
На экране ролик – «История человечества за 2 минуты».
Уходят поколения,
Сливается в мгновения
Как речной поток,
Истории итог.
События глобальные прессует время в миг,
Их память освежают страницы ветхих книг.
Но книги эти разные и истины портрет
Скрывают часто праздные оценки на момент.
Марк Горбовец
«Великое эпохальное событие XX века»
Часть 1
В данной части мастер-класса учитель разбирает с аудиторией понятие «событие», формулирует признаки (свойства,
характеристики) данного понятия. Затем «событие» разбирается через призму различных школьных предметов, таких как
математика, теория вероятности и статистика, физика, география. Ведущий помогает участникам осознать, что фундаментальные понятия пронизывают работу учителя, в особенности
на современных уроках, и отлично реализуются через ФГОС.
Часть 2
Во второй части мастер-класса мы с участниками непосредственно переходим к предметной области «история» и начинаем разбираться, что такое историческое событие. Будет ли
являться рядовое событие в частной жизни человека историческим? Далее разбираем пример Французской революции
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через призму различных предметных областей и описываем
его с точки зрения истории, географии, физики, математики и
т.д. После на примере крещения княгини Ольги и князя Владимира делаем вывод, что иногда и событие личной жизни
человека может изменить ход истории. Затем переходим на
философский разговор с залом о том, что каждое наше действие может повлечь изменение хода истории или (что касается профессии учителя) скорректировать миропонимание учеников. Вот почему мы должны всегда помнить о важности
принимаемых решений.
Часть 3
На данном этапе мастер-класса из аудитории выбирается
три фокус-группы (по 2-3 человека в каждой), которые должны будут определить, что за события представлены на слайде,
и доказать, что данные события являются историческими. События: венчание Екатерины Алексеевны и Петра III 21 августа
1745 года; убийство Александра II 13 марта 1881 года; референдум о статусе Крыма 16 марта 2016 года. Пока фокусгруппы работают, с залом проводится дискуссия о нужности
работы с фундаментальными понятиями и о приемах, которые
были использованы в данном мастер-классе. После фокусгруппы представляют свои доказательства.
Заключительный этап
Проводится дискуссия со всеми участниками мастер-класса:
«Что влияет на то, чтобы рядовое, неисторическое событие
стало историческим для потомков?» На это, прежде всего,
влияют сами потомки. Будет или не будет некое событие в
учебниках, определят они. Мы каждый день творим историю
и нашими действиями, и нашими размышлениями по поводу
прошлого. Об этом нужно всегда помнить, особенно при работе с подрастающим поколением.
Форма обратной связи: обсуждение мастер-класса, обмен
мнениями о технологии проведении мастер-класса.

Формирование метапредметных компетенций
у учащихся с помощью стратегии
освоения смыслового чтения
Филёва Наталья Николаевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Гимназия № 46» г. Кирова,
sfil84@mail.ru
Целевая аудитория: учителя начальных классов, учителя
общеобразовательных организаций.
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Цель: формирование у педагогов представлений о способах
применения технологии смыслового чтения на уроках.
Задачи:

познакомить участников мастер-класса с некоторыми
приемами работы с текстом;

показать эффективные методы и приемы формирования у учащихся метапредметных компетенций на примере
стратегии освоения смыслового чтения.
Ход мастер-класса
Добрый день, уважаемые коллеги! Существует три уровня
умения читать. Давайте их вспомним:

читать и… не понимать;

читать и… понимать;

читать и… понимать даже то, что не написано.
Организуется работа с текстом, который сложен в виде
конструктора: каждый новый абзац раскрывается только
после прочтения предыдущего.
Сегодня мы поговорим о клиповом мышлении. На основании названия «Клиповое мышление – это враг или друг?»
предположите, о чем пойдет речь в тексте.
Прочитайте первый абзац. О ком идет речь? Относится ли
это к профессии учителя? Какие особенности клипового мышления уже можно выделить?
Прочитайте второй абзац. Есть ли здесь определение клипового мышления? Какое из четырех названий, представленных в тексте, наиболее точное? В 2010 году К.Г. Фрумкин выделил пять предпосылок, породивших феномен клипового мышления. Предположите, какие это могут быть предпосылки?
Прочитайте третий абзац. Назовите предпосылки клипового
мышления. «Ускорение темпов жизни, возрастание объема
информации» – хорошо это или плохо? Люди не успевают
осмысливать информацию, все время появляется новая, а старая еще не усвоена человеком. Информация поступает по разным каналам: телевидение, интернет, пресса и т.д. Чаще всего
мы ведем свою деятельность в форме проектов. Клиповое мышление породило множество проблем. Предположите, какие?
Прочитайте четвертый абзац. На что влияет клиповое мышление?

меньше возможностей памяти;

теряем способность к анализу;

не хватает времени;

потеря целостного восприятия окружающего мира;

страдает творчество;
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накладывается отпечаток на личную жизнь.
Какова основная мысль этого абзаца?
Прочитайте пятый абзац. Какая информация выходит за
рамки текста? Если клиповое мышление появилось не вчера,
то когда? Какие альтернативные точки зрения высказаны в
абзаце в отношении клипового мышления? С каким мнением
согласны вы?
Прочитайте шестой абзац. Какую точку зрения он подтверждает? Какое противоречие мы здесь видим? Реактивность
развивается за счет сосредоточенности, и наоборот. Все
ли слова понятны в данном абзаце? Какие трудности в обучении может это вызвать? Нужно ли бороться с клиповым мышлением?
Прочитайте седьмой абзац. Нужно ли бороться с клиповым
мышлением? Как использовать особенности клипового мышления для учебного процесса?
Вернемся к нашему вопросу: «Клиповое мышление – враг
или друг»?
Спасибо за активную работу!
Выводы
Ознакомьтесь с приемами освоения смыслового чтения и
выберите из таблицы те, которые были использованы мной в
ходе мастер-класса:

приемы на общее понимание текста;

выявление необходимой информации;

приемы полного и критического понимания текста;

приемы преобразования текста;

приемы интерпретации текста;

приемы оценки информации.

Формирование универсальных познавательных компетентностей старших дошкольников
Халикова Камила Касимовна,
педагог дополнительного образования
ГБОУ «Школа № 439 «Инженерный лицей «Интеллект»,
kamilakk@yandex.ru
Дошкольный возраст является сензитивным периодом для
развития познавательной сферы старших дошкольников. Благодаря занятиям в игровой форме дети легко усваивают материал. Экспериментирование включается в работу ДОО по
ФГОС ДО и является естественной для дошкольников деятельностью, поскольку ребенок в возрасте от 5-6 лет является прирожденным исследователем.
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Исследования дошкольников начинаются с того, что дети
изучают окружающий мир, познают свойства предметов и веществ, находящихся вокруг них. Такими веществами являются
вода, воздух, земля, огонь.
В толковом словаре Д.Н. Ушакова [1] указано, что компетентность – это осведомленность, авторитетность. Компетенции – 1. Круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. 2. Круг полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов,
явлений.
Получается, что компетенция включает в себя совокупность
взаимосвязанных предметных вопросов, знаний, умений,
навыков. Данная совокупность относится к определенному
кругу предметов и процессов.
Компетентность – свойство человека, которое показывает
личностное отношение к определенной компетенции и предмету деятельности, владение личностью определенной компетенцией, то есть его осведомленность в ряде предметных
вопросов.
Ключевые компетентности, согласно Концепции компетентностно-ориентированного образования, могут быть классифицированы на технологическую компетентность, информационную компетентность и социально-коммуникативную компетентность. Идея А.Н. Тубельского заключается в том, что суть ключевых компетентностей – в универсальных умениях, которые могут быть условно разделены на познавательные, коммуникативные и деятельностные.
Познавательную компетентность старших дошкольников
составляют познавательная активность, познавательная мотивация, познавательные способности, любознательность, самостоятельность.
Данный вид компетентности проявляется при решении задач, отличающихся от тех задач, в которых эти знания были
получены (поскольку познавательная компетентность – метапредметное понятие), а также при потребности действовать в
ситуации неопределенности. Кроме того, познавательная
компетентность тесно связана с познавательными психическими процессами.
Познавательная компетентность дошкольника состоит из
следующих компонентов (из модели выпускника ДОУ в соответствии со ФГОС):

навык задавать вопросы взрослому, владение средствами экспериментирования и позитивное к нему отношение;
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достаточный уровень развития взглядов по отношению к окружающему миру (для чего необходимы развитая
любознательность, наблюдательность и высокий познавательный интерес);

владение эталонами и средствами познавательной
деятельности;

развитость познавательных процессов согласно возрасту: воображение, мышление (наглядно-образное, логическое), памяти, перцептивных процессов; развитость умственных способностей, мыслительных операций (анализ, синтез);

развитость речи;

умение вести свою деятельность;

умение активно участвовать в образовательном процессе, интерес к образовательному процессу;

умение реально оценивать свои возможности для самостоятельного решения задач, а также умение обратиться за помощью в случае невозможности решить задачу самостоятельно.
Оба пути могут быть реализованы посредством экспериментирования старших дошкольников. «Эксперимент» переводится с греческого как «проба, опыт». В самом общем виде
эксперимент – это способ материального воздействия человека на объект с целью исследования этого объекта, познания
его свойств, связей и т. д. Эксперимент отличается активным
оперированием изучаемым объектом, осуществляется на основе теории, определяет постановку задач и интерпретацию
его результатов («Большая Советская энциклопедия»,1974).
Детское экспериментирование может быть рассмотрено как
педагогическая технология либо как метод обучения.
Детское экспериментирование – это активно преобразующая деятельность детей, существенно изменяющая исследуемые объекты: «Это истинно детская деятельность, которая
возникает в раннем возрасте и интенсивно развивается на
протяжении всего дошкольного возраста без помощи взрослого и даже вопреки его запретам» (Н.Н. Поддъяков, 1981 г.).
Иначе говоря, можно обнаружить, что детское экспериментирование – это ещё и познавательная деятельность.
Экспериментирование в качестве процесса может рассматриваться, во-первых, как метод обучения в том случае, если
служит для передачи новых знаний, во-вторых, как один из
видов познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста и других возрастных категорий. Сущность
исследовательского метода обучения была определена И.П.
Подласным следующим образом:
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Формулирование проблемы, которую будет необходимо разрешить за определенный отрезок времени.

Самостоятельный поиск детьми информации в процессе исследования проблемы. Использование различных
мыслительных операций, например, сравнения (сопоставляются различные результаты, получаемые на каждом этапе исследования). Определение детьми средств для достижения
результата.

Роль педагога заключается в управлении процессом
поиска информации детьми, а также в решении локальных
организационных вопросов.

Данный метод обучения относят к системнодеятельностному подходу, что, как следствие, сопровождается высокой интенсивностью образовательного процесса, позитивным познавательным интересом, а также результативностью применения полученных знаний при решении подобных
задач. Иными словами, метод обладает высокой метапредметностью.
В экспериментировании выделяют следующие компоненты:

целеполагание (цель);

содержание;

необходимые для исследования средства;

непосредственно само исследование (действия);

вывод (результат, получение новой, практикоориентированной информации);

обобщение.
Некоторые ученые отмечают, что эксперимент как метод
направлен на то, чтобы ребенок мог самостоятельно приобрести новые знания о том или ином предмете. Дети воздействуют на объект с целью определения его свойств, связей с другими объектами, действиями и окружающим миром. А.И.
Иванова отмечает достоинства экспериментирования:
1) реальные представления об изучаемых объектах;
2) формирование представления о связи с другими объектами, месте изучаемого объекта, тела, явления или вещества в окружающем мире;
3) развитие познавательных процессов (обогащение памяти, мышления); постоянная необходимость совершать различные интеллектуальные операции, связанные с анализом,
синтезом, сравнением объектов друг с другом и их классификацией, обобщением, дифференциацией и интеграцией;
необходимость делать выводы, формулировать обнаруженные закономерности;
- 216 -

4) позитивное влияние эксперимента на развитие воображения, творческих способностей дошкольника; формирование трудовых навыков; положительное влияние на эмоциональную сферу.
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Математическая игра «Ох, уж эта математика!»
Хацкевич Надежда Константиновна,
учитель математики и информатики
ГБОУ «Школа № 1912»,
tokatekujiteka@mail.ru
Цель мастер-класса: рассмотреть математическую игру как
средство формирования интереса у учащихся к изучению
предмета математики.
Целевая аудитория: учителя начальных классов и учителяпредметники.
Оборудование: проектор, бланки ответов, бланк состава
команды, ручки и листы для записей.
Ход мастер-класса
Цель математической игры заключается в формировании
интереса у учащихся к изучению предмета математики; создании условий для практического применения приобретенных знаний, умений и навыков по математике; расширении
границ познания учащихся по математике; развитии индивидуальных творческих способностей учащихся.
Участникам мастер-класса предлагается на время стать учениками 8 класса и попробовать свои силы в решении несложных, но интересных задач. Молодые педагоги делятся на команды по 5-6 человек. Каждой команде дается бланк состава
команды.
Ход игры
Игра проходит в три тура. После завершения каждого из них
капитаны команд сдают бланки с ответами. Затем идет подсчет баллов и разъяснение тех заданий, которые вызвали вопросы у учащихся.
I тур состоит из семи простых вопросов. На обдумывание
дается 30 секунд. Чтобы верно ответить на них, достаточно
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всего лишь внимательно прочитать текст задач. За каждый
верный ответ команде присуждается один балл. Все ответы
вносятся в бланк ответов I тура.
1 вопрос. Что тяжелее: килограмм кирпичей или килограмм
ваты?
Ответ: одинаково.
2 вопрос. У трёх братьев по две сестры. Сколько всего детей
в семье?
Ответ: 5.
3 вопрос. Продолжите ряд чисел: 77; 49; 36; 18; … .
Ответ: 8.
4 вопрос. Бревно распилили на 3 части. Сколько распилов
сделали?
Ответ: 2.
5 вопрос. На двух руках 10 пальцев. А на 10 руках?
Ответ: 50.
6 вопрос. Разгадайте ребус:
Ответ: число.
7 вопрос. Двое играли в
шахматы 4 часа. Сколько
времени играл каждый?
Ответ: 4 часа.
II тур состоит из шести вопросов. На каждый дается по одной минуте. За правильный ответ команда получает три балла.
Ответы учащимися вносятся в бланки ответов II тура.
1 вопрос. Расставьте знаки арифметических действий и
скобки так, чтобы получилось верное равенство:
4 4 4 4 = 5.
Ответ: (4∙4+4):4=5
2 вопрос. Есть в океане остров рыцарей и лжецов. Рыцари
всегда говорят правду, а лжецы всегда врут.
Человек говорит: «Я лжец». Является ли он жителем острова?
Ответ: нет, не является.
3 вопрос. Три курицы за три дня снесут три яйца. Сколько
яиц снесут 6 куриц за 6 дней?
Ответ: 12.
4 вопрос. На 1 этаже 15-этажного дома находится 2 квартиры, на 2 этаже – 4 квартиры, на 3 этаже – 8 квартир и т.д.
Кнопка какого этажа в лифте этого дома нажимается чаще всего?
Ответ: первого.
5 вопрос. На какое наибольшее число частей можно разделить тремя прямыми разрезами блин?
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Ответ: 7.
6 вопрос. На прямой отметили 5 точек. Сколько образовалось отрезков?
Ответ: 10.
III тур состоит из двух вопросов. На каждый дается пять минут. За правильный ответ команда получает 5 баллов. Ответы
вносятся в бланк ответов III тура вместе с кратким решением.
1 вопрос.
Ответ: 1 решение. По теореме Пифагора
АВ2=СВ2+СА2, следовательно, АВ2=9+16=25.
Значит АВ=5=BD. Решение единственное, так
как длина не может быть отрицательной.
Следовательно, СD=AB+BC=5+3=8.
2 решение. Треугольник АВС – египетский
треугольник, соответственно АВ=5. Следовательно, СD=AB+BC=5+3=8.
2 вопрос. Малыш спрятал от Карлсона банку с вареньем в
одну из трех разноцветных коробок. На коробках Малыш сделал надписи: на красной – «Здесь варенья нет»; на синей –
«Варенье здесь»; на зеленой – «Варенье в синей коробке».
Только одна из надписей правдива. В какой коробке Малыш
спрятал варенье?
Ответ: Так как только одна и трех надписей правдива, то
остальные два ложны. Решение задачи можно изобразить
схематично:
Таким образом, делаем
вывод, что Малыш спрятал
варенье в зеленой коробке.
После того, как подведены итоги всей игры и каждый вопрос разобран, учащиеся награждаются грамотами.
Заключение
Данную игру можно адаптировать под другие учебные
предметы и другой возраст учеников.
Рефлексия
Вопросы к участникам мастер-класса:

Как вы думаете, может ли ученик, не обладающий отличными знаниями по математике, справиться с этими заданиями и проявить себя при их решении?

Являются ли такие задания интересными для учащихся?

По каким предметам можно проводить аналогичные
игры?

Был ли вам полезен данный мастер-класс?
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Совмещение видео и звука в музыкальных клипах
Худяков Александр Сергеевич,
учитель информатики ГБОУ «Школа № 1995»,
dreamtheater@list.ru
Цель мастер-класса: изучить прием монтажа.
Задачи мастер-класса:

углубление понимания ритма как циклического процесса в окружающей действительности;

изучение вспомогательных понятий «ритм», «сильная
доля»;

изучение приема монтажа с привязкой видео к ритму
музыки.
Целевая аудитория: молодые педагоги и школьники старшего возраста.
Актуальность
Часто в проектной деятельности возникает необходимость
создания видеороликов, более полно раскрывающих некоторую проблему. В данном мастер-классе я хочу показать прием
монтажа, улучшающий качество любого видео.
Материалы для работы: компьютер, проектор, демонстрационные видео- и аудиофайлы.
Ход мастер-класса
В нашей жизни очень важен ритм как временная организация звуков в музыкальном пространстве. Многие процессы
идут с определенной периодичностью, например, смена дня и
ночи, чередование времен года, вращение Луны и Земли
вокруг Солнца и т.д. Само устройство организма имеет четкий
ритм сердца (т.н. систола и диастола). Ритмичность процессов
позволяет экономить энергию, выполнять различную деятельность, в том числе и умственную работу.
Любая музыка имеет определенно организованную последовательность звуков, а мелодическая структура зависит от
ритма. Медленная музыка, более близкая к естественным
биоритмам тела, воспринимается спокойно, быстрая – экспрессивно ввиду учащения пульса при ускорении, например,
при беге.
Если мы будем хлопать в ладоши вместе с музыкой, то
обнаружим, что через кратные промежутки времени вновь
встречаем некоторую музыкальную фразу. Как правило,
цикличность таких повторений кратна цифре 4. В музыке
такую ритмичность принято называть размером такта.
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Самый распространенный размер – 4/4 (четыре четверти).
При прослушивании музыки считать нужно 1-2-3-4. Каждый
счет здесь – сильная доля.
В музыкальных клипах содержание видео обязательно
связывается с ритмичностью музыки и сильными долями. Это
главное отличие музыкального клипа от музыкального видео,
где смена кадров не зависит от ритма фоновой музыки.
В музыкальном клипе картинка может меняться на каждый
счет «1» относительно песни, на каждый счет «1-3» или даже
«1-2-3-4», но последний вариант нежелателен на протяжении
значительных отрезков видео, так как утомляет зрителя
насыщенностью событий и мельканием кадров.
Очень часто музыкальные произведения можно разделить
на условные части. В народной, академической, популярной и
рок-музыке основа состоит в чередовании двух мелодий:
куплета и припева. Припев обладает более сильной
эмоциональной составляющей по сравнению с куплетом. При
совмещении видео с ритмикой музыки можно учитывать эту
деталь и добавлять более энергичную картинку в кадре:
восторг болельщиков, совместный танец и прочее.
Этот несложный прием организации видео во времени
относительно музыки позволяет добиться ритмичности и
более легкого понимания.
Заключительное слово
Ритм влияет на наше восприятие окружающего мира.
Кадры, ритмично связанные с музыкой, смотрятся приятно и
естественно. Ритм является сильнейшим выразительным
средством. От него во многом зависит характер готового
видео. Ровный неспешный ритм делает видео плавным и
мягким, прерывистый – придает видео взволнованность,
напряженность.
При небольшой практике прием легко осваивается и становится верным товарищем в производстве музыкальных клипов.

Упражнение Джеффа
Цыплухина Ульяна Сергеевна,
учитель-логопед, дефектолог ГБОУ «Гимназия № 1358»,
uliana6593@rambler.ru
Целевая аудитория: психологи, классные руководители
старших классов, учителя-предметники.
Цель мастер-класса: познакомить участников с упражнением Джеффа как одной из форм проведения урока или психологического тренинга.
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Задачи мастер-класса:

познакомить аудиторию с представленным упражнением;

обучить на практике методике его проведения;

помочь участникам мастер-класса узнать друг друга
поближе.
Оборудование: три плаката с надписями «Да», «Может
быть», «Нет».
Продолжительность мастер-класса: 30 минут.
Ход мастер-класса
I. Вступительное слово
Упражнение Джеффа может проводиться как со старшими
школьниками, так и со взрослыми. Оно помогает лучше узнать
друг друга, понять свой коллектив, окружающий мир; ребята
учатся свободно высказывать мысли, отвечать на вопросы,
защищать свое мнение и уважать мнение других.
Упражнение проводится в два этапа: первый – ответы на
вопросы, второй – анализ происходящего.
Используются вопросы трех типов:
1)
Узнай себя.
2)
Узнай что-то о других участниках.
3)
Ответь на те вопросы, о которых ранее задумываться не приходилось.
II. Объяснение правил
Задачи:

развить умение нести ответственность за свой выбор и
навыки принятия решения;

развить умение отстаивать собственное мнение;

развить умение уважать и принимать мнение другого
человека, его право на выбор.
Для ведения упражнения необходим один ведущий. Готовятся три плаката с надписями «Да», «Может быть», «Нет».
Крайние плакаты вывешиваются по двум концам зала, а средний – в центре. Ведущий располагается в середине зала на
возвышении, чтобы лучше было слышно задаваемые вопросы.
После вопроса все участники переходят под тот плакат, который соответствует их ответу. Ведущий спрашивает, кто хотел
бы ответить, почему он встал именно под этот плакат. Желающий поднимает руку. Ведущий кидает ему мяч. Только тот, у
кого в руках мяч имеет право на ответ. Если участник, послушав разные точки зрения, решил перейти от одного плаката к
другому, он имеет на это право, но после перехода к другому
плакату данному участнику необходимо объяснить, почему он
изменил свое мнение.
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Запрет: участники не имеют права на кого-либо нападать,
критиковать, спорить. Они высказывают только свое мнение.
II. Основная часть
Вопросы 1 варианта
1. Хотел бы ты изменить свой возраст?
2. Считаете ли вы, что мужчина и женщина в нашей стране
имеют равные права?
3. Верите ли вы в Бога?
4. Верите ли вы в жизнь после смерти?
5. Хотел бы ты поменять свой пол?
6. Смог бы ты дружить и любить человека другой национальности и расы?
7. Имеют ли твои родители национальные и расовые предрассудки?
8. Обманываете ли вы своих родителей?
9. Верите ли вы в любовь с первого взгляда?
10. Считаете ли вы, что наше общество теряет моральные устои?
11. Считаете ли вы, что мужской пол – сильный пол?
12. Считаете ли вы, что ваша семья важнее ваших друзей?
13. Смогли бы вы прожить в одиночестве?
14. Интересуют ли вас политические события в стране?
15. Я считаю, что смертная казнь – это правильно.
16. Считаете ли вы, что цель оправдывает средства?
17. Для меня качество важнее, чем количество.
18. Все ли можно купить за деньги?
19. Смогли бы вы помочь другим в ущерб себе?
20. Как вы считаете, есть ли у вас комплексы?
21. Считаете ли вы, что в большинстве случаев вы правы?
22. Согласны ли вы с пословицей «Один в поле не воин»?
После того, как вопросы закончатся, мы предлагаем всем
сесть. Ведущие задают в зал вопросы, которые позволяют
проанализировать происходящее.
Вопросы к анализу:
1. Понравилось упражнение или нет; если да, то почему? Было
ли интересно?
2. Были ли вопросы, над которыми вы раньше не задумывались?
3. Были ли вопросы, на которые хотелось бы ответить искренне? Много ли их было?
4. Что чувствовал тот один (те двое, трое), кто стоял против
всех остальных?
5. Почему продолжали отвечать, а не ушли?
6. Были ли вопросы, на которые вы отвечали задумавшись?
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7. Что чувствовали к тем, кто давал ответы, противоположные
вашему?
8. Смущали какие-нибудь вопросы?
9. Менялось ли ваше мнение по каким-либо вопросам, когда
вы слышали противоположное мнение?
10. Открыли ли вы что-нибудь новое для себя и в себе?
Вопросы 2 варианта
1. Я считаю, что недостатки людей так же естественны, как
дождь, и потому отношусь к ним терпимо.
2. Не люблю посещать музеи, так как считаю, что все они одинаковы.
3. Не люблю вести светские беседы.
4. Во всех своих неприятностях прежде всего виню себя.
5. Никогда не скучаю, даже если пребываю в одиночестве.
6. Во всех делах во главу угла ставлю принцип «Не нарушай
естественный ход событий.
7. Считаю, что если человек не может сделать так, чтобы ему
было хорошо сейчас, то ему никогда не будет хорошо.
8. Я верю в судьбу.
9. Лучше быть умным, чем богатым.
10. Есть ли у вас самолюбие?
11.Трудно ли вас вывести из себя откровенным хамством?
12. Знаете ли вы себя полностью?
13. Считаете ли вы себя умным?
14. Считаете ли вы, что в большинстве случаев вы правы?
15. Я знаю, для чего я живу.
Вопросы к анализу:
1. Было ли тебе интересно; если да, то почему?
2. Как ты думаешь, какую цель преследовали заданные вопросы?
3. Были ли вопросы, над которыми ты раньше не задумывался?
4. Были ли вопросы, над которыми тебе хотелось бы подумать
или поговорить подольше?
5. Что ты чувствовал к тем, кто давал противоположный ответ?
6. Менялось ли при этом твое мнение?
7. Помогли ли эти вопросы узнать друг друга больше?
8. Открыли ли вы что-нибудь новое для себя и в себе?
Данные вопросы помогают человеку лучше понять себя и
тех, кто рядом с ним.
Упражнение Джеффа
Вопросы к упражнению:
1. Могли бы вы любить или дружить с человеком, который
употребляет наркотики?
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2. Считаете ли вы, что общество виновато в возникновении
проблем наркомании, алкоголизма, преступности?
3. Могли бы вы лично хоть как-то помочь в решении проблемы по борьбе с вредными привычками?
4. Ваш друг совершил преступление, будучи под воздействием
алкоголя или наркотиков. Заслуживает ли он сочувствия?
5. Оказавшись в пьющей компании, попытаетесь ли вы пропагандировать здоровый образ жизни?
6. Считаете ли вы, что проституция – естественный способ зарабатывания денег?
7. Считаете ли вы, что фильмы, в которых показывают насилие, наркотики, негативно влияют на молодежь?
8. Наркотики употребляют только слабовольные люди?
9. Курение – это нормальное явление?
10. Курящая девушка – это естественно?
11. Встречи с врачами (наркологами, венерологами) меняют чтолибо в ваших взглядах на проблему здорового образа жизни?
12. Как вы думаете, должны ли в школе затрагивать проблему
безопасного секса или же не говорить о нем вовсе?
13. Я считаю, что каждый вправе выбирать, и если кто-то выбрал наркотики как смысл жизни, то это его личное дело.
14. Ваш знакомый просит у вас денег в долг на очередную дозу наркотиков. Дадите ли вы их ему?
15. Вас просят передать кому-то наркотики за деньги. Пойдете
ли вы на это?
16. Поддерживаете ли вы закон о запрещении продажи алкогольных напитков подросткам, не достигнувшим 21 года?
16. Мои друзья пьют, курят, принимают наркотики. Это их проблемы?
17. Если мой друг болен СПИДом, он мне больше не друг.
18. Сделали бы вы почти все что угодно на спор?
19. Хорошие родители всегда немножко дети. Так ли это?
Вопросы к анализу:
1. Понравилось вам или нет? Было ли интересно?
2. Были ли вопросы, над которыми вы раньше не задумывались?
3. Менялось ли ваше мнение, когда вы слышали ответы других
сторон?
4. Открыли ли вы что-нибудь новое для себя и в себе?
5. Были ли вопросы, на которые вы отвечали не сразу?
6. Были ли вопросы, над которыми вам хотелось бы задуматься глубже?
7. Помогли ли эти вопросы лучше узнать друг друга?
8. Как вы думаете, какую цель преследовали эти вопросы?
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Когнитивная образовательная технология
Шорникова Ольга Сергеевна,
учитель географии ГБОУ «Лицей № 429 «Соколиная гора»
alexoleks@yandex.ru
Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи.
Цель мастер-класса: дать общее представление о когнитивной образовательной технологии.
Задачи:

выделить и обосновать гипотезы когнитивной образовательной технологии;

продемонстрировать примеры работы с текстом на
трех когнитивных уровнях;

используя метод карт понятий, проанализировать
термин «эффективный контракт».
Оборудование: мультимедийный проектор, дидактические
карточки.
Ход мастер-класса
В когнитивной образовательной технологии существуют
главные гипотезы [1]:
1) Обучение должно быть успешным.
2) Необходимо обеспечить понимание.
3) Необходимо обеспечить глубокую многократную логическую переработку информации.
Одной из основных целей современного образования является когнитивное развитие. Учащиеся могут быть успешными,
работая лишь в однородных группах. Для этого необходимо
определить когнитивный уровень каждого. Одним из способов является тест структуры интеллекта Амтхауэра.
По данным психологических тестов, а также исходя из уровня сформированности общеучебных умений и качества учебного материала разрабатываются задания разного уровня
сложности.
Чтобы обеспечить многократную логическую переработку
текста необходимо:
1) прочитать сплошной текст (задание дается всем);
2) выделить абзацы (задание дается группе с низким когнитивным уровнем);
3) составить простой план текста, т.е. дать названия (заголовки) абзацам (задание дается группе со средним когнитивным уровнем);
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4) составить развернутый план текста, т.е. необходимо
написать основные идеи каждого абзаца (задание дается
группе с высоким когнитивным уровнем).
Для формирования понятия и его лучшего запоминания
предлагаю использовать метод карт понятий – графический
способ отображения некоторых сведений о мире (фактов) в
виде пропозициональных суждений.
В некоем суждении два понятия связаны между собой. Одно из них чаще всего представляет собой объект (явление,
предмет, персонаж, роль и т. д.), а второе – какое-либо его
свойство, которым наделяется объект с помощью определённой связи. Графически такое суждение обычно представляют в
виде двух фигур (чаще всего изображают прямоугольники),
соединённых линией или стрелкой (см. рисунок 1). Внутри
прямоугольников пишутся понятия, а рядом со стрелкой –
название вида связи (обычно это глагол, но не всегда обязательно).
Рис. 1. Графическая форма суждения [2]

Для примера можно рассмотреть понятие «эффективный
контракт».
1) Следует прочитать буклет «Что должен знать учитель о
своем трудовом договоре?».
2) Участникам, обладающим низким и средним когнитивным уровнем, предлагается готовая схема с пропусками,
которые необходимо заполнить. В прямоугольник требуется
вписать существенные понятия, а рядом со стрелками указать
связи (см. рисунок 2).
Рис. 2. Задание по методу карт понятия
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3) Участникам с высоким когнитивным уровнем предлагается список слов, из которых можно составить карту понятия
(не обязательно ограничиваться списком, можно предложить
что-то свое).
Список слов: трудовые функции, трудовой договор, трудовой кодекс РФ, стимулирующие выплаты, условия оплаты труда, критерии оценки эффективности деятельности, социальная поддержка, Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», меры социальной поддержки.
4) После составления схемы участниками следует показать готовый образец (см. рисунок 3) и обсудить основные
моменты.
Рис. 3. Карта понятия «эффективный договор» (образец)

Список использованных ресурсов
1. Бершадский М.Е. Понимание как педагогическая категория – М., 2011.
2. Бершадский М.Е. Применение метода карт понятий [Эл.
ресурс] http://bershadskiy.ru/index/primenenie_metoda_kart_
ponjatij/0-35
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ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
Знакомство с бисероплетением
как с одним из видов развития мелкой моторики
Аветисян Люсьена Романовна,
воспитатель дошкольного отделения № 3
ГБОУ «Гимназия» г. Москва, Зеленоград;
Lusik33@mail.ru
Количество участников: 6 – 10 человек.
Целевая аудитория: творческая мастерская рассчитана на
педагогов дошкольного образования, учителей и педагогов
дополнительного образования.
Материал, оборудование: проволока, бисер, ножницы,
салфетки, флористическая лента, клей.
План проведения:
1. Вступительная часть
2. Теоретическая часть
3. Практическая часть
4. Рефлексия
Цель творческой мастерской: ознакомить участников с
техникой петельного плетения (изготовление заданного изделия по схеме).
Задачи:

развивать зрительную память и моторику рук;

учить управлять своей деятельностью, мобилизовать
силу и энергию, проявлять волевое усилие к преодолению
препятствий;

развивать умение слушать и слышать;

формировать эстетическую культуру личности.
Ход творческой мастерской
Вступительная часть
Плетение бисером в развитии ребенка может сыграть значительную роль, ведь бисероплетение содействует совершенствованию мелкой моторики, что, в свою очередь, очень положительно сказывается на развитии умственных способностей ребенка. Еще великий педагог Василий Александрович
Сухомлинский говорил, что интеллект малыша находится на
кончиках его пальцев. Это увлекательное занятие пробуждает
способность к творческой фантазии и воображению.
Теоретическая часть
Перед началом работы я бы хотела вам немного рассказать
о фиалках, о том, как их можно смастерить из проволоки и
бисера (презентация).
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Практическая работа
Показ слайдов параллельного и игольчатого плетения
Цветок фиалки мы выполним с вами в новой технике – технике петельного плетения.
Показ слайдов петельного плетения
Каждый из вас сегодня должен постараться сделать один
цветок. Будем выполнять изделие из экологически чистых
продуктов: стеклянного бисера и проволоки. Определите для
себя, какого цвета будет ваша фиалка, и подберите бисер для
лепестков и сердцевинки.
Схемы плетения лежат у вас на столах. Для плетения лепестков фиалки на проволоку длиной 40 см нанизываем 5 бисеринок выбранного цвета и скручиваем их два раза, оставляя
с одной стороны проволоку длинной 6 сантиметров. Затем на
длинный конец проволоки набираем 9-11 бисеринок (в зависимости от размера бисера), обвиваем первый ряд и скручиваем их также два раза. Эту технику мы повторяем ещё дважды, увеличивая в каждом ряду количество бисеринок, чтобы
всего у нас получилось четыре ряда. Затем соединяем два
конца проволоки двойным скручиванием. Для одного цветка
фиалки таких лепестков нужно сделать пять.
Теперь нам нужно сплести сердцевину цветка. Для этого потребуется проволока длиной 20 см. Нанизываем на нее 3 бисеринки, перемещая вперед, затем придерживаем две из них,
а одну отодвигаем. Второй конец проволоки пропускаем через эти две бисеринки, придерживая рукой, и затягиваем. На
длинный конец проволоки опять набираем три бисеринки и
повторяем то же самое. Затягиваем их вместе и делаем еще
один элемент. Вот и готова наша серединка. Соединяем его с
цветком.
Подведение итогов
Давайте посмотрим, что у нас получилось. Забавные и милые фиалки, которые не нужно поливать и которые цветут
круглый год! Какие же мы молодцы!
Рефлексия
Понравилась вам творческая мастерская? Где можно использовать данный цветок и применить изученную технику?
Например, можно оформить рамку для фотографии, украсить
сумочку, прикрепить цветок к поздравительной открытке,
невидимке или небольшому зажиму для волос. Если сплести
два одинаковых цветочка, получится сделать симпатичные
сережки. А можно к нескольким разноцветным головкам прикрепить стебли с листочками и оформить веселый букет.
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Дерзайте, творите и радуйте себя и своих близких!
Список использованной литературы
Ляукина М. Энциклопедия «Бисер». – М., 2009.
Ляукина М. Бисер для начинающих. – М., 2009.

Фотокопия как нетрадиционная техника рисования
(рисование свечой)
Анохина Оксана Сергеевна,
воспитатель ГБОУ «Школа № 1912
им. Бауыржана Момышулы»,
Mowka_90@mail.ru;
Кулюкина Елена Васильевна,
педагог-психолог ГБОУ «Школа № 609»,
lenaaalenaaa@mail.ru
Цель: познакомить участников творческой мастерской с нетрадиционной техникой изображения – фотокопией (рисованием свечой).
Задачи:

заинтересовать и вовлечь участников в совместную
деятельность;

с помощью нетрадиционной техники рисования развивать у участников стойкий интерес к изобразительной деятельности;

формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, соответствующую настроению рисунка;

развивать у участников цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и кистей;

воспитывать интерес к нетрадиционному рисованию,
творческие способности.
Материалы и оборудование: плотные листы бумаги одного
размера, карандаши, акварельные краски, кисти, баночка с
водой, свеча.
Ход творческой мастерской
Вводная часть
Рисование является одним из самых интересных и увлекательных занятий для детей дошкольного возраста. В процессе
рисования совершенствуются наблюдательность, эстетическое
восприятие, художественный вкус, творческие способности.
Для начала участникам мастер-класса следует рассказать о
нетрадиционных техниках рисования, о том, что это такое (нетрадиционное рисование – искусство изображать, не основываясь на традиции), о существующих разновидностях (напр.,
рисование пальчиками, ладошкой; оттиск печатками из кар- 231 -

тофеля, смятой бумагой; кляксография; рисование восковыми
мелками и акварелью и др.).
Рисование нетрадиционными способами – завораживающая, увлекательная деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Необычные материалы и оригинальные техники
привлекают учащихся тем, что здесь не присутствует слово
«нельзя». Можно рисовать чем хочешь и как хочешь, можно
даже придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые положительные эмоции, а по эмоциям ребенка
можно судить о настроении, о том, что ученика радует или
огорчает.
Ведущий:
– Сегодня я бы хотела вам показать такую нетрадиционную
технику, как фотокопия, т.е. рисование свечой. Изображение
наносится при помощи водоотталкивающего материала – свечи. Невидимые контуры не будут окрашиваться при нанесении
акварельной краски, а станут проявляться так, как это происходит при проявлении фотопленки.
Основная часть
Участникам творческой мастерской предлагается продумать
содержание будущего рисунка. Затем следует выполнить задание при помощи свечи, соблюдая правило заполнения листа: начинать рисовать лучше всего в верхней части, спускаясь
вниз по мере заполнения, чтобы рисуемые элементы не
накладывались друг на друга. Сверху готовый рисунок необходимо покрыть акварельной краской – оттенками того цвета,
который соответствует замыслу. Во избежание размокания
листа не следует наносить краску многократно на одно и то же
место, покрывать лист равномерно, не оставляя пустых мест.
Подведение итогов
Проводится выставка работ. Участникам предлагается обсудить свои рисунки и рисунки коллег.

Создание совушки в технике макраме
Баришовец Екатерина Михайловна,
воспитатель ГБОУ «Школа № 2005»,
barishovec@gmail.com
Пояснительная записка
Макраме – это техника узелкового плетения, с помощью которой создаются различные украшения и практические изделия из нитей.
Техника узелкового плетения известна ещё с древности.
Кроме практического применения узлов, с ними в жизни лю- 232 -

дей было связано немало примет и суеверий. В магические
свойства узлов верили древние греки и римляне.
По некоторым данным в Европу макраме пришло в VIII–IX
веках с Востока. Эту технику знали в Древнем Египте, Ассирии,
Иране, Перу, Китае, Древней Греции.
Сегодня мы применяем узлы и плетения, не задумываясь о
том, что их возраст исчисляется не веками, а тысячелетиями.
Развитию макраме очень помог парусный флот. Изобретателями самых хитроумных и практичных узлов оказались моряки. Издавна они плели сети, сращивали с помощью узлов
тросы, оплетали различные конструкции, украшали плетёными покрышками рулевые колёса. Ко времени расцвета парусного флота в морском деле насчитывалось около 500 узлов. А
всего известно около четырёх тысяч морских узлов. Их комбинации очень часто были необыкновенно сложными. Большинство различных плетений и орнаментов из верёвки моряки
придумывали от скуки. В старинные времена плавание парусников нередко длилось годами. Чтобы скоротать свободное от
вахты время, моряки занимались плетением. Многие морские
узлы благодаря своей красоте и оригинальности перешли в
художественное ремесло – макраме.
Получаемые узоры отличаются не только красотой, но и
прочностью. Недаром один из основных узлов макраме –
двойной плоский – в древности называли Геркулесовым узлом. Со временем женщины переняли у моряков искусство
превращать простую верёвку в изящную и нужную вещь. Современные мастера, овладев узелковым плетением, продолжают развивать и совершенствовать это искусство. Чтобы
научиться макраме, требуется увлечённость, терпение, немного фантазии и творческого воображения.
Цель творческой мастерской: развивать творческие и художественные способности участников в процессе деятельности с различными материалами.
Задачи в рамках занятия с детьми:

сформировать интерес к художественному труду;

познакомить с новыми приёмами работы;

координировать работу глаз и обеих рук;

развивать мелкую моторику пальцев рук;

способствовать развитию самостоятельной творческой
деятельности детей;

воспитывать желание делать подарки для родных своими руками.
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Материалы:

подушка для фиксирования узлов, изделия;

булавки для закрепления нитей на подушке;

нити разного цвета и толщины;

бусинки для глаз.

Изготовление ангелочка из ткани
Ефимова Ольга Владимировна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Школа № 1412»,
efimovaov1@gmail.com
Целевая аудитория: педагоги, учащиеся.
Цели мероприятия: формирование основ эстетической
культуры через развитие исторической памяти; развитие творческих способностей.
Задачи:

развивать художественно-эстетические качества: эстетический и художественный вкус, творческую активность и
мышление, чувство пропорции, ощущение композиции;

развивать трудовые навыки, в т.ч. навыки рукоделия;

совершенствовать мелкую моторику рук и координацию движений;

воспитывать нравственно-эмоциональные качества:
сопереживание, гуманное отношение к другим людям;

воспитывать трудолюбие и аккуратность при изготовлении ангелочка;

воспитывать интерес к народному творчеству.
Оборудование и материалы: ткань, ножницы, нитки, вата,
клей, инструкция по технике безопасности.
Ход творческой мастерской
1. Легенда об ангеле-хранителе
Для того чтобы участники мастер-класса настроились на выполнение задания, была рассказана легенда об ангелехранителе.
После небольшого обсуждения педагоги приступили к работе.
2. Распределение материала
Каждому участнику были выданы кусочки материи, нитки,
вата, кружево.
3. Работа с материалом
В середину лоскутка кладем небольшой кусочек ваты, обтягиваем тканью и завязываем ниткой. Получается голова ангела. Затем скатываем второй лоскуток в трубочку и сворачива- 234 -

ем ткань так, чтобы получились руки ангелочка. Этой же ниткой перевязываем «крылья» и «талию». Из кружева делаем
крылья и привязываем к туловищу.
Наш ангелочек готов. Такой подарок можно сделать близкому человеку на любой праздник.
4. Обсуждение, презентация работ
Форма обратной связи: обсуждение получившихся работ,
возможностей применения данного мастер-класса.
Ожидаемый результат:

появление интереса к народному творчеству;

повышение мотивации к самообучению;

реализация творческого потенциала;

самообучение и самоорганизация;

развитие навыков рукоделия;

воспитание трудолюбия, аккуратности, усердия;

развитие физических навыков: глазомера, остроты
зрения, мускулатуры кисти руки, координации рук под контролем глаз.

Рисование свечой и акварельными красками
Кыкова-Чехвадзе Ася Михайловна,
учитель-дефектолог ГБПОУ КГТиТ № 41,
подразделение «Давыдково», andreig-87@mail.ru
Цель творческой мастерской: научить участников применять на практике технику рисования свечой и акварельными
красками, которая позволяет передать фактуру и свойства
предметов.
Задачи:

познакомить участников с нетрадиционными способами рисования;

сформировать навыки работы воском и акварелью.
Актуальность творческой мастерской
Использование нетрадиционных способов изобразительной
деятельности играет важную роль не только в художественноэстетическом, но и в общем психическом развитии ребёнка.
Очень ценным является не конечный продукт – рисунок или
аппликация, а развитие личности ребёнка, его творческого
потенциала.
Целевая аудитория: творческую мастерскую можно проводить для детей старшего дошкольного, школьного возраста,
педагогов и родителей.
Оборудование: альбомный лист, карандаш, кисточка,
акварельные краски, свеча, стаканчик с водой.
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Ход творческой мастерской
1. Готовим все необходимые материалы, поверхность стола
накрываем газетой или клеенкой.
2. Располагаем лист бумаги горизонтально или вертикально.
3. На альбомном листе карандашом легкими движениями
рисуем понравившийся сюжет (карандаш можно не использовать, рисовать сразу свечой).
4. Обводим контуры получившегося сюжета рисунка заострённой свечой. Она оставляет на поверхности бумаги след
в виде штриха.
5. Убираем лишний воск с рисунка.
6. Выбираем цветовую палитру.
7. Покрываем полностью наш формат акварельными красками одного или нескольких цветов. Акварель благодаря
своим свойствам прозрачности позволяет создавать лёгкие и
воздушные композиции.
8. Убираем лишнюю влагу с получившегося рисунка.
Рекомендации
Нетрадиционные техники рисования – важнейшее дело эстетического воспитания. Это способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует
всё: и цвет, и линия, и сюжет. Виды нетрадиционных техник
рисования достаточно разнообразны, и в каждой из них
ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от
окружающего мира, передать образы, воплотив их с помощью
разнообразных материалов в реальные формы.

Плетение индейской мандалы Ojo de Dios
Марчук Юлия Александровна,
учитель-дефектолог ГБПОУ КГТиТ № 41,
подразделение «Давыдково», Yulya_marchuk@mail.ru
Цель: научить плести восьмиконечную индейскую мандалу.
Задачи:

дать представление о том, что такое мандала;

сплести восьмиконечную мандалу;

определить настроение и черты характера участников
мастер-класса по выбранным цветам ниток;

развивать эстетический вкус;

развивать мелкую моторику.
Актуальность: данные знания и умения можно применять
на уроках труда и во внеурочное время.
Целевая аудитория: учителя технологии, психологи.
Оборудование: шпажки, нитки разных цветов, ножницы.
- 236 -

Ход творческой мастерской
Мандала – слово из санскрита, означающее «круг, диск,
кольцо, область, общество, совокупность» и являющееся символом постоянного круговорота жизни. Мандалы, выложенные из цветного порошка, камней, окрашенных зерен, на протяжении многих веков использовались и до сих пор используются в буддийских ритуалах. Мандалы изображают на ткани,
на полах, стенах и потолках храмов, делают из металла, камня, дерева. Последователи швейцарского психиатра Карла
Густава Юнга используют мандалы в психотерапии в качестве
средства достижения полноты понимания собственного «я». В
славянской традиции над детской кроваткой издревле вешали
оберег «Божье око».
Индейцы Центральной и Южной Америки плетут мандалы
из ниток на деревянной основе. Считается, что плетеные мандалы родом оттуда. Достоверно известно, что их делали индейцы племени Уичоль, проживающие на части территории
современной Мексики. Сами индейцы называли свои изделия
Ojo de Dios – «Божий Глаз», а на языке уичоль использовалось
слово Sikuli – «власть видеть сокрытое» или, другим словом,
«ясновидение».
Плетение мандалы Ojo de dios начинается с центра – квадратного «глаза». Четыре угла оберега символизируют четыре
природных стихии: землю, огонь, воздух и воду. Ojos de Dios
вешается
на
стену,
используется в обрядах и при молитве. Цвета, выбираемые
для плетения оберега, также имеют свои значения.
Несколько слов о материалах
Лучше всего использовать природные материалы: дерево,
шерсть. Пряжа по возможности должна быть не очень лохматой. Прекрасно подойдёт также акрил, хлопок. В качестве реек
можно использовать шпажки для барбекю. Так получатся
мандалы маленького размера. Рейки для больших мандал
можно поискать на строительных рынках и в строительных
магазинах.
Цветовое сочетание можете выбирать на свое усмотрение.
Главное, чтобы цвета сочетались друг с другом.
1. Берем две рейки и закрепляем их ровно посредине
ниткой в несколько оборотов. Сначала закрепляем нитку узелком, а потом несколько раз оборачиваем её вокруг обеих реек
(см. рис. 1).
2. Поворачиваем закрепленные рейки крест-накрест и
обматываем несколько раз по диагонали. Сначала с одной
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стороны, потом с другой. Главное, чтобы рейки крепко держались и не ёрзали. Наматываем столько раз, сколько необходимо (см. рис. 2).
Рис. 1
Рис. 2

3. Теперь нам надо сделать квадраты на двух рейках.
Следует обмотать нить вокруг каждой рейки по кругу. Обматываем вокруг одной рейки, накладывая нить сверху. Делаем
оборот. Когда нить снова оказывается наверху, перебрасываем её на вторую рейку и так далее. Делаем подобным образом, пока не получим квадрат. Размер квадрата – на ваше
усмотрение. Закрепляем нить и обрезаем на изнаночной стороне (см. рис. 3).
4. У меня это верхний квадрат. Я хочу, чтобы центр был
поинтересней, поэтому беру нить другого цвета, завязываю её
на любой из реек и повторяю третий пункт.
5. Беру нить еще одного цвета и вновь повторяю третий
пункт.
6. Теперь нам надо сделать нижний квадрат. Он должен
быть немного больше верхнего. Принцип работы такой же,
как и с верхним. Берем две другие рейки и нить и повторяем
1-3 пункты. Я опять же использовала три цвета (см. рис. 4).
Рис. 3
Рис. 4
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7. Теперь нам необходимо соединить квадраты вместе.
Один из них расположен сверху (меньшего размера), второй
снизу. Кладём один квадрат поверх другого и, прижимая
сверху посредине пальцем, привязываем нить к одной из реек
нижнего квадрата. Процесс аналогичен третьему пункту, только теперь, обмотав нить вокруг рейки, мы пропускаем её под
двумя следующими рейками, обматываем снова и так далее
по кругу. Очень важно следить за тем, чтобы квадраты не
разъезжались, и за натяжением нити. Обматываем конструкцию по кругу раз 10-15, пока не почувствуем, что она крепкая
и не разъезжается. Останавливаемся на той палочке, к которой привязывали нить в самом начале, и соединяем рабочую
нить с оставленным нами хвостиком (см. рис. 5).
8. Теперь берем нить еще одного цвета и повторяем все
те же действия, обматывая конструкцию через две палочки
(см. рис. 6).
Рис. 5
Рис. 6

9. Далее плетем следующий элемент, который я условно
назову «лепесток». Всего надо сплести два лепестка. Пропускаем нить под мандалой и оборачиваем вокруг противоположного конца рейки. Повторяем действие и снова обматываем противоположный конец рейки. Делаем так до тех пор,
пока не будем довольны результатом. Главное – запомнить,
сколько полных оборотов мы сделали. Это необходимо для
того, чтобы сплести второй симметричный лепесток. У меня
получилось шесть полных оборотов (см. рис. 7).
10. Привязываем нить к другой палочке и снова делаем
шесть оборотов.
11. Теперь я хочу сделать повтор обеих лепестков еще одним цветом. Я сделала по десять обмоток на двух лепестках.
12. Беру другой цвет и повторяю пункт 11 (см. рис. 7).
13. Следующим будем плести элемент «квадрат». Привязываем нить, пропускаем её снизу через одну рейку и обматываем следующую рейку, накидывая нить сверху. И так по
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кругу. Берем нитку другого цвета и повторяем то же самое
(см. рис. 8).
Рис. 7
Рис. 8

14. Повторяем ту же операцию на верхнем квадрате, то
есть теперь привязываем нить к палочке верхнего квадрата и
повторяем пункт 13 (см. рис. 9).
15. Далее я снова плету лепестки, но уже на нижнем квадрате. 12 оборотов нитью одного цвета, 12 нитью другого цвета
и окантовка в 10 оборотов нитью третьего цвета (см. рис .10).
Рис. 9
Рис. 10

16. Следующий элемент – «восьмиугольник». Просто завязываю нитку на одной из реек и обматываю каждую рейку
по кругу. Я обмотала три раза чёрной ниткой, пять – красной и
снова три – чёрной (см. рис. 11).
17. Далее я плету еще один квадрат на верхней части ниткой другого цвета. Наша мандала готова (см. рис. 12).
Рис. 11
Рис. 12
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Значение цветов
Черный Любимый цвет уверенного в себе человека, который стремится к высокому социальному статусу,
профессиональному успеху. Этот цвет часто ассоциируют с достижениями и победами. Человек всегда
готов к серьезным действиям, но при этом нередко
не думает о возможных последствиях своих решений. Отвергает авторитеты, руководствуется исключительно своим мнением.
Синий Любимый цвет рационального, консервативного
человека с развитым логическим мышлением. Такие люди ценят комфорт и гармонию во всем. Отличаются высокой пунктуальностью, предпочитают
четкий график жизни. Такому человеку можно довериться.
Корич- Этот цвет является символом успеха и целеустремневый ленности. Но люди, предпочитающие его, стремятся
к уединению, наиболее комфортно чувствуют себя в
одиночестве или в обществе близких людей. Они
любят работу, не связанную с высокой активностью,
постоянным взаимодействием с другими людьми.
Иногда выбор коричневого цвета может свидетельствовать о нереализованности личности, желании
качественных изменений.
Зеле- Такой цвет часто выбирают личности, которые люный
бят и ценят внимание и заботу. Эта черта делает их
зависимыми от чужого мнения, которое может оказать негативное влияние на самооценку. Эти люди
бывают упрямы и властны, любят поучать и давать
советы. В то же время это интроверты.
Оран- Цвет дружелюбности, который предпочитают акжевый тивные, импульсивные люди. Оптимисты по жизни,
принимают все проявления жизни как необходимость. Они не склонны волноваться по пустякам и
быстро впадать в негативные психологические состояния. Очень общительны, своим присутствием
способны поднять настроение другим людям.
Серый Этот цвет любят надежные, довольно закрытые люди, которые уважают свое личное пространство, но
иногда закрытость является напускной, а на самом
деле человек желает стать заметным и выбирает
профессиональную сферу, связанную с общественной деятельностью.
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Пурпурный

Цвет ярких, творческих, интеллектуальных людей.
Выбор такого цвета говорит о силе личности, которая всегда стремиться к новым свершениям. Такой
человек пребывает в поисках смыслов и своего
предназначения.
Розо- Этот цвет выбирают страстные, но чувствительные
вый
натуры. Они стремятся всегда быть в центре внимания, при этом часто забывают о существовании других людей и концентрируют все внимание на себе.
Любят навязывать свою точку зрения, проявляя
чрезмерную заботу.
Бирю- Этот цвет имеет глубокое значение, символизируя
зовый обновление и сильную энергетику. Человек, предпочитающий его, уравновешен и сдержан, уверен в
себе. Он знает себе цену, умеет использовать свои
способности и возможности в нужном направлении.
Крас- Это цвет сильной внутренней энергии и самоувеный
ренности. Выбор красного цвета говорит о стремлении к победам. Человек имеет влияние на других
людей и способен вести за собой, стремится жить
насыщенной жизнью, наполненной яркими событиями и новыми впечатлениями.
Жел- Цвет оптимистов, но также его часто выбирают лютый
ди, склонные к бегству от реальности и жизненных
трудностей. Они очень энергичны, но иногда периоды энергичности быстро сменяются пассивностью
и нежеланием действовать. Любят резкие жизненные изменения, получают удовольствие не от результата перемен, а от самого процесса.
Белый Такой цвет любят люди, которые усердно стремятся
к раскрытию своих потенциальных способностей и
самореализации. Они любят уединяться, чтобы
проанализировать ситуацию и принять правильное
решение. Способны выдвигать новые идею, но в
этом процессе им не хватает практичности, которая
бы сделала их идеи более реалистичными.
Список использованной литературы
1. Базыма Б.А. Цвет и психика. Монография. – Харьков,
2001.
2. Рай К. Цветомедитация / Перевод с немецкого: А.М.
Чунаков. – М.: Интерэксперт, 1995.
3. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» под
ред. А.И. Копытина. – СПб.: Речь, 2005.
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Волшебная мандала – путь к успеху
Никитина Полина Юрьевна,
педагог-психолог ГБОУ «Лицей № 138»,
tuttigo@yandex.ru
Цель: активизация творческой деятельности педагогов.
Задачи:

познакомить педагогов с новой нетрадиционной техникой – мандала;

научить практическим умениям в создании мандал;

развивать умение создавать узор, используя гуашь и
бросовый материал как средства изображения;

воспитывать интерес и желание использовать новую
технику в работе с детьми.
Оборудование: мультимедийная презентация, схемы мандал для раскрашивания, образцы мандал, выполненных из
различного материала, камни, гуашь.
План проведения творческой мастерской:
1) Вводная часть
2) Практическая часть. Презентация
3) Рефлексия
Ход творческой мастерской
1.Вводная часть
В последнее время в дошкольные учреждения все чаще поступают дети с речевыми патологиями и нарушением эмоциональной сферы. Работа с такими детьми требует использования новых подходов.
Современная система дошкольного образования характеризуется расширением спектра применяемых вариативных
программ и инновационных педагогических технологий, что
вызвано необходимостью реализации Федерального государственного общеобразовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
На сегодняшний день педагоги для всестороннего развития
детей используют различные техники. Сегодня я хочу познакомить вас с одной из них. Это мандала.
Мандала (ударение на первый слог) – санскритское слово,
означающее «круг, центр, полигон, единство». В переводе с
тибетского мандала – центр круга с внешними стенами и
окружающей средой. Традиционно ее обозначают кругом
(символом космоса и природы, т.е. самой гармоничной, цельной геометрической фигурой) и квадратом (символом Земли и
мира, созданного человеком).
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Мандала пришла к нам с Востока, известного своим символизмом. Мандалами дополняют интерьер, используют в быту,
делают украшения.
Существует огромное разнообразие мандал, и сейчас я
представлю их вашему вниманию.
Виды мандал:

двумерные, т.е. нарисованные на плоскости (их рисуют
на бумаге, используя краски, карандаши, фломастеры, мелки);

объемные (рельефные);

вышитые на ткани (мандалы вышивают на одежде,
сумках, скатертях, подушках);

сделанные из лепестков и разноцветных зерен;

сделанные из ниток (мандалы в стиле ниточного дизайна);

сделанные из песка и цветного порошка;

сделанные из металла;

сделанные из дерева;

высеченные на камне;

сделанные из драгоценных камней и минералов;

изображенные на потолках храмов;

изображенные на стенах храмов;

изображенные на полах храмов;

круги на полях (распространенным и таинственным по
своей природе видом мандал являются круги на полях; до сих
пор существует много теорий и версий о том, кто, как и с какой целью их делает, однако тайна никак не умаляет красоты
и удивления, которое они вызывают);

мандалы, сделанные с помощью компьютерных программ;

выполненные на тарелках (для украшения тарелок
применяют также бисер, блестки, различные краски);

крашения и амулеты в виде мандал;

нательные рисунки в виде мандал;

украшения в интерьере;

мандала, выполненная на диске.
Работа с мандалами является одним из способов развития у
детей творческих способностей, ведь в современном мире
обучение направлено на активизацию левого полушария, отвечающего за логическое мышление, правое же обычно остается не задействовано, но именно оно отвечает за визуализацию, телепатию, ясновидение, творческие способности, которые мы считаем чем-то необычным, присущим единицам людей.
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Мандала имеет большую психотерапевтическую ценность,
которую открыл Карл Густав Юнг – швейцарский психиатр.
Работа с мандалой благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии людей тревожных, расторможенных, импульсивных и позволяет развивать у них саморегуляцию.
Заниматься в этой технике с дошкольниками можно как на
индивидуальном, так и на групповом занятии, т.к. мандала
помогает решить ряд задач:

диагностика нарушений в психоэмоциональном состоянии ребенка;

снятие внутреннего напряжения и тревожности, релаксация;

развитие произвольности поведения;

развитие творчества;

развитие мелкой моторики рук;

воспитание аккуратности;

активизация бессознательного;

гармонизация внутреннего состояния;

нахождение внутреннего ресурса;

развитие коммуникативных навыков;

актуализация чувств;

развитие образной памяти, целостного восприятия
мира.
Ввести ребенка в индивидуальную или групповую работу,
погрузить в творческий процесс помогает раскрашивание
мандал.
С какого возраста стоит знакомить ребенка с детскими мандалами?
В силу того, что процесс создания и раскрашивания мандал
требует определенной усидчивости, хорошего владения карандашом (не следует выходить за края), понимания конечного результата, то уместно рассказать ребенку о мандалах и
предложить их сделать не ранее 4-х лет.
Дети раскрашивают мандалы, начиная с простых узоров,
заканчивая более сложными, и, как правило, заполняют мандалу от центра к периферии. Это и есть способ расслабления
(взрослые и подростки в идеале должны раскрашивать мандалу от периферии к центру). Здесь нет четких правил, работа
с мандалой – это творчество и интуиция.
При использовании мандалы на занятиях с детьми я придерживаюсь следующих правил:

Выбор схемы мандалы ребенок осуществляет самостоятельно.
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При раскрашивании мандалы нельзя давать установку
на цвет.

На одном занятии ребенок работает только с одной
мандалой.

Отсутствуют комментарии по поводу работы, сделанные в присутствии ребенка.

Используется музыкальное сопровождение.

После раскрашивания мандалы ребенок рассказывает
о своих чувствах, переживаниях.
В детских мандалах используются более простые и понятные для восприятия ребенка узоры: фигуры животных, птиц,
сказочных героев. В старшем дошкольном возрасте помимо
раскрашивания дети могут создавать свои собственные мандалы из разнообразного материала: цветного песка, соли,
камней.
Перед созданием детьми собственных мандал очень важен
правильный психологический настрой. Для этого я использую
различные методы релаксации. Это можно сделать с помощью красивого образного рассказа: «Мы отправляемся с тобой в волшебное путешествие. Располагайся удобно на полу,
закрывай глазки. Представь себе, что ты оказался в необычном, волшебном месте. Это место только твое, и только ты
решаешь, каким оно будет. Ты – хозяин. Ты здесь самый главный. А теперь сделай два глубоких вдоха и выдоха, еще больше расслабься и полежи так немного. Не открывая глаз, оглядись вокруг. Постарайся запомнить все, что ты видишь перед
собой. Внимательно всмотрись в то, какие цвета или картины
у тебя возникают. Когда будешь готов, потихоньку открой глаза, и мы попробуем нарисовать все, что увидели, в круге, который заранее приготовили».
В завершение предлагаю детям дать название своим «волшебным кругам» и рассказать о проделанной работе. Таким
образом, техника создания мандал оказывает не только коррекционное воздействие на личность ребенка, но еще способствует развитию речи детей дошкольного возраста.
Во время творческой работы очень нервные дети успокаиваются, а дети пассивные и апатичные получают заряд энергии, который стимулирует их и делает веселыми.
Рисование мандал является прекрасным вариантом лечения детей, подверженных различным страхам: страхи, которые спят глубоко в подсознании, исчезают, так как появляется
состояние полного расслабления.
Представленную технику можно использовать:
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в кружковой работе;

как фрагмент какой-либо непосредственно образовательной деятельности;

в коррекционно-развивающей работе;

в самостоятельной деятельности детей.
Процесс создания и раскрашивания мандалы – увлекательная игра для ребёнка, которая способствует не только формированию уверенности в себе, развитию творческих способностей, но и обретению спокойствия, согласия с миром и с самим собой, возникновению желания снова поиграть с «магическим кругом», который преображает и вдохновляет. При
этом совершенно не важно, умеет ли ребенок рисовать, лепить, моделировать, работать с карандашом, красками, пластилином или глиной, ведь целью будет не создание шедевра,
а та внутренняя работа, что позволит душе вылупиться из
ограничений, критики, запретов, шрамов, увидеть себя и мир
заново.
Интерпретировать цвета и символы, использованные в
мандале, можно только со слов ребенка, задав вопросы: «Что
это? Какой это цвет? Какие чувства ты испытываешь, когда используешь этот цвет? Почему ты выбрал для контура именно
такой цвет? Что он для тебя значит?» Подсчитывается число
элементов мандалы (например, круги, лепестки, сектора, сердечки).
Чтобы понять глубинный смысл символики чисел, цветов,
фигур и образов, можно обратиться, например, к словарю
символов.
Следует отметить, что арт-терпия как метод, используемый
в коррекционных и развивающих целях, остается доступным и
эффективным в современных технологиях при построении
воспитательно-образовательного процесса, при работе по
оздоровлению, сохранению и укреплению физического, психического и социального благополучия детей.
2.
Практическая часть
А сейчас я предлагаю вам создать свою собственную мандалу. Для этого нам понадобятся камни, гуашь, кисточки, немного свободного времени и хорошее настроение.
Итак, берем камни и кисточки. Находим середину у камня и
начинаем с нее. Далее рисуем узоры, какие придут в голову.
3.
Рефлексия
Мне очень нравится эта техника росписи на камне. В ней
присутствуют элементы цветотерапии, отдыха и создания индивидуальных красивых вещей. Согласны?
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Покажите друг другу, что успели сделать. Что вызвало у вас
затруднение и что понравилось? Я надеюсь, что заинтересовала вас своим творчеством и кто-то обязательно применит
эту технику в своей работе.
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Декупаж. Магнит на холодильник
Савочкина Екатерина Михайловна,
учитель-дефектолог ГБОУ «Школа № 1432»,
katerina08s@icloud.com;
Купцова Кристина Александровна,
учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 806»,
kristine.92.92@yandex.ru;
Желтова Анна Юрьевна,
учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 1002»,
annazheltova2109@gmail.com

Цель: создать условия для ознакомления с приёмами и технологией изготовления магнита в технике декупаж.
Задачи:

научить изготавливать изделие в технике декупаж;
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развивать внимание, память, эстетический вкус;

способствовать развитию творческой фантазии;

воспитывать интерес к декупажу, аккуратность, усидчивость;

воспитывать бережное отношение к человеческому
труду и вещам.
Тип занятия: изучение нового материала в сочетании с систематизацией знаний и умений.
Формы работы: индивидуальная, групповая.
Методы: объяснительно-иллюстративный, самостоятельная
работа.
Оборудование (материалы и инструменты): заготовки для
декупажа; акриловые краски и лак; клей ПВА или клей для
декупажа; кисти; трёхслойные салфетки; магниты; образцы
готовых изделий.
Ход творческой мастерской
I. Организационный момент
II. Знакомство с темой и целями занятия
2.1. Объявление темы
Тема нашего занятия – «Декупаж. Магнит на холодильник»
2.2. Рассказ о возникновении техники декупаж
Декупаж (фр. découper – «вырезать») – техника декорирования, основанная на присоединении рисунка, картины или
орнамента (обычно вырезанного) к предмету с дальнейшим
покрытием полученной композиции лаком ради эффектности,
сохранности и долговечности.
Истоки декупажа восходят к Средневековью. Как вид искусства впервые он упоминается в конце XV века в Германии, где
вырезанные картинки стали использоваться для украшения
мебели. Пик увлечения этой техникой наступил в XVII веке в
Европе, когда в моду вошла мебель, украшенная инкрустациями в китайском или японском стиле. Венецианские мастера
искусно вырезали изображения, наклеивали их на поверхность мебели и покрывали для защиты 30-40 слоями лака. Путём такой аппликации мебельщики имитировали дорогие восточные инкрустации, что делало мебель значительно дешевле, однако она пользовалась не меньшим спросом. Впоследствии это искусство в Италии стало именоваться Arte povera
(«искусство бедных»). Ныне такая мебель крайне редка и стоит очень дорого. Этому стилю подражают многие современные мебельные дизайнеры.
Декупаж был в моде при дворе французского короля Людовика XVI. Мария Антуанетта и её придворные дамы использо- 249 -

вали для украшения работы Ватто и Фрагонара, уничтоженные
позднее во время Великой французской революции.
В Англии декупаж стал доступен широким слоям населения
в Викторианскую эпоху, когда в большом количестве появились коллекции с отпечатанными листами для вырезания. Декупаж проник почти в каждый дом. К середине XIX века это
увлечение стало массовым. В основном для работ использовались сентиментальные мотивы в виде изображений цветов,
пасторальных сценок, фигурок и ангелочков. Из Англии декупаж в качестве хобби проник в Америку, где был широко известен между Первой и Второй мировыми войнами.
Техника декупаж имеет очень продолжительную историю.
Среди знаменитостей, увлекавшихся декупажем, – королева
Франции Мария Антуанетта, Мадам де Помпадур, Лорд Байрон, Матисс и Пикассо.
Сейчас эта старинная техника вновь стала модной и используется в различных странах при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных украшений, солнечных часов, шкатулок, посуды, упаковок и т.д., а также при создании эксклюзивных предметов интерьера, при оформлении одежды и изготовлении модных аксессуаров.
В России интерес к декупажу возник в начале XXI века и получил массовое распространение. К традиционной технике
добавился декупаж из салфеток, из тканей и на тканях; внедрены компьютерные инновации, позволяющие использовать
трёхмерный декупаж, а также отпечатанные на принтере или
на копире картинки различного содержания. Кроме того, активно применяются так называемые рисовые и декупажные
карты – особым образом подготовленные изображения, напечатанные типографским способом на специальной бумаге.
Разнообразие материалов, появляющихся в магазинах, позволяет декорировать любую поверхность: свечи, керамику,
ткань, дерево, металл и прочее. А использование различных
техник, таких как золочение, состаривание (браширование,
кракле, шебби), художественный декупаж, объёмный декупаж
(с применением модельной массы и других материалов), дают неограниченный простор в творчестве и исполнении.
III. Практическая работа
3.1.Организация рабочего места
Какие материалы и инструменты нам понадобятся для работы? Это заготовки для декупажа; акриловые краски и лак;
клей ПВА или клей для декупажа; кисти; трёхслойные салфетки; магниты.
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3.2. Технологическая последовательность изготовления
магнита на холодильник
1) Выбираем понравившуюся картинку на салфетке. Вырезаем.
2) Расслаиваем салфетку.
3) На плотный картон такого же размера накладываем
салфетку с изображением и покрываем сверху акриловым
клеем.
4) Даем немного подсохнуть и покрываем вторым слоем
(после высыхания клей образует прочную эластичную прозрачную пленку).
5) Не дожидаясь высыхания клея, посыпаем по краям
изображение блеском.
6) После того как работа подсохла, с обратной стороны
приклеиваем магнит.
7) Покрываем акриловым лаком, высушиваем.
Магнит готов!
IV.Итог занятия
Сегодня мы познакомились с такой интересной техникой,
как декупаж. Предметы, изготовленные в этой технике своими
руками, будут интересным и оригинальным подарком к
празднику вашим родным и близким людям. А знания, полученные в ходе творческой мастерской, вам ещё пригодятся:
можно, например, научить изготавливать такие изделия своих
родных, подруг или друзей. Я благодарю всех за работу. Вы
хорошо потрудились и увидели первые результаты своего
труда.

Цветок
Савочкина Екатерина Михайловна,
учитель-дефектолог ГБОУ «Школа № 1432»,
katerina08s@icloud.com;
Купцова Кристина Александровна,
учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 806»
kristine.92.92@yandex.ru
Пояснительная записка
Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. Эту технику можно отнести и к способу аппликации, и к виду квиллинга (бумаговерчения). С помощью торцевания можно создавать удивительные объемные картины, мозаики, панно,
декоративные элементы интерьера, открытки. Таким способом украшают практически любые предметы, например, фоторамки. Еще малоизвестная, эта техника очень быстро обре- 251 -

тает новых поклонников и завоевывает популярность в мире
рукоделия. Столь стремительный рост ее популярности объясняется, во-первых, необычным эффектом «пушистости», который дает торцевание, а во-вторых, очень легким способом
исполнения.
Актуальность
Полученные знания и умения можно применять на уроках
труда в начальной школе и во внеурочное время, а также в
детском саду на занятиях по аппликации в старших группах.
Целевая аудитория: занятие проводится для детей от 6 до
12 лет.
Цель: научить участников изготавливать цветок в технике
торцевания.
Задачи:
образовательные

дать представление о методе торцевания из бумаги;

рассказать о технике торцевания;

сделать мозаику в технике торцевания.
развивающие

формировать умение обобщать сведения по теме;

формировать умение устанавливать последовательность работы по изготовлению мозаики.
воспитательные

воспитывать интерес к творческой деятельности.
Материалы и оборудование:

гофрированная бумага четырех цветов (в данной работе используется красный, розовый, оранжевый и зелёный, но
при желании можно выбрать другие оттенки);

ножницы;

карандаш;

клей ПВА, с помощью которого будут приклеиваться
торцовки;

бумага, обычный лист для рисования;

стержень от ручки (он нужен для создания торцовок).
Ход творческой мастерской
1. Организационный момент

Приветствие.

Объявление темы творческой мастерской.
2. Знакомство с методом торцевания
Что должен знать педагог о технике торцевания?
Этот способ изображения способствует творческому развитию и разнообразию художественных выразительных методов. Работа в технике торцевания очень интересна. Она раз- 252 -

вивает моторику пальцев рук, точность движений, фантазию,
абстрактное мышление, внимание, художественные навыки
работы с пластическими материалами.
Что такое торцевание? Это один из видов продуктивной деятельности – техника изготовления объемных поделок из бумаги, вид бумажного конструирования, искусство бумагокручения, при котором с помощью наклеивания на шаблон или
основу скрученных кусочков бумаги (трубочек-торцовочек)
создаются объемные махровые композиции: картины, панно,
мозаики, открытки и т. д.
Существуют два вида торцевания:

на бумаге (торцовки приклеивают на бумагу – основу);

на пластилине (торцовками выкладывается основа из
пластилина).
Торцевание на бумаге бывает:

контурное (торцовки выкладываются по контуру изображения, не заполняя внутреннее пространство);

плоскостное (торцовки располагаются плотно друг к
другу по всей поверхности рисунка);

объёмное (торцовки приклеиваются под разным углом
наклона к поверхности листа, что позволяет создать объёмное
изображение);

многослойное (торцовки вклеивают друг в друга слоями, одну внутрь другой).
Торцевание на пластилине бывает:

контурное (торцовки выкладываются по контуру изображения, не заполняя внутреннее пространство);

плоскостное (торцовки располагаются плотно друг к
другу по всей поверхности заготовки);

объёмное (торцовки приклеиваются под разным углом
наклона к поверхности листа, что позволяет создать объёмное
изображение).
За основу торцевания на пластилине берется изображение,
покрытое пластилином, или объемная фигура из пластилина.
3. Практическая работа
1) Возьмите лист белой бумаги и нарисуйте на ней тюльпан. Это будет основа для картинки.
2) Работу начинайте с листочков. Возьмите зелёную бумагу и нарежьте некоторое количество квадратиков размером 1х1.
3) Стержень поставьте на один из квадратиков и закрутите его вокруг.
4) Не снимая бумагу со стержня, чуть-чуть макните её в
клей и приклейте, начиная с контура рисунка.
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5) Полностью заклейте нарисованный листочек торцовками. Не забывайте, что эти детальки из бумаги должны быть
приклеены вплотную друг к другу, чтобы не было просветов.
6) Таким же методом нужно заполнить стебель и второй
листик.
7) Возьмите красную бумагу и нарежьте точно так же, как
зелёную. Первый листик заклеиваем торцовками весь, кроме
середины. Её и другие две нужно заполнить розовой бумагой.
8) Оранжевой бумагой заполните тычинки, а потом заклейте оставшееся пространство на лепестках красным цветом.
Вот и всё! Первая работа по торцеванию готова. Тренируйтесь как можно чаще и в скором времени сможете перейти от
создания маленьких картинок к более серьёзным работам.
Используя такой метод, можно создавать великолепные картины.
4. Подведение итогов

Выставка работ.

Обсуждение.

Рисуем портрет
Самойлова Александра Викторовна,
учитель изобразительного искусства
ГБОУ «Школа № 2110 «МОК «Марьино»,
Samoilova-92@mail.ru
Цель: познакомить участников с последовательностью рисования портрета, основанного на геометральном методе, с
изображением объёма при помощи плоских геометрических
фигур.
Задачи:

познакомить с методикой изображения портрета;

дать представление о геометральном методе работы
над рисунком;

познакомить с понятием композиции портрета на листе;

познакомить с приемами изображения объёма на листе.
Раздаточный материал: бумага формата А4, простой карандаш, ластик, точилка.
Ход творческой мастерской
Организационный момент
Для проведения работы творческой мастерской необходимо разделить присутствующих на группы по два человека.
Данное распределение необходимо для того, чтобы изобра- 254 -

зить портрет человека, уловить его характерные особенности
и попытаться изобразить их в рисунке.
Выполнение работы
Выполнение портрета начинается с определения композиции – расположения головы на формате листа. Перед изображаемой моделью необходимо оставить пространство, так
называемый «воздух», который поможет зрителю без проблем воспринимать будущий рисунок. Определившись с ракурсом модели, обращаем внимание на направление движения её взгляда. В зависимости от этого рисуем круг: в правом
верхнем углу, если модель смотрит в левую сторону, и в верхнем левом, если взгляд направлен вправо.
Далее необходимо изобразить среднюю линию лица. Для
этого мы попытаемся представить круг в виде объемного шара. Чем отличаются друг от друга эти фигуры? Как изобразить
объёмный шар на плоскости листа? Представим, что перед
нами находится тот самый шар, который мы должны нарисовать, а сверху свисает ниточка, охватывающая его. Линию движения ниточки нам и следует изобразить на плоскости листа.
Теперь обращаем внимание на модель, которая находится
перед нами, и представляем, в какую простую геометрическую
фигуру можно вписать её лицо. Форм лица существует несколько: овальное, треугольное, круглое, прямоугольное. В
зависимости от того, какую из них мы видим перед собой, отмечаем, где будет находиться подбородок в портрете. Если
лицо вытянутое, то подбородок располагается чуть ниже. Так
же и для остальных форм лица. От подбородка до верхней
части круга мы рисуем ту геометрическую фигуру, в которую
мы могли бы вписать овал лица собеседника, причем вписываем так, чтобы средняя линия была ровно посередине данной фигуры.
Черепная коробка по отношению к позвоночнику располагается под небольшим углом, что мы и показываем на нашем
рисунке. Далее соединяем середину подбородка с серединой
шеи и заштриховываем её. Нам необходимо разделить лицевую и боковую часть лица. Данная линия проходит внутри
геометрической фигуры, изображающей овал лица, с той стороны, где овал лица пересекается с кругом, изображающим
черепную коробку. От этой линии заштриховываем всю боковую часть лица.
Дальше переходим к характерным особенностям изображаемой модели. Смотрим на цвет и длину волос, на разрез
глаз, на форму губ и носа. Затем приступаем к прорисовке ос- 255 -

новных черт. Для начала горизонтальными прямыми линиями
делим на три равные части незаштрихованную область головы. Верхняя линия – это линия бровей. От верхней линии до
нижней располагается нос, а в оставшуюся часть мы врисовываем губы. Схема, по которой можно правильно расположить
части лица, готова. Далее нужно вписать все детали в эту схему, попытавшись найти и отметить в рисунке характерные
особенности модели.

Психотерапевтическая этнокультурная техника
изготовления амулета «Ловец снов»
Сапрыкина Виктория Владимировна,
педагог-психолог ГБОУДО ЦДТ «Свиблово», СП «Иверия»,
VickSP@yandex.ru
Целевая аудитория: педагоги, психологи, обучающиеся
старше 9 лет.
Цель: формирование представлений о психотерапевтической практике традиционных культур посредством обучения
технике изготовления амулета «Ловец снов».
Задачи:

актуализация знаний об особенностях традиционной
культуры племен с шаманским культом;

формирование представления о психотерапевтических
возможностях практик, применяющихся в традиционных племенных культурах, и о возможностях их адаптации для работы
в современном обществе;

развитие навыков межкультурной компетенции, формирование толерантности;

развитие мелкой моторики, координации движений;

анализ существующих видов амулетов, их функций,
правил применения;

изучение техники плетения амулета «Ловец снов»,
правил работы с данным амулетом.
Оборудование: ивовые прутья, шерстяные нити, бисер, бусины, перья.
Ход творческой мастерской
1) Знакомство с видами «Ловца снов» (лакотский,
оджобвейский, сибирский). Племенная легенда об амулете,
история его возникновения и применения в настоящее время;
варианты использования «Ловцов снов» в психотерапевтической работе с детьми и тревожными взрослыми.
Для изготовления были выбраны два вида ловцов: ловец
снов племени Лакота и ловец снов племен оджобеев.
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2) Рассказ о технике изготовления круга-основы из ивового прута. Рекомендации по выбору ветки дерева и материала для обмотки внешнего круга, созданию внутренней сетки,
выбору бусин для будущего изделия.
Участникам мастерской были предложены уже готовые
основы, выполненные в разных стилях, из различных пряжных материалов. По своему усмотрению педагоги подобрали
материалы для работы: круг-основу, внутреннюю нить,
перо, бусины и другие украшения.
3) Демонстрация техники прикрепления нити к внешнему кругу.
4) Выполнение работы участниками.
5) Демонстрация правил прикрепления нити к внутренним кругам для создания «паутины» в кольце.
6) Выполнение работы участниками мастерской, индивидуальная коррекция, рекомендации по изготовлению и
оформлению амулета.
7) Демонстрация техники прикрепления перьев к основанию круга с внутренней паутиной.
8) Анализ созданных изделий, рекомендации по корректировке изделия, применению его в собственной практике.
9) Индивидуальная рефлексия, психолого-педагогическая консультация, получение обратной связи от участников (в
период после проведения творческой мастерской).
Данная мастерская позволяет решить ряд педагогических
задач:

расширение представлений о культуре различных этнических групп;

формирование толерантности;

воспитание у обучающихся культуры межэтнических
отношений.
В ходе мастерской участники познакомились как с культурой коренных народов Северной и Южной Америки, так и с
одной из коренных культур России, проживающих на территории Сибири.
Список использованных ресурсов
1. Диксон О., Янде И. Шаманские практики в кланах Ворона и Малого Лебедя. – М.: Релф-бук, 2001.
2. Ловец снов // tvoison.ru
3. Jenkins Philip. Dream Catchers. – New York: Oxford University Press, 2004.
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Рисование по ткани. Техника создания холста
Саченок Мария Александровна,
воспитатель ГБОУ «Лицей № 1557», д/о 517 корп.,
mashasachenok@mail.ru
Цель творческой мастерской: научить участников самостоятельно изготавливать холсты для дальнейшей работы с ними,
ознакомить с техникой рисования на тканевом холсте.
Задачи творческой мастерской
Обучающие:

познакомить с новым материалом для работы;

научить изготавливать холсты с помощью фанеры, ткани и степлера;

научить рисовать на ткани.
Воспитывающие:

прививать навыки культуры труда, аккуратности;

воспитывать умение работать самостоятельно.
Развивающие:

развивать воображение, творческое мышление;

тренировать глазомер, развивать мелкую моторику рук.
Материалы для работы: фанера 10х15, белая ткань, степлер, гуашь, кисти, вода, соль, губка.
Целевая аудитория: педагоги дошкольных образовательных образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, люди, увлекающиеся ручным творчеством.
Теоретическая часть
Ведущий приветствует участников творческой мастерской:
– Коллеги, знаете ли вы, что такое батик? Возможно, кто-то
уже работал в данной технике?
Искусство росписи по ткани дало миру русские сарафаны,
сари Индии, необыкновенные кимоно Японии. Много лет
назад на островах Индонезии появился один из способов ручной росписи ткани – батик.
Всё множество существующих техник батика можно разделить на две основные группы:

горячий батик – техника с применением расплавленного воска в качестве резервирующего состава;

холодный батик – техника без применения воска в качестве разделяющего и рисующего состава.
Сегодня мы попробуем освоить технику холодного батика.
Для начала следует изготовить холст для рисования. Берем
фанеру, натягиваем ткань, закрепляем с задней стороны степлером для мебели.
- 258 -

Техника холодного батика подразделяется на несколько
техник. Сегодня мы познакомимся с такими, как свободная и
солевая роспись. Рисунок в этих случаях получается непредсказуемым и абстрактным. В своей работе с воспитанниками я
проводила занятие в технике, схожей с техникой рисования по
бумаге гуашью. Вы можете выполнить работу в любой понравившейся манере.
Педагог более подробно объясняет, как выполнять работу в
той или иной технике.
Свободная роспись. Сначала необходимо пройтись по ткани
мокрой губкой, но воды не должно быть много. Затем наносится краска. Интересного эффекта можно добиться, используя трубочку для коктейлей, в которую нужно дуть на капли
краски. Также можно использовать различные штампы для
рисования отпечатков.
Солевая роспись. На работу, выполненную в технике свободной росписи, посыпаются кристаллы соли. Важно не перестараться, так как соль поглощает воду.
Техника росписи гуашью. Работа проводится по сухой ткани.
Можно изначально карандашом сделать наброски, после чего
использовать гуашь. В работе важно не добавлять много воды,
что может спровоцировать растекание краски.
Практическая часть
Участники творческой мастерской с помощью фанеры, ткани и степлера (можно использовать клеевой пистолет) изготавливают холсты. Каждый участник выбирает для себя подходящую технику и начинает работать.
Рефлексия
1. Немного расскажите о своей картине.
2. Испытывали ли вы трудности в работе?
3. Сможете ли вы на практике использовать данную технику?
4. Понравился ли вам мастер-класс?
5. Какие коррективы вы бы хотели внести?

Мехенди
Цыплухина Ульяна Сергеевна,
учитель-логопед, дефектолог
ГБОУ «Гимназия № 1358»,
uliana6593@rambler.ru
Цель творческой мастерской: познакомить участников с
новым видом деятельности – мехенди.
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Задачи творческой мастерской:

сформировать представление о том, что такое мехенди;

познакомить с историей появления мехенди;

создать условия для развития творческих способностей участников;

обучить на практике проведению данного упражнения;

помочь участникам мастер-класса узнать друг друга
поближе.
Оборудование: хна, растительные масла, раздаточный материал с примерами росписи.
Продолжительность: 30 минут.
Ход творческой мастерской
Добрый день! Я учитель-логопед в гимназии №1358.
Я проведу творческую мастерскую по одному из видов деятельности, который сейчас становится очень популярным и
модным – это мехенди, или иначе – роспись на теле.
История мехенди
Некоторые считают, что мехенди зародилось в Индии, другие утверждают, что в Индию мехенди попало в XII веке. Однако наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что
искусство росписи хной берет свое начало еще в Древнем
Египте. Там хну использовали как косметическое средство для
окрашивания ладоней и стоп фараонов во время мумификации. Египтяне считали, что рисунки на теле обеспечат им беспрепятственное вхождение в загробный мир, поэтому использовали татуировки из хны, чтобы угодить богам, которые могут устроить приятное путешествие.
Искусство мехенди считается довольно сложным делом,
поскольку художник должен владеть многими навыками, чтобы быстро и красиво нарисовать замысловатый узор. Раствор
хны для нанесения рисунка можно купить на любом рынке в
Индии, однако настоящие мастера готовят раствор сами, при
этом у каждого есть свои секреты, которые хранятся в строжайшей тайне. Ведь сделать раствор хны, чтобы рисунок держался как можно дольше, был ярким и насыщенным, не просто.
Мехенди – это не тату, поскольку рисунок держится на теле
лишь определенное время, причем совсем недолго (не более
четырех недель). Традиционно мехенди может быть выполнено в одном из четырех стилей.
Стиль, который применяется для росписи на Ближнем Востоке, в основном включает в себя цветочные мотивы, напоминающие арабскую вышивку и живопись, и, как правило, не
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имеет какой-то определенной схемы нанесения. Стиль, применяемый мастерами Северной Африки, включает в себя геометрические фигуры с цветочными мотивами и строго соответствует форме рук или ног. Индийские и пакистанские рисунки охватывают не только ладони и стопы, а имеют продолжение и выше, создавая иллюзию перчаток или чулок. В Индонезии и Южной Азии стили смешанные. В них есть что-то от
ближневосточных и индийских узоров одновременно.
Все эти стили сейчас очень популярны, и, конечно же, без
смешивания различных узоров, принципов и фигур мехенди
не обходится. Здесь главное, чтобы узор нравился, а к какому
стилю или стилям он будет принадлежать, не так уж важно.
В Индии мехенди используется практически на всех торжествах и праздниках, является частью многих религиозных обрядов. Ни одна свадьба в Индии не обходится без церемонии
мехенди, когда накануне торжества вся женская половина собирается на вечеринку и разрисовывает руки и ноги не только
невесте, но и всем собравшимся дамам. Считается, что чем
насыщенней и замысловатее узор, тем счастливее будет
жизнь у молодоженов. Процесс нанесения узоров на тело невесты настолько долгий и сложный, что за то время, пока делают мехенди, невеста успевает получить множество советов,
как вести себя в первую брачную ночь. Кроме того, по традиции невеста имеет право не заниматься домашней работой,
пока рисунок не смоется.
Практическая работа
Участники выбирают представленные варианты узоров и
приступают к творческому процессу.

- 261 -

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ
Конструктивное общение
Баришовец Екатерина Михайловна, воспитатель
ГБОУ «Школа № 2005», barishovec@gmail.com;
Добровольский Юрий Андреевич, педагог-психолог
ГБОУ СОШ № 498, dobro.y@mail.ru;
Кулюкина Елена Васильевна, педагог-психолог
ГБОУ «Школа № 609», lenaaalenaaa@mail.ru;
Курдюкова Ольга Геннадьевна, педагог-психолог
ГБОУ «Школа № 108», olkurdykova@yandex.ru;
Никитина Полина Юрьевна, педагог-психолог
ГБОУ «Лицей № 138», tuttigo@yandex.ru;
Осадчая Евгения Сергеевна, педагог-психолог
ГБПОУ КМБ № 4, ev.osadchaya@gmail.com;
Прорешная Людмила Вячеславовна, учитель начальных
классов ГБОУ «Школа № 1995», ljucechka@gmail.com;
Рослов Ярослав Сергеевич, педагог-психолог
ГБОУ «Школа № 37», freddy1989@inbox.ru;
Семенова Елена Алексеевна, педагог-психолог
ГБОУ «Школа № 224», koalenna@mail.ru;
Ткачук Екатерина Федоровна, педагог-психолог
ГБОУ «Школа № 2083», zhitaeva@mail.ru;
Фаттяхетдинова Яна Рушановна, педагог-психолог
ГБОУ «Лицей № 1571», ok1571@mail.ru
Цель тренинга: обучение ведению конструктивных переговоров.
Задачи тренинга:

знакомство с теорией ведения конструктивных переговоров;

проигрывание и разбор конфликтной ситуации;

выявление стратегий ведения переговоров;

выявление ошибок переговоров, ведущих к эскалации
конфликта;

приобретение навыка распознавания истинных целей оппонирующих сторон и постановки общих целей в переговорах.
Группа: до 20 человек.
Время проведения: 1,5 часа.
Ход тренинга
Часть 1. Вводная
Ведущий оглашает правила тренинга:
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Общение по принципу «здесь и сейчас». Во время тренинга все говорят только о том, что волнует их именно сейчас,
и обсуждают то, что происходит в группе.

Конфиденциальность происходящего. Все, что происходит во время тренинга, ни под каким предлогом не разглашается и не обсуждается вне встречи. Это поможет участникам быть искренними и чувствовать себя свободно. Благодаря
принятому правилу участники смогут доверять друг другу и
группе в целом.

Доверительный стиль общения и искренность высказываний.

Недопустимость оценочных суждений членов группы.
Следует говорить не о личности и каких-либо отрицательных
качествах человека, а о его действиях.

Уважение говорящего. Когда кто-то говорит, то мы его
внимательно слушаем и не перебиваем, давая возможность
высказаться, и лишь после того, как речь закончится, задаем
вопросы или высказываем свою точку зрения.

Активное участие в межличностном взаимодействии
между членами группы.
Далее участники тренинга знакомятся. Они становятся в
круг. Поочередно каждый называет свое имя и со словами
«Меня зовут… Я умею делать так…» показывает движение.
Затем вся группа повторяет: «Его зовут… И он умеет так…»,
выполняя показанное движение.
Часть 2. Разыгрывание ситуации
Участники делятся на две команды, одна из которых – родитель, вторая – учитель / воспитатель.
Ведущий оглашает ситуацию: «Мальчик в классе срывает
уроки одного учителя. Парень общительный, толковый, претендует на позицию лидера, но поведение проблемное. Школе такой конфликт не нужен. Учитель вызывает родителя в
школу».
Дополнительные условия для родителя: «Вы уверены, что
Ваш ребенок самый лучший, дома он себя так не ведет. Вас
уже неоднократно вызывали в школу с подобными ситуациями. Во всем виноват учитель».
Дополнительные условия для учителя: «Вы – профессионал,
в педагогике не первый год. Все ваши дети успешно сдают
экзамены, поступают в лучшие вузы. Ситуация с мальчиком
длится продолжительное время, из-за чего падает ваш рейтинг как учителя».
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Участникам дается десять минут на подготовку ко встрече,
далее разыгрывается ситуация встречи родителя и учителя
(еще десять минут).
Состоится рефлексия: участники выходят из роли, ведущий
задает вопросы для обсуждения:
– Что чувствует мама, что чувствует родитель?
– Почему не удается прийти к решению ситуации, удовлетворяющему все стороны?
– Какая цель у учителя, у родителя?
Ведущий записывает ответы участников на флипчарте.
Часть 2. Теоретическая
Каждый день все мы о чем-то договариваемся. Подобно
мольеровскому господину Журдену, который пришел в восторг, узнав, что всю жизнь говорил прозой, люди ведут переговоры даже тогда, когда и не представляют себе, что они это
делают. Кто-то обсуждает с супругой, куда пойти обедать, а со
своим ребенком, когда гасить свет. Переговоры являются основным средством получить от других людей то, чего вы хотите.
Хотя переговоры происходят каждый день, вести их как
следует нелегко. Стандартная переговорная стратегия очень
часто оставляет у людей чувство неудовлетворенности, изнурения или отчуждения, а нередко и всего вместе. Люди оказываются перед дилеммой. Они видят лишь возможности ведения переговоров – быть податливым или жестким.
Мягкий по характеру человек желает избежать личного
конфликта и ради достижения соглашения с готовностью идет
на уступки. Он хочет полюбовной развязки. Однако дело часто
кончается тем, что человек чувствует себя ущемленным и
остается в обиде.
Жесткий участник переговоров рассматривает любую ситуацию как состязание воли, в котором сторона, занявшая крайнюю позицию и упорно стоящая на своем, получает больше.
Он хочет победить, однако часто кончает тем, что вызывает
такую же жесткую реакцию, которая изматывает его самого и
его ресурсы, а также портит отношения с другой стороной.
Вторая стандартная стратегия в переговорах предусматривает средний подход (между мягким и жестким), но включает
в себя попытку сделки между стремлением достичь желаемого и ладить с людьми.
В процессе общения мы сознательно или несознательно
стремимся удовлетворить потребности в любви и защищённости, достигнуть ощущения своей значимости, а иногда и власти над другим человеком.
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Конструктивному общению могут мешать:

оценочные суждения;

слова-должники;

выспрашивание или допрос;

убеждение логикой;

смена темы разговора, который не закончен.
Общение – часто эмоциональный процесс. Сильные эмоции
могут мешать правильному восприятию собеседника, затруднять понимание его мотивов и, как следствие, приводить к
конфликтам и недоразумениям.
Правила конструктивного общения:
1) Не защищайтесь и не нападайте в ответ.
2) Отреагируйте сначала на эмоции. Люди иногда возмущены тем, что их не слышат и не ценят усилия.
3) Проговорите чувства партнёра. Покажите, что вы
услышали и поняли точку зрения человека. Подтверждайте
это до тех пор, пока он не успокоится и не сможет объяснить,
в чём дело.
Часть 3. Анализ ситуации
Ведущий предлагает участникам повторно уточнить цели.
Например, выделяются нужды и опасения человека.
Какая цель у родителя? Участники перечисляют: чтоб не отчислили ребенка, сын оставался самым лучшим, был сохранен
авторитет родителя, осуществилась реализация успешного
родителя.
Какие опасения у родителя? Ребенок плохо окончит школу,
не поступит, пойдет в армию.
Какие нужды у родителя? Потребность ощущения «Я – хороший родитель, хорошо воспитываю сына».
Какая цель у учителя? Защитить профессиональный авторитет,
не лишиться работы, повысить рейтинг, не упасть в грязь лицом.
Какие опасения у учителя? Потеря работы, репутации.
Какие нужды у учителя? Хорошо преподавать свой предмет,
повышать репутацию, видеть, что ученики заинтересованы,
получать признание.
Итоговая цель – показать, что идет борьба позиций, и победа одной из сторон не принесет положительного результата,
т.к. ребенок окажется в минусе.
Приемы конструктивного общения:

«Я-сообщения». Используя данный прием, оппоненты
не переходят на личности, только высказывают свое отношение к ситуации: «Я переживаю по поводу сложившейся ситуации, мне обидно, мне неприятно, меня расстраивает…».
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Постановка общих целей (какую конкретную цель вы
преследуете). Часто цели оказываются общими или очень
близкими. После их определения сторонами вырабатывается
конкретный план совместных действий.
Участники тренинга проигрывают ситуацию, используя вышеназванные приемы.
Итоговая рефлексия.
Использованная литература
Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражений.

Синдром эмоционального выгорания
Баришовец Екатерина Михайловна, воспитатель
ГБОУ «Школа № 2005», barishovec@gmail.com;
Добровольский Юрий Андреевич, педагог-психолог
ГБОУ СОШ № 498, dobro.y@mail.ru;
Кулюкина Елена Васильевна, педагог-психолог
ГБОУ «Школа № 609», lenaaalenaaa@mail.ru;
Курдюкова Ольга Геннадьевна, педагог-психолог
ГБОУ «Школа № 108», olkurdykova@yandex.ru;
Никитина Полина Юрьевна, педагог-психолог
ГБОУ «Лицей № 138», tuttigo@yandex.ru;
Осадчая Евгения Сергеевна, педагог-психолог
ГБПОУ КМБ № 4, ev.osadchaya@gmail.com;
Прорешная Людмила Вячеславовна, учитель начальных
классов ГБОУ «Школа № 1995», ljucechka@gmail.com;
Рослов Ярослав Сергеевич, педагог-психолог
ГБОУ «Школа № 37», freddy1989@inbox.ru;
Семенова Елена Алексеевна, педагог-психолог
ГБОУ «Школа № 224», koalenna@mail.ru;
Ткачук Екатерина Федоровна, педагог-психолог
ГБОУ «Школа № 2083», zhitaeva@mail.ru;
Фаттяхетдинова Яна Рушановна, педагог-психолог
ГБОУ «Лицей № 1571», ok1571@mail.ru
Цель тренинга: профилактика синдрома эмоционального
выгорания.
Задачи тренинга:

знакомство с понятием «эмоциональное выгорание»,
характеристиками и стадиями этого явления;

анализ признаков эмоционального выгорания;

преодоление ригидности и стереотипности;

стимулирование творчества;
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обучение методам преодоления дистресса.
Группа: возможно проведение в условиях большого количества человек (до 100 человек).
Условия проведения: участникам необходимо поделиться
на группы, в каждой из которых должен быть стол, два листа
формата А3, набор красок, карандашей, маркеров и т.д., пять
стульев.
Время проведения: 1,5 часа.
Ход тренинга
Часть 1. Вводная
Участники рассаживаются за столы. Ведущий всех приветствует, объявляет тему, ее актуальность и основные задачи.
Ведущий: «Для начала каждый из нас постарается определить свой уровень стресса. Сделать это нам поможет тестовая
игра на выявление наличия острых форм эмоционального выгорания».
Тестовая игра «Кокология»
«Кокология» – модная японская игра, представляющая собой серию увлекательных психологических тестов и входящая
в число популярнейших современных бестселлеров.
Подсказка
1) Сконцентрируйтесь на первом образе, что придет вам
в голову, запомните его. Только после этого ознакомьтесь с
предлагаемыми вариантами ответов и найдите среди них тот,
который максимально приближен к вашему образному ответу.
2) Игры рассчитаны на то, что вы не будете подолгу задумываться над предлагаемыми вопросами и не будете формулировать ответы так, как если бы сидели перед экзаменатором. Здесь нет правильных или неправильных вариантов.
Любой ответ – это просто ответ.
3) Не старайтесь предугадать ответы.
4) Вполне естественно, что иногда у вас будет возникать
желание перехитрить тот или иной тест и попытаться угадать
скрытый смысл задаваемых вопросов. Но научитесь ли вы чему-либо при таком подходе? Едва ли.
5) Будьте предельно честными.
6) Конечно, кокология – это только игра, но, как и любая
хорошая игра, она может помочь вам открыть в себе что-то
новое.
7) Не забегайте вперед. Выбирайте ответ.
«Стирка»
Представьте себе, что вы живете в те времена, когда все
стирали белье вручную и развешивали его для просушки на
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улице. У вас в корзине скопилась гора грязного белья, и вам
нужно обязательно сегодня его выстирать. Однако, выглянув в
окно, вы видите, что небо покрыто тяжелыми свинцовыми
тучами.
Какие мысли при этом приходят вам в голову?
Варианты ответов.
1) «Вот так дела! Может быть, мне стоит отложить стирку
до завтра? Но тогда во что же одеться?»
2) «Подожду немного, может быть, погода наладится»
3) «Сегодня по прогнозу не должна быть такая погода»
4) «Не важно, пойдет дождь или нет, я все-таки начну
стирку»
Вариант № 1
Вы выбрали первый вариант, значит, по шкале от 0 до 100
уровень стресса у вас достигает отметки 80. Вы позволяете
оказывать влияние на свою жизнь всем мелким неприятностям, которые могут с вами случиться. Вы настолько подвержены воздействию стресса, что малейшие препятствия и неудачи могут испортить вам настроение на длительное время.
Вам пора взять отпуск и хорошенько отдохнуть, пока это
стрессовое состояние не отразилось отрицательно на вашем
здоровье.
Вариант № 2
Вы надеетесь, что погода может улучшиться, значит, уровень стресса, испытываемого вами, составляет 50 по шкале от
0 до 100. Неблагоприятные обстоятельства не сбивают вас с
толку, и вы продолжаете сохранять позитивное восприятие
жизни даже при возникновении непредвиденных неприятных
условий. Вы по-прежнему стараетесь справляться с возникающими проблемами, и в результате все складывается благополучно. Не забывайте, что не всякий стресс является отрицательным. Относитесь к препятствиям и неудачам, происходящим в вашей жизни, как к стимулу, побуждающему преодолевать их.
Вариант № 3
Вы выбрали третий вариант, значит, уровень испытываемого вами стресса близок к 0. Вы не позволяете мелким неприятностям и проблемам испортить вам день и не видите причин тревожиться по поводу их возникновения. Возможно, вы
открыли для себя очень хорошую, мудрую житейскую философию: мое волнение не станет препятствием для дождя, он
все равно пойдет.
- 268 -

Вариант № 4
Вы ответили, что начнете стирать независимо от того, будет
идти дождь или нет. Уровень испытываемого вами стресса
равен 100 по шкале от 0 до 100. Вы ощущаете гнет такого количества неблагоприятных обстоятельств в своей жизни, что
не обращаете внимания на существующие реальные условия
и пытаетесь делать невозможное, чтобы их изменить. Когда
вам это удается, то вы сталкиваетесь с еще более серьезной
проблемой и, следовательно, испытываете еще больший
стресс, чем прежде. Успокойтесь и воспринимайте происходящее более хладнокровно, ведь после грозовой погоды
обычно наступает прекрасный солнечный день.
Часть 2. Теоретическая
Для того чтобы дальше говорить об эмоциональном выгорании, мы должны понимать, что это такое.
Синдром эмоционального выгорания («эмоциональное сгорание») – специфический вид профессиональной деформации
лиц, вынужденных во время выполнения своих обязанностей
тесно общаться с людьми. Это нарастающее эмоциональное
истощение, которое может привести к безразличию, развитию
негативного отношения к коллегам и клиентам, а также к
негативному самовосприятию в целом и в профессиональном
плане в частности.
Дж. Гринберг предлагает рассматривать эмоциональное
выгорание как пятиступенчатый прогрессирующий процесс,
который можно представить как постепенный переход от первого стула к пятому.
1. Первая стадия эмоционального выгорания («медовый месяц»). Работник обычно доволен работой и заданиями,
относится к ним с энтузиазмом. Однако по мере продолжения
рабочих стрессов профессиональная деятельность начинает
приносить все меньше удовольствия, работник становится
менее энергичным: «В это время мы находимся на подъеме,
мы все в идеях, мы хотим реализоваться, мы можем отдаваться полностью своей деятельности, игнорировать некоторые
свои потребности и быть терпимыми к испытываемым неудобствам. Ясно, что на этой стадии мы только расходуем
свой ресурс».
2. Вторая стадия («недостаток топлива»). Появляются
усталость, апатия, могут возникнуть проблемы со сном. При
отсутствии дополнительной мотивации и стимулирования у
работника теряется интерес к своему труду или исчезают привлекательность работы в данной организации и продуктив- 269 -

ность деятельности. Возможны нарушения трудовой дисциплины и отстраненность (дистанцирование) от профессиональных обязанностей. В случае высокой мотивации работник
может продолжать гореть, подпитываясь внутренними ресурсами, но в ущерб своему здоровью: «На этой стадии мы уже
не так увлечены, мы уже несколько остыли, мы начинаем обращать внимание на накопившуюся усталость, на то, чем нам
приходится жертвовать, какие неудобства мы испытываем.
Здесь мы можем начать проявлять несколько халатное отношение к работе: не выполнять работу в срок, опаздывать, чтото не доделывать, думать о том, например, почему мы получаем такую маленькую заработную плату или не видим результатов и отдачи».
3. Третья стадия (хронические симптомы). Чрезмерная
работа без отдыха, особенно работа трудоголиков, приводит к
таким физическим явлениям, как измождение и подверженность заболеваниям, а также к психологическим переживаниям: хронической раздражительности, обостренной злобе или
чувству подавленности, «загнанности в угол». Ощущается постоянная нехватка времени (синдром менеджера): «Находясь
на третьем стуле, учитель может быть несдержанным, кричать
на ребенка, срываться на коллег. Домашние дела ему не просто неохота выполнять, они ему в тягость, ему ничего не надо,
он может не обращать внимания на домашних и друзей, эмоционально отстраняться от них. Особенно это заметно по отношению к детям. Все, чего хочет человек, чтобы его оставили
в покое».
4. Четвертая стадия (кризис). Как правило, развиваются хронические заболевания, в результате чего человек частично или полностью теряет работоспособность. Усиливаются
переживания неудовлетворенности собственной эффективностью и качеством жизни: «Организм начинает понимать, что
ничего не меняется и предпринимает экстренные меры. Ко
всему вышеперечисленному добавляются соматические заболевания. Именно на этой стадии могут происходить дебюты
различных серьезных заболеваний: гипертонические кризы,
язвенные болезни, мигрени и прочее. Человек первый раз
серьезно попадает в больницу».
5. Пятая стадия эмоционального выгорания («пробивание стены»). Физические и психологические проблемы переходят в острую форму и могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни человека. У работника
появляется столько проблем, что его карьера находится под
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угрозой: «Наступает полный эмоциональный паралич, организм находится в таком напряжении, что лучшим выходом из
ситуации оказывается не чувствовать ничего. При этом субъективно человеку кажется, что у него все наладилось, перестали проявляться острые симптомы заболеваний, которые
перешли в хроническую фазу. Человек просто принимает лекарства и его это устраивает. Находясь на этой стадии, он не
считает себя эмоционально выгоревшим, наоборот, думает,
что справился со всеми трудностями четвертой стадии. Но при
этом с ним трудно взаимодействовать, потому что он не гибок
в своем поведении, считает себя во всем правым, не чуток к
окружающим, он не способен поддержать, только карать».
Ведущий предлагает представить мысленно, на каком из
стульев находятся участники тренинга: «Как вы уже обратили
внимание, начиная какой-либо проект, мы так или иначе садимся на первый стул, поскольку нам нужна энергия, которая
сдвинет дело с мертвой точки. Далее, когда наша идея начнет
воплощаться, мы неизбежно обнаружим себя на втором стуле,
а, возможно, уже и на третьем. И это, в общем, нормально.
Главная наша с вами задача – научиться замечать у себя симптомы выгорания и иметь под рукой способы снятия напряжения. Нам достаточно иметь в голове схему со стульями, чтобы
заметить и не допустить профессиональной деформации личности. Сегодня мы совместно составим копилку приемов и
действий, снижающих напряжение»
Упражнение «Портрет эмоционального выгорания и эмоционального благополучия».
Цель: визуализация эмоционального выгорания и эмоционального благополучия, их признаков, подбор действий, позволяющих снизить эмоциональное напряжение.
Ведущий предлагает каждой группе разделиться на две
подгруппы, приготовить лист формата А3 и канцелярские принадлежности. Одна подгруппа изображает эмоциональное
выгорание, вторая – эмоциональное благополучие, стабильность. Ведущий поясняет, что это может быть все что угодно:
нечто конкретное, абстракция и т.д. Внизу листа каждая подгруппа пишет несколько слов о том, что она изобразила: что
это, каково оно, чем занимается и т.д.
Начинается работа. В каждой группе есть психолог, который
при необходимости помогает.
По окончании задания участники сначала обсуждают получившиеся изображения в группе, а затем презентуют их для
всех участников тренинга.
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Презентация работ
Ведущий благодарит участников, просит вернуться в группы
и на листе А4 составить список максимально простых действий, которые могут помочь и помогают снимать напряжение
(например, спорт, шоппинг, вкусная еда и т.д.).
Далее выявляется команда, написавшая самый длинный
список. Представитель команды встает и по очереди зачитывает свои предложения. В это время другие команды вычеркивают совпадающие действия. Ведущий фиксирует названные действия на флипчарте.
Ведущий: «Отлично, вы здорово поработали. Теперь наша
очередь пополнить ваши копилки действенными и простыми
в исполнении приемами, которые помогут вам поддерживать
свое психологическое здоровье».
Приемы снятия напряжения
1.
«Полная тишина»
Цель: развитие способности концентрировать внимание на
желаемом, управление потоком мыслей, развитие умения
останавливать негативные мысли.
Ведущий: «Нет ничего лучше, чем потренироваться устанавливать тишину в своем сознании – сосредоточиться на тишине и поддерживать её в течение некоторого времени.
Итак, сядьте, примите удобную позу, поставьте перед собой
какой-либо предмет, а лучше положите чистый лист бумаги.
Постарайтесь сосредоточиться на своем сознании. Удалите
все мысли. Почувствуйте тишину. При этом ваш взгляд должен
лежать на листе бумаги. При появлении в вашем сознании каких-либо мыслей, слов, диалогов, предложений, желаний,
ассоциаций усилием воли попробуйте пресечь уход в размышления. Соблюдайте тишину, максимально сосредотачиваясь в ней.
Время тренировки для каждого человека разное. Определить его можно опытным путем. Проведите первую тренировку. Засеките время, которое прошло c момента установления
тишины до того момента, когда вы все-таки ушли в размышление над какой-то мыслью. Это будет ваше начальное время.
Далее, проводя данное упражнение, увеличивайте его каждый раз вдвое. Но в следующий раз увеличиваете вдвое только тогда, когда вы смогли просидеть в тишине предыдущую
норму. Таким образом, если начальное время – одна минута,
то следующая цель – две минуты. Её вы увеличиваете вдвое
(до четырех минут) только тогда, когда сможете пробыть в
тишине две минуты.
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Выполняя данное упражнение, стремитесь к цели – тишина
в сознании двадцать минут. Это будет не просто, но вы получите начальный навык управления своим вниманием».
2.
«20 минут на всё»
Цель: повышение творческого потенциала, смена деятельности.
Ведущий: «Одним из способов борьбы с эмоциональным,
профессиональным выгоранием является смена деятельности. Поскольку мы все с вами серьезно заняты и редко получается выделить час-другой на различную стороннюю деятельность, можно воспользоваться следующим способом.
Называется он «20 минут на всё». Суть упражнения заключается в разбавлении общего распорядка дня различными делами, которыми мы часто очень хотим заняться, но никак не доходят руки. Как это работает? Вам нужно всего 40-80 минут в
день на все, что не связанно с работой или бытом. Например,
вы любите рисовать. Отведите себе 20 минут в день на рисование. Поиграйте во что-то или разгадывайте кроссворд еще
20 минут. Выберите себе 2-4 дела на день (они могут меняться) и потратьте на них всего по 20 минут. Попробуйте заставить себя. Порой бывает так, что человек увлекается одним из
дел и выходит за временные рамки. И это замечательно! Цель
достигнута, вы увлечены, отвлечены и довольны».
3.
«Третье место»
Цель: четкое разграничение рабочей ситуации и домашней,
трудовой деятельности и отдыха.
Ведущий: «Знаете ли вы, что у фрилансеров, работающих на
дому очень большой процент выгорания на работе. А все почему? Это оттого, что они работают в том же месте, где и
должны отдыхать, приводить свои мысли в порядок, проводить досуг, а также спать!
Попробуйте принять это: дом – не место для работы. Но вы
спросите: «А где же тогда нам тетради проверять?! На работе
до ночи сидеть?»
Конечно, нет. Но и домой их приносить тоже не надо. Я вам
могу посоветовать воспользоваться такой вещью, как «третье
место».
Третье место – это пространство, которое никак не связанно
с домом (первое место) и работой (второе место). Во-первых,
смена обстановки может помочь вам стать более продуктивным, а во-вторых, вы не принесете весь груз рабочего дня к
себе в дом. Разницы между жизнью на работе и работе на
дому нет. Запомните это».
- 273 -

4.
«Водопад»
Цель: развитие способности оставлять рабочие проблемы
на работе.
Ведущий: «Знаете, что порой мы идем домой и приносим
туда не тетради, а весь тот негатив, который произошел за
день. Его тоже хорошо было бы оставить подальше от вашей
уютной квартиры. Как это можно сделать? Есть отличный способ. Называется он «Водопад». Уходя с работы, покидая здание или просто территорию, представьте себе следующее:
«Дверь здания или калитка забора – это настоящий освежающий, но теплый водопад. Он сбрасывает невероятное количество воды в минуту и выглядит замечательно. Минуя проём
двери, представьте, что вы идете сквозь этот водопад. Почувствуйте, как он смывает с вас весь негатив, все рабочие дела,
всю тревогу и напряжение. Пройдя сквозь него, вы будете
знать, что у вас сейчас время для себя, своих близких и своих
интересов. Теперь вы очистились и можете подумать о планах
на остаток дня или придумать, чем будете заниматься вечером дома. Всё остальное смыл водопад».
5. «Дождик»
Команды встают в круг друг за другом. Каждый кладет руки
на плечи впереди стоящего участника.
По команде «Дует ветер» участники начинают легко поглаживать плечи друг друга.
По команде «Пошел легкий дождь» участники постукивают
пальцами по плечам впереди стоящего.
По команде «Пошел сильный дождь» участники постукивают ладонями по плечам впереди стоящего.
По команде «Начинается ливень» участники с усилием проводят впереди стоящему участнику по спине от плеч до поясницы.
Далее проделывают упражнения в обратном порядке.
Ведущий: «Итак, эмоциональное выгорание – это то, чего
мы не можем полностью избежать в силу специфики нашей
деятельности, однако отслеживать свои перемещения между
стульями эмоционального выгорания и предпринимать необходимые меры – то, что лежит в зоне нашей с вами ответственности. Наша основная задача – содержать свою личность
в чистоте и благополучии. Только в этом случае мы будем качественно жить и эффективно работать.
Спасибо всем за работу! Нам было с вами сегодня хорошо,
надеемся, что вам тоже. И итогом нашей встречи стала замечательная книга – энциклопедия эмоциональных состояний, в
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которой представлены виды выгорания и стабильности, а также рекомендации по профилактике выгорания».
При этом демонстрируются сшитые в книгу страницы с
изображениями эмоционального выгорания и благополучия.
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Кадетский корпус № 1778», Imetejnik@gmail.com,
Чернобривец Илья Александрович, педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, rograg@yandex.ru
Целевая аудитория
Тренинг рассчитан на студентов и молодых педагогов. Число участников может быть различным: от 8 до 35 человек. Оптимальная группа состоит из 12-16 человек. Участники группы
номинально должны быть знакомы. Продолжительность тренинга – 1,5-2 часа.
Цель тренинга: профилактика эмоционального и профессионального выгорания.
Задачи тренинга:

знакомство с понятием «эмоциональное выгорание»;

знакомство с понятием «профессиональное выгорание», характеристиками и стадиями этого явления;

анализ параметров профессионального выгорания у
педагогов, выявления неудовлетворения профессиональной
деятельностью;

развитие навыков взаимо- и самоподдержки;

преодоление тактильных барьеров;

освоение техник саморегуляции;
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развитие позитивного самовосприятия;

помощь в осознании собственных ресурсов.
Условия проведения: для проведения тренинга требуется
просторное помещение, оборудованное местами для каждого
участника. На полу желательно мягкое покрытие.
Ход тренинга
1. Представление тренеров, знакомство
Рассказ о себе (представление).
2. Правила поведения на тренинге
Сообщаются групповые правила поведения во время тренинга: правило одного микрофона, не мобильность, «Япринцип» и т.п.
3. Упражнение-знакомство: «Пою имя»
Каждый по кругу поет свое имя. Остальные участники вместе повторяют точно такой же напев.
4. Упражнение «Поздороваться телами»
Сейчас мы с вами настроимся на работу необычным образом. Познакомимся друг с другом разными частями тела.
Показываем пример на себе. Сначала здороваемся руками,
потом коленями, затем локтями, затылком, лбами, животами.
5. Теоретическая часть тренинга.
Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной деформации. Выгорание развивается у тех, кто по роду своей деятельности должен много общаться с другими людьми.
Синдром эмоционального выгорания – это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов
работающего человека.
Синдром эмоционального выгорания проявляется в:
а) чувстве безразличия, эмоционального истощения, изнеможения (человек не может отдаваться работе так, как это
было прежде);
б) дегуманизации (развитие негативного отношения к своим коллегам и клиентам);
в) негативном профессиональном самовосприятии, которое
проявляется как ощущение недостатка профессионального
мастерства.
Синдром профессионального выгорания – это неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, включающая в себя психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты. По мере того как усугубляются последствия рабочих
стрессов, истощаются моральные и физические силы человека, он становится менее энергичным, ухудшается его здоровье.
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Профессия педагога является одной из тех, которые в
наибольшей степени деформируют личность человека. Н. И.
Комиссарова отмечает, что основными показателями этих деформаций считаются безапелляционность педагогов, их консервативность, закрытость в общении, оценочность суждений,
которые, как правило, становятся чертами характера, поучающая манера речи, излишняя властность и категоричность,
навязывание своего образа «Я» воспитанникам и окружающим, стремление к власти над детьми и людьми вообще. Педагог изо дня в день сосредотачивает все силы на том, чтобы
воспитывать, объяснять, опекать, поддерживать. Незаметно
для себя он настраивается на то, чтобы только отдавать, а восстанавливать душевные силы, пополнять их забывает, не
успевает. Усталость и стресс накапливаются.
Вот некоторые характерные симптомы, о которых упоминают учителя:

ощущение тупика, одиночества;

периодически срываешься, начинаешь кричать на детей из-за мелочи;

ярость и желание ударить, ответить очень грубо на
провокации;

понимаешь, что ждешь звонка с урока с самого начала
урока;

резкость и несдержанность в общении с коллегами;

не удается быстро восстанавливаться, часто болеешь,
боишься перемен;

начинаешь много есть по вечерам (или забываешь поесть);

непреходящая усталость, бессонница, постоянные
мысли о работе;

ощущение автоматизма и рутинности, напрасного труда без значимого результата;

желание плакать, грусть, повышенная раздражительность, чувство тревоги;

ощущение бесправия и принесения себя в жертву;

желание уволиться, уйти на другую работу, уехать подальше;

комплекс вины, ощущение, что всем должен и ничего
не успеваешь;

начинаешь хуже выглядеть.
В числе других причин учителя чаще всего называют:

большое количество детей в классе, поточную работу;

неумение снять напряжение, слить негативные эмоции;
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маленькую зарплату;

недостаточность профессиональной поддержки;

слишком большую ответственность за воспитание и
обучение детей, нехватку помощи и контакта с родителями.
Качества, помогающие специалисту избежать профессионального выгорания:

хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная
забота о своем физическом состоянии (постоянные занятия
спортом, здоровый образ жизни);

высокая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и возможностях;

опыт успешного преодоления профессионального
стресса;

способность конструктивно меняться в напряженных
условиях;

высокая мобильность;

открытость;

общительность;

самостоятельность;

стремление опираться на собственные силы;

способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и ценности – как в отношении самих себя, так и других людей в жизни вообще.
6. Упражнение «Диафрагмальное дыхание»
Подберите любую удобную позу в удобном для вас месте.
Дышите медленно и ритмично через нос, нижней частью
грудной клетки. Это поможет вам использовать для дыхания
диафрагму. Для того чтобы упражнение было выполнено правильно, вы можете положить одну руку на грудь, а другую на
пупок. На вдохе должен надуваться живот, а рука, лежащая на
пупке, подниматься вверх; на выдохе – опускаться вниз. При
этом грудь остается неподвижной, рука на груди тоже. Сократите количество вдохов. Стремитесь делать всего восемь вдохов в минуту. Сначала это может показаться несколько трудным, но при ежедневных тренировках у вас все получится.
Когда вы сможете это делать не напрягаясь, попробуйте так
дышать все время. Периодически проверяйте, правильно ли
вы дышите. Другими словами, диафрагмальное дыхание
должно войти в привычку и происходить непроизвольно.
7. Упражнение «Заземление»
Упражнение делается стоя и босиком. Ноги – на расстоянии
длины ступни, носки чуть повернуты внутрь, колени чуть согнуты. Сначала психолог просит почувствовать свои ступни,
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определить, на какую ногу человек опирается больше. Затем
ведущий объясняет, что на ступне есть девять опорных точек
(пятка, внешние боковые края, подушечка под большим пальцем, подушечка под мизинцем, пять пальцев ноги). Далее
прорабатывается одна, затем другая ступня. Начинается
«проминание» об пол пятки с целью почувствовать опору,
«включить» ее. Далее присоединяется точка с края ноги, затем
точки под мизинцем, затем под большим пальцем. В завершение по очереди «укладываются» на пол пять пальцев. Все
девять точек должны быть ощущаемы. Таким же образом
прорабатывается вторая ступня. Упражнение в полном варианте занимает не менее 15 минут.
8. Упражнение «Дождик»
Участники разбиваются на четверки. Один человек становится в круг, а другие вокруг. Они начинают легонько похлопывать участника, изображая капли дождя. Ведущий говорит:
«Дождь начинается, капли падают чаще, дождь становится
сильнее и превращается в ливень… Затем дождь становится
все меньше, капли реже и совсем прекращаются». Каждый
участник в четверке должен побывать в центре.
9. Тест «Дерево»
Подумайте о своей работе. Рассмотрите дерево (см. Приложение). Вы видите на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное настроение, они занимают
различное положение. Возьмите красный фломастер и разукрасьте того человечка, который напоминает вам вас на работе. Теперь возьмите зеленый фломастер и разукрасьте того
человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы
хотели бы находиться.
10. Упражнение «Продуктивная реакция»
Необходимо разбиться на восемь подгрупп. Каждой дается
характеристика эмоционально выгорающей личности. Задача
состоит в том, чтобы, исходя из полученной информации,
найти наиболее оптимальный способ взаимодействия.
«Ни на что не хватает времени / Все на мне»
Характеристика сценария:

Основной сигнал – «Я значим, я полезен, без меня не
обойтись».

Поведение свидетельствует о том, что человеку не
хватает признания собственной значимости.

Сценарий может повториться в ситуациях, когда сотрудник не получает возможности карьерного роста или сама
работа не дает необходимого признания.
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Неправильные и непродуктивные реакции:

Советы по управлению временем, тем более упреки в
неправильном планировании дня (если и следует делать такие указания, то не в момент проявления сценария).

Отказ обсуждения темы как таковой, со ссылкой на
собственную значимость.

Использования элемента соревнования.
Наиболее продуктивные реакции:

Подтверждение значимости.

Периодическая похвала.

Подтверждение, что от мнения и действия данного сотрудника действительно многое зависит.

Обеспечение или компенсация карьерного роста.
Сценарий является одним из самых распространенных. Сам
по себе такой сценарий не опасен, его нельзя считать особенно негативным, но он помогает корректировать подход к мотивации сотрудника.
«Все пропало / Никто меня не понимает»
Характеристика сценария:

Основной сигнал – потребность человека в сочувствии,
сопереживании.

Зацикливание может привести к неадекватным реакциям и депрессивному состоянию.

Необходимо определить, временный сценарий или
постоянный (в последнем случае это может свидетельствовать
о наличии довольно существенных комплексов и жизненных
проблем).
Неправильные реакции:

Утверждать, что все проблемы собеседника – ерунда,
они не стоят внимания или легко разрешимы.

Обвинять собеседника.

Использовать элемент соревнования.
Правильные реакции:

Эмпатия, подтверждение того, что вы разделяете эмоции человека.

Постепенный вывод человека из состояния по сценарию, перевод разговора на другой предмет или поиск продуктивного выхода из сложной ситуации.

Если это состояние у человека является постоянным,
важно определить, как оно сказывается на работе и готов ли
руководитель оказывать поддержку.
«Все они (мужчины, женщины, руководители) –
проходимцы, идиоты… (ругательное слово)
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/ Не хочу никакого дела иметь»
Характеристика сценария:

Основной сигнал – неуверенность человека в себе или
в своей компетентности.

Демонстрация защитной реакции, когда неуверенный
человек старается нанести опережающий удар. Может сопровождаться эпатажем или агрессией.

Оправдание своей неуспешности.

Попытка человека оградить себя от эмоциональных
травм.
Неправильная реакция:

Да ты сам/сама!

Вступление в дискуссию на рациональном уровне.

Слишком активное поощрение данных высказываний
и длительное зависание на возникшей теме.
Правильная реакция:

Частичное согласие (да, действительно, такое иногда
бывает, случается) и сопереживание.

Необходимо понимать, что человек защищается, и не
воспринимать его эпатаж или агрессию всерьез.

Если сценарий повторяется в рабочих отношениях
(«Все клиенты – идиоты», «С родителями невозможно договориться»), то следует проверить профессионализм сотрудника и принять меры по коррекции модели его поведения или
обучения.
«У меня все равно не получится / Заранее извините…»
Характеристика сценария:

Основной сигнал – низкая самооценка. Своей интерпретацией данный сценарий похож на предыдущий, однако
лишен агрессии.

Человек заранее старается обезопасить себя на тот
случай, если действительно не справится.

Человек предупреждает о своей возможной неудаче.
Неправильные реакции:

Отмахнуться от предупреждения, голословно заявив,
что все получится.

Обвинить человека в неспособности что-нибудь сделать.

Предложить откликнуться на попытки что-нибудь
предпринять.
Правильные реакции:

Дать понять сотруднику, что он умеет прогнозировать
ситуацию, что вы приняли его предостережения. Затем сотруднику предлагают попробовать предпринять что-либо и
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заверяют, что ничто страшного не произойдет даже в том случае, если ничего не получится.

Впоследствии можно выяснить, что именно смущает
человека.

В дальнейшем следует повышать квалификацию сотрудника в этой сфере, а также уровень его самооценки и уверенности в себе.
«Да разве они могут!»
Характеристика сценария:

Сценарий возникает, когда речь идет о тех навыках,
которыми сотрудник особенно гордится, при этом не очень
уверенно чувствует себя в других сферах.

Свидетельствует о существующих комплексах: принижая других, человек как бы возвышает себя.

Поведение сотрудника может перейти в агрессию и
привести к необъективности самооценки.
Неправильные реакции:

«На себя посмотри!»

Попытка убедить аудиторию в наличии некоторых из
упомянутых навыков и возможностей.

Стоит отметить, что взаимодействие с людьми, у которых данный сценарий проявляется часто, может быть очень
непростым и малопродуктивным.
Предпочтительные реакции:

Если хотите завоевать расположение сотрудника в
данный момент, с энтузиазмом поддерживайте тему и подтвердите его достоинства.

Однако в будущем подобное поведение стоит корректировать, так как оно легко может перейти в агрессию.
«То ли дело мы тогда.../ В наши годы...»
Характеристика сценария:

Основной сигнал – недостаток признания и уверенности в себе в настоящий момент.

Защитная реакция, связанная не с навыком, как в
предыдущем сценарии, а со стажем.

Сценарий, доведенный до крайности, может привести
к проявлению классической дедовщины, связанной с элементами мстительности и морального садизма.
Неправильные реакции:

Реальное сравнение на логическом уровне «стариков»
и «молодых».

Снижение значимости заслуг сотрудника в прошлом и
настоящем.
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Обоснование различий на логическом уровне.
Предпочтительные реакции:

Подтверждение значимости человека.

Подтверждение его прошлых и нынешних заслуг.

В дальнейшем следует учитывать, что такой сотрудник
стагнирует и живет прошлым. Необходимо мотивировать его к
развитию, показывая, каких результатов он в состоянии достичь в будущем.

Стимулировать потребность в развитии.
«Я и так все знаю / Ну что тут может быть нового!»
Характеристика сценария:

Основной сигнал – потребность в подтверждении собственной компетентности, профессионализма.

Защитная реакция не вполне уверенного в себе человека (уверенный человек понимает, что дополнительные знания всегда полезны).

Если сценарий становится доминантным, то почти всегда можно говорить об отсутствии перспективы.
Неправильные реакции:

Попытка доказать некомпетентность.

Убеждение сотрудника в том, что обучение полезно,
что дополнительные знания лишними не бывают.
Правильные реакции:

Подтверждение компетентности и прошлых заслуг сотрудника.

Представление вопроса об обучении, повышении квалификации в качестве обмена опытом, оценки навыков других
людей или оценки каких-либо прикладных подходов.

Такого сотрудника следует чем-то удивить, поразить.

При формировании корпоративной культуры следует
культивировать у сотрудника представление о том, что перспективность работника и его карьерного роста определяется
стремлением развиваться и обучаться.
«Быстрее, быстрее...»
Характеристика сценария:

Сценарий проявляется не только в процессе коммуникации, но и в действиях человека, который стремится ускорить
темп своей жизни.

Часто такое поведение сочетается с суетливостью и
расторможенностью.
Предпочтительные реакции:

Поддерживать общение со свойственной человеку интенсивностью.
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Попытаться определить, от каких проблем сотрудник
хочет устраниться и что произойдет при снижении темпа. Чаще всего такой тип поведения является маскировкой какихлибо комплексов, страхов, неуверенности в завтрашнем дне.

Важно оценить, насколько сценарий часто повторяется.

Если человек на подсознательном уровне просит вас о
какой-то реакции, о необходимом ему позитивном моральном стимуле, такой стимул обязательно нужно дать.

В дальнейшем можно начать постепенно корректировать его мировосприятие.
11. Групповой аутотренинг по профилактике эмоционального и профессионального выгорания
Инструкция: Сядьте так, чтобы вам было удобно и комфортно. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, выдох. Расслабьтесь. Вспомните и представьте себе свой самый тяжелый
рабочий день. Школа. Дети. Родители. После работы Вы
уставший идете домой. Вокруг все серо, бесцветно. Вдруг проходите красивый парк и видите куст Ваших любимых цветов.
Вы подходите к нему и внимательно рассматриваете. Трогаете. Нюхаете. От запаха и красоты Ваших любимых цветов становится тепло и хорошо на душе. Все вокруг начинает приобретать яркие краски. Вы замечаете, что вокруг безумно красиво. Начинаете слышать, что где-то вдалеке течет речка. Вы ее
отчетливо слышите. Вы расслабились. Ваше напряжение уходит. На лице появляется счастливая улыбка от того, что вы попали в эту красоту. Вы чувствуете запах любимых цветов, травы. Вдалеке журчит речка. Вам хорошо, все проблемы ушли.
Вы спокойны. Вас ничего не беспокоит. Вы счастливы. Теперь
нежно руками погладьте себе руки, ноги. Скажите себе: «Я
счастлив / счастлива. У меня все хорошо». Сделайте глубокий
вдох. Выдохните. Откройте глаза.
12. Упражнение «1 и 2»
Ведущий предлагает участникам рассчитаться на груши и
яблоки. Груши формируют внешний круг, яблоки – внутренний. Им необходимо встать лицом друг к другу. Далее следует
загадать число 1 или 2. 1 – это рукопожатие, 2 – объятия. Загадав, участники одновременно показывают друг другу один
или два пальца. Если совпадение есть, то делается соответствующее действие. Если нет, то пара совместно решает, что
будет делать.
13. Итоговая рефлексия (обратная связь)
Что нового/полезного Вы узнали на тренинге для себя/для
работы?
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Приложение к тренингу. Раздаточные материалы
Тест «Дерево»
(автор Д. Лампен, в адаптации Л. П. Пономаренко)
Методика «Дерево» Л. П. Пономаренко может использоваться для оценки успешности адаптации ребенка в начале
школьного обучения и при переходе в среднее звено. Методика позволяет достаточно быстро определить особенности
протекания адаптационного процесса, выявить возможные
проблемы ребенка. Дети, погружаясь в рисуночную деятельность, с удовольствием выполняют предложенные задания,
легко отождествляют себя с тем или иным человечком.
Содержание методики:
Ученикам выдаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и располагающиеся на нем и под ним человечки
(без нумерации фигурок).
Не рекомендуется предлагать учащимся сразу подписывать
свою фамилию, так как это может повлиять на выбор. Лучше
попросить подписать выполненное задание в тот момент, когда лист сдается.
Инструкция дается в следующей форме:
– Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним
множество человечков. У каждого из них разное настроение,
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они занимают различное положение. Возьмите красный фломастер и разукрасьте того человечка, который напоминает
вам себя, похож на вас, ваше настроение в школе и ваше положение. Возможно, чем выше на дереве находится человечек, тем выше его достижения, тем более он успешен в школе.
Теперь возьмите зеленый фломастер и разукрасьте того человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы хотели
бы находиться.
Бывает так, что некоторые дети просят разрешения обозначить позиции двух человечков. В этом случае не следует ограничивать их выбор, но необходимо зафиксировать, какой человечек был отмечен в первую очередь, какой во вторую, так
как соотношение этих выборов может быть достаточно информативным.
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Интерпретация результатов:
Интерпретация результатов выполнения проективной методики «Дерево» проводится исходя из того, какие позиции
выбирает ученик, с положением какого человечка отождествляет свое реальное и идеальное положение, есть ли между
ними различия.
Интерпретация разработана с учетом опыта практического
применения методики и сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением учеников; данных, полученных от
учителей и родителей; из беседы с ребенком.
Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой
номер.
Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда
понимают как позицию «человечка, который несет на себе
человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого другим.
№ позиХарактеристика
ции фигурки
1, 3, 6, 7
установка на преодоление препятствий
2, 11, 12,
общительность, дружеская поддержка
18, 19
4
устойчивость положения (желание добиваться
успехов, не преодолевая трудности)
5
утомляемость, общая слабость,
небольшой запас сил, застенчивость
9
мотивация на развлечения
13, 21
отстраненность, замкнутость, тревожность
8
отстраненность от учебного процесса,
уход в себя
10, 15
комфортное состояние, нормальная адаптация
14
кризисное состояние, «падение в пропасть»
20
данную позицию часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной самооценкой и установкой на лидерство

Развитие навыков конструктивного общения
Беседин Григорий Валентинович, педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, bronte1816@mail.ru;
Козлова Дарина Евгеньевна, учитель-дефектолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, daray87@mail.ru;
Краснова Ольга Андреевна, учитель-логопед
ГБУ ГППЦ ДОгМ, nikky3000@rambler.ru;
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Селезнева Анастасия Сергеевна, учитель-дефектолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, seleznevaAS@uchastie-sv.ru;
Семилеткина Екатерина Борисовна, педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, katrina.semiletkina@gmail.com;
Сергеева Юлия Ивановна, педагог-психолог
ГБОУ «Гимназия № 2200», ms.ys85@yandex.ru;
Федотов Константин Владимирович,
педагог-психолог ГОУ «Московский Шереметьевский
Кадетский корпус № 1778», Imetejnik@gmail.com,
Чернобривец Илья Александрович, педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, rograg@yandex.ru
Целевая аудитория
Тренинг рассчитан на студентов и молодых педагогов. Число участников может быть различным: от 8 до 35 человек. Оптимальная группа состоит из 12-16 человек. Участники группы
номинально должны быть знакомы. Продолжительность тренинга – 1,5-2 часа.
Цель тренинга: формирование и развитие навыков конструктивного общения.
Задачи тренинга:

формирование представлений о конструктивных
навыках общения;

развитие навыков невербального общения;

развитие умения выражать свои эмоции с помощью
слов;

формирование навыков Я-высказывания.
Условия проведения тренинга: требуется просторное помещение, оборудованное местами для каждого участника.
Ход тренинга
1.
Представление тренеров, знакомство
2.
Правила поведения во время тренинга
Сообщаются групповые правила поведения: правило одного микрофона, не мобильность, «принцип Я» и т.п.
3.
Упражнение на знакомство «Имя +»
Сейчас мы с вами познакомимся необычным образом.
Каждый назовет свое имя и прилагательное, которое его характеризует, начинающееся на первую букву этого имени.
4.
Упражнение «Солнце светит»
Группа сидит по кругу. Ведущий убирает один стул и встает
в центр круга, называя признак или качество, которое есть у
него и, возможно, у других участников: «Солнце светит на
тех, кто…» Участники, обладающие этим качеством, должны
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быстро занять другое место, а на свое место возвращаться
нельзя. Кто не успевает, становится ведущим.
5.
Теоретическая часть тренинга
Общение – передача информации на разных уровнях психофизиологических свойств личности.
Конструктивное общение – способность выразить свои
мысли без оценок, не приписывая личной точки зрения поведению другого человека. Также это такое взаимодействие
людей, при котором собеседники способны услышать и понять мнение друг друга, получая для себя что-то полезное,
возможно, даже ценное.
Общение включает в себя в себя три основных компонента:
1) Коммуникация – обмен информацией, установление
взаимопонимания партнера по общению.
2) Перцепция – взаимное восприятие людей, формирование впечатлений друг о друге.
3) Интеракция – взаимодействие партнеров по общению,
динамика их отношений во времени.
Средства общения могут быть: вербальные (речевые); паравербальные / невербальные средства, среди которых выделяют фонационные (темп, тембр, громкость речи, заполнители пауз, мелодика речи, диалектные, социальные особенности артикуляции звуков) и кинетические (жесты, поза, мимика
говорящего).
При первом контакте люди на 55% доверяют невербальным сигналам, на 38% – паралингвистическим и лишь на 7%
содержанию вашей речи.
Важнейшие качества, являющиеся предпосылками эффективной коммуникации:

речевая компетентность (умение говорить точно, бегло, конкретно и кратко);

умение и желание слушать собеседников;

внимание и восприимчивость к невербальной информации (мимика, жесты, поза);

наблюдательность, умение замечать тонкие нюансы
поведения;

эмпатия (чувствительность к эмоциональному состоянию собеседников);

гибкость (способность адекватно менять свое поведение в зависимости от ситуации);

удачный выбор времени, места, окружающей обстановки для общения;

самопрезентация (умение представить себя).
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6.
Упражнение: «Установи визуальный контакт»
Каждый участник находит себе партнера, молча. Необходимо встретиться взглядом.
7.
Упражнение «Через стекло»
Каждой паре дается текст, написанный на листочке. Один
участник должен невербально передать своему партнеру информацию. Потом наоборот.
8.
Упражнение «Дискуссия»
В группе распределяются три роли: глухонемой; глухой и
паралитик (может только говорить и видеть); слепой и немой.
Всем в тройке предлагается выполнить задание: договориться
о месте и времени встречи.
9.
Теоретическая часть тренинга
Алекситимия – это затруднение в определении, описании,
вербализации собственных эмоций. Умение понимать и выражать словесно свои эмоции является очень важным для
разбора дальнейших понятий. С целью профилактики и снижения уровня алекситимии выполним следующее упражнение.
10.
Упражнение «Сказать фразу с определенной интонацией»
Каждый участник получает листок с фразой «Съешь еще
этих мягких французских булок да выпей чаю», а также
наименование чувства или эмоции, с которыми необходимо
эту фразу проговорить. Остальные участники должны отгадать, что это было за чувство или эмоция.
11.
Теоретическая часть тренинга
Одним из конструктивных способов реагирования является
«Я-высказывание». «Я-высказывание» – это способ вербального выражения чувств, возникающих в напряжённой ситуации. «Я-высказывание» –конструктивная альтернатива «тывысказыванию». Последнее традиционно применяется в конфликтной ситуации в виде высказывания негативной оценки в
адрес другого («ты плохой», «ты во всем виноват»). При этом
ответственность за ситуацию всецело перекладывается на
другого. «Я-высказывание» позволяет дать партнёру по общению обратную связь и разделить с ним ответственность за
конструктивное решение сложившейся ситуации. «Явысказывание» перемещает вашего партнера по общению из
ситуации обвинения (в которой он, скорее всего, будет защищаться и нападать) в ситуацию выбора (в которой он может
проявить активность и ответственность).
Схема «Я-высказывания» такова:
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2) точное называние своего чувства в конкретной ситуации (начинать обязательно с «я»);
3) описание ситуации, вызвавшей напряжение, называние причин возникновения напряжения (без их интерпретации, исключительно на языке фактов). Это может выглядеть
так: «Я чувствую…, когда ты делаешь…».
12.
Упражнение
«Я-высказывание
и
Тывысказывание»
«Ты-высказывание»: «Ты опять не выучил уроки».
«Я-высказывание»: «Меня расстраивает, что уроки не выучены».
Тренер предлагает участникам вместе переделать «Тывысказывание» в «Я-высказывание», например: «Почему ты
до сих пор на работе?», «Ты до сих пор не убрал в своей комнате!». После этого участники предлагают свои «Тывысказывания» и по кругу превращают их в «Явысказывания». На последнем этапе участники попарно прорабатывают «Я-высказывание».
13.
Рефлексия
Что нового/полезного Вы узнали на тренинге для себя/для
работы?
Для закрепления материала проговариваем приемы эффективного преодоления затруднений в общении:
1. Установите контакт с вашим оппонентом.
2. После того, как вы почувствуете и осознаете, что данный человек труден в общении, соотнесите его с известными
вам типом «трудных» личностей.
3. Учитывайте возможности влияния собственных стереотипов.
4. Сохраняйте спокойствие и нейтралитет, не попадите
под влияние эмоционального заряда и мировоззрение оппонента.
5. В процессе общения выявите систему аргументации
оппонента и причины его трудностей, осуществите проверку
на реалистичность.
6. Используйте приемы общения, дающие выход эмоциям.
7. Развивайте контакт, держите ситуацию под контролем,
постепенно создавайте совместное поле деятельности.
8. Расширяйте совместный подход и используйте его для
выработки соглашения.
Список использованной литературы
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Формирование компетенции
по управлению конфликтами
Беседин Григорий Валентинович, педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, bronte1816@mail.ru;
Козлова Дарина Евгеньевна, учитель-дефектолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, daray87@mail.ru;
Краснова Ольга Андреевна, учитель-логопед
ГБУ ГППЦ ДОгМ, nikky3000@rambler.ru;
Селезнева Анастасия Сергеевна, учитель-дефектолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, seleznevaAS@uchastie-sv.ru;
Семилеткина Екатерина Борисовна, педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, katrina.semiletkina@gmail.com;
Сергеева Юлия Ивановна, педагог-психолог
ГБОУ «Гимназия № 2200», ms.ys85@yandex.ru;
Федотов Константин Владимирович, педагог-психолог
ГОУ «Московский Шереметьевский
Кадетский корпус № 1778», Imetejnik@gmail.com,
Чернобривец Илья Александрович, педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ, rograg@yandex.ru
Целевая аудитория
Тренинг рассчитан на студентов и молодых педагогов. Число участников может быть различным: от 8 до 30 человек. Оптимальная группа состоит из 12-16 человек. Участники группы
номинально должны быть знакомы. Продолжительность тренинга – 1,5 часа.
Цель тренинга: формирование навыков общения и поведения в конфликтных ситуациях.
Задачи тренинга:

знакомство с понятием «компетенция»;

формирование коммуникативных навыков в конфликтной ситуации;

введение понятия «стратегия поведения» и изучение
его особенностей;
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развитие умения применять стратегии поведения в
различных ситуациях;

помощь в осознании личностных ресурсов.
Условия проведения тренинга: требуется просторное помещение, оборудованное местами для каждого участника.
Ход тренинга
1.
Знакомство
Рассказ о себе (представление).
2.
Правила поведения на тренинге
Сообщаются групповые правила поведения во время тренинга: правило одного микрофона, не мобильность, «принцип
Я» и т.п.
3.
Упражнение на знакомство: «Имя +»
Сейчас мы с вами познакомимся необычным образом.
Каждый назовет свое имя и прилагательное, которое его характеризует, начинающееся на первую букву этого имени. Показываем пример на своём имени.
4. Упражнение «Солнце светит»
Группа сидит по кругу. Ведущий убирает один стул и встает
в центр круга, называя признак или качество, которое есть у
него и, возможно, у других участников: «Солнце светит на
тех, кто…» Участники, обладающие этим качеством, должны
быстро занять другое место, а на свое место возвращаться
нельзя. Кто не успевает, становится ведущим.
5.
Упражнение: «Быстрый выбор»
Участники становятся по кругу. Ведущий находится в центре. Его задача – дойти и дотронуться до любого игрока. В случае успеха они меняются ролями. Чтобы ведущий не успел
дотронуться до участника, игрок может назвать имя другого
участника (имена не должны повторяться).
6.
Упражнение: «Расскажи историю»
Ведущий предлагает группе придумать рассказ на заданную
тему. Каждый из участников по очереди называет одно предложение, пока не завершится круг. История может пойти по
второму кругу и т.д.
7.
Теоретическая часть тренинга
Конфликт – ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, противоположную по отношению к интересам другой стороны; столкновение противоположных целей, позиций, субъектов взаимодействия. Конфликт является
важнейшей стороной взаимодействия людей в обществе. Это
не всегда однозначно отрицательная ситуация. Это противостояние различных позиций, что является совершенно есте- 293 -

ственным процессом, постоянно возникающим в жизни каждого.
«Психология конфликта»:

конфликт – это нормально;

конфликт – это необязательно плохо;

конфликт - содержит в себе потенциально позитивные возможности;

конфликт – это то, с чем можно работать.
По критерию результативности (разрешения) конфликты
делятся на два типа:

конструктивные, нормальные, позитивные, при которых отношения между сторонами конфликта (или в группе,
если в конфликте участвует больше двух человек) сохраняют
свою целостность, характер сотрудничества и кооперации;

деструктивные, патологические, негативные, в которых взаимоотношения между людьми приобретают нецивилизованные формы, характер противостояний, борьбы, ведущей даже к разрушению и распаду связей.
Конструктивное разрешение конфликта возможно, если
между сторонами происходит диалог, в ходе которого они
высказывают друг другу свои претензии и переживания и
принимают совместное решение о том, как разрешить ситуацию сейчас, а также о том, как не допустить ее повторений.
«Нести ответственность – значит осознать последствия своих поступков, понять, что было сделано и кто от этого пострадал. Но подлинная ответственность означает нечто большее.
Она предполагает еще и практические шаги по компенсации и
заглаживанию вреда от последствий собственного поведения» (Ховард Зер).
8.
Упражнение: «Сложный ученик»
Участникам предлагается разделиться на пять групп. В каждой из них выбирается сложный ученик с определенным типом личности.
Ситуации:

демонстративный тип личности – ученик срывает урок;

бесконфликтный – не дает сдачу обидчику;

ригидный – считает, что ему занизили оценку;

неуправляемый – устраивает истерику на уроке;

сверхточный – постоянно переспрашивает на уроке,
поправляет учителя, обесценивает его.
Участники моделируют ситуацию конфликта. Задача – отработать основные тактики поведения в конфликте.
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Тип конфликтной
личности
Демонстративный

Ригидный

Неуправляемый

Сверхточный

Таблица 1. Типы конфликтных личностей
Поведенческие характеристики
Хочет быть в центре внимания. Любит хорошо
выглядеть в глазах других. Его отношение к людям определяется тем, как они к нему относятся.
Ему легко даются поверхностные конфликты, любуется своими страданиями и стойкостью. Хорошо приспосабливается к различным ситуациям.
Рациональное поведение выражено слабо. На
лицо поведение эмоциональное. Планирование
деятельности осуществляется ситуативно и слабо
воплощается в жизнь. Кропотливой, систематической работы избегает. Уходит от конфликтов, в
ситуации конфликтного взаимодействия чувствует себя хорошо.
Подозрителен. Прямолинеен и негибок. Обладает завышенной самооценкой, постоянно требует
подтверждения собственной значимости. Часто
не учитывает изменения ситуации и обстоятельств. С большим трудом принимает точку зрения
окружающих. Не очень считается с их мнением.
Выражение недружелюбности со стороны окружающих воспринимает как обиду. Мало критичен по отношению к своим поступкам. Болезненно обидчив, повышенно чувствителен по отношению к мнимым и действительным несправедливостям.
Импульсивен, недостаточно контролирует себя.
Отличается плохо предсказуемым поведением,
часто ведет себя вызывающе, агрессивно. Может
не обращать внимания на общепринятые нормы
общения. Характерен высокий уровень притязаний. Не самокритичен. В неудачах, неприятностях
склонен обвинять других. Не может грамотно
планировать деятельность, последовательно
претворять планы в жизнь. Недостаточно развита
способность соотносить свои поступки с целями и
обстоятельствами. Из прошлого опыта извлекает
мало уроков.
Скрупулезно относиться к работе. Предъявляет
повышенные требования к себе и окружающим,
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создавая впечатление придирок. Обладает повышенной тревожностью. Чрезмерно чувствителен к деталям. Склонен придавать излишнее значение замечаниям окружающих. Может разорвать отношения с друзьями из-за кажущейся
обиды. Страдает от себя сам, переживает свои
просчеты, неудачи, подчас расплачивается болезнями (бессонница, головные боли и т.п.).
Сдержан во внешнем, особенно эмоциональных
проявлениях. Слабо чувствует реальные взаимоотношения в группе.
Бесконф- Неустойчивая оценка в мнениях. Внутренне проликтный тиворечив. Легкая внушаемость. Зависит от мнения окружающих. Характерна некоторая непоследовательность в поведении. Ориентируется
на сиюминутный успех в ситуациях. Недостаточно
хорошо видит перспективу. Излишне стремится к
компромиссу. Не обладает достаточной силой
воли. Почти не задумывается о причинах и последствиях поступков как своих, так и окружающих. Не является источником конфликта, но в
нем постоянно.
9.
Теоретическая часть тренинга. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
В современной конфликтологии выделяются пять стратегий поведения в конфликтной ситуации:
1) Приспособление (уступка): жертвует всем во благо
других, ориентирован на партнерство.
2) Избегание: решению конфликта не способствует, с
конфликтом ничего не делается.
3) Компромисс: ты мне, я тебе; 50% удовлетворения для
каждого (каждый остается при своем).
4) Соперничество (противоборство): активное противостояние другой стороне, победа любой ценой, пролонгированный конфликт.
5) Сотрудничество: обсуждение и реализация взаимовыгодного решения.
Фазы конфликтов:

определение, осознание участниками общения ситуации как конфликтной;

выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации;

выбор способов действия.
По своему внутреннему содержанию:
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рациональные, охватывающие сферу разумного, делового соперничества, перераспределения ресурсов;

эмоциональные конфликты, в которых участники действуют на основе личной неприязни.
10.
Упражнение «Выбор тактики»
Цель: Отработать применение основных тактик поведения в
конфликте, выявить наиболее эффективные стратегии поведения в конфликтной ситуации.
Участникам предлагается разделиться на пары. В каждой
паре распределяются роли: начальник и подчиненный. Дается
ситуация: начальник просит подчиненного остаться после работы, чтобы доделать срочное дело; у подчиненного свои
планы на вечер, которые он не хочет менять. Участники моделируют ситуацию конфликта. Задача – отработать основные
тактики поведения в конфликте.
Завершение упражнения – обратная связь, рефлексия.
Участники анализируют примененные тактики, выявляют
наиболее эффективные стратегии поведения в конфликте.
11. Упражнение «Виды конфликтных ситуаций»
Ход упражнения: В начале тренинга каждый из участников
называет те виды конфликтных ситуаций, которые наиболее
актуальны для него. По одному. Ведущий всё фиксирует. После этого выбираются наиболее значимые из предложенных
конфликтов. Далее группа делится на подгруппы. Работа ведется в каждой из них: рассматривается одна конфликтная ситуация, результат обсуждения презентуется другим группам.
Завершение – обратная связь, рефлексия. Участники анализируют свою работу. Ведущий резюмирует и подвоодит итоги
(например: «Необходимо помнить об иерархии ситуации»).
12. Рефлексия (обратная связь)
Что нового/полезного Вы узнали для себя/для работы?
Список использованной литературы
1. Брейтуэйт Д. Преступление, стыд и воссоединение / Пер.
с англ. Н. Д. Хариковой; Под общ ред. М. Г. Флямера; коммент.
д. ю.н., проф. Я.И. Гилинского. – М.: Центр «Судебно-правовая
реформа», 2002.
2. Буртовая Е.В.
Конфликтология:
Учебное пособие. – М.: Просвещение, 2002.
3. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005.
4. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика, 2000.
5. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания. – М.:
АПКиППРО, 2006.
6. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2007.
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Приложение к тренингу. Раздаточные материалы

Посредник не предлагает готовых решений проблемной ситуации и
не берет на себя властных полномочий (определить виновного и назначить наказание).
Ответственность за разрешение конфликта лежит на сторонах.

Чувства сторон в конфликтной ситуации

Томас и Килман выделяют пять основных стратегий поведения в конфликтных ситуациях:

Борьба (принуждение), когда участник конфликта пытается заставить принять свою точку зрения во что бы то ни
стало, его не интересуют мнения и интересы других. Обычно
такая стратегия приводит к ухудшению отношений между
конфликтующими сторонами. Данная стратегия может быть
эффективной, если она используется в ситуации, угрожающей
существованию организации или препятствующей достижению ею своих целей.

Уход (уклонение), когда человек стремится уйти от
конфликта. Такое поведение может быть уместным, если
предмет разногласий не представляет большой ценности или
если сейчас нет условий для продуктивного разрешения конфликта, а также тогда, когда конфликт не является реалистическим.

Приспособление (уступчивость), когда человек отказывается от собственных интересов, готов принести их в жертву другому, пойти ему навстречу. Такая стратегия может быть
целесообразной, когда предмет разногласий имеет для человека меньшую ценность, чем взаимоотношения с противоположной стороной. Однако если данная стратегия станет для
руководителя доминирующей, то он скорее всего не сможет
эффективно руководить подчиненными.

Компромисс, когда одна сторона принимает точку
зрения другой, но лишь до определенной степени. При этом
поиск приемлемого решения осуществляется за счет взаимных уступок. Способность к компромиссу в управленческих
ситуациях высоко ценится, так как уменьшает недоброжелательность и позволяет относительно быстро разрешить конфликт. Однако компромиссное решение может впоследствии
привести к неудовлетворенности из-за своей половинчатости
и стать причиной новых конфликтов.
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Сотрудничество, когда участники признают право
друг друга на собственное мнение и готовы его понять, что
дает им возможность проанализировать причины разногласий
и найти приемлемый для всех выход. Эта стратегия основана
на убежденности участников в том, что расхождение во взглядах – это неизбежный результат представления умных людей
о том, что правильно, а что нет. Установку на сотрудничество
обычно формулируют так: «Не ты против меня, а мы вместе
против проблемы».
В случае конфликта двух человек последствия могут быть
следующими:

испортились отношения в собственной семье;

близкие сильно расстроились, переживают;

осложнилась ситуация на работе / в учебном заведении;

некоторые друзья не одобряют;

исчезло чувство безопасности;

потеряна дружба или хорошие отношения;

утрачено чувство доверия;

имеется материальный ущерб;

переживаются негативные ощущения, когда человек,
даже случайно, встречается с тем, с кем у него конфликт (особенно если они учатся в одной школе, работают на одной работе или живут в одном дворе).
Один из способов решения конфликта
Если Ваш конфликт зашел в тупик, и вы не можете преодолеть сложившуюся ситуацию, то одним из способов разрешения является обращение к нейтральному посреднику. Его задача – конструктивно взаимодействовать с обеими сторонами
конфликта и выработать (найти) совместный способ решения
конфликтной ситуации с учетом предложений (позиций) каждой из сторон.

Методика снятия эмоционального напряжения.
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Психологическая разгрузка
Дудин Сергей Владимирович,
старший вожатый ГБОУ «Школа № 1474»,
ssg@1474.ru
Цель: снятие эмоционального напряжения для укрепления
психологического здоровья педагога.
Задачи:

познакомить участников тренинга с приемами психологической саморегуляции;

создать благоприятные условия для продуктивной работы над собой;

совершенствовать развитие личностных качеств, стабилизируя внутреннюю гармонию;

познакомить участников с упражнениями, направленными на эмоциональную разрядку и выравнивание эмоционального фона.
Актуальность
Профессия педагога требует большой выдержки и самообладания. Из-за постоянных нервно-психологических нагрузок
проявляется эмоциональное истощение, что приводит к прогрессирующему ухудшению здоровья. Для снятия эмоционального напряжения педагоги образовательных учреждений
нуждаются в психологической поддержке, а также в обучении
приемам снятия эмоционального напряжения.
Организация тренинга: участвует группа педагогов от 12 до
15 человек; они садятся в полукруг в удобной позе; звучит музыка.
Продолжительность: 20-30 мин.
Ход тренинга
Человеческий организм можно сравнить с машиной. Если
механизм периодически не выключать, он быстро изнашивается, а может и вовсе выйти из строя из-за перегрева. От постоянных нагрузок в теле возникают мышечные зажимы: мышцы продолжают напрягаться, даже когда от них этого не требуется. Поэтому важно снимать психологическое напряжение.
Одной из форм психофизической разгрузки является музыкотерапия. Музыка влияет на пульс и дыхание, оказывает воздействие на холестериновый обмен. Спокойная музыка способствует нормализации вегетативной нервной системы.
Постарайтесь вслушаться в мелодию, сконцентрироваться
на ней и только на ней (локальная концентрация). Помните,
что концентрация на чем-то одном способствуем полной ре- 300 -

лаксации, вызывает положительные эмоции. Медленно выполняйте глубокий вдох через нос; на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте через нос выдох,
как можно медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить себе, что с каждым глубоким вдохом и
продолжительным выдохом вы частично избавляетесь от
стрессового напряжения. Приятное спокойствие и расслабленность. Можно представить любую картину, которая ассоциируется у вас с покоем: летний луг, пляж, лес, горы, – любое
явление, которое вас радует. Вспомните запах букета разнотравья или спокойное море с ароматом морского воздуха. Если вас беспокоят рабочие проблемы, то можно использовать
такие установки: «Я справляюсь с работой, у меня все получается, я внимателен, я уверен в себе, я спокоен». Для выхода
подойдет следующая установка: «Я отдохнул, я спокоен и уверен в себе, у меня хорошее настроение, я готов к работе. Раз,
два, три». Формула выхода должна быть мысленно произнесена энергично. На счет «три» надо сразу же открыть глаза.
Упражнения для психологической разгрузки
Упражнение «Сова»

Сжать правой рукой левое плечо; голову повернуть
влево, посмотреть назад через плечо. С силой развести плечи.
Глубокий вдох, задержка дыхания, выдох.

Опустить руки, уронить голову на грудь. Вдох, выдох.

Повторить первый пункт, держа левой рукой правое
плечо.
Дыхательно-координационное упражнение «Горячая монетка»

Глубокий вдох – во время вдоха поднять прямые руки
до уровня груди ладонями вперед (4-6 сек).

Задержка дыхания – во время задержки сосредоточить внимание на центре ладоней, как будто там горячая монетка (2-3 сек).

Медленный выдох – выдыхая, рисовать перед собой
обеими руками одновременно квадраты с разных точек (4-6 сек).

Упражнение повторить три раза.
Упражнения для снятия общей усталости

Заложить руки за голову и, откинувшись на стуле, потянуться. Сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Шея
не будет болеть от напряжения.

Поднять руки до уровня груди, соединить ладони и
кончики пальцев, покачать сомкнутые ладони вперед и назад.
Так отдыхают уставшие руки.
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Крепко опереться руками о сиденье стула. Выпрямив
ноги, подняться над ним. Так отдыхают плечи.

Встать, расставив ноги на ширине плеч. Наклониться
вперед и расслабиться. Голова, плечи и руки свободно свешиваются вниз. Дыхание свободное. Фиксировать это положение
1-2 минуты, после чего очень медленно поднять голову, так
чтобы она не закружилась.
Подведение итогов
Желательно после упражнений обсудить и проговорить
свои чувства, ощущения до, после и во время работы.
Резюме
Если все перечисленные упражнения, приемы, методы использовать постоянно и в системе, результат для здоровья
будет положительным. Придумайте свой прекрасный мир и
погружайтесь в него по пять минут в день. Старайтесь вносить
больше положительных эмоций в свою жизнь.

Профилактика профессионального выгорания педагогов
Московский Антон Викторович,
учитель истории ГБОУ «Школа № 853»,
mav210789@gmail.ru
Помни: всё человеческое непостоянно. Тогда ты не будешь ни слишком
радоваться счастливой судьбе, ни слишком печалиться из-за неудачи.
Сократ

Цель: Профилактика профессионального выгорания педагогов.
Задачи:

познакомить педагогов с методами экспресс-диагностики;

отработать на практике способы выхода из стрессовых
ситуаций;

проинформировать участников об основных причинах
профессионального выгорания, способах их профилактики и
предупреждения.
Ход тренинга
Приветствие
Наш тренинг рассчитан на то, чтобы коснуться психологической темы «Профессиональное выгорание личности».
Тренинг поможет разобраться в понятиях «эмоциональное
выгорание», «профессиональная деформация личности», даст
возможность продиагностировать у себя признаки эмоционального выгорания, лучше понять самих себя и других,
научиться взаимодействовать, овладеть способами профилактики профессионального и эмоционального выгорания.
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Для достижения целей нашего тренинга предлагаю всем
работать активно, участвовать в предлагаемых упражнениях,
слушать друг друга внимательно, не перебивать, говорить
только от своего лица: «Я думаю…».
1. Упражнение «Имя»
Каждый участник называет собственное имя и любую свою
характеристику на первую букву этого имени, затем против
часовой стрелки говорит комплимент соседу.
2. Упражнение «Пальма. Крокодил. Слон»
Цель: введение в атмосферу тренинга. Упражнение проводится в кругу, участники стоят. Ведущий предлагает изобразить пальму, крокодила, слона.
«Слон» – человек в центре изображает хобот, участники
справа и слева – уши.
«Пальма» – человек в центре поднимает руки вверх, растопырив пальцы, человек справа поднимает руки вверх и наклоняется вправо, человек слева делает то же самое, наклонившись влево.
«Крокодил» – человек в центре вытянутыми вперед руками
изображает пасть, участники справа и слева выстраиваются за
центровым и берутся за пояс.
Упражнение выполняется тройками. Ведущий указывает на
участника и называет, кого он должны изобразить. Два участника, стоящие слева и справа, помогают выполнить заданную
«скульптуру». Ведущий постепенно увеличивает темп выполнения задания.
3. Упражнение «Портрет»
Цель: развитие умения прогнозировать, наблюдать и анализировать.
В течение 3-5 минут необходимо составить на листе бумаги
словесный портрет малознакомого человека – кого-либо из
присутствующих. По истечении времени характеристики зачитываются. Основное требование: это должен быть позитивный
портрет без конкретного описания внешности, можно использовать метафоры, сравнения. Задача участников – определить
человека, портрет которого будет зачитан.
Экспресс-диагностика
Врач начинает с диагностики, чтобы лечить тело, психолог –
чтобы лечить душу. Предлагаю небольшую экспрессдиагностику, которая поможет нам определиться с дальнейшей работой (Приложение 1).
Основная практическая часть тренинга
Цели: сплочение коллектива, снятие стресса.
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1. Упражнение «Звери»
Все встают в круг. Инструкция для участников: «Сейчас я
каждому из вас скажу на ушко, каким зверем он будет
(например, кошкой, белым бычком). После этого все звери
должны крепко взяться за руки, согнутые в локтях. Я буду
громко называть одного из вас. Задача названного зверя –
присесть, а всех остальных – не дать ему это сделать». Шутка в
том, что ведущий всего нескольким участникам присваивает
разные «имена», а остальных называет одинаково (например,
бурундук). Все играющие стараются изо всех сил удержать
названного зверя. Это упражнение дает сильную разрядку,
вызывает положительный заряд эмоций, смех.
2. Упражнение «Джунгли»
Участникам раздаются листочки, на которых написаны
названия животных: обезьяна, крокодил, верблюд, волк, лось.
Эти названия повторяются в таком количестве, чтобы на их
основе можно было разделить группу на нужное число микрогрупп по 3–4 человека. Не обсуждая с другими участниками
содержание карточки, по команде все начинают двигаться,
изображая свое животное мимикой, жестикуляцией, звуком.
Разговор запрещён. Задача, стоящая перед участниками, –
собраться в группы всем обезьянам, крокодилам, верблюдам,
волкам, лосям.
3. Игра «Австралийский дождь»
Цель: обеспечить психологическую разгрузку участников.
Ход игры
Участники встают в круг. Инструкция: «Знаете ли вы, что такое австралийский дождь? Нет? Тогда давайте вместе послушаем, какой он. Сейчас по цепочке вы будете передавать мои
движения. Как только они вернутся ко мне, я передам следующие. Следите внимательно!»

В Австралии поднялся ветер (ведущий трет ладони).

Начинает капать дождь (клацание пальцами).

Дождь усиливается (поочередные хлопки ладонями по
груди).

Начинается настоящий ливень (хлопки по бедрам).

А вот и град – настоящая буря! (топот ногами).

Но что это? Буря стихает (хлопки по бедрам).

Дождь утихает (хлопки ладонями по груди).

Редкие капли падают на землю (клацание пальцами).

Тихий шелест ветра (потирание ладоней).

Солнце! (руки вверх).
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4. Упражнение «Лавка мудреца»
Цель: найти наилучшие варианты выхода из стресса.
Каждый участник должен вспомнить и записать только
один способ, который наилучшим образом позволяет ему
выйти из стресса, справиться с негативными эмоциями. Работа
рассчитана на 3-5 минут. Затем группа делится на две команды, и каждая из них представляет свой идеальный способ выхода из стресса. Голосованием (гласным или негласным)
определяется лучший способ.
Завершающий этап тренинга (релаксация)
Цели: восстановление дыхания; снятие напряжения и эмоционального возбуждения; закрепление полученных в ходе
тренинга результатов.
1. Упражнение «Воздушный шар»
Инструкция для участников: «Встаньте, закройте глаза, руки
поднимите вверх, наберите воздуха. Представьте, что вы –
воздушный шарик, наполненный воздухом. Постойте в такой
позе 20-30 секунд, напрягая все мышцы. Затем представьте,
что в шарике появилась маленькая дырочка. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы
тела, кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног. Упражнение выполняется до достижения оптимального психоэмоционального состояния».
2. Упражнение «Дождь»
Участники делятся на микрогруппы по четыре человека.
Одному из них завязывают глаза, другие под музыку лёгкими
прикосновениями имитируют капли начинающегося дождя.
Капли падают чаще, дождь становится сильнее и превращается в ливень. Большие потоки стекают по спине. Затем потоки
становятся все меньше, капли реже и совсем прекращаются.
Затем участники мигрогруппы меняются местами.
3. Упражнение «Массажист»
Все в кругу поворачиваются спиной друг другу. Каждый
убирает своему соседу зажимы, массируя спину.
4. Упражнение «Спасибо»
Все участники тренинга встают в круг. Каждый говорит своему соседу «спасибо» любыми способами (мимикой, пожатием руки, словами, песней).
5. Упражнение «Подарок»
Цель: положительное завершение тренинга, рефлексия.
Описание упражнения
Ведущий: «Давайте подумаем, что мы могли бы подарить
вашей группе, чтобы взаимодействие в ней стало еще эффек- 305 -

тивнее, а отношения – более сплоченными? Я, например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый из
участников высказывается, что он хотел бы подарить: «Давайте наградим себя за успешное плавание аплодисментами!»
Психологический смысл упражнения: ритуал, позволяющий
завершить тренинг красиво и на положительной эмоциональной ноте.
Обсуждение: «Наш тренинг подошел к завершению. Хочу
спросить у вас, что нового вы сегодня узнали? Что полезного
вынесли для себя, для группы?
Все подарки подарены, игры пройдены, слова сказаны. Вы
все были активны, слаженно работали в команде. Не забывайте, что вы – единое целое, каждый из вас – важная и необходимая, уникальная часть этого целого! Вместе вы – сила! Спасибо всем за участие!»
Раздача участникам тренинга памятки «Как улучшить свое
эмоциональное и физическое состояние за три минуты» (Приложение 2).
Приложение 1. Экспресс-диагностика
уровня эмоционального выгорания
ФИО: _______________________________________________
Дата заполнения: ____________________________________
1. Снижается ли эффективность Вашей работы?
2. Потеряли ли Вы часть инициативы на работе?
3. Потеряли ли Вы интерес к работе?
4. Усилился ли Ваш стресс на работе?
5. Вы чувствуете утомление или снижение темпа работы?
6. У вас часто болит голова?
7. У вас часто болит живот?
8. Вы потеряли в весе, ваш вес превышает норму?
9. У вас проблемы со сном?
10. Ваше дыхание стало прерывистым?
11. У Вас часто меняется настроение?
12. Вы легко злитесь?
13. Вы легко подвергаетесь фрустрации?
14. Вы стали более подозрительным, чем обычно?
15. Вы чувствуете себя более беспомощным, чем всегда?
16. Вы употребляете слишком много лекарств, влияющих на
настроение (транквилизаторы, алкоголь, и т.д.)?
17. Вы стали менее гибким?
18. Вы стали более критично относиться к собственной компетентности и к компетентности других?
19. Вы работаете больше, а чувствуете, что сделали меньше?
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20. Вы частично утратили чувство юмора?
Подсчитываем количество положительных ответов.
Итого: менее 10 баллов – не отмечается СЭВ; 10-15 баллов –
формирующийся СЭВ; 15 и более баллов – наличие СЭВ.
Приложение 2. Памятка «Как улучшить свое
эмоциональное и физическое состояние за три минуты»
1. Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте
глубокий вдох через нос; на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить
себе, что с каждым глубоким вдохом и продолжительным выдохом вы частично избавляетесь от стрессового напряжения.
2. Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, улыбнитесь, увлажните губы. Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь на
выражении своего лица и положении тела: помните, что они
отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние.
3. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь. Обращайте внимание на
мельчайшие детали, даже если вы их хорошо знаете. Медленно, не торопясь, мысленно переберите все предметы один
за другим в определенной последовательности. Постарайтесь
полностью сосредоточиться на этой «инвентаризации». Говорите мысленно самому себе: «Коричневый письменный стол,
белые занавески, красная ваза для цветов» и т.д. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы отвлечетесь от
внутреннего стрессового напряжения.
4. Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в котором у вас возник острый стресс. Перейдите в другое, где никого нет, или выйдите на улицу, где сможете
остаться наедине со своими мыслями. Разберите мысленно
это помещение (если вы вышли на улицу, то окружающие дома, природу) «по косточкам», как описано в пункте 3.
5. Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и
расслабьтесь. Голова, плечи и руки свободно свешиваются
вниз. Дыхание спокойное. Фиксируйте это положение 1-2 минуты, после чего очень медленно поднимайте голову (так,
чтобы она не закружилась).
6. Займитесь какой-нибудь деятельностью, все равно какой: побегайте, попойте, покричите. Секрет этого способа
прост: любая деятельность в стрессовой ситуации играет роль
громоотвода – помогает отвлечься от внутреннего напряжения.
7. Включите успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. Постарайтесь вслушаться в нее, сконцентрироваться на ней
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(локальная концентрация). Помните, что концентрация на
чем-то одном способствует полной релаксации, вызывает положительные эмоции.
8. Возьмите калькулятор или бумагу и карандаш и постарайтесь подсчитать, сколько дней вы живете на свете
(число полных лет умножьте на 365, добавляя по одному дню
на каждый високосный год, прибавьте количество дней, прошедшее с последнего дня рождения). Такая рациональная
деятельность позволит вам переключить свое внимание. Постарайтесь вспомнить какой-нибудь особенно примечательный день вашей жизни. Вспомните его в мельчайших деталях,
ничего не упуская. Попробуйте подсчитать, каким по счету был
этот день вашей жизни.
9. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, находящимся рядом: коллегой, соседом. Если
же рядом никого нет, позвоните по телефону своему другу
или подруге. Это своего рода отвлекающая деятельность, которая осуществляется «здесь и сейчас» и призвана вытеснить
из вашего сознания внутренний диалог, насыщенный стрессом.
10. Выпятите грудь колесом. Это делается не только для
того, чтобы почувствовать свою значимость в психотравмирующей, стрессовой ситуации. Вы расправляете грудь, чтобы
вам было легче дышать. В состоянии стресса напряжение мускулатуры может вызывать затруднения дыхания, что обычно
усиливает беспокойство, которое человек и так чувствует в
подобной ситуации. Первый раз, когда плечи идут назад, глубоко вдохните, затем, когда они расслаблены, выдохните. Повторите все это 4-5 раз, затем снова глубоко вдохните. Повторите всю последовательность четыре раза.
11. Путешествие в прошлое. Вспомните тот период времени, когда вы были совершенно спокойны, расслаблены,
ощущали гармонию с самим собой и с окружающими. Вспомните все в мельчайших подробностях. Например, речь может
идти о путешествии на море, о походе в горы, об экскурсии.
Вспомните ваши ощущения относительно всех каналов восприятия информации: визуальный (что вы видите), аудиальный (какие звуки вам вспоминаются), кинестетический (что вы
ощущаете). Каждый раз при воспоминании у вас возникают
соответствующие ощущения. Скажите себе: этот образ вызывает во мне состояние умиротворения, спокойствия, расслабленности. Пусть путешествие в прошлое продолжается до тех
пор, пока оно доставляет вам удовольствие. Осуществляйте
такие путешествия как можно чаще, когда вам нужно отдох- 308 -

нуть после серьезной травмирующей ситуации или перед
трудным делом.
12. Техника расслабления мышц. Суть метода – последовательное расслабление всех мышц тела от пальцев ног до макушки. Представляйте себе, как при расслаблении из вашего
тела постепенно уходит напряжение. Для этого можно использовать визуальный образ вашего тела, собранного из
воздушных шаров. Вы последовательно открываете клапаны и
начинаете медленно выпускать воздух до тех пор, пока шары
не превратятся в полоски. Сначала открывается клапан на ногах, затем на груди, на руках, на шее, на голове. Полностью
расслабившись, медленно и глубоко вздохните.
13. Горячий воздушный шар. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленно сосчитайте от 10 до 1. Постепенно
полностью расслабьтесь. Вообразите гигантский воздушный
шар на утопающем в зелени лугу. Рассмотрите эту картину как
можно подробнее. Вы складываете все свои проблемы и тревоги в корзину шара. Когда корзина будет полной, представьте, как веревка шара сама отвязывается и он медленно набирает высоту. Шар постепенно удаляется, превращаясь в маленькую точку и унося весь груз ваших проблем.

Как не допустить профессионального выгорания?
Пименова Кристина Георгиевна,
воспитатель ГБОУ «Школа № 498», ДО № 644,
pimenova.kristina89@yandex.ru
Целевая аудитория: педагоги, работающие в образовательных учреждениях.
Цель: сохранение психического здоровья педагогов в образовательной среде.
Задачи:

расширить знания педагогов о стрессе и профессиональном выгорании;

развивать умения и навыки саморегуляции эмоционального фона, поведения, мышления;

развивать умение самостоятельно анализировать
стрессовые ситуации и работать с ними, используя упражнения для дыхания и снятия мышечного напряжения.
Актуальность темы
Синдром профессионального выгорания – сложный психологический феномен, часто встречающийся у педагогов, работа которых подразумевает непрерывный прямой контакт с
людьми (детьми, родителями, администрацией, коллегами).
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Синдром включает в себя целый комплекс психологических и
физических симптомов, которые имеют существенные различия у каждого конкретного человека. Профессиональное выгорание является очень индивидуальным процессом, поэтому
и симптомы появляются не одновременно и с разной степенью выраженности.
Причинами возникновения состояний эмоционального выгорания в педагогической деятельности являются:
1) высокая эмоциональная включенность в работу, неумение регулировать собственные эмоциональные состояния;
2) ответственность перед администрацией, родителями и
обществом в целом за результат своего труда;
3) загруженность в течение рабочего дня;
4) неблагоприятные социальные условия и психологическая обстановка на рабочем месте;
5) необходимость владения современными методиками
и технологиями обучения.
Профессиональное выгорание – это длительный динамичный процесс, который происходит в несколько стадий, поэтому педагогу особенно важно распознать профессиональные
проблемы как можно раньше.
Своевременные меры позволят вернуть контроль над своей
жизнью, достичь большей гармонии и предотвратить полномасштабное развёртывание профессионального выгорания.
Ход тренинга
1. Знакомство
Цель упражнения: знакомство участников и тренера, определение целей тренинга и ожиданий от него.
Участники представляются тем именем или псевдонимом,
которым хотят, чтобы их называли в ходе тренинга. Далее
начинается «телесное» знакомство: участникам предлагается
перемещаться по залу и по команде ведущего здороваться
друг с другом различными частями тела (ладонью, локтем,
ступней, коленом, плечом и т.д.).
2. Игра «Поменяйтесь местами»
Цель: игра позволит немного подвигаться, поднять настроение, а также узнать друг о друге дополнительную информацию.
Убирается один стул, и водящий, стараясь занять освободившееся место, предлагает поменяться местами тем, кто носит брюки, любит яблоки, умеет играть на гитаре и т.п. Когда
правила игры становятся понятны, условия перемены мест
усложняются. После подвижного упражнения можно спросить
желающих, во-первых, кто что о ком запомнил, а во-вторых,
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кто хотел бы, чтобы другие рассказали, что о нем запомнили.
Таким образом участники меняются местами. Затем четверо
сидящих рядом становятся членами одной малой группы.
3. Упражнение «Три цвета личности»
Задача: помочь участникам увидеть себя как некоторое
«единство непохожих», обрести поддержку и в то же время
подчеркнуть свою индивидуальность.
Каждый участник группы получает три небольших листочка
разного цвета. Ведущий объясняет значение каждого из них:

зеленый – как все в данной группе;

желтый – как некоторые из присутствующих;

розовый – как никто больше.
Каждому участнику предлагается на листочках соответствующего цвета сделать запись про себя, собственные свойства и черты. При этом на листочке «как все» должно быть
записано качество, реально присущее данному человеку и
объединяющее его (как ему кажется) со всеми другими участниками группы. На листочке «как некоторые» пишется качество, свойство характера или особенность поведения (стиля
жизни и т. д.), роднящее участника с некоторыми, но не всеми
членами группы. Последний листочек должен содержать указания на уникальные черты человека, которые либо вообще
не свойственны остальным, либо значительно сильнее у него
выражены.
После заполнения листочков психолог просит участников
взять в руки тот, на котором записаны черты «как все». Называются характеристики, общие для тех, кто находится в данной группе (следует записать на доске самые частотные ответы). Таким же способом тренер просит обсудить содержание
листочков «как некоторые» и «как никто больше». Каждый
должен убедиться в том, что в группе есть люди, обладающие
особенностями, с одной стороны, и что эти свойства присущи
не всем – с другой. С листочками «как никто больше» работа
организуется непосредственно в кругу: каждый участник озвучивает качество, которое он считает неповторимым в данной
группе.
Вопросы для обсуждения: «Какое качество личности было
труднее всего найти у себя и почему? Как вы думаете, что дают педагогам такие групповые формы работы?»
Ведущий: «Итак, можно прийти к выводу, что мы одновременно и похожи друг на друга, и, конечно же, чем-то различаемся, что позволяет нам быть индивидуальными и неповторимыми. Так и наши ученики обладают похожими качествами,
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которые их объединяют, и качествами, которых мы порой даже не знаем, не замечаем, но именно они отличают детей
друг от друга и от нас, взрослых».
4. Игра «Один день из жизни»
Упражнение проводится в кругу.
Основные этапы игры следующие:
1) Общая инструкция: «Сейчас мы совместными усилиями постараемся составить рассказ о типичном трудовом дне
работника, используя только существительные. Например,
рассказ о трудовом дне учителя мог бы быть таким: «Звонок –
завтрак – звонок – урок – двоечники – вопрос – ответ – тройка
– учительская – директор – скандал – урок – отличники – звонок – дом – постель». В этой игре посмотрим, насколько хорошо мы представляем себе работу фотомодели, а также выясним, способны ли мы к коллективному творчеству, ведь в
игре существует серьезная опасность каким-то неудачным
штришком (неуместно названным ради хохмы, дурацким существительным) испортить весь рассказ.
2) Важное условие: прежде чем назвать новое существительное, каждый игрок обязательно должен повторить все,
что было сказано до него. Тогда рассказ будет восприниматься как целостное произведение. Чтобы запоминалось лучше,
советую внимательно смотреть на всех говорящих, как будто
связывая слово с конкретным человеком.
3) Ведущий может произнести первое слово, а остальные
игроки по очереди называют свои существительные, обязательно повторяя все, что говорилось до них. Если игроков мало (6-8 человек), то можно пройти два круга, тогда каждому
придется называть по два существительных.
4) При подведении итогов игры можно спросить у участников, получился целостный рассказ или нет? Не испортил ли
кто-то общую историю своим неудачным существительным?
Если рассказ вышел путаным и сумбурным, то можно попросить кого-то из игроков своими словами передать историю,
рассказать о том, что происходило (и происходило ли?).
5. Импровизационная игра «Перевод с русского на русский»
Можете ли вы передать одно и то же разными способами?
Этот важный навык помогает вам гибко выстроить коммуникацию и усилить сообщение, особенно при взаимодействии с
родителями и администрацией, ведь так важно сказать правильно, доступно, понятно и грамотно.
Правила игры: попросите участников встать в круг. Сделайте утверждение и бросьте мячик одному из игроков. Поймав
- 312 -

мячик, этот человек тут же кидает его другому, передав услышанное другими словами. Тот кидает дальше. Игрок выбывает, если замешкается на несколько секунд, повторится или
значительно изменит смысл утверждения. Игра заканчивается, когда остается только один участник. Он и является победителем. Например, при использовании исходного обращения «Заткнись!» могут быть такие варианты:

Пожалуйста, закрой свой рот.

Будьте добры, воздержитесь от дальнейших устных
коммуникаций.

Я придушу тебя, если ты будешь продолжать говорить!

Не думали ли вы, что есть некое рациональное зерно в
афоризме «Молчание – золото?».

Прекратите разговаривать!

Вы слишком много говорите. Пожалуйста, дайте другим возможность поучаствовать в разговоре.

Тс-с-с!

Лучше держать свой рот закрытым, чтобы другие интересовались, не дурак ли вы, чем открыть его и подтвердить
подозрения.
Если в игре более десяти участников, следует разделить их
на две группы и сделать два круга. Естественно, рамку игры
можно наполнить утверждениями из изучаемой темы.
Вопросы для обсуждения:
 Понравились ли вам упражнения?
 Изменилось ли ваше настроение после этих упражнений?
5. «Хочу – не хочу, но делаю...»
Цель: преодоление психологических барьеров, осознание и
принятие своих чувств.
Участникам предлагается на отдельных листах написать:
1) три вещи (это могут быть обязанности, занятия, развлечения, дела и т.п.), которые хотелось бы делать чаще;
2) три вещи, которые хотелось бы перестать делать в той
мере, в которой участники их делают, или же вовсе не делать;
3) объяснить, почему первое не делается в достаточной
мере, а второго слишком много.
По итогам данного упражнения происходит обсуждение того, что вызвало затруднение у участников тренинга.
Если есть желание, есть тысяча возможностей! Если нет желания, есть тысяча причин!
6. Метод Седона
Шаг 1. Сосредоточьтесь на вопросе, отношение к которому
вы хотели бы изменить в лучшую сторону, затем позвольте
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себе почувствовать все, что чувствуете в этот момент. Чувство
не обязательно должно быть всепоглощающим. Примите любое возникшее чувство, позвольте ему проявится максимально полно.
Не нужно ждать усиления чувства, чтобы его отпустить. Если
вы ощущаете внутри пустоту, подавленность, вялость, безжизненность и одиночество, эти чувства можно отпустить так же
легко, как и более ярко выраженные. Лишь приложите максимум усилий. Чем больше работать с этим методом, тем
проще определить, что вы чувствуете.
Шаг 2. Спросите себя:
● Могу я отпустить это чувство?
● Могу я позволить этому чувству остаться?
● Могу я принять это чувство?
Цель вопросов – выяснить, готовы ли вы совершить необходимые действия. Приемлемы и «да», и «нет». Постарайтесь
ответить первое, что придет в голову, без долгих размышлений, не вступая во внутренний диалог о преимуществах того
или иного шага.
Шаг 3. С какой бы проблемы вы ни начали, задайте себе
простой вопрос «Смогу ли я?» другими словами – «Готов ли я
освободиться?» Постарайтесь сбросить гнет внутренних дискуссий. Не забывайте: вы работаете ради себя, ради обретения свободы и ясности.
Если вы даете отрицательный ответ или не уверены в нем,
то решите, предпочитаете оставить возникшее чувство или же
быть свободным от него. Даже если ответ снова отрицательный, переходите к четвертому шагу.
Шаг 4. Задайте себе простой вопрос «Когда?».
Освобождение следует начинать сейчас. Возможно, это
дастся вам без труда. Помните, что освобождение – то решение, которое вы можете принять в любое время.
Шаг 5. Повторяйте эти четыре шага столько раз, столько вам
потребуется для освобождения конкретного чувства.
Возможно, вы заметите, что отпускаете чуть больше чувства
на каждом этапе процесса. Первоначальные результаты могут
оказаться не столь очевидными. Но если вы проявите усидчивость, они станут более заметны. Иногда бывает, что по одному вопросу вы испытываете множество чувств. Однако все, что
вы опускаете, уходит безвозвратно.
7. Сигнальная релаксация
Примите удобное положение. Упражнение можно делать
сидя и лежа. Сконцентрируйтесь на том, как поднимается и
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опускается ваш живот при каждом вдохе и выдохе. Дышите
медленно и ритмично. С каждым дыхательным циклом расслабляйтесь все больше и больше. При вдохе начните говорить про себя «вдох», а при выдохе – «расслабление». Просто
повторяйте, отпуская напряжение во всем теле: «Вдох…. расслабление, вдох…. расслабление». После того как потренируетесь и ассоциативная связь закрепится, вы можете расслаблять мышцы, просто мысленно повторяя: «Вдох…. расслабление». Сигнальная релаксация порой помогает снять стресс менее чем за минуту и является важной частью программы
управления тревогой и гневом.
8. Быстрая мышечная релаксация – одновременное сокращение мышц
Вы должны напрячь все группы мышц и удерживать напряжение семь секунд, после чего дать мышцам расслабиться на
двадцать секунд. Когда вы приобретете определенный опыт,
вам потребуется меньше времени на напряжение и расслабление мышц.
1) Крепко сожмите кулаки, одновременно напрягая бицепсы и трицепсы, как «мистер Вселенная». Если вы не хотите,
чтобы со стороны было заметно ваше напряжение, просто
напрягите мышцы опущенных рук. Удерживайте напряжение,
затем расслабьтесь.
2) Наклоните голову. Проведите ее по кругу: по часовой
стрелке и против. При этом напрягите лицо так, как будто
каждой его частью хотите дотянуться до кончика носа. Расслабьтесь. Теперь напрягите челюсть и горловые мышцы и
отведите плечи назад. Сохраняйте такое положение, затем
расслабьтесь.
3) Медленно прогните спину вперед, одновременно делая глубокий вдох. Удерживайте такое положение, затем расслабьтесь. Сделайте еще один глубокий вдох, выпятив при
этом живот. Затем расслабьтесь.
4) Направьте носочки ступней вверх, одновременно
напрягая мышцы икр и голеней. Сохраняйте такое положение,
затем расслабьтесь. Теперь сожмите пальцы ног, одновременно напрягая мышцы икр, бедер и ягодиц. Удерживайте
напряжение, затем расслабьтесь.
9.
Завершение
Рефлексия занятия
Завершите начатые предложения:
1) Мне сегодня понравилось…
2) Я сегодня узнал(а)…
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3) Сегодня я для себя открыл(а)…
4) В процессе занятия я подумал(а) о том, что…
5) В дальнейшем я могу использовать в своей работе …
(перечислить упражнения)
6) Могу предложить своим коллегам упражнение…
7) Хотел(а) бы отметить…
10. Упражнение «Обратная связь»
Ведущий: «Спасибо за плодотворную работу, творческую и
доброжелательную обстановку. Я надеюсь, что вы возьмете в
свою профессиональную копилку предложенные упражнения
и сможете посмотреть на некоторые проблемные ситуации в
общении с учениками с другой стороны. Заполните, пожалуйста, таблицу, описав свое состояние или настроение, возникшее в процессе групповой работы».
Настроение
Настроение
Недостатки
в начале занятия
в конце занятия
занятия
Ожидаемые результаты
После окончания тренинга участники овладеют умениями и
навыками психической саморегуляции, снизится уровень психического выгорания, улучшится настроение и самочувствие.
Данный тренинг поможет педагогам посмотреть на проблему,
возникшую на рабочем месте, совершенно с другой стороны и
выйти из нее с пользой.
Рекомендованная литература
1. Агеева И.А. Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы / И.А. Агеева. – СПб.: Речь, 2006. – 208 с.
2. Зеленова И.В. Программа деятельности педагогапсихолога в образовательном учреждении по сохранению
психического здоровья педагогов / И.В. Зеленова и [др.] //
Школьный психолог. – 2005. – № 13 – 2- 22 с.
3. Шклярова О.А. Рекомендации по здоровьесберегающим технологиям / О.А. Шклярова // Профессиональное здоровье педагога. Как не допустить профессионального выгорания? – 2015. – 33 – 53 с.

- 316 -

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Профсоюзный квест «К нам едет ревизор»
Баришовец Екатерина Михайловна, воспитатель
ГБОУ «Школа № 2005», barishovec@gmail.com;
Десятерик Евгений Геннадьевич, учитель технологии
ГБОУ «Школа № 609», egdesyaterik@gmail.com;
Зайцева Елизавета Сергеевна, учитель начальных
классов ГБОУ «Лицей № 138», zaitsevaes@gmail.com;
Звонарев Денис Дмитриевич, учитель истории и обществознания ГБОУ «Лицей № 1557», resxxx@rambler.ru;
Зинченко Елена Алексеевна, учитель математики
ГБОУ «Школа № 1788», demyanovaea@gmail.com;
Колесников Сергей Никитич, воспитатель по физической культуре ГБОУ «Лицей № 1571», ok1571@mail.ru;
Кривдина Александра Владимировна, учитель
английского языка и истории ГБОУ «Гимназия № 1538»,
a.krivdina@gmail.com;
Мангасаров Артур Вадимович, учитель физической
культуры ГБОУ «Школа № 2098 имени Героя Советского
Союза Л.М. Доватора», foto1224@yandex.ru;
Пименова Кристина Георгиевна, воспитатель
ГБОУ «Школа № 498», pimenova.kristina89@yandex.ru;
Филимонова Олеся Владимировна, учитель
математики и информатики ГБОУ «Школа № 1240»,
lesenokmari@gmail.com;
Хурманенёнок Денис Александрович, учитель истории
и обществознания ГБОУ «Школа № 705»,
hurmanenok@mail.ru;
Чугунов Андрей Андреевич, учитель истории и обществознания ГБОУ «Школа № 1315», andrej.9191@mail.ru;
Шмелёв Максим Дмитриевич, учитель
физической культуры ГБОУ «Школа № 2083»,
СП «Родники», shmelevmd@mail.ru
Цель: в игровой форме обобщить и расширить представления молодых педагогов о профессиональном стандарте, проверить моральную, теоретическую и практическую готовность
участников к его введению.
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Задачи игры:

в рамках сюжетной линии провести с участниками инструктаж и разбить их на восемь команд (количество команд
может варьироваться в зависимости от числа участников);

в игровой форме представить помощников, курирующих перемещение команд по заданным маршрутам;

обеспечить прохождение каждой командой станции в
соответствии с хронометражем;

подвести итоги и наградить участников.
Оборудование и материалы: маршрутные листы; печати;
бейджики для помощников; оборудования по станциям.
Сценарий квеста
Участники семинара молодых педагогов в г. Туапсе собираются в актовом зале, где им сообщают о том, что едет проверка на соответствие участников профессиональному стандарту.
После этого появляется герой, который в общих словах объясняет игрокам последовательность действий:

пройти восемь станций, соответствующих основным
критериям профессионального стандарта педагога;

на каждой станции в маршрутных листах организаторами делается пометка о прохождении станции;

в помощь игрокам выделяются восемь кураторов,
представленных в образах зарубежных коллег из Сингапура.
Кураторы разбивают игроков на восемь команд и переходят
к прохождениям станций.
1. Станция «ЕГЭ-баттл». Знание предмета
Цель: в игровой форме продиагностировать степень подготовленности учителя к сдаче ЕГЭ.
Задачи:

в театрализованной форме и формате «Своей игры»
провести интеллектуальную викторину «ЕГЭ-баттл»;

в ходе викторины акцентировать внимание участников
на основных образовательных направлениях: социально-гуманитарном, физико-математическом, естественнонаучном и т.д.
Материалы и оборудование: игровое поле с вопросами (с
градацией по баллам).
Сценарий станции
Участников встречает эксперт в области составления ЕГЭ
вместе со своей помощницей. Команда делится на две минигруппы. Путем жеребьевки (кто придумает лучшую расшифровку аббревиатуры ЕГЭ) определяется первая отвечающая мини-группа. Затем участники переходят к ответам на вопросы,
варьируемые по баллам в зависимости от степени сложности.
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Направление
1
2
3
социально-гуманитарное
физико-математическое
естественнонаучное
По итогам «баттла» победившая мини-группа получает поощрительный приз, а проигравшая – утешительный. В целом
команда получает соответствующую пометку в маршрутном
листе о прохождении станции.
2. Станция «Высшая лига». Профессиональные конкурсы
Цель: познакомить участников с одним из заданий конкурсов профессионального мастерства – импровизированным
заданием – с учетом профессионального стандарта.
Задачи:

обобщить знания, полученные по теме «Профессиональный стандарт»;

заставить поразмышлять над ситуациями, которые могут возникнуть в жизни;

проверить знание отраслей российского права.
Материалы и оборудование: мультимедиа-оборудование,
колонки, ролики с фрагментами фильмов «Дорогая Елена Сергеевна», «Доживем до понедельника», «Географ глобус пропил», «Чучело», а также текстовые задания.
Сценарий станции
Приветствие участников. Рассказ о том, что данная станция
дублирует один из финальных этапов конкурсов педагогического мастерства. Задание заключается в том, чтобы прочесть
текст либо посмотреть видеоролик и дать ответы на вопросы,
например: «Соответствует ли педагог профессиональному
стандарту? Что недопустимо в работе педагога с позиции
стандарта? Какие нормативно-правовые акты были нарушены
педагогом?»
Пример одного из текстовых заданий
Однажды в школе учительница в ходе урока рисования показала ребятам простую круглую чашку и предложила нарисовать ее. Сидящий впереди мальчик долго смотрел на чашку и
наконец поднял руку.
– Можно нарисовать не чашку, а то, что я никогда не видел?
– спросил он.
– Что ты хочешь нарисовать? – удивилась учительница.
– Дерево эвкалипт, – сказал мальчик задумчиво.
– Нарисуй, – согласилась учительница.
Мальчик некоторое время молчал и смотрел перед собой.
Потом опять поднял руку.
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– Можно нарисовать то, что видели только некоторые? –
спросил он.
– Объясни, пожалуйста, что это такое? – сказала учительница с интересом.
– Синяя птица, – сказал мальчик очень серьезно.
– Пожалуйста, рисуй синюю птицу, если тебе так хочется.
Весь класс старательно скрипел карандашами. Но мальчик
спустя какой-то срок снова поднял руку.
– Я хотел бы нарисовать то, что никто никогда не видел, –
сказал он тихо. – Можно?
– Например?
– Мамонта, когда он просыпается, – сказал мальчик виновато.
– Мамонта? – переспросила учительница, глядя на него.
– Мамонта, вздохнул мальчик.
– Ну что ж, – сказала учительница. – В конце концов, можно
и мамонта.
Урок закончился, весь класс сдал учительнице листы, где
были старательно нарисованы круглые чашки с ручкой бубликом. Только перед мальчиком, сидящим за первой партой,
лежал чистый лист бумаги. Мальчик хотел нарисовать эвкалипт, синюю птицу, просыпающегося мамонта. Он весь урок
представлял их в своем воображении, но не нарисовал ничего. Учительница поставила ребенку двойку.
Какую оценку вы бы поставили мальчику? И как бы вы отнеслись к его мечтам?
По итогам команда получает печать на свой маршрутный лист.
2. «Быстрее! Выше! Сильнее!» Нормы ГТО
Цель: ознакомление педагогов с нормативами и процедурой проведения ГТО.
Задача: теоретически обосновать преимущества здорового
образа жизни и сдачи норм ГТО для педагогов.
Материалы и оборудование: мяч баскетбольный; рулетка;
контрольно-измерительные материалы; мячи теннисные; свисток; секундомер; аптечка.
Сценарий
Участников встречает эксперт в области сдачи норм ГТО.
Педагоги выстраиваются в линию. Проводится теоретическая
беседа по заданной теме, после чего участники приступают к
апробации методики сдачи некоторых обязательных дисциплин ГТО.
Дисциплина № 1. Прыжки в длину.
Дисциплина № 2. Гибкость.
Дисциплина № 3. Метание гранаты.
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По завершении этапа эксперт ставит пометку в маршрутный
лист и отправляет участников на следующий этап.
3. «Педагог в законе». Правовая культура педагога
Цель: конкретизировать знания педагогов по нормативноправовой базе в сфере образования.
Задачи:

с помощью ребусов познакомить участников с названием основных документов, которыми должен руководствоваться педагог в своей работе;

с помощью ситуаций и наводящих вопросов выявить
основные характеристики данных документов.
Оборудование и материалы: ребусы на печатной основе.
Сценарий
Приветствие команды. Введение в тему: «В настоящее время педагог должен как рыба в воде ориентироваться в законах и документах, регламентирующих его деятельность, иначе
он рискует оказаться за бортом корабля. Попробуйте и вы
свои силы в этой нелегкой теме».
Представление ребусов. Объяснение и уточнение сведений
по каждому из документов.
1. ФГОС – определяет требования
при реализации основных образовательных программ.
2. Учебный план – сертификат учебного заведения, определяющий
продолжительность
учебного года, длительность четвертей и каникул; полный перечень учебных предметов, изучаемых в учебном заведении; распределение предметов по годам обучения; количество часов по каждому предмету.
3. Закон об образовании – закон, определяющий государственную политику в области образования; разграничивает
ответственность участников образовательного процесса. Е=И

4. Эффективный контракт – приложение к трудовому договору, в котором
конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности.
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5. СанПин
–
санитарноэпидемиологическое нормирование, обязательное для всех образовательных учреждений.
6. Трудовой кодекс – главный законодательный акт о труде.
7. Профстандарт – характеристика квалификации,
необходимой
работнику
для выполнения образовательной деятельности.
4. «Фейс-контроль». Этический кодекс педагога
Цель: в игровой форме познакомить участников с понятием
этического кодекса педагогов и его частичным содержанием.
Задачи:

провести теоретическое ознакомление с моральнонравственными аспектами работы педагога в соответствии с
новыми приоритетами государственной политики в области
образования;

провести игру по теме «Дресс-код педагога».
Оборудование и материалы: наборы формальной и неформальной мужской и женской одежды.
Сценарий
Участники прибывают на этап, где эксперты после небольшой теоретической беседы предлагают им сыграть в игру.
Сначала необходимо одеть двух представителей команды в
имеющуюся одежду, не соответствующую статусу педагога.
При второй попытке участники должны наглядно продемонстрировать приемлемый имидж профессионала. После игры
экспертами проводится небольшая рефлексия. Затем участники отправляются на следующий этап.
5. «Педагогический калькулятор».
Финансовая грамотность
Цель: повысить финансовую грамотность работников образовательного учреждения.
Задачи:

закрепить понятие «децильный коэффициент» и
научить рассчитывать его;

закрепить формулу расчета заработной платы учителя;

совершенствовать вычислительные навыки;

сплотить команду.
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Ход игры: участников встречают два человека, играющие
роль представителей Департамента образования, и говорят,
что сейчас команда – это специально назначенная комиссия.
Задача
На школьном сайте написано, что децильный коэффициент
в учреждении равен 2,7. При этом работники школы утверждают, что зарплаты учителей очень маленькие, а зарплата
директора и его заместителей очень высока.
Проверка в школе не заставила себя долго ждать: «Представьте, что вы – участники экспертной комиссии. Необходимо
проверить поступившую информацию. От вас зависит судьба
директора образовательной организации. Необходимо заполнить таблицу и проверить правильность вычисления децильного коэффициента».
Вам может понадобиться следующая информация: фиксированная зарплата директора – 190000 рублей, у заместителя
директора по качеству образования зарплата составляет 70%
от зарплаты директора. У обыкновенного учителя русского
языка К.Е. ученико-час стоит 14 рублей. Он ведёт в трёх классах (5а – 25 чел., 5б – 27 чел., 5в – 32 чел.). Русский язык идет
по 6 часов в неделю. В учебном плане всего 35 учебных
недель. В классах, где преподаёт данный учитель, нет ни одного инвалида. За проверку тетрадей учителю доплачивают
4000 рублей. К.Е. является классным руководителем в классе
из 25 учащихся, за каждого из которых платят 190 рублей.
Каждый месяц учитель получает стимулирующую премию по
итогам работы за прошлый год – 18000 рублей в месяц.
№
Должность
Зарплата
1
Директор
2
Заместитель директора
3
Учитель начальных классов
41 390
4
Педагог-организатор
30 569
5
Завуч по воспитательной работе
50 720
6
Психолог
25 974
7
Логопед
25 437
8
Юрист
72 360
9
Главный бухгалтер
105 000
10
Секретарь
43 265
11
Завхоз
38 700
12
Учитель математики
49 678
13
Учитель химии и биологии
45 780
14
Бухгалтер
79 675
15
Социальный педагог
27 600
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16
Учитель физкультуры
45 430
17
Учитель русского языка
18
Старший вожатый
26 100
19
Учитель музыки
42 340
20
Воспитатель
35 249
21
Старший методист
79 453
22
Учитель ИЗО
41 670
23
Учитель географии
43 500
24
Учитель английского языка
47 980
25
Библиотекарь
32 400
26
Учитель информатики
44 600
27
Учитель МХК
40 850
28
Учитель истории и обществознания
46 460
29
Учитель технологии
40 200
30
Учитель ОБЖ
42 378
Формула расчета децильного коэффициента
D = Тб/Тм
Тб – 10% самых высоких зарплат
Тм – 10% самых маленьких зарплат
Формула расчета оклада учителя:
Оу = (Ссту*∑a1i *ti + 2 Ссту *∑ a2i *ti + 3 Ссту*∑аЗi * ti) /12 + Т1 + К1
Оу – должностной оклад учителя;
Ссту – стоимость одного ученико-часа для учителя;
a1i – количество обучающихся по предмету в каждом классе (за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов);
a2i – количество обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей-инвалидов (за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих детей-инвалидов);
a3i – количество обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих детейинвалидов;
Т1 – ежемесячная доплата за проверку тетрадей;
К1 – ежемесячная доплата за выполнение функций классного руководителя;
ti – количество часов по предмету в соответствии с учебным
планом в каждом классе (за год).
Ответы:

зарплата учителя русского языка – 47330 р.;

зарплата директора – 190000 р.;

зарплата заместителя директора – 133000 р.;

децильный коэффициент – 5,5.
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6. Станция «Олдскул». ИКТ-компетенция педагога
Цель: проверить ИКТ-компетенцию педагогов.
Задачи:

выявление уровня теоретических знаний;

отработка практических навыков.
Оборудование и материалы: ноутбук, письменные принадлежности, раздаточный материал (план-конспект урока по
технологии в 6 классе).
Сценарий:
Приветствие. Команда озвучивает свое название, девиз.
Ведущий спрашивает, знают ли участники, что такое ИКТкомпетенция. После ответов ведущий переходит к постановке
задач. Работа делится на две части: проработать планконспект урока и сделать презентацию.
План урока написан без использования ИКТ. Первая часть
задания команды заключается в том, чтобы по возможности
разбавить ход урока ИК-технологиями. Вторая часть задания –
составить презентацию к уроку, используя измененный планконспект. На выполнение задания отводится семь минут. По
завершении работы команда рассказывает, какие были внесены изменения, и показывает презентацию. В маршрутный
лист эксперт проставляет печать и подпись. Команда озвучивает свой девиз и следует по маршрутному листу на следующую станцию.
7.
Станция «МГОПРНОНРФ».
Социальная активность педагога.
Деятельность профсоюзной организации
Цели: определить степень осведомленности педагогов о
социальных программах профсоюза.
Задачи:

способствовать активизации социальной активности
молодых педагогов;

расширить и углубить представления о деятельности
профсоюза.
Оборудование и материалы: письменные принадлежности, раздаточный материал (кроссворд), «Отчет комитета
МГОПРНОНРФ за 2010-2014 годы в инфографике».
Сценарий
Приветствие. Команда озвучивает свое название и девиз.
Первый вопрос помогает определить тему предстоящего задания: «Какое объединение помогает нам на трудовом пути?»
Ответ: профсоюз.
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Ведущий: «Сегодня мы проверим, насколько вы осведомлены о деятельности профсоюза. Команде дается кроссворд,
при заполнении которого должно получиться слово-ключ. Для
незнающего человека оно может показаться набором букв, но
вы будьте готовы ответить, что обозначает это слово».
На выполнение задания выделяется пять минут. Команда
отвечает на контрольный вопрос. В маршрутный лист эксперт
проставляет печать и подпись. Команда озвучивает свой девиз
и следует по маршрутному листу на следующую станцию.
Социальная программа

1) С помощью чего / как помогает людям профсоюз планировать свою старость? Ответ: Пенсионный фонд.
2) Что может дать профсоюз педагогам, попавшим в ситуацию острого финансового дефицита? Ответ: кредит.
3) На что у члена профсоюза есть льготные условия в конце
трудового года? Ответ: отдых.
4) В какой праздник дети членов профсоюза могут посещать
мероприятия по льготной программе? Ответ: новогодний.
5) Благодаря чему члены профсоюза могут оставаться на
связи на выгодных условиях? Ответ: мобильный тариф.
6) С помощью какой программы члены профсоюзной организации могут быть уверены, что об их здоровье позаботятся?
Ответ: страхование.
7) Для кого еще у профсоюза педагогов есть отдельная система льгот и бонусов? Ответ: студенты.
По завершении восьми этапов команды собираются в актовом зале, где «ревизор» торжественно вручает начальнику
лагеря игровое свидетельство об успешном прохождении
участниками всех станций и готовности молодых педагогов к
введению профессионального стандарта.

Исторический квест
«Индиана Джонс и похищение
профсоюзной принцессы»
Вятчин Дмитрий Сергеевич, преподаватель истории
и обществознания ГБПОУ «Многопрофильный центр
образования», dmitrii_vyatchin@mail.ru;
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Грачев Кирилл Владимирович, учитель истории
и обществознания ГБОУ «Школа № 158»,
kirill.grachev.83@mail.ru;
Звонарев Денис Дмитриевич, учитель истории и обществознания ГБОУ «Лицей № 1557», resxxx@rambler.ru;
Кривдина Александра Владимировна, учитель
английского языка и истории ГБОУ «Гимназия № 1538»,
a.krivdina@gmail.com;
Московский Антон Викторович, учитель истории
и обществознания ГБОУ «Школа № 853»,
mav210789@gmail.ru;
Панцов Олег Вячеславович, учитель истории
ГБОУ «Школа № 1279», pantsovoleg@gmail.com;
Тихомиров Тимур Геннадьевич, учитель истории
и обществознания ГБОУ «Школа № 587»,
tihomirov_tg@587.su;
Хурманенок Денис Александрович, учитель истории
и обществознания ГБОУ «Школа № 705»,
hurmanenok@mail.ru;
Чугунов Андрей Андреевич, учитель истории и обществознания ГБОУ «Школа № 1315», andrej.9191@mail.ru;
Юрасов Александр Владимирович, учитель истории
и обществознания ГБОУ «Школа № 2098 им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора», mr.moskovit@gmail.com
Пояснительная записка
Сегодня квесты являются одной из основных форм интеллектуально-развлекательных игр. Квест – это командная игра,
предусматривающая прохождение заданий на скорость мышления, движения, ловкость и командное взаимодействие.
Участникам квеста приходится решать интересные логические
задачи, выполнять поиск на местности, обнаруживать оригинальные решения и подсказки.
Актуальность квестов во время массовых командных мероприятий обусловлена тем, что при правильной подготовке они
могут являться эффективным инструментом, применяемым в
целях командообразования. Грамотно составленный квест
развивает умение работать в команде, генерирует навыки
взаимодействия в группе.
В образовательной среде квесты могут быть составлены с
учетом актуализации метапредметных компетенций, ИКТкомпетенций и реализации здоровьесберегающих техноло- 327 -

гий. Квесты, как необычная и яркая форма учебного занятия,
могут стать отличным подспорьем в борьбе с эмоциональным
выгоранием как учащихся, так и учителей, вместе с тем являясь интересным и несложным способом учебного взаимодействия.
Учебные квесты могут служить средством не только закрепления изученного материала, но и вовлечения в ту или иную
проблематику предмета. Тем самым решаются обучающие
задачи.
Новизна данного метода обусловлена тем, что, несмотря на
свою растущую популярность в рекреационной среде, квесты
практически не распространены в учебной практике, хотя являются продуктивной формой игровых занятий.
Квест может объединить в себе ролевую игру, диспут, урок
в форме научной конференции. Поэтому квесты особенно
уместны в конце учебного периода, когда мотивация учащихся несколько падает, а прочие виды игровых уроков уже так
или иначе отработаны. Данная форма может быть направлена
на участников различных возрастов и параллелей: от 5 до 11
классов.
Цель: в игровой форме актуализировать исторические знания участников квеста; способствовать раскрытию творческого
потенциала, развитию креативного мышления и навыков командного взаимодействия.
Задачи игры:

в рамках сюжетной линии провести с участниками инструктаж и разбить их на семь команд;

в игровой форме представить каждой команде помощников, курирующих перемещение участников по заданному маршруту;

обеспечить прохождение командами каждой станции
в соответствии с ее целями, задачами и хронометражем;

Подвести итоги игры.
Сценарий квеста
По легенде квеста «Индиана Джонс и похищение профсоюзной принцессы» активисты нелегальной, радикальной организации проникли в лагерь-семинар и захватили в заложники одного из руководителей лагеря. Профсоюз задействовал
все ресурсы и вызвал на помощь специалиста по поиску пропавших общественных деятелей – Индиану Джонса. Индиана,
в связи с кризисом, попросил за помощь собрать для него
деньги с должников. Но так как все заемщики Индианы –
очень неординарные люди, участникам квеста предстояло
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пройти ряд испытаний, чтобы собрать деньги и освободить
заложницу. Индиана раздал каждой команде список должников и карту мест, где их можно было найти. В помощь командам были предоставлены семь учеников Индианы.
Игровая цель: команды должны собрать долги с заемщиков
Индианы, чтобы получить ключ к освобождению принцессы.
Для достижения поставленной цели участникам необходимо решить следующую игровую задачу: в соответствии с картой последовательно пройти семь локаций, каждая из которых представляет собой среду обитания одного из должников
Индианы.
На прохождение локации выделяется фиксированный хронометраж – от 7 до 10 мин. Таким образом, общее время выполнения задания составляет 70 мин. В сочетании с двумя театрализованными представлениями –вступительным и заключительным – общее время проведения квеста составляет 90
мин, что соответствует двум урокам.
Список станций
1. «Черные археологи». Должники – ученики профессора
Крыкина. Место – Россия.
2. «Титаник». Должник – морской археолог, студент Ж.И.
Кусто. Место – итальянское побережье Средиземноморья.
3. «Бегство из Аляски». Должник – смотритель границы
по прозвищу «Белый клык». Место – п-ов Аляска.
4. «Лабиринт Минотавра». Должник – сотрудник критского музея археологии Минотавров. Место – о. Крит.
5. «Казачья жинка». Должник – потомственный казак,
праправнук ветерана Бородинской битвы Денис Давыдов. Место – Франция.
6. «Индейская резервация». Должник – вождь краснокожих про прозвищу «Язык без костей». Место – США.
7. «Утекающее время». Должник – исследователь системы древнекитайских наказаний Ы Чин Дзен. Место – Китай.
1. Станция «Черные археологи»
Цель: познакомить участников со спецификой работы с историческими источниками (в первую очередь, письменными);
показать безнравственность занятия черной археологией.
Задачи:

организовать работу по изучению исторического источника (текста);

организовать поиск артефакта;

развить у участников пространственное мышление и
умение ориентироваться на местности.
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Материалы и оборудование: древесная кора, береста;
маркер; «артефакт» (предмет, стилизованный под старину);
самодельный словарь для расшифровки текста.
Сценарий станции
Приветствие команд. Черные археологи: «Как вы думаете,
куда вы пришли и кто мы такие?» Обычно участники отвечают,
что черные археологи занимаются поиском сокровищ для
дальнейшей их продажи.
Ведущие дают участникам задание найти артефакт. Им может быть любой стилизованный под старину (или нет) предмет. Информация о месте его нахождения и о самом предмете содержится в тексте некоего исторического источника.
Текст написан на языке, также стилизованном под древнерусский. Могут содержаться лирические отступления, мало относящиеся к теме вставки, соответствующие эпохе меры длины,
термины и т.д. На выполнение задания дается 7-10 минут.
Пример задания: участникам квеста предоставляется фрагмент дневника известной личности (купца Афанасия Никитина), который потерял определенный артефакт и в дневнике
размышляет о том, где данный предмет может находиться.
2. Станция «Титаник» (подводная археология)
Цель: познакомить игроков с понятием «подводная археология», способствовать развитию навыков участия в командных действиях, актуализировать знания о вспомогательных
исторических дисциплинах.
Задачи:

дать краткую информацию о такой вспомогательной
исторической дисциплине, как подводная археология;

провести инсценировку подводных раскопок.
Материалы и оборудование: импровизированная сцена
«корабль «Титаник», костюм капитана корабля, предметы декорации (пальма, якорь, штурвал капитана корабля; восемь
наполненных водой 5-литровых бутылок с написанными буквами на каждой крышке).
Место проведения: бассейн.
Сценарий станции
Команда участников собирается перед визуализированным
кораблем и капитаном (постамент со штурвалом). Проходит
беседа, во время которой у игроков актуализируются знания
по вспомогательным историческим дисциплинам. Затем ведущий (капитан) подводит участников к основному этапу занятия – поиску произвольно погруженных в бассейн бутылок.
Задача команды – в установленный промежуток времени
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найти эти бутылки (игроки заранее предупреждены о наличии
купальных костюмов). Особенностью станции является тот
факт, что лишь командными действиями, а не индивидуальными можно справиться с заданием. После того как участники
находят подводные артефакты (бутылки), им необходимо составить слово «профсоюз». Если команда справляется, то ведущий передает ей «профсоюзный тугрик», и она переходит
на следующий этап.
3. Станция «Бегство из Аляски»
Цель: развитие навыков командной работы и укрепление
степени взаимодействия коллектива.
Задачи:

актуализировать внимание участников на современной политической ситуации в мире;

выявить позитивных лидеров в командах;

способствовать развитию навыков командной координации.
Материалы и оборудование: площадка с пограничным
столбом, пара лыж с пятью креплениями для ног на каждой.
Сценарий станции
Команда участников собирается возле условного места
старта, где находятся лыжи. Ведущий – смотритель границы
по прозвищу «Белый клык» – вводит игроков в курс дела. Согласно легенде, в 2014 году группа последних русских жителей
Аляски (участники квеста), подвергнувшаяся преследованию
со стороны американских властей, спасается бегством и
должна попасть на родину. Пересекать снежные просторы
Аляски им приходится на лыжах. Командам дается задание
пройти десять метров до пограничного столба.
Примечание: поскольку участников квеста было много, команды совершали переход в три этапа, перекидывая лыжи
оставшимся членам команды, пока все они не оказались на
границе. Для перехода на родину участникам предлагалось
ответить на вопрос: «При каком российском императоре
Аляска стала частью США?» Ответ: Александр II. После этого
участники отправлялись на следующий этап.
4. Станция «Лабиринт Минотавра»
Цель: познакомить участников с древнегреческим понятием «педагог», способствовать командообразованию, развить
навык коммуникации.
Задачи:

дать краткую информацию по истории Древней Греции;

провести игру «Слепой лабиринт».
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Материалы и оборудование: импровизированная сцена,
костюм минотавра, косынки, веревки, маршрут для прохождения, купюры для перехода к следующему этапу.
Сценарий станции
Команда участников собирается перед сценой, на которой
стоит минотавр. Проходит беседа, во время которой актуализируются знания по истории Древней Греции. Разбирается
древнегреческое понятие «педагог». Выясняется, что это был
раб, который отводил детей на учебу.
Среди участников выбирается один человек на роль педагога. Команда получает задание – не используя слов, с завязанными глазами пройти маршрут «слепого» лабиринта. Участники договариваются об условных тактильных сигналах. Все,
кроме педагога, строятся в колонну по одному, завязывают
глаза косынками, кладут руки впереди стоящему человеку на
плечи или на пояс. Педагог с открытыми глазами встает в конце колонны. Используя только тактильные сигналы (например,
похлопывание по левому плечу – поворот налево, похлопывание по правому – поворот направо и т.д.), он должен направлять колонну. Стоящим сзади необходимо передавать сигнал
стоящему впереди. Когда колонна проходит маршрут «слепого» лабиринта, участники развязывают глаза, принимают поздравления от Минотавра и получают купюру для прохождения на следующий этап.
5. Станция «Казачья свадьба»
Цель: собрать ожерелье казачьей жены, разбросанное по
разным сосудам и получить необходимую игровую валюту.
Задачи:

разбившись по парам, в течение четко отведенного
времени (20 секунд) найти на дне разных сосудов отдельные
элементы ожерелья и соединить их воедино;

в игровой форме ознакомиться с элементами казачьего быта и культуры.
Оборудование:

костюмы и атрибутика героев (кураторов станции);

закрытые сосуды с разным наполнением, имеющие
небольшое отверстие для руки участника;

составные части ожерелья;

посторонние предметы.
Сценарий
Заплаканная казачка жалуется участникам на свою судьбу,
рассказывает о том, что ее муж – лихой и разгульный казак –
из-за ревности разрубил свадебное ожерелье и разбросал
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жемчужины по огороду. Она просит игроков помочь найти их
и собрать ожерелье.
Если у участников не получается выполнить задачу в отведенное время, казак предлагает команде ответить на казачьи
загадки.
Загадка 1. Почему у некоторых казаков в одном ухе была
серьга? Что это означало?
Ответ: По распространённому мнению, таким образом выделялся младший или единственный сын в семье, которого
атаман должен был беречь в бою, не отправляя в наиболее
опасные дозоры.
Загадка 2. Как казаки повлияли на итальянский общепит?
Ответ: по распространенному мнению историков, во время
заграничных походов русской армии, проходя победным
маршем по европейским городам, в частности итальянским,
русские казаки, не имея возможности остаться на длительный
постой, требовали от трактирщиков и кабатчиков быстрых перекусов словами «Быстро! Быстро!». Впоследствии предприимчивые итальянцы начали открывать кафе быстрых перекусов «Бистро».
По завершении испытания команда получает игровую валюту и благодарность казачки. Участники отправляются на
следующий этап.
6. Станция «Индейская резервация»
Цель: вырвать перо индейца у игрока противоположной
команды, не потеряв своего пера.
Задача: продолжить командообразование коллектива.
Оборудование: ленты на голову; индейские перья.
Сценарий
Ответственный за станцию индейский вождь приветствует
команду и сообщает, что сможет общаться с участниками
только тогда, когда те докажут, что они настоящие индейцы.
Для этого игроки должны преобразиться (повязать на голову
ленту, вставив перо).
Участники делятся на две команды. Юноши играют роль
скакуна, девушки – роль наездницы (девушки залезают на
спину к юношам). Команды становятся друг напротив друга.
По сигналу ведущего начинается схватка, в процессе которой
пары начинают бегать друг за другом и выдергивать перья из
ленты на голове противника. Побеждает та команда, которая
соберет больше всех перьев.
По завершении испытания команда ведет переговоры с вождем, получает игровую валюту и отправляется на следующий этап.
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7. Станция «Утекающее время»
Цель: наполнить сосуд (трубу) с водой, достать поплавок и
получить необходимую игровую валюту.
Задачи:

сплотить коллектив;

проверить базовые знания по истории Отечества.
Оборудование: пластиковая труба диаметром 20 см. и высотой 1,5 м., с крышкой для дна (в трубе сверлятся отверстия
разного диаметра – около 30 шт.); поплавок (кусок пенопласта); посуда для воды (объем по 8-12 л.).
Сценарий
Ответственный за станцию (старец) приветствует участников
и рассказывает о том, что когда-то уронил в сосуд предмет,
который ему так необходим. Достать его он не в силах, так как
сосуд с течением времени стал дырявым.
Участникам предлагается наполнить сосуд. Воду можно получить, отвечая на вопросы по истории Отечества. Пример заданий: дата начала Великой Отечественной войны; дата первого упоминания Москвы в летописи; исторические события, с
которыми связано имя Дмитрия Донского и др. Во время
наполнения сосуда водой участникам разрешается закрывать
отверстия трубы пальцами.
По завершении испытания команда получает игровую валюту и отправляется на следующий этап.
Заключение
Конечной точкой маршрута является сцена. Все команды
последовательно собираются здесь после прохождения этапов в соответствии со своими маршрутными листами.
На сцене появляется Индиана Джонс, которому команды
сдают собранную игровую валюту. После слов благодарности
Индиана Джонс вручает участникам ключ от комнаты, в которой находится похищенная профсоюзная принцесса. Участники торжественно вызволяют заложницу.

Деловая игра в форме собеседования
«Технология поиска работы. Собеседование»
Дудин Сергей Владимирович,
старший вожатый ГБОУ «Школа № 1474», ssg@1474.ru;
Ракчеева Юлия Алексеевна,
социальный педагог ГБОУ ЦО № 1296,
julia_rakcheeva@mail.ru
Цель игры: создать условия для формирования у обучающихся ключевых компетенций при трудоустройстве на работу.
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Задачи:
1) Ознакомить участников с элементами процесса отбора
персонала.
2) Рассмотреть приемы и методы самопрезентации.
3) Сформировать представление участников игры об
успешном прохождении собеседования.
4) Сформировать представление о необходимых этапах
процесса приема на работу.
5) Повысить конкурентоспособность молодежи на рынке
труда.
Количество участников игры: 12 – 30 человек.
Классы: 8 – 11.
Оборудование: флипчарт, фломастеры, резюме, памятки
работодателям и соискателям.
Длительность игры: 45 – 60 мин.
Актуальность проблемы
В настоящее время проблема трудоустройства молодежи
остается крайне актуальной и важной для изучения. Большинство молодых людей стремится найти достойную, высокооплачиваемую работу, с хорошими условиями труда. При этом
молодежный сегмент рынка труда характеризуется несоответствием спроса и предложения.
Описание игровой ситуации
Игра представляет собой моделирование процессов, возникающих при приеме на работу. Участники исполняют роли сотрудников организации, принимающих на работу, и претендентов на вакантные должности. Игра будет осуществляться в
три этапа: инструктирование, проигрывание ситуации и ее обсуждение.
Сначала нам необходимы три человека на роль претендента, три человека на роль работодателя, а остальные будут экспертами-наблюдателями. При этом каждому нужно помнить о
нескольких воображаемых конкурентах, равных ему по степени профессиональной подготовки и квалификации.
В ходе проигрывания ситуаций присутствующие эксперты
наблюдают за процессом игры, отмечая положительные и отрицательные моменты в поведении каждого из участников.
Когда игровые ситуации будут завершены, группа переходит к
их обсуждению. Эксперты-наблюдатели задают вопросы соискателям и работодателям, после высказывают свое мнение,
обосновывая каждое, объясняя, что понравилось и не понравилось в каждом из кандидатов.
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1. Подготовка к проведению игры. Вступительное слово
тренера
Что нужно знать для успешного прохождения собеседования? К чему быть готовым?
Установка тренера на игру. Описание содержания и условий
её проведения (не более 3 минут). В ходе подготовки игры
между участниками распределяются основные роли:

три человека на роль соискателей вакантной должности (по желанию);

три человека на роль представителей кадрового
агентства;

остальные эксперты-наблюдатели (это эксперты внешнего круга).
Впоследствии эксперты-наблюдатели дают оценку качеству
логических доводов, приведенных игроками, эффективности
психологических аргументов, невербальному и вербальному
поведению участников.
2. Проведение игры
2.1. Знакомство с вакансией
После распределения ролей участники тренинга получают
описание реальной вакансии. Можно использовать описание
вакансий, близких к аудитории тренинга, или же незнакомую
для всех вакансию, чтобы игроки находились в равных условиях. В нашем случае это вакансия на должность «креативный менеджер / ассистент сценариста, event-менеджера».
На знакомство с описанием вакансии отводится одна минута, затем исполнители роли соискателя отправляются в другую
аудиторию готовиться к своему выходу. Участникам выдается
информация о вакансиях и о требованиях к работнику (образование, опыт, условия труда, размер зарплаты). В помощь от
тренера игроки получают заранее подготовленные материалы
с вопросами и советами, как лучше построить самопрезентацию.
2.2. Описание профессиональных компетенций данной
вакансии
Оставшиеся эксперты вместе с тренером обсуждают вопрос
о том, какие компетенции важны для указанной специальности. Выделенные ключевые компетенции записываются на
листе флипчарта. Этот лист помещается за спиной соискателей
и виден всем экспертам во время проведения собеседования.
Выписанные компетенции – своеобразные опорные точки,
которые позднее понадобятся для обсуждения соответствия /
несоответствия претендента на данную должность. На второй
этап выделяется не более пяти минут.
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2.3. Экспресс-собеседование каждого кандидата
Этап собеседования проводится с соблюдением жесткого
тайминга. На представление каждому претенденту выделяется не более трех минут. Ответы на вопросы от работодателя
занимают три минуты. Итого на каждого кандидата – не более
шести минут. Всего на этап уходит 20 – 25 минут.
2.4. Обсуждение
Ответы на вопросы экспертов – не более 3 мин. Заключение
наблюдателей-экспертов – не более 3 мин. Всего на этап уходит 10 –15 мин. Обратная связь от участников игры. Вопросы:
«Как вы себя чувствовали? Над чем нужно поработать? Что вы
вынесли для себя? Было ли вам комфортно в своей роли?»
2.5. Подведение итогов
Контрольные вопросы: «Что положительно влияет на работодателя? Чего следует избегать при собеседовании?» Всего
на этап уходит 5 –7 мин.
Вступительное слово тренера
Что нужно знать для успешного прохождения собеседования? К чему быть готовым?
Собеседование – это экзамен на наличие сценического таланта. Будете вы приняты на работу или нет, целиком зависит
от степени вашей артистичности. Знание текста, безукоризненное исполнение роли, соответствующий вид – значит, приняты; если нет – отказано. И все. Пересдачи не будет.
Телефонный разговор с работодателем
Требуется:
1) Узнать, на какую должность вас приглашают и какие
требования предъявляют.
2) Записать название компании, имя и фамилию того человека, с кем вы разговаривали, контактный телефон, по которому можно связаться с ним в случае непредвиденных обстоятельств.
3) Узнать, кто именно будет проводить с вами собеседование, как его зовут. Вы произведете хорошее впечатление, если обратитесь к специалисту по имени и отчеству при встрече.
4) Узнать точный адрес места собеседования.
5) Согласовать время. Может оказаться, что у вас в этот
день назначены еще собеседования с другими работодателями, тогда график нужно перепланировать так, чтобы время
между собеседованиями было не менее 2 – 3 часов.
6) Узнать, сколько по времени длится собеседование,
придется ли вам заполнять анкету, проходить письменные
тесты, выполнять практические тестовые задания.
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Основные моменты, которые нужно знать при собеседовании
Сначала подготовьте документы, которые могут понадобиться на собеседовании:

резюме в двух экземплярах;

паспорт;

диплом об образовании с вкладышем;

дипломы о дополнительном образовании, сертификаты об окончании курсов, удостоверения и т.п. (не следует
брать с собой документы, не имеющие отношения к должности, на которую вы претендуете).
Рекомендуем заранее ознакомиться с информацией о компании, в которую вы идете на собеседование. Тем самым в
ходе беседы с работодателем вы сможете продемонстрировать ему серьезность своих намерений.
Наметьте маршрут поездки, рассчитайте время, которое
нужно затратить на дорогу, добавьте запас в 30 минут на случай возможных транспортных затруднений. На место собеседования можно съездить предварительно, если вы сомневаетесь, что сможете быстро и без проблем найти нужное здание.
Ответы должны быть правдивые (на собеседовании или после ложь обязательно всплывет). При ответе на вопрос «Почему вы решили сменить работу?» не следует давать негативные отзывы о коллегах и руководителях. Ограничьтесь
нейтральными высказываниями: отсутствие возможностей
для профессионального роста, нерегулярность в получении
денежного вознаграждения, удаленность от дома, неудобный
график работы и т.п.
Говоря о возможном трудоустройстве в новой компании,
дайте понять собеседнику, что вы заинтересованы работать
именно здесь, окажетесь полезны как специалист. При этом
необходимо четко представлять, чем занимается компания,
чтобы не попасть впросак.
Продумайте одежду, в которой пойдете на встречу с работодателем. Всем знакома пословица «Встречают по одежке,
провожают по уму». Пусть первое впечатление о вас будет
самым благоприятным. Естественно, одежда должна соответствовать той должности, на которую вы претендуете. Никаких
хозяйственных сумок, авосек, замусоленных пакетов с продуктами, рюкзаков в ваших руках быть не должно!
Постарайтесь прийти на встречу чуть раньше назначенного
срока. Лучше вы подождете десять минут в приемной, чем
работодатель будет ждать вас полминуты.
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Односложные ответы «да» и «нет», тихий голос создадут
впечатление о вашей неуверенности в себе, неумении объяснить личную точку зрения. Если вас попросят рассказать о себе, не следует пускаться в пространное изложение автобиографии.
Тем более недопустимо отвечать, что в резюме уже все
написано. Расскажите о своем образовании, осветите опыт
работы. Это лишний раз продемонстрирует ваши профессиональные навыки и качества. На собеседовании у вас будет
возможность задать работодателю свои вопросы, которые вы
подготовили заранее и которые могли возникнуть в ходе беседы.
Открытая улыбка, немного хорошего и ненавязчивого юмора, и тогда небольшие промахи вам будут обязательно прощены. Деловому разговору улыбка не мешает, наоборот,
остается впечатление, что вы – опытный, а потому уверенный
в себе человек. Прощаясь по окончании собеседования с сотрудником компании, обязательно поблагодарите его за
предоставленную возможность вне зависимости от окончательного выбора, который сделает работодатель.
Памятки работодателю
Инструкция работодателям:
Ваша задача – решить в отношении каждого претендента,
примите вы его на работу или нет. В процессе беседы вы
должны выявить личностные и профессиональные качества
каждого. Нужно внимательно выслушать претендентов и задать им вопросы, которые может задать работодатель. Таким
образом, вы сможете обосновать, почему приняли положительное или отрицательное решение.
Вопросы для собеседования работодателя к соискателям:
1. Назовите три своих основных достоинства?
2. Готовы ли вы работать сверхурочно?
3. Что для вас важнее: хорошая зарплата или интересная
работа?
4. Что вы будете делать в случае отказа принять вас на
работу?
5. Каким вы видите свое будущее рабочее место, свой
коллектив?
6. Почему вы считаете, что справитесь с этой работой?
7. Как бы вы себя описали (охарактеризуйте себя как
личность)?
8. Чем вы можете быть здесь полезны?
9. Каким вы себя видите через пять лет?
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10. Какой стартовый заработок вас устроит?
11. Что вы ожидаете от работы?
12. Как вы ладите с людьми?
13. Каковы ваши профессиональные планы на ближайшие
три года?
14. Что вам нравится в вашей профессии больше всего?
15. Если вы получите эту работу, какими будут ваши первые шаги?
16. Почему вы выбрали такую профессию?
17. Чему или кому вы обязаны своими профессиональными успехами?
18. Каковы ваши главные сильные стороны?
19. Каковы ваши основные слабости?
20. Какого типа работу вы больше всего любите делать?
21. Каковы ваши интересы вне работы?
22. Какого типа работу вы не любите делать больше всего?
23. Каково состояние вашего здоровья?
24. Какие предметы вам нравились больше всего и меньше всего в школе?
25. Что бы вы хотели изменить в своем прошлом?
26. Каковы ваши цели в жизни?
27. Как вы планируете их достичь?
28. Чем вы надеетесь заниматься через десять лет?
29. Каковы ваши сильные стороны?
30. Каковы ваши слабые стороны?
31. Каким, по вашему мнению, должен быть начальник?
32. Назовите три черты своего характера, которые вы хотели бы исправить. Почему?
33. Что вы можете нам предложить?
34. Ваш возраст? Не слишком ли вы молоды для этой работы?
35. Что хорошего или плохого мог бы рассказать о вас
предыдущий начальник?
36. Как вы считаете, что такое настоящий профессионализм и совершенство?
37. Что в себе вы хотели бы усовершенствовать больше
всего?
38. Что может заставить вас выйти из себя? Когда и как это
происходило в последний раз?
39. Как вы снимаете напряжение?
40. Что мне скажут о вас бывшие коллеги (одноклассники,
сокурсники)?
41. Что лучше всего побуждает вас к работе?
42. Как вы общаетесь с людьми?
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43. Что бы вы изменили в себе, если бы могли?
44. Удачливый ли вы человек?
45. Если бы вам нужно было охарактеризовать себя только одним словом, какое слово вы выбрали бы?
Памятка соискателю
Инструкция претендентам: представьте, что вы пришли
устраиваться на работу и у вас есть несколько конкурентов,
равных по степени профессиональной подготовки. Главная
задача – показать свои положительные личностные качества,
проявить способность ладить и взаимодействовать с людьми.
У вас есть три минуты, чтобы доказать, что вы именно тот человек, которого ищет организация.
Вопросы для собеседования соискателей к работодателям
Примерные вопросы соискателей к работодателям:
1. Какие качества работника Вы считаете наиболее важными?
2. Как Вы относитесь к инициативным работникам, если их
мнение не совпадает с Вашим?
3. Каковы критические замечания со стороны подчиненных
и Ваша реакция на них?
4. Как Вы относитесь к тому, что Ваш подчиненный оказался
более компетентным в каком-либо вопросе?
5. Ваши пожелания будущим соискателям?
6. Как вы относитесь к проблеме обновления кадров? Готовы ли Вы принять на работу молодого специалиста при наличии вакансии?
Список использованной литературы
1. Аллен Дж. Легкий способ пройти собеседование при
приеме на работу. Все вопросы и ответы. Под ред. Васильевой
Н.Д. – СПб.: Питер, 2011, 176 с.
2. Прием на работу. Деловая игра [Электронный ресурс]
// URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61d0f1714991-11dc-8314-0800200c9a66/default_10_220.pdf (дата обращения: 29.06.2016).
3. Рейзвих М.В. Навигатор трудоустройства: фокус на резюме и собеседование [Эл. ресурс] // URL: http://zestpersonal.ru/m/archiv_news/54-news-17-04-15 pdf (дата обращения: 29.06.2016).
4. Тамарская Н.В., Власова А.А.. Подготовка выпускников
– будущих педагогов к трудоустройству (тренинг социальнопсихологической адаптации): Учебное пособие. – Калининград: Изд-во КГУ, 2002, 80 с.
5. Чернов С.В. Азбука трудоустройства. Элективный курс
для 9-11 классов. – М.: Вита-пресс, 2007.
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Трудовые правоотношения
Карамов Эдуард Григорьевич,
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГБОУ «Школа № 1373»,
79067815215@yandex.ru
Аудитория: работники образовательных учреждений.
Цель: выявление возможных нарушений, касающихся условий заключения трудового договора работника.
Задачи:

повысить профессиональную компетентность педагогов в области трудовых правоотношений;

научить слушателей анализировать нормативные документы.
Оборудование: проектор для показа презентации, раздаточный материал (выдержки из статей ТК РФ).
Ход мероприятия
Для работников образовательных организаций очень актуальным является обсуждение вопросов, связанных с трудовыми отношениями.
В настоящее время в России все чаще встречаются нарушения прав работников в различных сферах общественной жизни. Не исключением является и сфера образования. Предметом беседы прежде всего становится Трудовой кодекс, регулирующий трудовые отношения. В российском законодательстве предусмотрены основные принципы такого регулирования.
Что же такое трудовой договор, каковы условия и особенности, связанные с его регулированием? Вне всяких сомнений, трудовой договор является источником трудового права.
Нормы, включенные в трудовой договор, не могут ухудшать
положения работника и тем более противоречить другим
нормативным актам, регулирующим трудовые правоотношения. Трудовой договор должен обеспечивать не только
предусмотренные законом нормы, но и учитывать конкретную
специфику труда. Существуют обязательные и дополнительные условия, подлежащие включению в трудовой договор.
Обязательные условия для включения в трудовой договор:

место работы (в случае, когда работник принимается в
филиал или структурное подразделение организации, указывается еще и расположение);

трудовая функция;

дата начала работы;
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режим рабочего времени и времени отдыха;

условия оплаты труда, в том числе размер тарифной
ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по
сравнению с установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, например:

испытательный срок;

условие о неразглашении персональных данных;

права и обязанности работника и работодателя, установленные локальными нормативными актами, в том числе
вытекающие из условий коллективного договора;

по соглашению сторон в трудовой договор могут также
включаться права и обязанности работника и работодателя.
Задание слушателям
Составьте перечень локальных нормативных актов образовательного учреждения, которые регулируют трудовые отношения педагогических работников.
Групповая работа слушателей со статьями ТК РФ.
Форма обратной связи
Обсуждение итогов работы с документами, обмен вопросами, касающимися правоотношений в сфере образования.
Список использованных ресурсов
1. Трудовой кодекс РФ
2. http://www.pronm.ru
3. http://профсоюзвао.рф
4. http://git77.rostrud.ru
5. http://www.consultant.ru/
6. http://минобрнауки.рф
7. http://dogm.mos.ru
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КВЕСТ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ
IV СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
Баришовец Екатерина Михайловна, воспитатель
ГБОУ «Школа № 2005», barishovec@gmail.com;
Болтнева Наталия Евгеньевна, ответственный
за учебно-воспитательный процесс СП-04, учитель географии ГБОУ «Гимназия № 1532», boltneva1986@mail.ru;
Верниковская Ольга Евгеньевна, начальник отдела
кадров ГБОУ «Лицей № 1571», vernikovskaya86@mail.ru;
Десятерик Евгений Геннадьевич, учитель технологии
ГБОУ «Школа № 609», egdesyaterik@gmail.com;
Жиляева Ирена Андреевна, педагог психолог
ГАОУ «Гимназия № 1518», irenazhilyaeva@gmail.com;
Зайцева Елизавета Сергеевна, учитель начальных
классов ГБОУ «Лицей № 138», zaitsevaes@gmail.com;
Зинченко Елена Алексеевна, учитель математики
ГБОУ «Школа № 1788», demyanovaea@gmail.com;
Исобаев Павел Александрович, учитель информатики
ГБОУ «Гимназия № 1274 им. В.В. Маяковского»,
pavel.isobaev@gmail.com;
Ковалев Андрей Владимирович, учитель физической
культуры ГБОУ «Школа № 224», andrey.kovalev.aho@bk.ru;
Колесников Алексей Владимирович, учитель
технологии ГБОУ «Гимназия № 1554», kalash-74@bk.ru;
Копылов Евгений Александрович, учитель
физической культуры ГБОУ «Школа № 2098»,
evgeny.sch1224@yandex.ru;
Кривдина Александра Владимировна, учитель английского языка ГБОУ «Лицей № 1571», a.krivdina@gmail.com;
Кузнецов Илья Николаевич, учитель
иностранных языков, куратор школьного Пресс-центра
ГБОУ «Школа № 2005», ink-2005@yandex.ru;
Мангасаров Артур Вадимович, учитель физической
культуры ГБОУ «Школа №2098 имени Героя Советского
Союза Л.М. Доватора», foto1224@yandex.ru;
Пименова Кристина Георгиевна, воспитатель
ГБОУ «Школа № 498», pimenova.kristina89@yandex.ru;
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Ракчеева Юлия Алексеевна, социальный педагог
ГБОУ ЦО № 1296, ulia_Rakcheeva@mail.ru;
Фаттяхетдинов Ринат Рушанович, учитель физической культуры ГБОУ «Лицей № 1571», fcko11@me.com;
Филимонова Олеся Владимировна, учитель
математики и информатики ГБОУ «Романовская
школа», lesenokmari@gmail.com;
Фокина Анна Витальевна, учитель-дефектолог
Центра развития и коррекции «Школа № 2124»,
afokina2015@yandex.ru;
Хурманенок Денис Александрович, учитель истории
ГБОУ «Лицей № 1571», hurmanenok@mail.ru;
Чугунов Андрей Андреевич, учитель истории и обществознания ГБОУ «Школа № 1315», andrej.9191@mail.ru
Цель: формирование и продвижение нового образа педагога в рамках профессионального стандарта «Педагог».
Задачи игры:

развитие у молодых педагогов компетенций, заложенных в профессиональном стандарте «Педагог»;

создание условий для формирования и развития молодежного педагогического сообщества.
Оборудование и материалы: маршрутные листы; бейджики
для помощников; оборудование по станциям.
Сценарий мероприятия
Игра проходит в командном зачете.
1) На старте все команды одновременно получают
маршрутный лист – указатель мест, где находятся игровые
точки. Каждая станция посвящена компетенциям, которыми
должен обладать современный педагог, и имеет название одного из отечественных фильмов о школе.
2) Для каждой команды на маршрутном листе указывается исходная станция и порядок прохождения остальных игровых точек.
3) На станции команду встречают организаторы, которые
выдают задания участникам. Время работы на одной точке не
превышает 7 минут. Время посещения и штрафное время
(Приложение 2) фиксируется организаторами.
4) Во время прохождения квеста участники могут выполнить бонусные задания, каждое из которых сокращает общее
время на две минуты.
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Станция 1 «В стране невыученных уроков»
Цель: в игровой форме отработать с молодыми педагогами
решение заданий формата ЕГЭ.
Задачи:

кратко охарактеризовать основные тенденции развития ЕГЭ в современных условиях;

акцентировать внимание участников на возникновении центров независимой диагностики, где педагоги могут
проходить ЕГЭ, а также на влиянии подобных мероприятий на
положение и статус образовательных организаций и самих
педагогов;

в театрализованной форме провести интеллектуальную викторину в формате телевизионного шоу «Своя игра»;

в ходе викторины акцентировать внимание участников
на основных образовательных направлениях: социально-гуманитарном, физико-математическом, естественнонаучном и т.д.
Материалы и оборудование: игровое поле с вопросами,
ранжированными по баллам; ручка; секундомер.
Ход станции
Участников встречает организатор станции. Он объясняет
правила игры:

Поле состоит из четырёх разделов (вертикали обозначены образовательные циклы). Каждый раздел состоит из
трёх квадратов (расположены по горизонтали), за которыми
скрываются вопросы. Они варьируются в зависимости от
сложности: за лёгкие команда получает 40 баллов, за сложные
– 50 и за очень сложные – 60. Задача – набрать как можно
быстрее не менее 220 баллов.

После того как команда наберет не менее 220 баллов,
ей вручается символическая медаль. Затем можно отправляться на другую станцию.
Приложение 1. Игровое поле
баллы
40
50
60
направление
социальногуманитарное
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физикоматематическое
и ИКТ
естественнонаучное
Иностранные
языки

Приложение 2. Вопросы
Физико-математический цикл и ИКТ
Вопрос на 40 баллов
Шоколадка стоит 40 рублей. В воскресенье в супермаркете
действует специальное предложение: заплатив за три шоколадки, покупатель получает четыре (одну в подарок). Сколько
шоколадок можно получить на 200 рублей в воскресенье?
Ответ: 6.
Вопрос на 50 баллов
Между четырьмя местными аэропортами: «Ноябрь», «Остров», «Синее» и «Елкино» – ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов:
Аэропорт
Аэропорт
Время
Время
вылета
прилета
вылета
прилета
Ноябрь
Синее
07:30
09:50
Остров
Ноябрь
08:15
10:35
Синее
Елкино
11:35
13:25
Ноябрь
Елкино
11:40
13:10
Синее
Ноябрь
12:20
14:30
Ноябрь
Остров
12:30
14:30
Остров
Синее
13:10
16:20
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Елкино
Елкино
Синее

Синее
Ноябрь
Остров

14:20
17:40
18:10

16:10
19:10
21:20

Путешественник оказался в аэропорту «Остров» в полночь
(0:00). Определите самое раннее время, когда получится попасть в аэропорт «Синее».
1) 9:50
2) 11:35
3) 16:10
4) 16:20
Ответ
Заметим, что есть прямой рейс из аэропорта «Остров» в
аэропорт «Синее» (13:10 – 16:20). Можно лететь с двумя пересадками: «Остров» – «Ноябрь» (8:15 – 10:35), затем «Ноябрь»
– «Елкино» (11:40 – 13:10), потом «Елкино» – «Синее» (14:20 –
16:10). В обоих промежуточных пунктах у путешественника
есть время на пересадку.
Пересадку в аэропорту «Ноябрь» на рейс до аэропорта «Синее» осуществить нельзя, т. к. самолёт «Остров» – «Ноябрь»
(8:15 – 10:35) отправляется позже, чем отправляется самолёт
«Ноябрь» – «Синее» (7:30 – 9:50).
Самое раннее время прибытия в аэропорт «Синее» –16:10.
Следовательно, правильный ответ указан под номером 3.
Вопрос на 60 баллов
В сосуде неизменного объема находится идеальный газ. Если часть газа выпустить при постоянной температуре из сосуда, как изменятся величины: давление газа, его плотность и
количество вещества в сосуде?
Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:
1) увеличилась;
2) уменьшилась;
3) не изменилась.
Ответ
Поскольку из сосуда выпускают часть газа, количество вещества в сосуде уменьшается. При этом плотность газа также
уменьшается, так как теперь прежний объем занимает меньшая масса газа. Макроскопические параметры газа не независимы, они связаны уравнением Клапейрона-Менделеева.
Согласно условиям, температура не изменяется, объем сосуда также постоянен, следовательно, давление в сосуде после выпускания части газа уменьшается.
Правильный ответ: 2,2,2.
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Естественнонаучный цикл
Вопрос на 40 баллов
В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное место
жительства в Россию ежегодно превышает число выбывающих.
2) С начала 90-х гг. XX в. по начало XXI в. в РФ ежегодно отмечалось превышение смертности населения над рождаемостью.
3) Значительное число жителей пригородных зон ежедневно отправляются на работу в близлежащие города.
4) В настоящее время почти каждый восьмой россиянин находится в возрасте 65 лет и старше.
Ответ: 1 и 3 (2 и 4 – из области демографии).
Вопрос на 50 баллов
Почему водоросли относят к царству растений?
1) В их клетках происходит дыхание.
2) В их клетках происходит фотосинтез.
3) Они размножаются.
4) Они имеют клеточное строение.
Ответ: 2 (одним из отличий растений от животных является
наличие фотосинтеза).
Вопрос на 60 баллов
Вирусы отличаются от растений, животных, грибов или бактерий тем, что они…
1) не имеют собственного обмена веществ;
2) имеют небольшие размеры рибосом;
3) содержат нуклеиновые кислоты;
4) не размножаются.
Ответ: 1 (вирусы живут только в клетках, поэтому не имеют
собственного обмена веществ).
Социально-гуманитарный цикл
Вопрос на 40 баллов
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это
слово (словосочетание).
1) общение; 2) познание; 3) игра; 4) деятельность; 5) труд.
Ответ: деятельность (обобщающим является понятие «деятельность»; игра, познание, общение, труд − основные виды
деятельности).
Вопрос на 50 баллов
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите это слово.
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1) свеклА; 2) щемИт; 3) прозорлИва; 4) вероисповЕдание; 5)
сОгнутый.
Ответ: свЁкла. В этом слове пишется
буква Ё, а она всегда ударная, поэтому
нужно говорить «свёкла».
Вопрос на 60 баллов
Рассмотрите иллюстрацию и назовите имя российского монарха, в чьи
годы правления шла война, события которой обозначены на данной схеме.
Ответ: Пётр I (Великий).
Станция 2 «Что бы ты выбрал?»
Цель: мотивировать молодых педагогов на участие в профессиональных конкурсах.
Задачи:

продолжить формирование компетенций и навыков
решения проблемных ситуаций;

продолжить формирование навыков работы в группе.
Одним из этапов большинства профессиональных конкурсов является этап, на котором педагогу необходимо решить
проблемную ситуацию.
Проблемные ситуации в учебно-воспитательном процессе
возникают стихийно, спонтанно, но могут быть преднамеренно созданы. Каждый из нас в своей профессиональной деятельности сталкивался с ними, причем чаще всего они возникали с учениками. Появление проблемной ситуации связано с
рассогласованием, с противоречиями, в том числе в сфере
взаимодействия учителя и ученика.
Выход из подобной ситуации – проявление профессионализма педагога. Решая некую проблему, он переводит учащихся из одного состояния в другое, устанавливает необходимый порядок и дисциплину в классе, изменяет методику
проведения занятия. Способ выхода из трудной ситуации является своеобразным средством диагностики уровня развития
рефлексивных умений педагога. Проблемные ситуации, которые возникают в ходе профессионального общения, заставляют его анализировать самого себя не только как участника
процесса, но как человека, который может изменить данный
процесс в педагогически целесообразном направлении.
Проблемная ситуация
Денис воспитывается в подготовительной к школе группе. Он очень любит читать, на занятиях по развитию речи
и обучению грамоте всегда много отвечает. Правда, при
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этом бесцеремонно перебивает воспитателя, вскакивает
из-за стола и всегда хочет успеть первым. В процессе занятия бывает очень невнимателен. Воспитатель и родители,
обсудив проблемы ребенка, стараются совместными усилиями помочь ему. В медицинской карте Дениса стоит диагноз
– «дефицит внимания с синдромом гиперактивности». Зная,
что к проявлениям гиперактивности относятся импульсивность, дефицит активного внимания, двигательная расторможенность, взрослые приняли решение бороться с
недугом жестко и непреклонно. Но они не учли того, что от
ребенка нельзя требовать выполнения сложной комплексной задачи – быть внимательным, усидчивым и одновременно сдержанным. Иногда, даже работая в едином ключе,
взрослые не могут добиться желаемого результата.
Проблемы и причины ситуации:

импульсивность, двигательная расторможенность (отсутствие дисциплинированности);

дефицит активного внимания (рассеянное внимание);

использование взрослыми в единой стратегии неэффективного подхода к ребенку.
Примерные пути решения проблем и причин ситуации
1. Для того чтобы ребенок был внимательным, выполняя
какое-либо задание, необходимо постараться не замечать, что
он ерзает и вскакивает с места, так как, получив замечание,
ребенок, конечно, постарается какое-то время вести себя хорошо, но уже не сможет сосредоточиться на задании.
2. Вначале желательно обеспечить тренировку только одной функции, так как гиперактивный ребенок физически не
может длительное время внимательно слушать воспитателя,
спокойно сидеть и сдерживать свои импульсы.
3. В подходящей ситуации педагог сможет тренировать
навык усидчивости и поощрять ребенка только за спокойное
поведение, не требуя от него в тот момент активного внимания.
4. Если потребность ребенка в двигательной активности высока, нет смысла подавлять ее; необходимо попытаться
научить его выплескивать энергию приемлемыми способами:
занимаясь плаванием, легкой атлетикой, танцами, спортивными и подвижными играми.
5. Взрослые обязаны помнить, что гиперактивному ребенку
легче работать в начале дня, чем вечером, а также в начале
занятия, а не в конце. Интересно, что ребенок, работая один
на один с взрослым, не проявляет признаков гиперактивности
и гораздо успешнее справляется с работой.
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6. Нагрузка должна соответствовать возможностям ребенка.
Например, обычные дети в группе детского сада могут заниматься какой-либо деятельностью 20 минут, а гиперактивный
ребенок работает продуктивно лишь 10 минут. Не надо заставлять его продолжать занятие. Разумнее переключить на
другой род деятельности: попросить полить цветы, накрыть на
стол, поднять «случайно» оброненный карандаш и т.д. Если
ребенок в состоянии продолжить занятие, можно разрешить
вернуться к нему.
7. Гиперактивному ребенку будет легче, если занятие разделить на части: например, после выполнения двух-трех заданий можно поиграть с детьми, провести физкультминутку или
сделать гимнастику для пальцев, так как, к сожалению, такой
ребенок не в состоянии поддерживать активное внимание в
течение длительного отрезка времени.
8.Необычность поведения педагога меняет психологический настрой ребенка, помогает переключить его внимание на
нужный предмет, так как чем более драматичен, экспрессивен, театрален педагог, тем легче он справляется с проблемами гиперактивного ребенка, которого влечет все неожиданное, новое.
9. В начале работы педагог может снизить требовательность
к аккуратности, для того чтобы позволить сформировать у ребенка чувство успеха (а как следствие, повысить учебную мотивацию), так как в процессе обучения, особенно на первых
порах, гиперактивному ребенку очень трудно одновременно
выполнять задание и следить за аккуратностью. Между тем
таким детям необходимо получать удовольствие от выполнения задания, у них должна повышаться самооценка.
10. Необходимо договариваться с гиперактивным ребенком
заранее, подготавливая его к смене рода занятий, так как могут возникнуть трудности при переключении с одного вида
деятельности на другой, даже если этого требует взрослый.
11. На специальном стенде учреждения необходимо отметить основные моменты распорядка дня, очередность выполнения заданий, правила поведения. Причем и дошкольникам,
и школьникам будет легче и удобнее воспринимать информацию, если для этой цели использовать не только слова, но и
символы, понятные им.
12. Можно использовать сигнал таймера, заведенного на
определенный отрезок времени или звон колокольчика, для
того чтобы у ребенка не возникали отрицательные эмоции по
отношению к взрослому, который отрывает его от интересно- 352 -

го дела, использует словесные сигналы. Через какое время
прозвучит сигнал и что необходимо сделать после этого, с ребенком тоже договариваются заранее, так как в этом случае
не возникает агрессии по отношению к воспитателю и воспитанник заранее готов к перемене вида деятельности. Это поможет педагогу сохранить добрые отношения с ребенком.
13. Навык следовать инструкции взрослого и соблюдать
определенные правила и требования необходимо тренировать у гиперактивных детей еще в детском саду, так как с первых же дней обучения в школе ребенку необходимо перестраивать свою жизнь, менять привычки. На каждом уроке и
даже перемене он должен подчиняться новым требованиям и
правилам, а гиперактивному ребенку очень тяжело заставить
себя делать то, что требуют.
14. Прежде чем реагировать на неприятную ситуацию, следует остановиться на несколько секунд (например, сосчитать
до десяти), что даст возможность лучше понять ребенка, который так нуждается в поддержке. Так как гиперактивный ребенок очень импульсивен, его неожиданное действие, которое
иногда носит даже провокационный характер, может вызвать
слишком эмоциональную реакцию взрослого.
15. Для эффективности выполнения нового задания, можно
использовать следующий прием: попросить именно гиперактивного ребенка озвучить правила выполнения, рассказать
сверстникам, как и что надо сделать. В целях получения еще
более зримого результата можно до начала работы обсудить с
ребенком, что он сам себе хочет посоветовать для успешного
выполнения задания.
16. Педагог должен четко установить правила и предупредить о последствиях их несоблюдения. Однако следует объяснить ребенку: если он «нечаянно» нарушит какое-либо правило, это не означает, что все для него потеряно и дальше уже
незачем стараться. Конечно же, ошибку можно исправить. У
него все получится.
17. Свод правил может иметь постоянное название, например, «Советы самому себе». В процессе работы, если ребенок
нарушит одно из правил, установленных им же самим, взрослый может без лишних слов указать на составленный список.
В тех случаях, когда создание такого свода правил невозможно или нецелесообразно, допустимо ограничиться только словесной инструкцией. Но при этом важно иметь в виду: инструкция должна быть очень конкретной и содержать не более десяти слов. В противном случае ребенок все равно не
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услышит взрослого и не запомнит инструкции, а следовательно, не сможет выполнить задание.
18. Система поощрений и наказаний должна быть достаточно гибкой, но обязательно последовательной. Так как гиперактивный ребенок не умеет долго ждать, поощрения
должны носить моментальный характер, повторяясь примерно через 15-20 минут. Один из вариантов поощрения – выдача
жетонов, которые в течение дня можно обменять на награды.
Какие? Воспитатели могут узнать о том, что любят дети, беседуя с ними или попросив их выполнить рисунки на тему «Когда я счастлив», «Я счастлив, я доволен…».
19. Работая с родителями, можно использовать метод обмена «карточками-переписками», что способствует снятию
напряжения у родителей и улучшению детско-родительских
отношений. В конце дня педагог записывает информацию о
ребенке на заранее подготовленной картонной карточке. При
этом должно выполняться обязательное условие: информация
подается только в позитивной форме.
Прогноз: при выработке взрослыми единой стратегии эффективного подхода к ребенку и постоянном действии свода
правил выраженность синдрома дефицита внимания и гиперактивности будет компенсироваться, если придерживаться
предложенных приемов.
Станция 3 «Приключения электроника»
Цель: проверить ИКТ-компетенцию педагогов.
Задачи:

выяснить теоретические знания участников в области ИКТ;

отработать практические навыки.
Оборудование и материалы: ноутбук, презентация по географии.
Ход станции
Приветствие. Команда озвучивает свое название, девиз. Организаторы станции спрашивают, знают ли участники, что такое ИКТ-компетенция. Выслушиваются ответы. Основное задание заключается в нахождении ошибок в показанной презентации:
1) Не указан/ы автор/ы презентации.
2) Нечитаемый текст.
3) Отсутствие форматирования.
4) Опечатки – 5 штук.
5) Неправильные ссылки – 3 шт.
6) Некорректные термины – 3 шт.
7) Некорректные картинки.
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8) Нецелесообразное использование видеозаписи.
9) Несоответствие флага, герба, достопримечательностей
и гимна изучаемой стране.
10) «Лишняя» звуковая дорожка.
11) Ошибочное использование указательных стрелок.
На выполнение задания отводится 7 минут. По итогам выполнения команда показывает отредактированную презентацию. В маршрутный лист эксперт проставляет печать и подпись. Команда озвучивает свой девиз и следует по маршрутному листу на следующую станцию.
Станция 4 «Учитель в законе»
Цель: актуализация знаний участников по основным документам, регламентирующим деятельность педагога.
Задачи:

с помощью ребусов познакомить участников с названием основных документов, которыми должен руководствоваться педагог в своей работе;

посредством соотнесения названий и фрагментов текста из данных документов выявить их основные характеристики.
Оборудование: два стола, карточки с названиями документов, карточки с выдержками из текста документов.
План:
1) Встреча участников, вводное слово.
2) Знакомство с материалами, оглашение задания.
3) Работа команды.
4) Проверка результатов, подведение итогов.
Ход станции
– В настоящее время педагог должен как рыба в воде ориентироваться в законах и документах, регламентирующих его
деятельность, а иначе он рискует оказаться за бортом корабля. Попробуйте и вы свои силы в этой нелегкой теме.
Участникам, пришедшим на станцию, необходимо решить
ребусы, в которых зашифрованы названия основных нормативных документов (ФГОС, СанПин, Закон об Образовании,
Трудовой кодекс, Эффективный контракт, Профстандарт и
т.д.). После этого отгаданные названия требуется правильно
соотнести с выдержками из соответствующих документов.
Критерии оценки:
Задание считается полностью выполненным, если все
названия документов отгаданы верно и совмещены с необходимыми фрагментами текста.
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Приложение 1. Ребусы

Приложение 2. Выдержки из документов
1. «Продолжительность непрерывного использования
компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках
составляет: для учащихся 1-2 классов – не более 20 минут, для
учащихся 3-4 классов – не более 25 минут, для учащихся 5-6
классов – не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов – 35
минут.
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Непрерывная продолжительность работы обучающихся
непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1-4
классах не должна превышать 5 минут, в 5-11 классах – 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25
минут, в 3-4 классах и старше – не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%,
физкультминутки, офтальмотренаж).
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке более двух видов электронных средств обучения».
2. «Не допускается увольнение работника по инициативе
работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности
и в период пребывания в отпуске».
3. «…проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского
состава) в целях установления квалификационной категории».
4. «Статья 43
1) Каждый имеет право на образование.
2) Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
3) Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
4) Основное общее образование обязательно. Родители
или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования.
5) Российская Федерация устанавливает федеральные
государственные образовательные стандарты, поддерживает
различные формы образования и самообразования».
5. «...заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников
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общеобразовательного учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а
также по созданию более благоприятных условий труда по
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами и территориальным соглашением».
6. «Статья 13
1) Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение;
это право включает свободу искать, получать и передавать
информацию и идеи любого рода независимо от границ, в
устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.
2) Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими ограничениями могут быть
только те ограничения, которые предусмотрены законом и
которые необходимы:
a) для уважения прав и репутации других лиц; или
b) для охраны государственной безопасности, или общественного порядка (ordre public), или здоровья, или нравственности населения».
7. «Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в
том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами».
«Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению
в общественные объединения, в том числе в политические
партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается».
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Станция 5 «Чучело»
Цель: формирование в педагогическом сообществе высокоморальных, этических качеств, способствующих повышению
имиджу педагога.
Задачи:

обсуждение профессионального кодекса педагога;

определение перечня общих принципов, норм и правил поведения в социальных сетях, в частности для педагогических работников;

разработка рекомендаций для педагогов по ведению
страницы в социальных сетях.
Ход станции
Ведущий приветствует участников, объявляет название
станции, после чего задает вопрос, знают ли что-нибудь игроки о профессиональном кодексе педагога?
Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации разработан Модельный
кодекс профессиональной этики педагогических работников
образовательных организаций. Кодекс содержит свод общих
принципов профессиональной этики и основных правил поведения. Они носят рекомендательный характер. В частности, от
педагогов требуется: уважать честь и достоинство обучающихся; развивать их познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности; проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям и
коллегам. Педагогам следует избегать конфликтных ситуаций,
быть образцом профессионализма, безупречной репутации,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. В Модельном кодексе уделяется внимание и внешнему виду педагогов, который должен соответствовать общепринятому деловому стилю.
Министерством образования и науки Российской Федерации даны рекомендации по внедрению Кодекса профессиональной этики в образовательных организациях.
После развернутого комментария ведущий объявляет: «Перед вами ноутбук и ссылка на страничку педагога Татьяны Пироговой (https://vk.com/ydymkina). Вам необходимо, ориентируясь на знания педагогического кодекса, найти восемь нарушений, каждое из которых следует занести в таблицу. Объясните свой выбор. Дайте пять письменных рекомендаций учителю, чтобы получилось избежать конфликтов с родителями и
администрацией».
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Участникам необходимо сделать следующие выводы:
1) Не должно быть орфографических ошибок.
2) Графы «Семейное положение» и «Веб-сайты» не могут
включать в себя сайты знакомств.
3) В разделе «Информация о себе» жизненная позиция
должна отражать моральные принципы педагога (например, о
положительном отношении к алкоголю и курению не может
быть речи).
4) Не допускаются снимки (фотографии, аватар) с обнаженными частями тела – изображение открытого купальника,
короткой юбки и пр.
5) В общении с родителями следует не игнорировать вопросы, по возможности отвечать быстро.
6) В аудиозаписях не допускаются песни с неприличным
подтекстом, матом.
7) Неприемлем пошлый юмор.
8) Запрещается пропаганда противоправных действий.
Станция 6 «Это мы не проходили»
Цели: определить степень осведомленности педагогов о
роли профсоюза в их жизни.
Задачи:

способствовать росту социальной активности молодых
педагогов;

расширить и углубить представления о деятельности
профсоюза.
Оборудование и материалы: письменные принадлежности, два стола, раздаточный материал (кроссворд).
Ход станции
Приветствие. Команда озвучивает свое название и девиз.
Первый вопрос направлен на определение темы задания:
«Какое объединение помогает нам на нашем нелегком трудовом пути?» (профсоюз – слово, выделенное в кроссворде).
– Молодцы! Вы отгадали главную тему станции «Это мы не
проходили». А теперь проверим, насколько хорошо вы представляете себе роль профсоюза в жизни педагога. Команде
дается кроссворд, в котором вы должны найти 28 слов, так
или иначе связанных с работой профсоюза. Однако кроме самих слов в кроссворде еще есть лишние буквы, из которых в
конце задания вам нужно будет составить словосочетание,
характеризующие определенное качество педагога.
Нахождение всех слов и составление словосочетания являются условиями правильного выполнения задания. На работу
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отводится 7 минут. Когда команда завершает задание, эксперт
проставляет в маршрутный лист печать и подпись. Команда
озвучивает свой девиз и следует по маршруту на следующую
станцию.
Слова для кроссворда:
1. Безопасность
15. Надежность
2. Возможности
16. Образование
3. Гарантии
17. Объединение
4. Динамика
18. Педагог
5. Досуг
19. Помощь
6. Единство
20. Права
7. Защита
21. Профессионал
8. Здоровье
22. Профсоюз
9. Кадры
23. Равенство
10. Карьера
24. Развитие
11. Коллектив
25. Сила
12. Лидер
26. Союз
13. Молодежь
27. Труд
14. Москва
28. Щедрость

Станция 7 «Сильная личность из 2 «А»
Цель: в игровой форме ознакомить молодых педагогов с
нормативами и процедурой проведения ГТО.
Задачи:

теоретически обосновать преимущества здорового
образа жизни и сдачи норм ГТО для педагогов;

сформировать у молодых педагогов общее представление о содержании процедуры сдачи норм ГТО;
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отработать с участниками квеста некоторые виды испытаний, которые входят число обязательных при сдаче норм ГТО.
Материалы и оборудование: рулетка; мишень (гимнастические палки, крепления); контрольно-измерительные материалы; мячи теннисные; свисток; секундомер; аптечка.
Ход станции
Участников встречает эксперт в области сдачи норм ГТО.
Игроки выстраиваются в линию. С ними проводится беседа, и
раскрываются
теоретические задачи этапа, после чего участники приступают
к апробации методики сдачи некоторых обязательных дисциплин ГТО.
Дисциплина № 1. Прыжки в длину с места
В сдаче данной нормы участвуют девять человек от команды. Каждому предоставляется две попытки, эксперт фиксирует лучший результат. В совокупности нужно набрать 15 метров. Каждый недостающий метр штрафуется 30 секундами.
Дисциплина № 2. Попадание в цель (метание спортивного
снаряда в мишень)
В данном испытании участвуют все члены команды. Из них
шесть игроков метают снаряд (теннисный мяч) с расстояния 5
метров в мишень, остальные подают мячи. В сумме команда
должна набрать 50 попаданий за кротчайшее время. По истечении времени, отведенного на данный этап, подводится итог.
Каждое непопадание штрафуется 30 секундами.
В завершение эксперт ставит соответствующие пометки в
маршрутном листе и отправляет участников на следующий
этап.
Станция 8 «Человек с бульвара Капуцинов»
Цель: пропаганда отечественного кино о школе среди молодого педагогического сообщества.
Задачи:

провести игру с целью командообразования;

привить любовь к отечественному кинематографу.
Оборудование: ноутбук (для ролика), колонки (для приветственной музыки).
Ход станции
Ведущий встречает участников под мелодию из фильма
«Человек с бульвара Капуцинов!». Команда приветствует ведущего и озвучивает свой девиз. Разъясняются правила игры.
Станция состоит из двух этапов. На первом демонстрируется ролик, состоящий из 11 фрагментов известных отечествен- 362 -

ных фильмов о школе. Ролик показывается один раз. За каждый угаданный фильм команда получает десять баллов. Всего
за первый этап максимально можно набрать 110 баллов. Второй этап – т.н. «цитатник». Зачитываются цитаты (11 шт. – итого также максимум 110 баллов), а команда называет фильм.
Дается 5-10 секунд на обдумывание, и есть право на ошибку.
Всего за станцию команда может максимально набрать 220
баллов.
Итоги первого этапа команда узнает на финише, так как ответы принимаются в письменной форме. За второй этап участники узнают баллы сразу, как закончатся цитаты. Ответы принимаются в устной форме.
За каждый неугаданный фильм из ролика или цитату назначается 30 штрафных секунд.
Часть 1 – видеоролик
Используются фрагменты следующих фильмов:

«Реальный папа»;

«Ключ без права передачи»;

«Большая перемена»;

«Доживём до понедельника»;

«Чучело»;

«Гостья из будущего»;

«Класс коррекции»;

«Розыгрыш» (1976 г.);

«Приключения Электроника»;

«Каникулы строгого режима»;

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
Часть вторая – цитаты

«Нам с вами надо что-то делать. А эта история на уроке истории просто переполнила чашу терпения…» – «Большая
перемена»

«В день приезда он фехтовался на палках. А вслед за
ним все стали фехтоваться, даже девочки…» – «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

«От доброты и ласки всё расцветает! – Распускается,
милочка, распускается» – «4:0 в пользу Танечки»

«Я ему говорю: гони должок. А он меня к самому Достоевскому посылает» – «Республика ШКИД»

«Не тревожь меня, старушка! Я в печали!» – «Иван Васильевич меняет профессию»

«А вы думаете, ведьма, так обязательно на метле? И с
таким носом? Нет. Настоящие ведьмы красивые. – «Педагогическая поэма» (экранизация)
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«Ты личико-то открой!» – «Белое солнце пустыни»

«Где у него кнопка, где у него кнопка... Знать бы, где
он сам!» – «Приключения Электроника»

«Колобок, Колобок! Докатился голубок!» – «Усатый
нянь»

«При моей впечатлительной натуре и тонкой организации я должен был бы быть поэтом. А кто я? Я уборщик в институте времени» – «Гостья из будущего»

«В детдоме воспитывали, в училище воспитывали...
Сюда приехала, думала: вздохну свободно, – опять воспитывают» – «Девчата»
Станция 9 «Чудак из 5 «Б»
Цель: изучение особенностей коммуникации с детьми,
имеющими особые образовательные потребности.
Задачи:

познакомить участников с некоторыми видами ОВЗ;

продемонстрировать основные приёмы обмена
информацией между людьми с нарушениями слуха и зрения;

провести тренинг по использованию рельефноточечного тактильного шрифта Брайля и дактиля.
Теоретическая часть
1. Современная система образования развитого демократического сообщества призвана соответствовать индивидуальным образовательным потребностям личности, в том
числе:

потребности в полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии – с учетом индивидуальных
склонностей, интересов, мотивов и способностей (личностная
успешность);

потребности в органичном вхождении личности в социальное окружение и плодотворном участии в жизни общества (социальная успешность);

потребности в развитости у личности универсальных
трудовых и практических умений, готовности к выбору профессии (профессиональная успешность).
Создание в школах возможностей для удовлетворения этих
индивидуальных образовательных потребностей становится
основой построения многих систем обучения во всем мире.
Вместе с тем существуют группы детей, чьи образовательные
потребности не только индивидуальны, но и обладают особыми чертами.
Особые образовательные потребности возникают у детей
тогда, когда в процессе обучения возникает несоответствие
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возможностей общепринятым социальным ожиданиям, общеобразовательным нормативам успешности, установленным
в обществе правилам поведения и общения.
Эти особые образовательные потребности ребенка требуют
от школы предоставления дополнительных или особых материалов, программ или услуг.
Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностями развития) в
образовательный процесс в школах общего типа по месту жительства – это сравнительно новый подход для российского
образования. Такой подход терминологически связан с процессом, который называется «инклюзия в образовании». Соответственно, образование в русле данного подхода – инклюзивное образование.
Инклюзивное образование – такая организация процесса
обучения, при которой все дети, независимо от их физических,
психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему
образования и обучаются по месту жительства вместе со
своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же
общеобразовательных школах. При инклюзивном образовании школы общего типа учитывают особые образовательные потребности своих учеников и оказывают им
необходимую специальную поддержку.
Инклюзивное обучение детей с особенностями развития
совместно с их сверстниками – это обучение разных детей в
одном классе, а не в специально выделенной группе (классе)
при общеобразовательной школе.
Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни.
2. Дактилология (др.-греч. Δάκτυλος – палец + др.-греч.
Λόγος – учение) – своеобразная форма речи (общения), воспроизводящая посредством пальцев рук орфографическую
форму слова, поскольку использует дактильную азбуку. Тем
самым дактилология сочетает в себе признаки как устной речи, поскольку используется для оперативного общения, так и
письменной, поскольку имеет форму последовательности
знаков в соответствии с нормами орфографии.
Шрифт Брайля – рельефно-точечный тактильный шрифт,
предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо
видящими людьми.
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Ход станции
В рамках практического занятия участникам предлагается
ознакомиться с пословицей, написанной шрифтом Брайля,
видеозаписью короткого предложения, произнесенного сурдопедагогом, с использованием дактиля и таблицы для перевода. В ходе работы с материалами педагоги знакомятся с
особенностями данных способов передачи информации,
практикуются в использовании языков, наиболее часто применяемых при взаимодействии с лицами с ОВЗ.
1) Команда прибывает на этап и делится на две равные
группы.
2) Первая группа получает задние в виде расшифровки
предложения, написанного шрифтом Брайля (в качестве подсказки – таблица со шрифтом Брайля).
3) Вторая группа получает таблицу с дактильной азбукой
и приступает к просмотру видеоролика, в котором специалист
показывает слово или словосочетание жестами.
Задача каждой из групп – в течение трех минут перевести
заданные предложения / слова и записать ответ на бланке.
В случае если команда не справляется с заданием в отведенное время, за каждое непереведенное слово в каждой
группе начисляется штрафное время.
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Станция 10 «Доживем до понедельника»
Цель: определить уровень знаний педагогических работников о ПДП (первой доврачебной помощи) при несчастных случаях в ЧС (чрезвычайной ситуации).
Задачи:

рассмотреть правила ПДП педагогического работника в ЧС;

научить правильно действовать при несчастных случаях.
Ход станции
Команды, прибывающие на этап ПДП, берут у организатора
конверт с заданием, вскрывают его и производят указанные
действия. От каждой команды выбирается два добровольца,
которые играют роль пострадавших.
Ситуация № 1
Некто во время дневной пробежки на открытой местности в
жаркую погоду (+38 С) упал в обморок, ударился коленом, при
этом получив ушиб мягких тканей. Ваши действия?
Оказание первой доврачебной помощи при обмороке
1) Уложить пострадавшего так, чтобы голова была ниже,
а ноги выше туловища.
2) Расстегнуть пострадавшему ворот.
3) Чтобы привести человека в сознание, смочить вату
нашатырным спиртом и поднести к носу.
4) Положить холод на ноги или смочить холодной водой.
5) Ушибленную часть тела приподнять и обеспечить покой. Если повреждена рука, то надо подвесить её на косынку
или платок.
Ситуация № 2
Два старшеклассника, сидя в классе во время перемены,
начали толкать друг друга. При очередном толчке один из них
наткнулся на шкаф со стеклом, после чего стекло разбилось и
нанесло старшекласснику порез (кровь красно-алого цвета и
бьющая фонтаном при каждом биении сердца).
1) Определить, какое это кровотечение.
2) Оказать первую доврачебную помощь.
3) Сообщить о происшествии в скорую медицинскую
помощь.
Оказание ПДП при артериальном кровотечении
1) Наложить жгут.
2) Записать время начала кровотечения на бумажке и
вложить ее в одежду пострадавшего.
3) Наложить давящую повязку.
4) Вызвать скорую помощь (112 или 103).
5) Назвать адрес (место происшествия).
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6) Сообщить подробности произошедшего.
7) Пояснить, с кем произошел несчастный случай (мужчина, женщина, ребенок), указать количество пострадавших.
8) Назвать возраст пострадавшего.
9) Указать его состояние (в сознании или без).
10) Назвать себя (Ф.И.О.).
Станция 11. «Дневник директора школы»
Цель: повысить финансовую грамотность работников образовательного учреждения.
Задачи:

рассмотреть понятие «децильный коэффициент» и
научить рассчитывать его;

рассмотреть формулу расчета заработной платы учителя;

совершенствовать вычислительные навыки участников;

сплотить команду.
Ход станции
Участников встречают два человека, играющие роль представителей Департамент образования г. Москвы, и говорят,
что сейчас команда – это специально назначенная комиссия.
Задача
На школьном сайте написано, что децильный коэффициент
в учреждении равен 2,7. При этом работники школы утверждают, что зарплаты учителей очень маленькие, а зарплата
директора и его заместителей очень высока.
Проверка в школе не заставила себя долго ждать: «Представьте, что вы – участники экспертной комиссии. Необходимо
проверить поступившую информацию. От вас зависит судьба
директора образовательной организации. Необходимо заполнить таблицу и проверить правильность вычисления децильного коэффициента».
Вам может понадобится следующая информация: фиксированная зарплата директора – 150000 рублей, у заместителя
директора по качеству образования зарплата составляет 70%
от зарплаты директора. У обыкновенного учителя русского
языка К.Е. ученико-час стоит 14 рублей. Он ведёт в трёх классах (5а – 25 чел., 5б – 27 чел., 5в – 32 чел.). Русский язык идет
по 6 часов в неделю. В учебном плане всего 34 учебных недели. В классах, где преподаёт данный учитель, нет ни одного
инвалида. За проверку тетрадей учителю доплачивают 4000
рублей. К.Е. является классным руководителем в классе из 25
учащихся, за каждого из которых платят 190 рублей. Каждый
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месяц учитель получает стимулирующую премию по итогам
работы за прошлый год – 18000 рублей в месяц.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Должность
Директор
Заместитель директора
Учитель начальных классов
Педагог-организатор
Завуч по воспитательной работе
Психолог
Логопед
Юрист
Главный бухгалтер
Секретарь
Завхоз
Учитель математики
Учитель химии и биологии
Бухгалтер
Социальный педагог
Учитель физкультуры
Учитель русского языка
Старший вожатый
Учитель музыки
Воспитатель
Старший методист
Учитель ИЗО
Учитель географии
Учитель английского языка
Библиотекарь
Учитель информатики
Учитель МХК
Учитель истории и обществознания
Учитель технологии
Учитель ОБЖ

Зарплата
41 390
30 569
50 720
25 974
25 437
72 360
105 000
43 265
38 700
49 678
45 780
79 675
27 600
45 430
26 100
42 340
35 249
79 453
41 670
43 500
47 980
32 400
44 600
40 850
46 460
40 200
42 378

Формула расчета децильного коэффициента
D = Тб/Тм
Тб – 10% самых высоких зарплат
Тм – 10% самых маленьких зарплат
Формула расчета оклада учителя:
Оу = (Ссту*∑a1i *ti + 2 Ссту *∑ a2i *ti + 3 Ссту*∑аЗi * ti) /12 +
Т1 + К1
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Оу – должностной оклад учителя;
Ссту – стоимость одного ученико-часа для учителя;
a1i – количество обучающихся по предмету в каждом классе (за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов);
a2i – количество обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей-инвалидов (за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих детей-инвалидов);
a3i – количество обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих детейинвалидов;
Т1 – ежемесячная доплата за проверку тетрадей;
К1 – ежемесячная доплата за выполнение функций классного руководителя;
ti – количество часов по предмету в соответствии с учебным
планом в каждом классе (за год).
Ответы:

зарплата учителя русского языка – 46742 р.;

зарплата директора – 150000 р.;

зарплата заместителя директора – 105000 р.;

децильный коэффициент – 4,46;

средняя зарплата по школе – 51550 р.
Бонусные задания для участников
Каждое выполненное задание приносит команде по две
минуты. Материалы необходимо переслать по WhatsApp или
Viber с обязательным указанием названия команды.
1. Найдите кого-то или что-то, что зашифровано в загадке:
Он играет с нами в прятки,
Прячется в сырой земле.
И еду – свои запасы –
Он хранит в большой норе.
Найти его возможно, отгадав следующую загадку: «Где
встречается такое, что конь через коня перепрыгивает?
2. Напишите слоган современного педагога.
3. 2016 год объявлен Годом кино. Сделайте групповое фото
в стиле киноафиши (возможно использование различных
редактирующих программ).
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Таблица штрафных баллов на каждом этапе Квеста
Количество
№
Название
Причина
штрафа
штрафных
п/п
этапа
минут
Общие:
несоблюдение по1 минута
рядка прохождения
станций
использование не1 минута
нормативной лексики
отсутствие целостно1 минута
сти в работе команды
Приключения
1.
Каждая ненайденная
30 секунд
Электроника
ошибка
Учитель
2.
в заКаждый неразгаданконе
ный ребус
Каждый несопостав30 секунд
ленный документ
Дневник
3.
диКаждая нерассчитанректора шконая зарплата
1 минута
лы
Чучело
4.
Каждый ненайденный признак несоот30 секунд
ветствия
Это
5. мы не
Каждый неотвечен30 секунд
проходили
ный вопрос
Что
6. бы ты вы- Каждое некорректбрал
ное, непедагогиче1 минута
ское предложение
Сильная
7.
личКаждый «недопрыг30 секунд
ность из 2 «А» нутый» метр
Каждое непопадание
30 секунд
мячом в корзину
Кино8.
Каждый ненабранвикторина
ный балл
30 секунд
Каждая неугаданная
цитата
Чудак
9.
Каждое неугаданное
1 минута
из 5 «Б»
слово
Доживем
10.
до
Каждое невыполнен30 секунд
понедельника ное задание
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Сапрыкина В.В. Народный восточный танец живота
как средство самовыражения и снятия
психоэмоционального напряжения педагога.
Семенова А.В., Скачкова А.В. Увлекательные опыты
из подручных средств
Середина Ю.А., Кузнецов И.Н. Музыкальные композиции
как лингвострановедческий компонент
при формировании фонетических навыков обучающихся
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133
134
136
138
140
142
143
145
147
150
153
158
160
162
165
166
168
172
176
177
181

Сидоркина В.А. Укрепление голосовых связок
через дыхательную гимнастику и упражнения
Сидорова В.В. Формирование положительного отношения
к чтению у младших школьников через театральную
деятельность (изготовление театральных игрушек)
Синюков Е.А. Применение метода опережающего обучения
подводящим упражнениям по волейболу во 2-3 классах
Синюков Е.А. Составление комплекса физических упражнений при начальном заболевании остеохондрозом
Снытко А.А. Проведение и подготовка вебинара
по использованию электронных учебников в рамках
программы «Открытый урок с Просвещением»
Тихомиров Т.Г., Романов А.В. Становление мотивации
социального уровня развития
Умудханова З.С., Муравьева Д.А. Взаимосвязь
двигательных операций и мыслительной деятельности
учащихся на разных возрастных этапах
Урмайкин В.М. Фундаментальное понятие «Событие»
Филёва Н.Н. Формирование метапредметных
компетенций у учащихся с помощью стратегии освоения
смыслового чтения
Халикова К.К. Формирование универсальных познавательных компетентностей старших дошкольников
Хацкевич Н.К. Математическая игра «Ох, уж эта
математика!»
Худяков А.С. Совмещение видео и звука в музыкальных
клипах
Цыплухина У.С. Упражнение Джеффа
Шорникова О.С. Когнитивная образовательная технология
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
Аветисян Л.Р. Знакомство с бисероплетением
как с одним из видов развития мелкой моторики
Анохина О.С., Кулюкина Е.В. Фотокопия как нетрадиционная техника рисования (рисование свечой)
Баришовец Е.М. Создание совушки в технике макраме
Ефимова О.В. Изготовление ангелочка из ткани
Кыкова-Чехвадзе А.М. Рисование свечой и акварельными
красками
Марчук Ю.А. Плетение индейской мандалы Ojo de Dios
Никитина П.Ю. Волшебная мандала – путь к успеху
Савочкина Е.М., Купцова К.А., Желтова А.Ю. Декупаж.
Магнит на холодильник
Савочкина Е.М., Купцова К.А. Цветок
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183
188
191
192
195
201
204
209
211
213
217
220
221
226
229
231
232
234
235
236
243
248
251

Самойлова А.В. Рисуем портрет
Сапрыкина В.В. Психотерапевтическая этнокультурная
техника изготовления амулета «Ловец снов»
Саченок М.А. Рисование по ткани. Техника создания холста
Цыплухина У.С. Мехенди
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ
Баришовец Е.М., Добровольский Ю.А., Кулюкина Е.В.
и др. Конструктивное общение
Баришовец Е.М., Добровольский Ю.А., Кулюкина Е.В.
и др. Синдром эмоционального выгорания
Беседин Г.В., Козлова Д.Е., Краснова О.А. и др. Профилактика эмоционального и профессионального выгорания
Беседин Г.В., Козлова Д.Е., Краснова О.А. и др. Развитие
навыков конструктивного общения
Беседин Г.В., Козлова Д.Е., Краснова О.А. и др. Формирование компетенции по управлению конфликтами
Дудин С.В. Методика снятия эмоционального
напряжения. Психологическая разгрузка
Московский А.В. Профилактика профессионального
выгорания педагогов
Пименова К.Г. Как не допустить профессионального
выгорания?
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Баришовец Е.М., Десятерик Е.Г., Зайцева Е.С. и др.
Профсоюзный квест «К нам едет ревизор»
Вятчин Д.С., Грачев К.В., Звонарев Д.Д. и др.
Исторический квест «Индиана Джонс и похищение
профсоюзной принцессы»
Дудин С.В., Ракчеева Ю.А. Деловая игра в форме собеседования «Технология поиска работы. Собеседование»
Карамов Э.Г. Трудовые правоотношения
ПРОФСОЮЗНЫЙ КВЕСТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
В РАМКАХ IV СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
Баришовец Е.М., Болтнева Н.Е., Верниковская О.Е. и др.
Профсоюзный квест молодых педагогов в рамках
IV Съезда учителей Москвы
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