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Асеева Н.Г., воспитатель ГПД 
«Система работы по формированию традиций семейного чтения» 

 

На сегодняшний день в читающей России можно заметить некий парадокс. Возникают 

крупные издательства, появляются молодые писатели, постоянно выходят новые книги. Но 

читают люди меньше, чем, скажем, двадцать лет назад. С ускорением темпа жизни многие просто 

не имеют времени для чтения.  

В семьях, где есть традиции чтения, дети читают по-другому. Но современное поколение 

родителей – это чаще всего люди, которые сами не читают или читают прагматически, Поэтому 

перед педагогами встаёт двойная задача - воспитание и детей, и родителей, потому что семейные 

традиции чтения – это одно из самых благотворных воспитательных средств. 

Проблема работы: год от года снижается интерес учащихся к чтению. Школой ведётся 

активная работа по пропаганде чтения, но эта работа становится менее эффективной, так как в 

большинстве семей учащихся утрачена традиция семейного чтения.  

Цель работы - определить эффективность традиций семейного чтения как средства развития 

интереса ребёнка к чтению.  

Задачи работы: 
 выявить взаимосвязь между чтением и воспитанием ребёнка; 
 определить роль традиций семейного чтения в развитии интереса ребёнка к чтению; 
 определить формы и методы, позволяющие семье решать задачи развития интереса ребёнка к 

чтению. 

Изучив большое количество теоретического материала по данной теме можно сказать, что 

среди педагогов, учёных, писателей сформировано утверждение: жизненный успех зависит от 

чтения. Среди них и основатель Института развития человеческого потенциала Глен Доман, и 

лауреат Нобелевской премии в области физики академик В. Л. Гинзбург, и крупнейший 

российский психолог Л. С. Выготский  

На Западе опыт чтения является человеческим капиталом знаний, интеллекта, опыта 

общения и творческой реализации личности. У читающего человека лучше развита речь, он более 

успешен, востребован, свободнее выражает себя в общении, лучше понимает других.  

Что происходит сегодня у нас?  
Радуют результаты мониторингового исследования международного проекта «Исследование 

качества чтения и понимания текста» (Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS). В 

2011 году российские учащиеся 4 классов подтвердили статус лидеров. Для сравнения: 2001 год – 

12 место из 35 стран-участниц, 2006 г. – 1 место из 40 стран, 2011 г. – 2 место из 49 стран8.  

Российские школьники этой возрастной группы хорошо читают как художественные, так и 

научно-популярные тексты, понимают основную идею текста, смелее высказывают свою точку 

зрения. 83 % детей – высоко мотивированные к чтению. Практически четверть (26 %) – очень 

любят читать и каждый день читают для собственного удовольствия, самостоятельно определяя 

круг чтения. Лишь 13% российских учащихся данной категории не любят читать, очень редко 

читают для собственного удовольствия.  

Как показали результаты исследования PIRLS–2011, наибольшего успеха в чтении достигают 

дети, в семьях которых родители сами любят читать, уделяют внимание дошкольному развитию 

детей, сами имеют высокий уровень образования. Это, как показывают исследования, является 

одним из важнейших факторов читательской успешности.  

Первые шаги на пути к книге ребёнок делает вместе с родителями. Именно в семье 

рождается читатель.  

Совместное, семейное чтение для ребёнка имеет особое значение, это не только хорошая 

семейная традиция, это огромный урок мудрости и жизни, выполняющий много функций. 

В нашем классе работа по формированию традиций семейного чтения ведется по 2 

направлениям: работа с учениками и работа с родителями. 

 В начале года, на вводной беседе с родителями о пользе семейного чтения особого 

энтузиазма от родителей не наблюдалось. Да, родители знают и понимают ценность и важность 
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чтения детям, но возводить чтение в ранг традиции семьи не охотно желали. Когда мы чего-то не 

хотим - ищем причины, а когда желаем - находим возможности. Так получилось и в нашем случае 

- на вводной беседе многие родители находили массу причин для отстранения от совместного 

чтения( занятость, необходимость соблюдения режима дня, общую усталость и т.д.), но ,по 

прошествии определенного времени и проводимой работе по привлечению родителей и ребят к 

совместному чтению, картина стала меняться.  

В работе с ребятами мы используем все многообразие форм:  
 организация и проведение бесед («Моя любимая книга», «Книга, которую мы сейчас читаем», 

«Самая любимая книга нашей семьи», «Самая старая книга в нашем доме»); 
 совместные чтения книг в классе. Когда каждый из ребят имеет возможность и прочесть 

остальным небольшой отрывок из общей книги и послушать чтение других; 
 совместное обсуждение прочитанного. Когда ребята обсуждают прочитанную историю, 

отвечают на вопросы по произведению или учатся сами составлять вопросы и мини-

викторины. В этом нам , несомненно, помогает школьный проект « Моя Золотая Библиотека»; 
 конкурсы рисунков по мотивам прочитанных книг; 
 выставки книг в классе « Моя самая любимая книга»; 
 так же в классе у нас есть полочка читателя, где стоят книги, принесенные ребятами для 

взаимного обмена книгами и совместного чтения; 
 мы активно участвуем в Акциях школы («Дни Книгодарения», «Подари книгу библиотеке») 

В ноябре мы, первоклассники, были посвящены в Читатели нашей школьной библиотеки и 

теперь очень часто посещаем ее. Ребята с интересом читают сами, читают друг другу, делятся 

впечатлениями о прочитанном, рекомендуют. 

Ребята ведут читательские дневники, старательно оформляют их, отражая свои впечатления. А 

в конце года мы договорились провести конкурс на лучший читательский дневник. Наградой 

победителю будет - книга. Отмечая Дни Рождения ребят в классе, мы обязательно дарим 

имениннику подарок - книгу. И во время празднования, ребята начинают читать и обсуждать 

новый подарок. Обо всем происходящем в школе ребята охотно рассказывают дома. Вот уже и 

родителям интересно, что же это за викторины мы устраиваем, а можно ли в них поучаствовать и 

т.д. Среди форм работы с родителями по вопросам привлечения к совместному чтению также 

можно выделить большое количество мероприятий:  

Акции (обычно проводятся в Дни Открытых Дверей и родители совместно с детьми могут 

принять в них участие)  

Фотовыставки («Наша читающая семья», « Мы читаем всегда и везде» и т.д.) 

Родительские собрания (на таком собрании в начале года мы провели небольшую беседу с 

целью выяснения родительского отношения к вопросам совместного семейного чтения) 

Клубы (например, «Родительская гостиная», «Литературная гостиная») 

Конкурсы (В наших планах проведение семейных конкурсов «Читающая семья», «Время 

читать!» и др.)  

Литературные праздники (торжественное мероприятие, организованное в честь 

литературного события, литературного героя, писателя, книги-юбиляра, в организации праздника 

предполагается участие детей) 

Различная печатная продукция: Листовки и буклеты – самые распространённые формы 

печатной продукции содержат советы по привлечению детей к чтению, информацию о новых 

книгах по воспитанию детей.  

Проектная деятельность: Семейные проекты «История книгопечатания», «Откуда к нам 

пришли книги» и т.д. 

Мы совсем недавно сплотились в один коллектив и только начали работу по формированию 

традиции семейного чтения, но положительные отзывы от родителей уже поступают, и это 

говорит о том, что мы движемся в верном направлении.  

Ребята часто рассказывают о совместно проведенном досуге с родителями за чтением новой 

интересной книги. Работа по достижению такой цели ведется планомерно и довольно успешно. 
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Коллегам я могу предложить большую подборку методического материала по теме « 

Традиции семейного чтения», систему спланированных на год занятий с ребятами и родителями, 

конспекты мероприятий по работе с родителями и мою помощь в организации такой работы в 

классах нашей Начальной школы. 

Работа по теме самообразования продолжается, В моих планах разработка и систематизация 

методического материала (занятий с детьми и мероприятий для родителей) на весь возрастной 

отрезок начальной школы. 
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Горшкова Е.Б., воспитатель ГПД 
Активные формы проведения занятий по развитию ученического самоуправления в классе 

 

Актуальность выдвинутой темы продиктована изменениями в современном общем 

образовании, в котором системно-деятельностный подход является определяющим для успешного 

воспитания личности будущего гражданина России, который из пассивного потребителя знаний 

становится активным субъектом образовательной деятельности.  

В начальной школе важным условием воспитательного воздействия становится опыт 

взаимодействия учащихся со сверстниками и взрослыми. Общение между детьми, общение с 

педагогами способствует накоплению багажа базовых общественных ценностей, способствует 

приобретению социального знания через практику конкретных человеческих отношений и 

поступков.  

 

Анализ литературы показал, что общество запрашивает выпускника, способного работать в 

команде и самостоятельно. Добиться включения каждого ученика в целенаправленную 

деятельность на основе индивидуальной, парной, групповой, фронтальной, коллективной работы 

помогают активные формы организации занятия, а большую роль в социальном становлении 

личности школьника играет ученическое самоуправление в классе. Эта форма организации 

деятельности детского коллектива помогает раскрыть потенциал учащихся, лидерские качества, 

обеспечивает развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 

общественно значимых целей.  

 

Значит моя задача – построить жизнь класса так, чтобы каждый чувствовал свою значимость 

и полезность. Создать в классе дружескую, доброжелательную обстановку, при которой каждый 

ребенок будет ощущать сопричастность к решению задач, поставленных перед классным 

коллективом, а алгоритм системного анализа поможет выстроить деятельность воспитателя и 

учащихся так, чтобы результат воспитательной работы был высоким. 

Для того чтобы работа не была эпизодической, а складывалась в гармонично 

организованную систему, я анализирую и провожу диагностику классного коллектива, тактично 

включая её во внеклассные занятия на этапе Пг (подготовка к активной учебно-познавательной 

деятельности). Кроме того, характеристики коллектива очень динамичны, поэтому отслеживание 

их важнейших составляющих должно происходить постоянно. 

 

Активными формами на занятиях по развитию ученического самоуправления в классе на 

этапе Пр (применение знаний и способов действий) являются: 
 ролевые игры с целью переноса знаний в новую ситуацию; 
 игровые соревнования (конкурсы); 
 празднично-развлекательные мероприятия (театрализованные представления, концерты); 

Эти формы эмоциональны и потому способны любое занятие оживить, а самую сухую 

информацию сделать яркой и запоминающейся. Правильно организованная игра, являясь, по сути 

своей, развлечением, отдыхом может стать средством воспитания учащихся с ярко выраженными 

лидерскими задатками в различных областях творчества и формирования детского коллектива. 

 

Вывод: 

Ученическое самоуправление предполагает: 
 поэтапное развитие; 
 коллективное творческое планирование, 
 реализацию решения, 
 коллективное подведение итогов, 
 систематичность. 

 

Ожидаемые трудности, с которыми столкнулись: 
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 низкая активность отдельных учащихся. 

 

На данном этапе: 
 ключевая роль принадлежит классному руководителю и воспитателю, 
 можно говорить о формировании готовности второклассников к самоуправлению, 
 выработка элементарных умений самоуправления у учащихся формирует коллектив 

младших школьников. 

 

Ожидаемые результаты: 
 получение учащимися практических знаний по организации самоуправления; 
 приобретение активной жизненной позиции учащихся класса; 
 готовность и желание учащихся работать в коллективе, 
 совместная работа ребят и взрослых (педагогов и родителей). 

 

Коллегам доступны конспекты занятий, опубликованные мною на Всероссийском интернет-

портале «Открытый урок». 

Теоретические материалы напечатаны в сборниках статей. 
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Задерака Ирина Викторовна, воспитатель ГПД 
«Эффективные формы организации деятельности детей в системе экологического 

воспитания» 

Цель:  
 применить на практике, проанализировать и обобщить эффективные формы организации 

деятельности учащихся в системе экологического воспитания;  
 формирование экологической культуры учащихся, осознанного отношения к 

природоохранным мероприятиям; 
 готовность учащихся применить знания, умения, навыки по экологии в повседневной 

жизни. 

 

На выездном педсовете по итогам года и планированию деятельности школы на следующий 

2017- 2018 учебный год наша творческая группа сформировала цель: 

Все решенья педсовета  

Выполняем беззаветно,  

Создаём свою систему 

И внедряем эко тему! 

«Экология» – ведущее направление деятельности школы (следовательно, и класса) в этом 

учебном году, поэтому является ключевым ориентиром. Моделируя классную систему 

экологического воспитания, провела диагностику уровня экологического развития каждого 

ребёнка, изучила запросы родителей и педагогов класса, соотнесла с общешкольным планом. 

Решила изучить и внедрить в практику наиболее эффективные современные технологии и формы 

организации деятельности учащихся. 

В начале года в классе создан экологический совет, как орган ученического самоуправления, 

который возглавляет член совета экологии школы. Эко совет отвечает за проведение акций: 

«Голодная коробка», «Поможем животным вместе», «Покормите птиц», отвечает за сбор 

макулатуры, батареек, крышечек. Он стимулирует написание статей в журнал «Факел», на сайт 

школы, ведёт летопись в виртуальном музее класса. В рейтинге ученика учитывается деятельность 

каждого: проведение мастер-классов, публикации, участие в выставках, конкурсах рисунков, 

поделок. Самый активный ученик получает большее количество баллов. Родители принимают 

участие в мероприятиях, создана система поощрения самых активных детей.  

В систему работы включены личностно-ориентированные интерактивные формы, 

развивающие деятельность, мышление, творчество. Это квесты, мастер-классы, ролевые игры, 

тренинги на сплочение, познавательные викторины, экологические прогулки, сказки, конкурсы, 

мини проекты, клубы выходного дня с экскурсиями на природу. Особый интерес у детей 

вызывают занятия, созданные на основе телевизионных шоу: «Брейн-ринг», «Поле чудес», «Своя 

игра», «Умники и умницы».  

Проявить себя защитниками природы помог ребятам мастер-класс «Наш заповедный лес». 

На экологической прогулке дети собрали шишки, веточки, жёлуди, каштаны. В день открытых 

дверей вместе с родителями сделали из веточек лес, в который поместили жителей, созданных 

своими руками из природного материала: белок, зайчиков, лисичек, оленей. О том, как создать 

заповедный лес своими руками, дети учили взрослых и этим были горды. Усвоили главное: 

чувство ответственности за природу и сопричастности ко всему, что в ней происходит. 

Интерактивное занятие «Проводы перелётных птиц» основано на народных традициях. 

Изучая народные обряды, дети узнали, что с давних времён люди жили в согласии с природой. 

Своими руками изготовили журавликов, с помощью народных песен и закличек проводили птиц в 

тёплые края. Обещали заботиться о зимующих птицах. На следующем занятии учащиеся 

разделились на группы, самостоятельно делали кормушки, расписывали их, защищали 

совместную работу. Открытым голосованием выбрали лучшие кормушки. Коллективные и 

индивидуальные работы заняли вторые и третьи места в школьном конкурсе. Кормушки повесили 

в школьном саду и каждую неделю, в течение всей зимы, ученики подкармливают птиц зерном. 
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Это пример полезной природоохранной деятельности ребят. Они учатся брать на себя 

ответственность, отвечать за свои слова и поступки. 

Интерактивное занятие «Секреты природного газа» состояло из двух частей: просмотр 

познавательного фильма и брейн-ринг после его просмотра. Команды придумали и обсудили 

вопросы по фильму для команды соперника. В ходе игры пришли к выводу, что человек должен не 

только брать у природы её богатства, но и делать всё, чтобы её сберечь.  

Отношение к природе как к объекту охраны, желание защитить, принести пользу 

формируется на экологических занятиях – квестах. В рамках проекта «Моя золотая библиотека» 

проведена игра – квест «Природа и мы» по прочитанным произведениям М. Зощенко, Б. Житкова, 

Р. Киплинга. Придуман сюжет игры: животные леса просят о помощи. Команды "Умки", 

"Дружная семейка", "Радуга" и "Прометей" отправляются в путешествие по спасению животных. 

Необходимо выполнить задание на четырёх станциях: "Джунгли", "Зоосад", "Иностранка" и 

"Экологическая защита". В игру включены элементы самоуправления, за каждую станцию 

отвечали подготовленные ученики – представители классов. Театрализованное обрамление: 

вступление и подведение итогов, - помогли ребятам ярче прочувствовать проблемы защиты 

природы и животных, проиграть роль защитника. Выполнив задание по спасению животных, 

команды пришли к важному выводу: 

Стремись животных защищать,  

Они ведь братья наши! 

Стремись чуть-чуть добрее стать, 

Мир этот сделать краше! 

 

Привести учащихся к мысли о том, что природа – среда обитания и необходимое условие 

жизни человека, увидеть её красоту, полюбить, услышать неповторимые звуки, насладиться 

общением с ней помогают совместные экскурсии на природу. Экскурсия в реликтовый лес 

заповедника «Ленинские горки» оставила незабываемое впечатление, которое дополнил мастер-

класс по изготовлению народной куклы бабочки на территории «Музея крестьянского быта».  

 

Мониторинг итоговых результатов духовно - нравственного развития (по А. А. Логиновой, 

А. Я. Данилюк) позволил оценить динамику: учащиеся показали очень хорошие знания правил 

поведения на природе и бережного отношения к окружающей среде, высокую степень 

сформированности ценностного отношения к природе. Все ученики заняли призовые места на 

международной он-лайн олимпиаде «Законы экологии 2017». Успешно выступили на школьном 

конкурсе чтецов, конкурсе рисунков.  

 

Можно сделать вывод, что самые эффективные формы в системе воспитания экологической 

культуры - это те, в которых ребёнок принимает деятельное участие, самостоятельно создаёт 

продукт своего труда, приобретает навыки и опыт применения знаний по экологии в повседневной 

жизни.  
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Куракова Т.Е., воспитатель ГПД  
«Сюжетно-ролевая игра как средство социализации личности младшего школьника» 

Скажи мне – и я забуду, 

Покажи мне – и я запомню, 

Вовлеки меня – и я пойму. 

/Древняя китайская мудрость/ 

Что же такое игра? 

Игра – это, прежде всего деятельность. За игрой ребенок приобретает множество 

неоценимых качеств: тренирует ловкость, наблюдательность, фантазию, память. Игра 

стимулирует и самые разные способности: умение сравнивать, комбинировать, размышлять, 

анализировать; также игра позволяет детям отдохнуть, вносит разнообразие в монотонную 

деятельность, снимает напряжение и развивает интеллектуальные и творческие способности 

ребенка. 

Сюжетно-ролевые игры помогают детям увидеть себя с разных сторон и представить в 

разных жизненных ситуациях, развивают доброжелательное отношение друг к другу, углубляют и 

развивают словарный запас, логику, мышление и воображение.  

 

В своем классе я увидела, что ребята не умеют правильно реагировать на замечания 

взрослого, одноклассника. Поэтому поставила цель - научить ребят правильному общению друг с 

другом и с окружающими. А как этому научить младшего школьника? Нашла выход – через игру. 

 

Цель: научить ребят правильному с точки зрения принятой в обществе этики общению друг 

с другом и с окружающими 

Задачи: 
 изучить современную педагогическую литературу; 
 проанализировать системный анализ занятия; 
 составить воспитательную программу-планирование по сюжетно-ролевым играм; 
 составить подборку-сборник сюжетно-ролевых игр; 
 воспитать чувство коллективизма, умения взаимодействовать и быть самостоятельными.  

Основной мотив сюжетно-ролевой игры – стремление ребёнка к совместной социальной 

жизни со взрослыми. Это стремление сталкивается, с одной стороны, с неподготовленностью 

ребёнка к его осуществлению, с другой – с его растущей самостоятельностью. Это противоречие 

разрешается в сюжетно-ролевой игре: в ней, принимая на себя роль взрослого, ребенок может 

воспроизводить жизнь взрослого, его деятельность и отношения 

 

Виды сюжетно-ролевых игр 

Я изучила и проанализировала виды сюжетно-ролевых игр. Они показаны на слайде 

Начиная с первого класса, мы знакомимся с разными видами подвижных игр. Проводя их, я 

осуществляю индивидуальный и дифференцированный подход к ребенку. 

Итак, Сюжетно-ролевые игры - это игры, которые могут придумывать и сами дети. Для 

таких игр характерны - тема, игровой замысел, сюжет, содержание и роль 

Структура /читаю/  

Я изучила и проанализировала структуру с.-р. игр, они представлены на слайде 

Сюжетно-ролевые игры 

Ребята с удовольствием принимают участие в таких сюжетно-ролевых играх как «Расскажи о 

себе», «Приглашение к чаю», «Теремок», «Хочу» и «Надо», «Репка» и другие. Таким образом, в 

игре мы учимся добывать знания если не самостоятельно, то с помощью взрослых. 

РЕЗУЛЬТАТ – социометрия, психологический портрет класса 

Анализируя результаты социометрии 3 класса, можно сделать вывод, что отношения в классе 

улучшились. Учащиеся научились использовать более конструктивные способы взаимодействия, 

уменьшилось число конфликтов. Однако у одного из учащихся наблюдается отсутствие динамики, 

хотя дети стараются взаимодействовать с ним. Такая ситуация может быть обусловлена 
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личностными особенностями ребенка. Я планирую продолжить работу с детьми в этом 

направлении и помочь моему воспитаннику в социализации. 

Следовательно, можно сказать, что сюжетно-ролевая игра положительно влияет на 

социализацию ребенка.  

ПРОДУКТ 

Проработав сборник «сюжетно-ролевых игр», могу рекомендовать коллегам 

обращаться к нему. 

В этом сборнике представлены игры, которые по их содержанию и назначению можно 

характеризовать как социально-психологические. Конечно, любая игра носит такую 

характеристику - даже «прятки», «догонялки», «лапта», «жмурки», «Замри!» или «горячо - 

холодно», ибо содержанием любой игры является столкновение физико-психологических свойств 

и качеств играющих, а сами играющие всегда располагаются в определенном социальном 

пространстве отношений. 

Потенциал сюжетно-ролевой игры в социализации ребенка заключается в следующем: 
 игра строится по предварительной договоренности, которая обсуждается коллективно и 

принимается группой детей; 
 практические все сюжетно-ролевые игры строятся на гендерных различиях, принятых в 

обществе; 
 спонтанная сюжетно-ролевая игра управляется лидером; 
 успех игры зависит от личностных качеств и коммуникативных умений качеств каждого 

участника игры; 
 через сюжетно-ролевую игру происходит обогащения жизненного опыта детей, развиваются 

навыки самоорганизации, творческая инициатива. 
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Мельник О.П., воспитатель ГПД 
Тема «Игровая деятельность как средство повышения мотивации обучающихся» 

 

Игра – одно из важных средств умственного и нравственного воспитания детей. Огромное 

значение игре, как воспитательному средству придавал А.С. Макаренко: «Каков ребёнок в игре, 

таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит, прежде всего, в игре». 

Моя тема самообразования звучит так: «Игровая деятельность как средство повышения 

мотивации обучающихся» 

Цель моей работы: 
 обобщить опыт по внедрению игровых технологий в учебный процесс начальной школы, 

показать эффективность метода  
 задачи 
 раскрыть особенности педагогических игр 
 показать возможную методику организации занятий с использованием игровых технологий 
 определить, какое место игровые технологии занимают в учебно-воспитательном процессе  

Этапы работы по теме: 
 Выбор темы, постановка целей и задач 
 Планирование работы  
 Подбор методической литературы 
 Диагностика знаний и умений детей 
 Обобщение, оформление материала для печатной работы 

Классификация педагогических игр 
 по виду деятельности (двигательные, умственные, трудовые, социальные, психологические) 
  по характеру педагогического процесса (тренировочные, контролирующие, развивающие, 

обучающие) 
 по характеру игровой методики (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, 

игры-драматизации) 
 по структуре (игры-упражнения, игры-состязания) 

Девиз моей педагогической деятельности - «УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

Моя задача – сделать процесс обучения занимательным, создать у детей бодрое рабочее 

настроение, облегчить преодоление трудностей в усвоении учебного материала.  

Мотивация познавательной деятельности 

В игре команды или отдельные ученики изначально равны (нет отличников и троечников, 

есть игроки) 

Ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный фон для развития познавательного 

интереса 

Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры) 

Состязательность - неотъемлемая часть игры - притягательна для детей 

Удовольствие, полученное от игры, создает комфортное состояние на занятиях и усиливает 

желание изучать предмет 

В игре всегда есть некое таинство - неполученный ответ, что активизирует мыслительную 

деятельность ученика, толкает на поиск ответа 

Ролевые игры дают возможность проявлять такие качества, как честность, смелость, 

находчивость, остроумие, смекалку. Любая игра проводится по определенным правилам. В ходе 

игры дети учатся считаться с мнением и интересами других . У детей развивается чувство 

ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер.  

Игра формирует навыки самоконтроля и самооценки. 

Пример: 
В течение занятия одни дети, выполняют роль учителя, другие – учеников. Первые - ставят 

задачу, вторые – её решают. 
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Возможность «поиграть в учителя», активно помогать ему в подготовке и проведении урока, 

повышает самооценку учащихся, их заинтересованность в усвоении материала. 

Подобные игры реализуются в парной, групповой и коллективной работе. Например, игра 

«Передал – садись». Учащиеся передают друг другу волшебную палочку, задавая при этом 

примеры из таблицы умножения. Если ребёнок ответил правильно, то он может передать палочку 

следующему, задав ему пример, и так по цепочке. 

Очень любят дети моего класса играть в игру «Секрет». Беру капсулы от киндер-сюрпризов 

по количеству учащихся в классе. В каждой капсуле листок с заданием (словарные слова или 

таблица умножения и т. д.). Каждый выбирает себе капсулу, выполняет задание. Капсула с 

секретом та, в которой лежит листочек со штампиком «учитель». Кому досталась такая капсула – 

становится на следующем занятии учителем. Этот ученик – учитель дома заранее готовит задание, 

думает – кого из детей вызовет к доске, а кого назначит проверяющими. 

Также дети любят играть в шахматы  

Целью обучения игре в шахматы является развитие личности, которая достигается за счет 

решения нескольких задач сразу: 

1. Познавательную: расширяет кругозор, учит думать, запоминать, сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности. Развивает изобретательность и логическое мышление. 

2. Воспитательную: вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, усидчивость. А 

также внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не 

унывать при неудачах. 

3. Эстетическую: обогащает внутренний мир, развивает фантазию, учит радоваться 

красивым комбинациям. 

4. Физическую: побуждает уделять время физкультуре, чтобы хватало сил и выносливости 

сидеть за шахматной доской. 

5. Коррекционную: помогает гиперактивному ребенку стать спокойнее, уравновешеннее, 

учит непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности 

Данила у нас гиперактивный ребенок. Игра в шахматы помогает ему стать спокойнее, 

уравновешеннее, учит непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности.  

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное, эффективное средство их умственного развития. Неоценима роль шахмат в 

формировании внутреннего плана действий – способности действовать в уме., В. Сухомлинский 

писал: «В воспитании культуры мышления большое место отводилось шахматам... Игра в 

шахматы дисциплинировала мышление, воспитывала сосредоточенность. Но самое главное здесь 

– это развитие памяти. Наблюдая за юными шахматистами, я видел, как дети мысленно 

воссоздают положение, которое было, и представляют то, что будет... Без шахмат нельзя 

представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти...». 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольника, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при 

неудачах. 

Экологические игры с природным материалом: 

«От какого дерева лист?», «Разложи листья по убывающей величине». В таких играх 

закрепляются знания об окружающей природной среде, формируются мыслительные процессы. 

При выполнении дом. заданий по окружающему миру по теме «Лесные опасности» 

совершаем путешествие в лес на грибную поляну вместе с Мудрой Совой, отгадываем загадки про 

грибы, выясняем какие грибы съедобные, какие ядовитые, слушаем советы Мудрой Совы и 

помогаем разобрать грибы в лукошко. 

Игры драматизации – это особые игры, в которых дети сами изображают героев 

литературных произведений, чаще это могут быть сказки. В них ребенок создает свой маленький 
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мир и чувствует себя творцом, хозяином происходящих событий, он сам управляет действиями 

героев и сам строит их отношения 

Предлагаю Вашему вниманию небольшую постановку по мотивам Сказки «Карлик Нос» 

Вильгельма. Гауфа. Основная идея сказки – торжество богатства внутреннего мира над внешним, 

значение дружбы и преданности в жизни человека. Сказка имеет огромное воспитательное 

значение для детей, поскольку учит их дружбе. Учит верить в чудеса и творить добро.  

На самоподготовке использую широкий спектр игровых ситуаций, направленных на 

закрепление пройденного материала и повышение мотивации учащихся. 
 Задачи на смекалку 
 Загадки 
 Головоломки 
 Математические эстафеты 
 Исправь ошибку  

Если спросить у детей, любят ли они сказки, они ответят «да». Сказка вызывает у детей 

радость, внимание, интерес. На таких занятиях царит хорошее настроение, а это залог хорошей 

работы. Сказки при выполнении д/з можно использовать так: герои испытывают трудности, а 

учащиеся им помогают. Дети отправляются в путь, преодолевая самые неожиданные препятствия. 

Выполняют математические задания, отгадывают загадки, ребусы и т.д. Преодоление препятствий 

вместе со сказочными героями придает обучению яркую эмоциональную окраску, что 

способствует повышению усвоения материала.  

Игра-драматизация Интересно проходят и игры на основе литературных произведений –

разыгрывание отрывков из сказок, рассказов, драматизация стихотворений. Предлагаю Вашему 

вниманию небольшой фрагмент стихотворения. 

Изученный материал может стать основой проведения и таких известных игр, как «Поле 

чудес», «Знатоки», «Умники и умницы», где дети берут на себя роли, как ведущих, так и игроков 

команд. 

И главное – всем интересно. На занятиях, где находится место игре, всегда царит хорошее 

настроение, а это залог продуктивной работе. Игра позволяет ворваться на урок юмору, фантазии, 

творчеству, учит детей быть добрыми и справедливыми. Игра – творчество, игра – труд. В 

процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредоточиваться, мыслить самостоятельно, 

развивать внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, учащиеся не замечают, что учатся: 

познают, запоминают новое, ориентируются в новых ситуациях, пополняют запас представлений, 

понятий, развивают фантазию, совершенствуют и доводят до уровня автоматизированного навыка 

знания. 

Вывод 

В.Л. Сухомлинский писал: « Присмотримся внимательно, какое место занимает игра в жизни 

ребенка… Для него игра – это самое серьезное дело. В игре раскрывается перед детьми мир, 

раскрываются творческие способности личности. Без них нет, и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности»[12]. В.Л. Сухомлинский так же отмечал, что 

«…духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, 

фантазии, творчества» 

Притча. 

Однажды странники устраивались на ночлег на усыпанном галькой морском берегу. Вдруг с 

небес ударил столб света. Странники смекнули, что услышат божественное откровение, и 

приготовились ждать. Через некоторое время с небес раздался голос. Голос сказал: "Наберите 

гальки и положите в сумки. Наутро отправляйтесь в путь. Идите весь день. Вечером вы будете 

радоваться и грустить одновременно". После этого и свет, и голос исчезли. Странники были 

разочарованы. Они ждали важного откровения, вселенской правды, которая сделала бы их 

богатыми и знаменитыми, а вместо этого получили задание, смысла которого не понимали. 

Однако, вспоминая о небесном сиянии, они на всякий случай с ворчанием побросали в сумки 
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несколько мелких камешков. Странники провели в пути весь следующий день. Вечером, 

укладываясь спать, они заглянули в свои сумки. Вместо гальки в них лежали алмазы. Сначала 

странников охватила радость: они обладатели алмазов! А через мгновение - грусть: алмазов было 

так мало! Мораль: приобретенные в школе знания и компетентности, истинную ценность 

которых, обучающийся оценить не может, в дальнейшем обратятся в «алмазы».  
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Миронова Т.И., воспитатель ГПД 
«Сплочение коллектива класса через игровые формы работы» 

  

Цель: сплочение коллектива класса с помощью разнообразных активных игровых форм 

работы во внеурочной деятельности  

Этапы работы по теме:  
 определение цели и задач работы над темой; 
 изучение литературы; посещение практических семинаров в школе; 
 обучение на курсах повышения квалификации в Педагогическом университете "Первое 

сентября"; 
 создание методической копилки конспектов занятий.  

Содержание. 

Ключевым словом в 2017-2018 учебном году является "Экология". В смысл этого слова 

входит не только бережное отношение к природе и окружающему миру, но и экология 

взаимоотношений в коллективе класса. Определить характер взаимоотношений внутри малой 

группы поможет метод социометрии. В его основу заложена социометрия Морено, который 

считал, что психологическое состояние личности зависит от неформальной структуры отношений 

в ближайшем окружении – соотношения симпатий и антипатий в группе, частью которой она 

является. В начале и конце учебного года мы проводим социометрию. В нашем классе невысокий 

рейтинг (1-2 выбора), к сожалению, у одного из учащихся. Что может помочь наладить отношения 

в коллективе нашего класса? Я решила, что это применение разнообразных активных игровых 

форм работы во внеурочной деятельности.  

Игра – это форма деятельности детей, которую они принимают охотнее всего и больше всего 

любят в этом возрасте. Игра приучает детей к согласованным действиям, к точности и 

своевременному выполнению игровых заданий, к ответственности перед командой, за которую 

они играют. В игре вырабатываются у ребят организаторские навыки, развиваются выдержка, 

умение взвешивать обстоятельства, самостоятельность, настойчивость внимательность, 

организованность – все то, без чего немыслим успех.  

Системная работа по сплочению коллектива не должна носить эпизодический характер, она 

должна быть ежедневной и планомерной, поэтому был составлен план работы, включающий 

разнообразные, творческие виды деятельности, которые были реализованы.  

Проведение классных часов в активной форме. Остановлюсь на самых ярких и 

интересных мероприятиях. 

В начале учебного года был подготовлен и проведен классный час -Урок дружбы "Расскажи 

мне о себе". В начале классного часа на этапе подготовки к активной познавательной деятельности 

мы вспомнили и проговорили еще раз правила групповой работы, которые обеспечивают 

безопасную, комфортную атмосферу в классе, провели игры на сплочение коллектива: 

"Молекулы", «Имена-качества», «Подари движение». На этом занятии четвероклассники узнали 

лучше о своих одноклассниках, их увлечениях, любимых книгах. Помогли им в этом яркие 

коллажи и презентации на тему "Никто не знает, что я...", которые подготовили дети дома вместе с 

родителями. Урок дружбы прошел очень весело, интересно и в активной форме. На этапе 

подведения итогов занятия на рефлексивной основе последним упражнением стал "Круг 

общения", в котором каждый поделился тем, что для него стало новым.  

В начале октября прошел классный час на тему "Планета друзей". На этапе подготовки к 

активной деятельности класс был разделен на группы, каждой из которых была дана игровая 

ситуация - придумать название и население "Планеты друзей". С целью снятия психо-

эмоционального напряжения, развития общительности на следующем этапе занятия было 

проведение упражнений на сплочение коллектива. На этапе применения знаний и способов 

действий в групповой работе ребята работали над повторением основных правил общения, а также 

определением правил взаимоотношений на планете друзей. Помогли им в этом игры "Составь 

пословицу", "Отгадай слово по подсказкам".  
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Информационный классный час "Какая бывает память?" также не обошелся без упражнений 

на сплочение коллектива: «Что в нем нового?», "А ну-ка повтори", «Говорящие руки», 

«Арифметические действия». Самое интересное упражнение - "Угадай: фрукт или овощ?" 

понравилось всем. С завязанными глазами нужно было определить сначала с помощью 

обонятельной, а потом вкусовой памяти, какой фрукт или овощ находится в чашке. Довольны 

были все, а особенно та девочка, которой достался лимон. 

Традиционными стали классные часы - обмен впечатлениями после каникул. Так в ноябре в 

нашем 4"В" классе прошел классный час на тему "Наши классные осенние каникулы", а после 

зимних каникул было проведено игровое занятие "Зачем человеку каникулы?..". Каждый из 

учеников класса поделился с одноклассниками рассказом о том, где и как провел каникулы, а в 

конце занятия мы провели игру на внимание "Кто? Где? Когда?", и проверили, насколько хорошо 

дети запомнили, где побывали их одноклассники на осенних и зимних каникулах.  

Разнообразные активные игровые формы мы применяем и в работе с нашими шефами. 

Ученики 8 "В" и 8 "А" классов проводят с подшефными много интересных занятий. Чтобы 

они проходили продуктивно, мы с моими коллегами - воспитателями средней школы Мироновой 

Татьяной Николаевной и Лебедевым Иваном Александровичем продумываем все этапы таких 

занятий: от подготовки до рефлексии. Особенно интересны интерактивные внеклассные занятия в 

дискозале. Восьмиклассники показали, в какие игры можно играть, используя интерактивный пол. 

Особенно понравилась игра "Лабиринт", в которой без четкой и слаженной работы каждого 

участника группы невозможно пройти тот или иной этап игры. Игры на сплочение коллектива 

проводят шефы во время Дней открытых дверей, прогулок.  

Следующий вид работы, в котором также использую активные формы работы - совместные 

мероприятия с родителями.  
Проведение клубов выходного дня также объединяет детей, родителей и педагогов. Чтобы 

интереснее было школьникам на экскурсиях, заранее продумываю и провожу занятие в классе 

"Мы идем в музей", на котором в игровой форме повторяем правила поведения во время 

экскурсии, о чем нам предстоит узнать в том или ином музее. А совместное участие с родителями 

в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы", когда мы делимся на несколько команд и находим ответы 

на вопросы олимпиады, также объединяет коллектив. 

Праздник «Новогодние приключения Алисы в стране чудес», который состоялся 19 декабря 

показал, что играть любят не только дети, но и взрослые. Дети показали родителям спектакль, в 

котором каждый исполнил роль сказочного персонажа. За несколько недель до праздника, мы 

выбрали тему, написали сценарий, распределили роли, активно участвовали в репетициях. Никто 

не остался без дела. Сцены спектакля дополнили танцы и песни, музыкальные номера на 

фортепиано, а также веселые конкурсы и игры на сплочение коллектива, в которых приняли 

участие не только дети, но и взрослые. Так упражнение "Карандаши", о котором я узнала на 

семинаре О.В.Шулениной "Педагог - групп - лидер класс", понравилось всем: и детям, и 

родителям. Каждый старался не подвести свою команду и работать дружно. Праздник удался на 

славу! 

Результатом моей работы стало то, что ребята стали дружнее и стараются всё делать вместе. 

В плане дальнейшей работы по данной теме: подготовка номера к конкурсу "Танец со звездой", 

проведение урока Дружбы "Расскажи мне обо мне" в апреле 2018 года. 

Продукт: методическая копилка игр для проведения классных часов в активной форме в 4 

классе, а также пополнение статей в Летописи нашего класса в Виртуальном музее школы.  

Вывод. Таким образом, сплочение классного коллектива происходит именно в совместной 

социально значимой деятельности: при подготовке к проведению классного часа, новогоднего 

праздника. При этом важно помнить, чтобы каждый ученик класса ощущал себя нужным в общем 

деле. Воспитательное значение игры, укрепляющей дружбу детей, ее познавательная ценность, 

значение для сплочения коллектива не вызывает сомнения. Игра делает увлекательней и 

интересней жизнь детей. 
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Николаева И.Е., воспитатель ГПД  
«Экологическое воспитание через проектную деятельность» 

 

На сегодняшний день воспитание экологической культуры учащихся актуальна и волнует 

каждого учителя.  

Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Как научить ребенка не 

только наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и 

объектах природы? На мой взгляд, большие возможности имеет проектно-исследовательская 

деятельность. Такой подход позволяет перевести ученика из слушателя в активного участника 

процесса обучения.  

Проектная деятельность – творческая деятельность, идущая от интересов и потребностей 

детей. В прошлом учебном году, совместно с детьми и классным руководителем, мы работали над 

проектом «Вторая жизнь бумажных отходов», целью которого был привлечь внимание учеников 

нашего класса к проблеме бумажных отходов и найти способы сокращения количества 

выбрасываемой бумаги. Данный проект помог понять, что часть бумажных отходов можно 

использовать вторично, превращая бумажный мусор в оригинальные предметы декора, а также 

превращение макулатуры в экобумагу. Ребят настолько увлекла работа над проектом, что мы 

решили не останавливаться на достигнутом и продолжить исследовательско-экспериментальную 

работу в данном (экологическом) направлении. 

Это обусловило выбор темы по самообразованию «Экологическое воспитание через 

проектную деятельность».  

Цель: разработать коллективный проект и создать условия для его эффективной реализации. 

Для достижения цели я поставила перед собой задачи: 
 ознакомиться с научно – популярной литературой, периодической печатью и Internet-

ресурсами по теме самообразования; 
 выявить наиболее эффективные типы проектов, способствующих воспитанию экологической 

культуры школьников; 
 разработать цикл бесед и провести информационные часы; 
 реализовать проектную деятельность в классе. 

Остановлюсь на практической части работы, которую я провела по теме 

самообразования для реализации цели: 

1. Информационные часы. 

В процессе проведения информационных часов, некоторые из которых проходили с 

привлечением наших шефов, дети познакомились с основными понятиями по экологии и акциями, 

которые проходят у нас в школе. 

Наш класс активно принимает участие в сборе макулатуры, использованных батареек и 

пластмассовых крышек, неоднократно принимал участие в акции «Поможем животным вместе» и 

«Лес Победы». 

2. Проектная деятельность. 

Экологическое воспитание и обучение младших школьников через включение в проектную 

деятельность способствует формированию экологической грамотности, выработке поведения, 

направленного на восстановление и бережного отношения к окружающей нас природе. 

Проект есть слияние теории и практики, он заключает в себе не только постановку 

определённой умственной задачи, но и практическое её выполнение. Проектная деятельность 

учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, 

имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на 

достижение результата – создания проекта. 

Вместе с детьми мы выбрали тему проекта «Краски своими руками», составили план работы. 

Мы выдвинули гипотезу, что краски можно изготовить самостоятельно в домашних 

условиях, но они будут отличаться от магазинных. 

Поставили цель: узнать, из каких веществ состоят краски, определить преимущества и 

недостатки “самодельных” красок. 
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Для достижения цели мы решали ряд задач и использовали разные методы работы.  

Наша работа над проектом состояла из теоретической и практической частей. 

В теоретической части мы знакомились с историей возникновения, разновидностью и 

процессом изготовления красок. Мы разделились на группы и начали работать над поиском 

информации о красках по разным темам. В этом нам помогли литературные источники и сеть 

Internet. Мы узнали, что краски были известны задолго до того, как появились письменные 

сообщения о них. Познакомились с составом красок и как ее изготавливают в современных 

условиях. Поняли, каким образом и из чего делать экологически чистые краски своими руками. 

Сравнили и выяснили преимущества и недостатки самодельных и магазинных красок. 

В практической части работы нами были созданы и проведены: 
 проведение экспериментов и создание разных видов красок в «домашних условиях», т.е. в 

классе;  
 сравнение технологий производства красок в заводских и домашних условиях; 
 написание рисунков с помощью самодельных красок. 

Продуктом коллективного проекта является: 
 Коллекция рисунков. 
 Папка исследований, экспериментов и наблюдений. 
 Презентация нашей работы над проектом. 

 

Организация проектной деятельности находит все большее распространение в современной 

школе, т. к. позволяет решить несколько задач: 
 необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько научить 

приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для 

решения новых познавательных и практических задач; 
 актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений работать в 

разнообразных группах, исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника 

и пр.); 
 значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими методами: 

собирать необходимую информацию, факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 

В ходе работы над проектом, учащиеся приобретают ряд умений, которые обязательно 

пригодятся им в дальнейшем. 

Своим коллегам я предлагаю: 
 методическую разработку коллективного проекта; 
 папка на электронном носителе с докладами, видеоматериалами и презентациями 

(информационные часы); 
 пошаговые инструкции по созданию разных видов экокрасок своими руками. 
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Никонова Д.А., воспитатель ГПД 
«Учебное сотрудничество как способ формирования детского коллектива» 

 

В этом году я стала воспитателем первого класса. Так как ребята ещё не знакомы друг с 

другом, я поставила перед собою цель: Содействовать формированию классного коллектива и 

создание в нем нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития первоклассников. 

Мною была проанализирована социометрия психологов, которая была проведена в начале 

учебного года. По социометрии можно было сказать, насколько некоторым детям трудно общаться 

друг с другом и им нужна помощь. Изучив литературу, я ознакомилась с таким понятием, как 

«учебное сотрудничество».  

 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО, Стандарт) умение работать в группе рассматривается, как один из 

компонентов общеучебных умений в перечне умений организовывать свою деятельность и 

сотрудничество с другими участниками образовательного процесса, приобретаемых ребенком в 

начальной школе. [ФГОС НОО, гл. I., п. 7]. Важную роль в этом играет организация парной и 

групповой работы, где ребенок вооружается навыками самостоятельной деятельности, становится 

в позицию исследователя, становится равноправным участником обучения.  

 

В современной теории и методике преподавания в начальной школе утвердился личностно-

деятельностный подход к обучению, основными положениями которого являются направленность 

на развитие личности обучающегося как активного субъекта учебной деятельности и всесторонняя 

подготовка его к непрерывному процессу образования, саморазвития и самосовершенствования в 

течение всей жизни. Важнейшим средством достижения этой цели является организация учебного 

сотрудничества в образовательном процессе, под которым подразумевают различные виды 

совместной работы обучаемых, направленной на решение учебных задач… 

 

Обучение в сотрудничестве кроме решения познавательной, творческой цели, 

предусматривает решение психолого-социальной - в ходе выполнения задания формируется 

культура общения.  

 

После изученной теоретической части, я перешла к планированию своей работы. Я 

разделила «учебное сотрудничество» на три направления: сотрудничество с учителем, 

сотрудничество с детьми и сотрудничество с родителями. Мною была спланирована работа на 

учебный год. В учебном сотрудничестве с учителем мною были выбраны следующие формы 

работы: классные часы, а также учебное сотрудничество применялась учителям на уроках в форме 

работы в группах. В работе с родителями были использованы такие формы как: Клуб выходного 

дня, классные часы с родителями, праздники с родителями, а также участие в различных акциях. В 

работе с детьми проводились занятия, на которых ребята активно сотрудничали друг с другом. В 

ходе моей работы было проведено наблюдение, которое помогло понять, насколько эффективно 

выбраны формы в трёх направлениях и нужно ли что-то изменить. По наблюдениям на данный 

момент можно сказать, что данная работа, которая проводится в классе, способствует 

формированию детского коллектива, а значит, что надо продолжать работать в этом же 

направлении. В конце учебного года будет проведена социометрия и будет проведено сравнение 

начало года с концом года и зависимо от результата будет составлено новое планирование на 2 

класс. Продуктом своей работы я представляю планирование на учебный год, а также конспекты 

занятий по направлению учебного сотрудничества. 

 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

21 

Павлова И.В., воспитатель ГПД 
«Экологическое образование и воспитание второклассников»  

 

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с 

которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание 

к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние 

экологической безопасности страны.  

Поэтому Ключевое слово 2017-2018 учебного года в нашей школе – «ЭКОЛОГИЯ» и моя 

тема по самообразованию звучит так - «Экологическое образование и воспитание 

второклассников» 

По мнению ученых, «экологический кризис на планете в конце концов «победит» не 

деятельность специалистов по охране окружающей среды, а специальная система экологического 

образования». 

В системе непрерывного экологического образования большое значение имеет второе звено-

школа, а в школе -начальные классы . Современные психолого-педагогические исследования 

убедительно доказали, что возрастные особенности младших школьников способствуют 

формированию основ экологической культуры. 

Целью экологического образования является формирование у детей основ экологической 

культуры, правильного отношения к природе, к себе и к другим людям как части природы, к 

вещам и материалам природного происхождения. 

Для выполнения этой цели я поставила перед собой и детским коллективом второклассников 

следующие задачи: 

1.Использовать экологические знания как необходимое условие для выработки правильного 

отношения к окружающему миру. 

2.Содействовать тому, чтобы знания несли эмоционально-действенный характер и 

выражались в форме познавательного интереса, практической готовности созидать, охранять всё 

живое. 

3.Способствовать созданию условий для ежедневного общения детей с естественной 

природной средой. 

4.Разработать цикл бесед экологического содержания, тесты и анкеты после их проведения 

5.Создать папку бесед на экологическую тему для учащихся начальных классов с целью 

обмена опытом  

6.Организовать просмотр видеороликов экологической направленности 

7.Принять участие в работе детской научно-практической конференции «Ступенька» с 

проектом на экологическую тему 

Этапы работы над темой по самообразованию следующие: 

1. Выбор темы, постановка цели и задач 

2. Планирование работы. 

3. Подбор методической литературы, изучение опыта педагогов на интернет-сайтах, 

изучение мобильных приложений 

4. Диагностика знаний и умений детей 

5. Работа над проектом по этой теме 

 

Работу над темой по самообразованию я начала с планирования. 

Ежемесячно в перспективное планирование я внесла мероприятие экологического 

направления. Например: В сентябре- занятие «Экология города Москвы», в октябре – занятие 

«Путешествие по экологической тропе» и т. д. 

В работе по экологическому обучению и воспитанию младших школьников я использовала 

следующие формы и методы: 

Беседы экологического содержания имеют целью актуализировать знания детей, углубить 

их, расширить, выявить новые грани взаимодействия человека и природы. 
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Практические работы включают решение экологических задач, разбор экологических 

ситуаций, моделирование экологических связей. 

Дидактические игры – это игры с правилами, где познавательные задачи выступают перед 

ребёнком не прямо, а в завуалированной форме. Играя, ребёнок и не думает учиться, но в 

результате игры узнаёт что-то новое.  

Ролевые игры экологического содержания основаны на моделировании социального 

содержания экологической деятельности. Ролевое поведение даёт возможность ребёнку проявлять 

самостоятельность суждений, формирует их умение вести дискуссию, использовать свои знания. 

Экскурсии- классическая форма изучения окружающей среды. На экскурсиях создаются 

благоприятные условия для выявления эстетической ценности мира природы, её научно-

познавательного значения, формирование грамотного поведения в природной среде. 

Так, после первой экскурсии по школьному участку дети сами пришли к выводу, что после 

прогулок остается много всякого мусора и ребята решили: по вторникам проводить экологические 

прогулки, цель которых сбор мелкого мусора на стадионе и прилегающему участку. Это 

происходило осенью. А с наступление холодов и выпадением снега ежедневно мои 

второклассники стали подкармливать зимующих птиц. 

Весь коллектив класса принял участие в сборе вторсырья (макулатура, крышечки, 

использованные батарейки) 
В последние годы педагоги стали широко применять метод проектов . Этот метод - один из 

немногих методов, выводящих педагогический процесс из стен школы в окружающий мир, 

природную и социальную среду, процесс освоения ребёнком окружающего мира, стихию влияний 

окружающей среды на ребёнка.  

Наш проект называется «Проектируем Экоград» 

Цель проекта: создать макет экологического города 

Задачи:  

1. Выявить причины загрязнения окружающей среды 

2. Познакомить с новыми технологиями, позволяющими избежать экологические 

катастрофы 

3. Разработать эскиз макета 

4. Изготовить детали макета: транспорт, здания, зеленый насаждения, экологические 

объекты 

5. Скомпоновать и собрать макет Экограда 

 

Сейчас работа над проектом проект находится на стадии завершения и защиты. 

 

Таким образом, процесс формирования у учащихся начальных классов экологически 

грамотного отношения к природе, к себе и окружающим людям длительный и многоплановый. 

 

Вывод: Я считаю, что в результате проделанной работы есть положительная динамика. У 

ребят сформированы начала экологической культуры, появилось желание общаться с природой и 

отражать свои впечатления через различные виды деятельности. Об этом говорят результаты 

контрольного этапа мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

С коллегами могу поделиться папкой с методическим материалом экологической 

направленности и пошаговой инструкцией работы над проектом. 
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Рыкова И.Ю., воспитатель ГПД 
«Формирование экологии взаимоотношений у учащихся первых классов». 

 

1 сентября 2017 года. Это наши первоклассники. Какие они? Такие разные, такие 

загадочные…Как сделать так. чтобы им было уютно и комфортно в нашей школьной семье? 

Вместе с классным руководителем - Карпичко О.В. мы определили цель воспитательной 

работы нашего классного коллектива на учебный год: 
 создание условий для формирования социально-значимой позиции каждого ученика в 

коллективе; 
 организация адаптационного периода первоклассников с целью формирования ЭКОЛОГИИ 

их взаимоотношений 
 для личностного роста обучающихся (лестница успеха) 

 

Поставили следующие задачи: 
 создать условия для успешной адаптации детей к школьному коллективу; 
 снизить школьную тревожность; 
 создать условия для сплочения детского коллектива.  

 

Составили совместный план воспитательной работы. Тема, над которой я работала в этом 

учебном году – «Формирование экологии взаимоотношений у учащихся первых классов». 

По данной проблеме я изучила соответствующую методическую литературу. Определила 

наиболее эффективные формы и методы. Сегодня хочу рассказать о некоторых из них.. 

Для первоклассников преобладающим видом деятельности является игра. Через игру дети 

примеряют на себя социальные роли, включаются в систему социальных отношений. Главным 

мотивом игр является общение детей друг с другом, их взаимодействие. Поэтому во внеурочное 

время я активно стала использовать игры на сплочение детского коллектива. Наш коллектив 

находится на стадии зарождения. Придя в школу, дети не знали друг о друге ничего. Поэтому 

первыми нашими играми были: «Мячик», «Ветер дует», «Здравствуйте, все!», «Алфавит» и др., 

которые помогали ближе познакомиться ребятам, установить приятельские отношения и даже 

объединиться в микрогруппы (на принципах интуитивной симпатии).А нашими любимыми 

играми стали в этом году стали: «Дрозд», «Грибники», «Гусеничка», «Корабли и скалы», в 

которые мы с удовольствием играем в свободное время и на внеклассных мероприятиях. 

 В этом учебном году я открыла для себя всем известный метод корректирования поведения 

и сознания детей - сказкотерапия. Это, пожалуй, самый детский и самый древний метод 

воспитания. Наши предки, занимаясь воспитанием детей, не спешили наказать провинившегося, а 

рассказать ему сказку, из которой становится явным смысл поступка. Благодаря сказке у детей 

можно сформировать творческое отношение к жизни, она помогает увидеть многообразие 

способов достижения цели, развивают самооценку и самоконтроль. 

 На своих занятиях я использовала сказки для школьной адаптации (автор М.А. Панфилова 

«Сказки для детей», которые способствовали формированию позитивных моделей поведения, 

избежать негативных эмоций, снизить уровень тревожности)..А также я использовала тексты 

сказок, стихотворений из интернет ресурсов. Тематику сказок мне подсказали наблюдения за 

детьми, родители, сами ребята. На одном из занятий, которое называлось « Можно и не 

ссориться», мы «отправились» в гости к жителям «Города ссор». По результатам выполненного 

творческого задания, я узнала о причинах скрытых конфликтов и смогла предотвратить некоторые 

из них... После прочтения и обсуждения мы иллюстрировали сказки (запечатлели самый 

волнующий момент для ребят), инсценировали (проигрывали ситуацию, каждый сам интуитивно 

выбирал «исцеляющую» роль для себя.), пытались импровизировать. Новогодняя сказка для 

родителей тоже была «лечебной »и называлась «Как Медвежонок Новый год встречал и вежливые 

слова собирал». В главной роли – наш медвежонок, который не очень любил употреблять 

вежливые слова. 
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Наряду со сказками я использовала и притчи для детей - поучительные рассказы на 

нравственную тему, максимально приближенные к жизни и потому доступны для понимания их 

смысла. 

Подводя итоги проделанной работы (на основании наблюдений за детьми и по результатам 

общения с родителями, психологом, работающим в нашем классе), можно сделать выводы об 

эффективности метода сказкотерапии и организации игр на сплочение детского коллектива:  
 игры на сплочение коллектива помогают налаживать коммуникативные связи, формировать 

благоприятную атмосферу в классе; 
 сказкотерапия является эффективным методом корректирования поведения и сознания 

ребенка, помогает расширить мировосприятие и способы взаимодействия с окружающим миром и 

другими детьми. 

Адаптация учащихся нашего класса прошла успешно. 

А следовательно, воспитательные задачи были реализованы. 

 

В следующем учебном году я планирую использовать в работе не только сказки и 

стихотворения, но и притчи для детей. Игры будут направлены на формирование таких качеств 

как терпимость и уважение, формирование умения общаться, сотрудничать, взаимодействовать). 

В качестве обмена опытом могу предложить своим коллегам: 
 подборку игр на сплочение коллектива первоклассников; 
 сказки для коррекции поведения и сознания учащихся (систематизированные по разделам) 
 сценарии занятий с презентациями: «Дружба начинается с улыбки», «Можно и не 

ссориться», «О дружбе, доброте, отзывчивости», «Дружба - волшебное слово», «Научись 

радоваться чужим успехам». 
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Серегина С.А., воспитатель ГПД 
«Система работы по формированию экологической культуры младших школьников 

 

«Ничего не изменится в лучшую сторону в нашей стране, пока мы не вложим в души детей 

любовь и заботу о природе, а в их головы - экологическое сознание. Ребёнок никогда не будет 

стремиться вернуть чистоту реке, если она не протекает через его сердце».  

Заслуженный эколог РФ В. М. Смирнов  

Тема моего самообразования, звучит так: «Система работы по формированию 

экологической культуры младших школьников» 

Цель: реализация системы работы по формированию экологической культуры младших 

школьников. 

Этапы работы  

Подготовительный этап.  

На первом (подготовительном) этапе мною была определена проблема, её актуальность; 

 сформулирована тема;  

 поставлены задачи:  

1.Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни 

2.Воспитывать бережное гуманное ко всему живому. 

3.Прививать элементарный опыт природоохранной деятельности. 

4. Развивать интерес к природе. 

Работая над этим проектом, 

 я познакомилась с опытом работы ведущих педагогов; 

 изучила методическую литературу; 

 подготовила практический материал. 

С учетом возрастных особенностей второклассников, опираясь на систему экологической 

работы в школе, отраженном в плане работы, составила план работы своей деятельности. 

2 этап (основной) 

На основном этапе работы, я стремилась создать систему, чтобы процесс формирования 

экологической культуры протекал непрерывно и был направлен не только на формирование основ 

знаний о природе, но и на нравственные черты личности ребенка, его поведение и прослеживался 

на всех занятиях. Могу выделить несколько направлений своей работы: 
 познавательное направление, которое включало проведение бесед, викторин, дидактических 

игр; 
 познавательно – развлекательное направление – устные журналы, игры путешествия, 

экологические квесты, в рамках работы « от экологии природы к экологии души» - 

проведение Дня добрых дел. Большими возможностями для воспитания нравственности 

обладают минутки чтения известных и любимых имен писателей-натуралистов, творческие 

конкурсы. Например, в рамках проекта «Моя золотая библиотека» был проведен конкурс 

«Люблю природу русскую», который позволил увидеть многообразие форм и настроений 

природы. В исполнении второклассников, прозвучали стихи великих поэтов о природе. Каждый 

творец видел её красоту по – своему. Зато боль от ущерба, нанесенного человеком, одна на всех; 
 практическое направление – это участие детей в акциях: 

 «Лес Победы» по посадке елочных насаждений 

 «Поможем птицам вместе» по изготовлению кормушек 

 открытие «птичьей столовой» 

 С целью привлечения внимание взрослых и детей к проблеме охраны окружающей 

среды в канун Нового года, в нашей школе проводилась акция «Ёлочка, живи!». Не остались 

равнодушными к этой проблеме и мои ученики и родители.  

 «Поможем животным вместе!» по сбору кормов для бездомных животных 

 «Спешите делать добрые дела»  

Хочется отметить, что в основном, на занятиях использовалась групповая и парная форма 

работы, как наиболее продуктивная. В процессе работы, ребятам приходилось самостоятельно 
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делать свой нравственный выбор, создавать природоохранные знаки, плакаты, формулировать 

правила поведения на природе.  

 

3 этап (подведение итогов, выводы) 

Итак, важность экологического воспитания детей в современном мире переоценить 

невозможно. От правильно построенных взаимоотношений человека с природой зависит многое, в 

том числе и благополучие самого человека. Наблюдения за детьми, говорит о том, что система 

спланированных внеурочных мероприятий, действительно способствовала решению 

поставленных задач.  

Своё выступление, хочу закончить притчей:  

«Жил один мудрец, который знал всё. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не 

всё. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи мудрец, какая бабочка у меня в руках: мёртвая 

или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я её умертвлю, скажет мёртвая – выпущу». 

Мудрец, подумав, ответил: «Всё в твоих руках». 

Вот и я говорю своим второклассникам: «Будущее планеты в ваших руках! Берегите её!» 

В качестве обмена опытом могу предложить своим коллегам: разработки внеурочных 

занятий по экологическому воспитанию. 

 

Литература: 

1. Толковый словарь по охране природы / Под ред. В.В. Снакина. – М.: Экология, 1995. 

– 191 с.  

2. Рац М.В. Что такое экология или как спасти природу. – М., 1993. 

3. Молодцова З.В. В стране экологических загадок. – Новосибирск, 1996. 

4. http://jmkn.ru/rozhdestvenskii/v-muze-estestvoznanija.html 

5. http://www.rogdestvenskij.ru/ 
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Сонова Е.В., воспитатель ГПД 
«Групповые формы работы при проведении внеклассных занятий» 

 

«Мои ученики будут узнавать новое не от меня; 

они будут открывать это новое сами. 

Моя главная задача - помочь им раскрыться, 

развить собственные идеи». 

И.Г.Песталоцци 

  

Существуют разнообразные формы и виды внеклассной работы. В методической литературе 

принято различать следующие три формы, исходя из количества участников в ней: массовую, 

групповую и индивидуальную. 

Массовая форма внеклассной работы может проводиться эпизодически и периодически; во 

всех случаях, однако, она должна включаться органично в общешкольный план внеклассных 

мероприятий. К этой форме относятся: утренники, конкурсы, олимпиады, викторины, научно-

практические конференции, и др. В них принимают участие целые классы, параллели классов, а 

иногда вся школа. 

Я остановлюсь на групповой. 

1. Цель моей работы: создание благоприятных условий для личностного роста 

каждого ребёнка и коллективного взаимодействия на внеклассных занятиях, используя групповые 

формы работы. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 
 Создать и провести ряд внеклассных мероприятий с детьми, используя эффективные 

групповые формы 
 Изучить методическую литературу из разных источников (в том числе посещение семинаров, 

просмотр вебинаров.) 
 Использовать разнообразные эффективные групповые формы работы при проведении 

внеклассных занятий с детьми. 
 Пополнить свою методическую копилку новыми приёмами, формами, сценариями. 

2. Этапы работы: 
 планирование воспитательной работы в классе, систематизация материала; 
 разработка сценариев мероприятий, заданий для групповой работы для пополнения 

методической копилки. 
 посещение постоянно действующих семинаров по воспитательной работе, организованными 

для нас в школе Шулениной О.В., работа МО воспитателей начальной школы, общение с 

коллегами, взаимообмен опытом, самостоятельное изучение материала с помощью курсов и 

вебинаров; 

3. Содержание. 

В этом учебном году ориентируясь на "ключевое слово" "Экология" была выбрана тема 

воспитательной работы класса, направленная на дальнейшее сплочение коллектива. Она звучит 

как "Экология взаимоотношений". 

В соответствии в планом воспитательной работы школы в план воспитательной работы 

класса включались мероприятия с использованием активных групповых форм.  

При делении на группы я использовала разные варианты деления: по желанию, случайным 

образом (например, с помощью вытаскивания одинаковых картинок), по выбору "Лидера", по 

выбору педагога. 

Внеклассные занятия проводились как на изучение нового, так и на комплексное применение 

знаний. 

Например: перед поездкой в Финляндию в сентябре 2017 года, которой класс был награжден 

за победу в прошлогоднем конкурсе "Самый классный класс", было проведено внеклассное 

занятие "Собирая чемоданы в Финляндию", на котором, благодаря нашей совместной 
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деятельности с учащимися были получены новые знания о культуре и традициях страны, в 

которую предстояла поездка. 

Все традиционные мероприятия, такие как "Праздник Осени", "Новый год в классе", 

"Расскажи мне о себе" рассчитаны на комплексное применение знаний. 

Ни одно классное мероприятие не прошло без использования работы в группе или паре. 

Как же была организована групповая работа? 

В процессе подготовки детей к групповой работе использовались следующие методические 

приёмы: 
 постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 
 инструктаж о последовательности работы; 
 дидактический материал по группам. 

На втором этапе, т.е. в процессе групповой работы учащиеся 
 знакомились с материалом, планировали работу в группе; 
 распределяли задания внутри группы; 
 выполняли индивидуальные задания; 
 обсуждали индивидуальные результаты работы в группе; 
 обсуждали общее задание группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения); 
 подводили итоги группового задания; 

В конце любого занятия - итог на рефлексивной основе. 

4. Результат. 
Результатом совместной работы с детьми можно считать следующее: 
 Знание моими учениками системыалгоритмовработы в группе; 
 Победы моих учеников на внутришкольных конкурсах и проектах 

 

Своим коллегам я могу предложить: 

Копилку методических разработок внеклассных занятий с использованием групповых форм 

работы; 

Материалы для публикаций на портале "Продлёнка" и др. 

5. Вывод. 
Я пришла к выводу, что групповая работа имеет ряд преимуществ: 

1. Объем усваиваемого материала возрастает. 

2. Возрастает творческая и познавательная самостоятельность. 

3. Характер взаимоотношений между детьми меняется. 

4. Класс становится сплоченней. 

5. Больше возможностей осуществлять индивидуальный подход к обучающимся. 

6. Ребята получают удовольствие от работы. 

7. Притча о трёхколёсном велосипеде 

8. (притча о классификации форм воспитательной работы). 
9. Недалеко от волшебного леса жили-были люди в одном селе. Однажды поздним 

вечером в одну из крайних изб постучался волшебник, он очень устал и попросил остаться на 

несколько дней отдохнуть, чтобы продолжить свой путь. Выглянул он утром из окна – солнышко 

встаёт, девушки деревенские за грибами пошли, прошептал что- то чародей на непонятном языке 

и прямо из воздуха появилось сказочное колесо, на котором было написано: «Прогулка». 

10. Вышел волшебник прогуляться по улице – видит мужики всей деревней на сход 

собираются. Вот вышел староста, речь говорит, народ затылки чешет, перешёптывается. 

Посмотрел, посмотрел волшебник на всё это действо и сотворил ещё одно колесо с надписью: 

«Представление». 

11. Пока ходил гость по деревне, по сторонам смотрел, уж смеркаться начало. 

Молодёжь разложила на берегу реки большой костёр, стали парни с девушками хороводы водить. 

Понравились игры и забавы волшебнику, он возьми да и произнеси заклинание. Тут, откуда ни 

возьмись, катится третье колесо, а на нём яркими .буквами начертано: «Гуляние». 
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12. Отдохнул чародей в деревне, новых сил набрался, а на следующий день, перед тем 

как попрощаться с гостеприимными хозяевами, собрал странник три колеса и соорудил из них 

чудо-игрушку – велосипед. Это, говорит, вашим деткам останется, чтобы играли, играли да уму 

разуму учились! 

13. Я желаю вам и вашим детям иметь такой же волшебный велосипед радости! 

Уважаемые коллеги, помните, дети – это сосуды, данные нам на хранение. И от нас зависит каким 

содержанием наполним мы эти сосуды! 
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Шабалина Ольга Олеговна, воспитатель ГПД 
 «Проектный метод, как активная форма работы над темой "Читаем сказы - изучаем 

природу» 

 

Цель работы: разработать творческий проект по теме «Читаем сказы, изучаем природу, 

знакомимся с экологией» 

Задачи: 
 заинтересовать школьников чтением сказов П. Бажова 
 изучить карту мест, которые описываются в сказах 
 познакомить с экологией тех мест, которые описывает Бажов в своих сказах.  
 развивать осознание значимости коллективной работы, сотрудничества для получения 

результатов процесса выполнения творческих заданий. 

Выбор темы  

Современная начальная школа не может оставаться в стороне от процессов модернизации 

образования, происходящих сегодня во всем мире, в том числе и в России.   

Так как главное стратегическое направление развития системы школьного образования 

основывается на личностно-ориентированном подходе к обучению, из всего многообразия 

педагогических технологий в этом году мы выбрали метод проектов. 

Использование технологии проектного обучения помогает реально достичь цели 

образования в новых социальных условиях, как дополнение к другим видам обучения. 

Что мы понимаем под методом проектов? 

Проект есть слияние теории и практики, он заключает в себе не только постановку 

определённой умственной задачи, но и практическое её выполнение. Чтобы понять сущность 

данного метода, полезно обратиться к понятиям «проект» и «метод». 

Проект (от лат. «projectus», буквально-брошенный вперёд) замысел, план. 

Метод - (от греч. «мethodos» – путь исследования, теория, учение) понимают способ 

достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приёмов или операций 

практического или теоретического освоения (познания) действительности.  

Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных действий учащихся 

и обязательной презентации результатов их работы. 

Проект – это “пять П”: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт – 

Презентация. 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской 

Федерации и обеспечения экологической безопасности В. В. Путин подписал Указ от 05.01.2016 г. 

№7 «О проведении в РФ года экологии».  

Поэтому в сентябре 2017 года мы с классом начали работать над проектом «Читаем сказы, 

познаём природу, знакомимся с экологией».  

В настоящее время существует достаточно литературы в помощь изучению экологии. 

Хорошим материалом в этом плане является сказка. И действительно, сказка не только развлекает, 

она воспитывает, знакомит нас с добром и злом, а также с окружающим миром. 

Понимать богатство и красоту природы учат сказы и сказки Павла Бажова. В своих сказах 

писатель не употребляет слова «экология», но отдельные экологические проблемы и проблемы 

взаимодействия человека и природы являются фоном, на котором разворачиваются события 

сказов и очерков.  

 

Как мы работаем над проектом? 

1 этап – организационный 
 выбор темы,  
 определение целей и задач,  
 планирование деятельности  
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2 этап – поисково – исследовательский 
 чтение и анализ сказов П. Бажова; 
 сбор информации о местах, описанных в сказах (изучение экологической ситуации);  
 поиск фотографий, изображающих персонажи 

3 этап – практический  
 изготовление (лепка) фигурок сказов П. Бажова,  
 создание мультфильма по одному из сказов П. Бажова,  
 оформление папки проектной работы,  
 составление доклада, оформление выводов по проекту. 

 

Особенностью системы выполнения проектов является совместная творческая работа учителя, 

воспитателя и учащегося. 

После чтения и анализа сказов Павла Бажова мы с ребятами собрали информацию о местах, 

описанных в сказах, Слайд 11 изучили экологическую ситуацию.  

Продуктом нашего проекта стала «экранизация» литературного произведения Бажова «Медной 

горы Хозяйка».  

 

Как данная работа выглядит технически? 

Наша школа оснащена мобильными компьютерами, в которых уже продуманы 

образовательные решения. Например, программа Windows Movie Maker (видео редактор) 

позволяет работать с мультимедийной информацией.  

Анимация один из наиболее интересных для детей жанров. Они часами готовы сидеть у 

телевизора и с увлечением смотреть любимые мультики. С не меньшим увлечением они занялись 

и их творением. 

Самый естественный и простой путь – создание перекладной мультипликации. Секрет её 

состоит в покадровой съемке движения объекта. С компьютером технология создания таких 

мультфильмов становится доступна для детей уже в начальной школе. 

Создание нашего мультипликационного фильма рассчитано на несколько занятий.  

Для начала все ученики разделились на группы по 2 человека: 

операторы, режиссеры, аниматоры (монтажёры). 

 

Мы работаем по следующему плану: 
 Работа с текстом (пересказ сказа «Медной горы Хозяйка») и составление сценарного плана 

мультфильма (монтажный лист), который не только позволит наглядно представить будущий 

фильм, но и поможет не запутаться в организационных вопросах. 
 Проектирование декораций из бумаги и пластилина. 
 Покадровая съемка web-камерой. 
 Монтаж серии фотографий и озвучивание.  
 На заключительном занятии интересно устроить коллективный просмотр мультфильма, 

обсудить достоинства и режиссерские находки, а также показать пути устранения недостатков. 

Как правило, детям нравится результат своей работы и критику они воспринимают как помощь 

к созданию более качественного продукта. 

 

Современная учебная среда позволяет широко внедрить новейшие технологии в проектную 

деятельность и сделать ее более привлекательной. 

 

В результате совместной работы: 
 разработаны и проведены занятия по теме самообразования согласно календарно-

тематическому планированию; 
 создан коллективный проект «Читаем сказы, изучаем природу, знакомимся с экологией»; 
 в этом году 6 человек примут участие в НПК «Ступенька» представляя данный проект; 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

32 

 в феврале этого годы наш класс принял участие во всероссийском уроке «Путешествие по 

Таганаю» 

Таким образом, применение проектной технологии на уроках дает возможность ребёнку 

работать творчески, способствуют развитию любознательности, повышают активность, приносят 

радость, формируют у ребёнка желание учиться, и, следовательно, повышается качество знаний по 

предмету. 

Своим коллегам я предлагаю инструкцию по созданию видеопроекта и методические 

разработки внеклассных мероприятий по теме проекта.  
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Шевченко Ирины Викторовны, воспитатель ГПД 
«Формирование экологической грамотности и культуры младших школьников». 

 

"Любовь к родной стране начинается с любви к природе". 

Константин Георгиевич Паустовский (русский советский писатель) 

Природа – наш общий дом. А забота о доме – это и есть любовь к Родине. Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) предусматривают формирование у 

обучающихся основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Цель: формирование ответственного отношения к природе. 

Задачи:  

1. Знакомство обучающихся с экологическими проблемами: 
 загрязнение водоемов; 
 утилизация мусора; 
 вырубка лесов. 

2. Составление списка музеев, работающих в природоохранном направлении; 

3. Подготовка коллективного проекта для научно – практической конференции 

«Ступенька»; 

4. Развитие наблюдательности; 

5. Воспитание трудолюбия.  

Первый этап - анализ плана работы школы. Мероприятий проводимых в рамках «Зеленого 

флага» школой на 2017-2018 уч.год. с Пузановой А.Ю. 

Библиотечные занятия с Ипатовой Е.В., а также с агрономом нашей школы Никольской 

Вероникой Борисовной. 

На втором этапе моей работы происходило совместное планирование обсуждение плана 

действий с родителями на родительском собрании, с детьми был проведен опрос, состоялся обмен 

мнениями, пожеланиями и согласование интересов учащихся и родителей.  

Поэтому на третьем этапе были разработаны и проведены мероприятия, в которых была 

деятельность не только воспитателя, но и детей, а также в эту деятельность вовлечены родители. 

Формирование экологической грамотности подразумевает интегрированный подход к 

воспитанию и обучению, т. е. не только беседы, но и в разные формы практической деятельности 

ребенка.  

Успешная реализация возможностей экологического образования учащихся может быть 

достигнута при осуществлении всех форм обучения: урочная и внеурочная работа, 

исследовательская работа, включающая в себя элементы экологии. Эти формы работы 

активизируют познавательную деятельность учащихся, воспитывают бережное отношение к 

природе. 

В этом году ребята работают над коллективным проектом «Живи, родник!». Этот проект, 

включает в себя элементы экологии. Ребята с родителями педагогами среднего звена совершили 

две выездных экспедиции для сбора нужной информации при составлении паспорта родника. Эти 

формы работы активизируют познавательную деятельность учащихся, воспитывают бережное 

отношение к природе. 

28 сентября 2016 в Совете Федерации состоялось очередное пленарное заседание, на 

котором Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею проведения в 

рамках объявленного в Российской Федерации Года экологии Всероссийской Акции «Россия – 

территория Эколят – Молодых защитников Природы». В этом году все первоклассники были 

посвящены в Эколята. Предварительно был проведен инф.час, на котором молодые защитники 

узнали о том кто такие Эколята, о сотрудничестве нашей школы с другими школами из других 

городов.. О возможности оказать помощь в озеленении их пришкольных участках. В связи с этим 

первоклассниками под руководством Вероники Борисовны и помощи воспитателей были 

посажены желуди красного дуба. Сочетание знаний основ экологических проблем с практической 

деятельностью позволяет воспитать экологически культурного гражданина. 
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Были разработаны и проведены ряд информационных часов, викторин, интерактивных 

занятий. 

Но никакой самый замечательный фильм или информационный час, никакая беседа о 

природе не заменит живого общения с ней. 

Поэтому инф. часы и беседы, мероприятия сочетались с практической работой, чтобы 

ребенок через действия приучался любить, беречь природу, заботится о ней. Акции - 

а) «Лес Победы»; 

б) «Живи родник»; 

в) «Желудята». 

Участие в экологических акциях не только приобщает детей к труду, воспитывает бережное 

отношение к природе, но и сплачивает детей и родителей.  

Одним из средств формирования экологической грамотности также является экскурсия. 

Участвуя в Московской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», и выбирая музеи, акцент делался на 

музеи связанные с природой: Дарвиновский, Биологический им. Тимирязева, Воронцовский парк, 

Экспо-центр Воробьевы горы, Царицынские оранжереи.  

Перед посещением каждого музея, парка перед ребятами уже стояли задачи, которые им 

предстояло решить. Наблюдения показали, что выполняя задание по олимпиаде, ребята более 

внимательно слушают экскурсовода и сами находят ответы на вопросы. 

Конечно, все экскурсии несут ознакомительный характер, но каждая наша экскурсия имела 

свою специфику с учетом ее вида:  
 Экскурсия на Воробьёвы горы носила обучающий – она включала в себя интерактивную 

форму получения информации: практикум и дискуссию. Результат: ребята научились экономить 

электроэнергию, воду, правильно сортировать мусор. 
 Биологический музей им. Тимирязева, Царицынские оранжереи, носили познавательный 

характер - такие экскурсии помогают получить информацию о том или ином животном, растении, 

явлении природы и т.д. Результат: дети узнали, как и откуда в наших домах появились растения, 

почему монстеру называют растением - «плаксой» и зачем панданусу «ходульные» корни и мн.др. 

А также ребята узнали какие у хищников могут быть враги. 
 Дарвиновский музей - углубленная специфика: раскрывающая одну узкую тему «Животные 

дикого севера». Результат: познакомились с обитателями дикого севера. Кто и почему занесен в 

красную книгу. 

Продуктом является методическая копилка мной разработанных, информационных часов, 

которыми могут воспользоваться все желающие коллеги. Составлен паспорт родника в селе 

Беседы Ленинского р-на Московской обл. Второй паспорт « Целебный источник во имя Святого 

пророка Божия Илии» у Храма Рождества Христова в Ленинском районе.  

Результатом моей работы считаю - Выступление на научно – практической «Ступеньке». 

Жители села Беседы поставлены в известность, что из их родника нельзя пить воду без 

термообработки. 

"…Леса без птиц 

И земли без воды. 

Всё меньше 

окружающей природы, 

Всё больше – 

окружающей среды". 

Р. И. Рождественский (русский поэт, публицист) 

Вывод: 
 Именно совместное планирование экологических мероприятий с детьми и родителями 

ведет к формированию экологической грамотности и культуры учащихся.  
 Необходимо внедрять экологическое воспитание в учебный процесс в не зависимости 

объявлен год – годом Экологии или нет!  

Тогда у нас будет окружающая природа, а не среда. 


