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Асеева Наталья Геннадьевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Здоровьесберегающие технологии как средство 

формирования навыков здорового образа жизни у учащихся начальных классов»  

 

Сообщение 

Здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка 

на всех этапах его обучения и развития. 

 Здоровьесберегающие технологии предполагают, что ребенок должен получить глубокие 

знания и ценности здоровья, умения и навыки необходимой двигательной активности, мотивацию 

поведения здорового человека, непринятие вредных и формирование полезных привычек. Все это 

позволит учащемуся в будущем стать физически и социально активным человеком. 

Основными приемами пропаганды здорового образа жизни среди школьников, 

используемыми в учебном процессе, принято считать: 

- Формирование знаний о здоровом образе жизни, о собственном здоровье, о привычках 

растущего человека, о нормальном нравственном и отклоняющемся поведении детей и подростков 

- Организованная двигательная активность учащихся в условиях использования специально 

разработанных методик и технологий формирования здорового образа жизни. 

- Формирование здоровых навыков и привычек учащихся 

 

Целью своей работы на протяжении года я определила - воспитание у детей созидательного 

отношения к своему здоровью. 

В работе были поставлены задачи: 

- Создать правильные представления о здоровом образе жизни 

- Формировать у младших школьников ценностное отношение к здоровью 

- Формировать представления о правильном ( здоровом ) питании, его режиме 

- Вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам 

 

 Поставленные цель и задачи в работе реализуются через такие средства и методы обучения 

как: 

- Беседа 

- Ознакомление с иллюстративным материалом 

- Игры 

- Индивидуальный подход к ребенку 

- Групповая работа 

- Исследовательские и творческие проекты 

 

В начале года, с целью выявления реальных представлений ребят о здоровом образе жизни 

была проведена беседа-викторина «Мое здоровье». 

Далее, по инициативе родителей нашего класса, был организован продолжительный 

социальный проект « Праздник должен быть у всех», в котором предполагалось 

взаимодействие учеников нашего класса с детьми, имеющими такое заболевание как гемофилия. 

Чтобы ребята понимали, что это за заболевание, в классе была проведена беседа. В ходе беседы 

были поставлены акценты на то, что ребята, страдающие этим заболеванием - внешне абсолютно 

такие же, как и мы, но при общении и играх с ними нужно проявлять осторожность, чтобы не 

навредить. При встрече на Новогоднем празднике мы не заметили никаких препятствий в 

общении ребят. Ребята вместе танцевали и играли в снежки. Снежки мы специально изготовили в 

классе из ваты и клея, и каждый снежок прошел проверку ребят на предмет безопасности.  
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Также, в продолжении работы , в классе проводились занятия « Мой организм. Дружить 

или вредить?» и « Азбука общения. Как управлять эмоциями.» 
В рамках Марафона Открытых занятий в классе прошло занятие « Будь здоров!!!», на 

котором ребята вспоминали и обсуждали факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

здоровье человека. На занятии ребята создавали видеоролики-призывы « Будь здоров и делай 

так!», « Будь здоров, не делай так». Эти ролики мы впоследствии планируем показать ребятам из 

первых классов. 

В преддверии Ученической Научно-Практической Конференции в нашем классе проходит 

работа над проектами, посвященными вопросам правильного питания, формирования 

ценностного отношения к здоровью и здоровых навыков и привычек учеников. 

Результатом поведенной работы должны стать: 

- Повышение уровня информированности учащихся о здоровом образе жизни 

- Повышение приоритета здорового образа жизни 

- Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни 

- Повышение активности учащихся в мероприятиях школы, класса 

 

Работа по теме самообразования продолжается и в планах еще проведение ряда занятий и 

мероприятий. 

 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

5 

Владимировская Ирина Сергеевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Использование возможностей приложения 

«LearningApps.org» для организации деятельности детей во второй половине дня» 

Цель:  Освоить и научиться применять приложение «LearningApps.org» для организации 

деятельности детей во второй половине дня.  

Этапы работы по теме: 1) Знакомство с приложением «LearningApps.org». 

2) Подбор и использование на занятиях для индивидуальной и групповой работы готовых 

заданий приложения «LearningApps.org». 

3) Создание своих материалов в приложении «LearningApps.org». 

4) Отчет о проделанной работе в виде статьи и презентации. 

Сами создатели сервиса (Центр Педагогического колледжа информатики образования PH 

Bern, университетов г. Майнц и Циттау/Герлиц) характеризуют его как приложение для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. (перевод – 

«обучающие приложения»). Сервис помогает организовать групповую и индивидуальную работу 

учащихся, а педагогу создать собственный банк учебных материалов. 

На сайте представлено более 30 различных интерактивных видов упражнений, 5 из них в 

форме игры для 2 – 4 участников. Шаблоны позволяют создавать задания любой структуры, 

включая текст, картинки, аудио- и видеоролики. Есть русскоязычная версия сайта. 

Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. Имеется огромная коллекция 

готовых упражнений, классифицированных по различным предметам: «Человек и окружающая 

среда", "История", "Искусство" и т.д. Можно, например, пользоваться приложениями, которые 

получили более высокую оценку пользователей. 

Если зарегистрироваться, можно создавать свои упражнения, аналогичные имеющимся. Под 

каждым упражнением есть кнопка "Создать подобное приложение". Все созданные вами 

приложения и выбранные из готовых сохраняются в личном кабинете (кнопка "Мои 

приложения").  

Созданные приложения можно оставить только для личного использования, а можно 

опубликовать для общего доступа. После проверки оно станет доступно другим пользователям. 

Любое задание можно скачать в виде архива файлов и загрузить на личный сайт, создать аккаунты 

для своих учеников и использовать свои ресурсы для проверки их знаний прямо на этом сайте, 

взять для работы готовый QR код, который автоматически появляется после создания задания. 

Упражнения можно использовать для любых этапов работы на различные темы, а благодаря QR 

коду можно использовать при организации игр по станциям. 

Результат 

Мною были самостоятельно созданы задания для подготовки команды детей к викторине по 

проекту «Моя золотая библиотека», задание для закрепления материала на открытом занятии «Час 

мужества. День Героев Отечества», подобраны упражнения для закрепления материала во время 

самоподготовки по окружающему миру, литературному чтению, русскому языку, для организации 

занятий во 2-й половине дня по правилам этикета, дорожного движения и так далее. 

Использование интерактивных средств обучения в учебном процессе и внеурочной 

деятельности дает возможность: 

Увеличить многообразие видов и форм организации деятельности учащихся. 

Повысить интерес учащихся к занятиям. 

Расширить виды совместной работы учащихся, обеспечивающей получение детьми нового 

коммуникативного опыта. 

Вывод. 1) Организация деятельности детей во второй половине дня совершенствуется, идет в 

ногу со временем и требованиями ФГОС. 

2) Необходимо продолжить осваивать возможности приложения «LearningApps.org» 

3) Наступает следующий этап: создание игр, кроссвордов, тестов и т.д. самими учениками. 

Спасибо за внимание! 

  

https://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/about.php
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Горшкова Елена Борисовна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Воспитание экологической культуры младших 

школьников посредством использования мобильных устройств» 

 

«Основная задача экологического образования и просвещения - повышение экологической 

культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области 

экологии» 

Экологическая доктрина Российской Федерации 

Изучая опыт работы и исследования педагогов было выявлено, что проблема формирования 

экологической культуры школьников достаточно полно разработана в теории и практике 

современной школы. Экологическое образование и экологическое воспитание рассматриваются 

как два тесно взаимосвязанных звена в целостном процессе развития экологической культуры 

личности. 

«Экологическая культура» - сложное понятие, включающее в себя знание основных законов 

природы, понимание необходимости считаться с этими законами и руководствоваться ими во всех 

видах деятельности, стремление соотносить свою деятельность с состоянием и потребностями 

окружающей среды, чувство ответственности за окружающую человека среду.  

Специфика воспитания экологической культуры детей младшего школьного возраста 

заключается в духовном становлении личности школьника в системе отношений «человек — 

природа — общество» и в процессе познания природы и нравственного созидания себя как 

носителя новой экологической культуры. 

Экологическая культура у младших школьников проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе и состоянию окружающей среды, в соблюдении 

определённых моральных норм, в системе ценностных ориентаций. В процессе её формирования 

принимают участие интеллектуальная, эмоционально-чувственная, а также деятельностная сфера 

личности. 

Одной из эффективных технологий экологического воспитания является проектная 

деятельность.  

Но, какую тему выбрать? Что будет интересно первоклассникам? На помощь пришёл 

учебник! «Что растёт на подоконнике» – тема одного из уроков по окружающему миру близка 

каждому ученику нашего класса, т.к. в каждом доме есть комнатные растения. А экскурсии и 

занятия в школьном зимнем саду усилили формирование мотива узнать больше нового, так 

началась работа над экологическим мини-проектом «Удивительный мир комнатных растений». 

В зимнем саду мы с детьми не только наблюдаем, но ещё и сами выращиваем растения из 

черенков, делением листа, розетками листьев. Именно при работе с природными объектами 

реализуется принцип эмоционально-чувственного восприятия детьми окружающего мира. У ребят 

меняется взгляд и отношение к объектам природы, если они не только сами посадили, но и 

вырастили своё растение. Наш проект закончится праздником «8 марта» и вручением «зеленого» 

подарка дорогим мамам и бабушкам.  

В школьных рюкзаках и портфелях производители предусматривают компактный карманчик 

для мобильного телефона – удобно, практично, красиво! Думаю, что в каждом портфеле такой 

карманчик не пустует – телефон является средством связи! А мы видим в нём инструмент, 

способный помочь обучающимся в освоении экологической культуры. Применение учащимися 

сотового телефона для создания фотографий, использование приложений «Калькулятор», для 

решения ребусов, «Диктофон» для запоминания информации, например, названий комнатных 

растений, «Секундомер» для фиксации времени, дает высокую положительную, эмоциональную 

удовлетворенность, развивает любознательность, сообразительность.  

Вывод: процесс воспитания экологической культуры – неотъемлемая часть познавательного 

и нравственного развития личности ребенка, успешно формируется в ходе изучения 

экологических проблем и реализации проектной деятельности. Создание у младших школьников 

мотивации к экологическим исследованиям – ведущая педагогическая задача педагога, а 
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мобильные устройства уже являются помощниками во внеурочной деятельности, придавая новое 

качество обучению, обеспечивая постоянный доступ к информации и делая процесс воспитания 

экологической культуры гибким и персонализированным. 

Литература: 

 Карпушева Т.А., Барышников Г.Б. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

 http://www.ecovospitanie.ru/news/view/id/459  
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Егорова Светлана Владимировна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Формирование нравственных качеств личности 

младших школьников посредством экологического воспитания»  

 

Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности и интеллекта 

Актуальность: 

 В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также 

воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла 

огромные масштабы. И от того, какие ценности будут исповедовать дети, зависит их собственная 

жизнь и будущее всей планеты. 

 Поэтому я поставила цель: содействовать формированию устойчивых нравственных 

качеств личности младших школьников в процессе экологического воспитания; определила задачи 

и этапы своей работы . 

Для достижения цели я использую различные формы организации внеклассной работы: 

экскурсии, конкурсы, турниры, викторины, устные  

журналы. 

 Я считаю, что для формирования нравственных принципов экологической культуры очень 

эффективны экскурсии, как на прогулке, так и в музее. На прогулке мы ведем наблюдения за 

объектами живой и неживой природы, отрабатываем правила поведения на природе. 

Одновременно дети замечают пагубное влияние человека на природу. Ребята учатся сопереживать 

и размышлять. 

 Гуляя по саду «Эрмитаж», мы выполнили задания в рамках олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы», в которой наш класс участвует. Для развития эстетических чувств мы побывали в Доме 

музыки на спектакле «Сказка о золотом петушке» с песочной анимацией. Ловкие руки художника 

создавали чудесные картины из песка, рассказывая нам удивительную историю. 

На экскурсии в Дарвиновский музей ребята узнали, что мир растений очень разнообразен. В 

оранжерее музея ребята смогли понаблюдать за поразительной красотой цветка, необычной 

формой листьев, корня, стебля и раскрыть тайны некоторых представителей флоры. 

В научно-развлекательном центре «Экспериментариум» каждый попробовал себя в роли 

исследователей и выполнил опыты. Дети фильтровали воду, классифицировали животных (по 

количеству конечностей, месту обитания; плотоядные они или травоядные и т.д.).  

 В ноябре мы провели классный час «Синичкин день» - день встречи зимующих птиц. Мы 

читали стихи про птиц, загадывали загадки, играли (7). Еще ребята узнали, что без 

дополнительной подкормки человеком из 10 синиц к весне выживают только две, поэтому мы 

решили всю зиму подкармливать зимующих птичек! На пришкольном участке ребята 

организовали «птичью столовую» (7). А родители нам в этом помогли - купили кормушки. Ведь 

для младших школьников большое значение имеет пример взрослых, именно родители могут 

помочь сформировать у детей нравственную культуру через бережное отношение к природе. Дети 

приносят корм, вместе наблюдаем за поведением птиц. Так воспитывается ценностное отношение 

к природе - дети учатся сопереживать, оказывать помощь. 

К Всемирному дню домашних животных ребята создавали презентации о своих любимых 

питомцах, готовили интересные выступления. 

В классе проводятся Экологические конференции под девизом «Мысли глобально, действуй 

локально!», на которых ребята создают Плакаты «Спасти и сохранить», лепят из пластилина, 

делают аппликации, а Елена Тимировна помогла нам построить город будущего.  

Учащиеся выступали от имени животных Красной книги и царств живой природы, работая в 

приложении «Маскарад» и в 

 программе «Explain Everything». 

С целью формирования нравственных принципов экологической культуры проведено 

занятие «Будь природе другом», на котором учащиеся восстанавливали лес, пострадавший от 

разрушительных действий человека, и создали видеоролик «Лес – наш друг».  
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Вывод. Я считаю, что в результате проделанной работы есть положительные результаты. 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 разработанными занятиями, играми, викторинами, 

направленными на формирование нравственных принципов экологической культуры. 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

10 

Задерака Ирина Викторовна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств на занятиях 

- викторинах» 

Цель: 

• применить на практике, проанализировать и обобщить различные способы 
эффективного использования мобильных устройств на интеллектуальных и читательских 

занятиях - викторинах;  

• формирование умения обучающихся использовать различные образовательные программы 

в сети Интернет с помощью мобильных устройств. 

Этапы работы: 

• освоение образовательных программ Learning Apps, сканер штрих кодов QR-код, Space 

Puzzle (научные игры для детей), совместная работа с учениками для создания Google-

презентаций; 

• освоение программ Guik, Adobe Premiere, галерея Apple для создания видео роликов; 

Содержание.  
Поставленную передо мной задачу я решила осуществить на хорошо методически 

отработанных формах – литературной игре и игре - викторине. Спланировала и провела систему 

занятий по подведению итогов экскурсий, по совместному чтению и обсуждению книг, в том 

числе по проекту «Моя золотая библиотека».  

На этапе разминки дети с удовольствием работают в приложениях «Научные игры для 

детей»: Space Puzzle, «Мир зверей», «Животные, птицы и их звуки».  

В программе Google-презентация, каждый ребёнок получает задание ответить на вопросы 

викторины и, используя иллюстрацию, оформить свой слайд. Таким образом, на занятии создается 

презентация-викторина как продукт коллективного труда.  

Интересно проходит работа в программе Learning Apps. Каждому ребёнку предлагаются 

готовые приложения - кроссворды и викторины, а также созданные и опубликованные мной. Для 

быстрого поиска материала ученики сканируют штрих-код с помощью программы QR-код. 

Посмотрите ролик об использовании различных программ на открытом занятии «По следам 

экскурсии в Московский планетарий». 
Видеофильмы, созданные в программах Adobe Premiere, галерея Apple, помогают еще раз 

пережить незабываемые моменты экскурсии, спектакля, настроить детей на восприятие материала 

и правильно ответить на вопросы. Опыт показал, что мобильные технологии создают приятную 

атмосферу совместного интеллектуального труда, способствуют развитию познавательного 

интереса учащихся.  

Посмотрите фрагмент занятия по сказке Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». 

Результаты работы. 

1. Разработаны и проведены открытые занятия с использованием перечисленных 

программ для мобильных устройств; 

2. Опубликована статья о роли игры в интеллектуальном развитии ребёнка, 

методические разработки «Командная игра «Хочу всё знать!», «По следам экскурсии в 

Московский Планетарий », литературная игра «По страницам прочитанных книг» и 

презентации к занятиям, где обобщён опыт использования мобильных устройств; получены 

свидетельства о публикации. 

4. Все ученики класса выступили на международной онлайн олимпиаде 

«Удивительное рядом», итоги которой будут подведены 17. 02. 2017 года. 

Можно сделать выводы:  

• новая педагогическая технология успешно осваивается учениками, эффективно 

используется на интеллектуальных и читательских занятиях – викторинах. 
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Куракова Татьяна Евгеньевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Формирование и развитие навыков Здорового 

Образа Жизни средствами мобильных приложений».  

 

Высшее благо достигается 

 на основе физического 

и умственного здоровья  

 /Цицерон/ 

Моя тема самообразования: «Формирование и развитие навыков Здорового Образа Жизни 

средствами мобильных приложений».  

- Что же такое здоровье? 

Здоровье – это не просто отсутствие болезней, это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия,  

 XXI век ознаменовался "модой на здоровье". То есть теперь вести ЗОЖ - это 

актуально, модно, молодежно и здорово. 

Одна из основных целей начальной школы - охранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей 

Цель: воспитание ценностного отношения к собственному здоровью, стремление к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- формировать потребности здорового образа жизни; 

- формирование жизненно важных навыков; 

- формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, самим собой; 

- создание условий психологического комфорта во внеурочное время; 

- развивать самостоятельность и ответственность за сохранение своего здоровья. 

Конечная цель - сохранение здоровья учащихся. 

Этапы работы по теме 

На подготовительном этапе я проводила беседы о здоровье на темы  

- «Я и моё здоровье»,  

- «Я и общество. Правила обязательные для всех» 

Основной этап - работа по программе «Радуга здоровья» /планирование составлено на 

основе пособия «Здоровьесберегающая деятельность», авторы-составители Н.В.Лободина, 

Т.Н.Чурилова и книга Л.А.Обуховой, Н.А.Лемяскиной «Школа докторов природы или 135 уроков 

здоровья» Проводила сюжетно-ролевые игры  

14 декабря 2016 года провела открытое занятие «О, спорт – ты жизнь!»  

Заключительный этап – подбор видеоматериалов по теме «Мы за здоровый образ жизни!», 

составление видеофрагментов в знакомых программах 

Содержание /читаю/ 

Содержание /презентация/  

«iMovie»/аймуви/ Монтаж видеоматериалов 

 «Explain Everything» /Эксплейн эврисинг/ /Объясни всё/,  

планируем проведение уроков здоровья в других классах, основанных на программе 

LearningApps /Лёнингапс/ / Учимся играя/ Эта программа позволяет создавать новые 

интерактивные упражнения.  

«Insta Video» /Инста видео /Ролики/  

«Nero Video» /Ролики/ 

Использую в работе программы по сканированию /HP Scanning/ и AutoCollage 

«Коллаж» /по всем проведенным мероприятиям в классе/ 

«Мы за здоровый образ жизни»  

Будьте здоровы! Вывод 

по открытому занятию «О, спорт – ты жизнь!» 
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Обращение к детям президента Федерации тенниса России и члена Международного 

Олимпийского комитета 

Шамиля Анвяровича Тарпищева 

Да, спорт – это не сказка! 

 

Продукты: 

Экспозиция  

Экскурсионная карта 

Маршрутный лист 

Альбом, книга, буклет !!!? 

Каталог 

Экспонат школьного музея 

Музей одной вещи 

Музей фактов 

Зал «Здоровое питание» открыли в виртуальном музее в 1 классе 

Музей семейной реликвии 

Музей книги/литературного произведения 

Музей учебного предмета 

Модель  

Рубрика виртуального музея 
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Мельник Ольга Петровна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Развитие творческих способностей младших 

школьников». 

 

Выбор темы непосредственно связан с темой года «Творчество». Эпиграфом к своей работе я 

взяла слова: «В каждом ребёнке - солнце, только дайте ему светить!» Фраза, написанная великим 

древнегреческим философом, актуальна и в наши дни. 

Цель – формирование и раскрытие творческой индивидуальности ученика. Реализация 

данной цели подразумевает решение следующих задач. 

Задачи 
Создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения 

личности ребенка, для открытия и развития способностей детей в различных сферах деятельности. 

Обеспечить педагогическую поддержку творческих устремлений учащегося. 

Способствовать повышению роли ученического самоуправления в планировании, 

организации и анализе жизнедеятельности в классе. 

Обеспечить участие родителей в подготовке и проведении ключевых воспитательных дел в 

классе.  

Сформировать круг традиционных дел в классе, позволяющий оптимально распределять 

учеников по способностям.  

Я убеждена, что неталантливых детей не бывает, только в каждом из них надо рассмотреть 

то самое зернышко, крупиночку творческой индивидуальности. У каждого ребёнка свои мысли, 

своя позиция, а значит свое Солнце, которое может согревать своим теплом окружающих, тем 

самым дарить радость людям. И в этом я вижу основную цель работы педагога – формирование 

зрелой потребности и способности для реализации творческих возможностей каждого ребенка.  

Часы, свободные от учебных занятий, должны быть заполнены разумно, интересно, чтобы 

они были действенным средством воспитания учащихся. Я стараюсь увлечь детей интересным 

делом, развить познавательные, творческие силы, способности, расширить кругозор и сферу 

общения. А для того, чтобы удовлетворить интерес и желание каждого ученика, предлагаю 

несколько видов деятельности: каждый ученик выбирает то, что ему нравится. 

Главный стимул творчества – огромная радость, которую оно дает и ученику, и учителю. 

Результаты развития творческих способностей – это участие детей в конкурсах, викторинах, 

праздниках, фестивалях, проектах . 

У нас прошёл конкурс поделок из природного материала «Солнце учит доброте». Работая с 

природным материалом, ребёнок приобщается к миру прекрасного, учится быть заботливым 

хозяином родной природы, оберегать любое растение от бессмысленного уничтожения. 

Ко Дню рождения школы мы с ребятами сделали «Праздничный торт», а тем самым 

овладели новой техникой работы с гофрированной бумагой. 

Поздравительная газета с Днём учителя. 

К празднику «Моя семья», который проходил в классе, дети нарисовали рисунки, а затем 

провели конкурс для родителей «Узнай своего художника» 

Ко Дню рождения каждого ученика нашего класса мы делаем поздравительные газеты. При 

выполнении коллективных, поздравительных газет, дети стремятся порадовать своих 

одноклассников. 

Актуальной темой профессиональной педагогики является использование мобильных 

устройств и инновационных образовательных  nternet-технологий. 

При создании видеоролика для конкурса "Самая классная классная жизнь" была освоена 

программа Movavi videoредактор. Movavi video editor - мощный и функциональный 

видеоредактор, который позволяет создавать красочные, анимированные видеоролики на основе 

материала школьной жизни класса.  

Дети с большим интересом продолжают заниматься изонитью. Они готовят подарки своим 

близким в технике изонить.  
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«Волшебная изонить» Ролик  

Литературные викторины в классе и интеллектуальная игра КВН« Занимательная 

математика проходили с использованием мобильного устройства и программы Plickers. Для 

выполнения задач на сайте  

learningapps.org. применялось приложение QR Reader 

QR Reader сразу запускается в режиме сканера. Всё что необходимо сделать для 

сканирования - поднести устройство к коду, так что бы он оказался в обозначенной зоне. Процесс 

сканирования занимает несколько секунд. Приложение автоматически отображает результат - 

переходит по ссылке с заданием на сайт learningapps.org 

Ребята инсценируют стихотворение 

«Жили-были два брата 

Треугольник с квадратом» 

Приложение Quik видеоредактор - простое и удобное приложение для создания 

видеороликов. Использовалось для создания ролика « Интересные деньки»-  

Режиссерские, хореографические, литературные, музыкальные способности эффективнее 

всего реализуются в праздниках: 

Творческий праздник для ребенка – это творческое вдохновение его души, реализация его 

мысли. Каждый праздник – это поэтапное творчество учеников и учителя, начиная со сбора 

материала, его обработки, оформления, формы представления, темы проведения, анализ 

коллективного творческого дела. 

В подготовке к Новогоднему празднику в классе работала «Мастерская Деда Мороза». Дети 

мастерили украшения для класса, и для ёлочки. 

Праздник «Новый год в классе» 

Каждый ребёнок проявил свои творческие способности. 

Наш класс принял участие в акции «Ёлочка, живи!» 

Праздник «Синичкин день». Дети сочинили стихотворение. 

Мониторинг результатов за первое полугодие. 
Средний балл в классе 11,2-достаточная степень сформированности первичных 

представлений о творческой деятельности указывает на знание учащимся основных видов 

творческой деятельности и творческих профессий. 

На данном этапе необходимо расширить представления школьника о творчестве и 

способствовать формированию целостного представления о нём. 

Результат. Детский коллектив стал более сплочённым, так как ребята в своих коллективных 

работах стремились к единому хорошему результату. 

Заключение. 
А в заключении хочу сказать, 

Чем активнее проявляются и развиваются в воспитательном процессе творческие 

способности ребенка, тем активнее и успешнее будет его жизненная позиция в дальнейшем 

Человек, познавший в детстве лучшие человеческие качества (доброту, любовь, заботу), во 

взрослой жизни применит их на практике, и обязательно откроет новые маленькие «солнышки», 

которые продолжат лучшие традиции человечества. 

Продуктом работы можно считать конспекты занятий, сценарии праздников. 

 

  

http://appstudio.org/reviews/qr-reader-for-iphone-raspoznaem-i-sozdaem-qr-kody.html
http://appstudio.org/reviews/qr-reader-for-iphone-raspoznaem-i-sozdaem-qr-kody.html
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Миронова Татьяна Ивановна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: "Эффективные приемы использования мобильных 

устройств на внеурочных занятиях" 

 

Цель: апробировать новые информационные технологии с использованием мобильных 

приложений во внеурочной деятельности 

Этапы работы по теме:  
-определение цели и задач работы над темой; 

-изучение литературы; посещение практических семинаров в школе; 

-создание банка заданий в программах Plickers, LearningApps .  

Содержание. 

«Ученье с увлечением – первый шаг  

к будущей ответственной, серьезной жизни, 

 полной смысла и радости». 

Симон Львович Соловейчик 

Компьютеры, смартфоны и планшеты все больше входят в нашу жизнь. Мы смотрим на них 

кино, составляем документы, играем и, конечно – учимся. Чтобы «ученье было с увлеченьем» для 

наших продвинутых в информационном пространстве детей, необходимо внедрять в разные 

фрагменты занятия ИКТ-составляющую, в которой могут быть использованы гаджеты. 

Мир мобильных приложений огромен и разнообразен – я это поняла, посещая практические 

семинары в нашей школе, которые проводят Ольга Владимировна Шуленина и Людмила 

Тихоновна Гаврилина. Каждое приложение можно и нужно использовать во внеурочной 

деятельности, но при этом необходимо обязательно помнить об умеренности применения этих 

средств на занятиях. 

В своем выступлении я расскажу о том, какие программы использую на внеурочных 

занятиях с детьми. 

Plickers - это приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы всего класса и упростить 

сбор статистики. Данное приложения я использую на занятиях, которые провожу в классе при 

подготовке к викторинам проекта "Моя золотая библиотека".  

Так, в октябре с помощью вопросов «Зоологической викторины» мы узнали, кто в нашем 

классе самый внимательный читатель книг, объединенных в цикл «Природа и мы». Викторина 

состояла из двух частей. В первой части с помощью мобильного приложение Рlickers мы 

выбирали лидеров групп. Во второй части игры команды уже соревновались между собой в 

разнообразных конкурсах.  

В конце декабря в нашем 3 "В" классе состоялся новогодний праздник "Самый классный 

Новый год". Гостями праздника стали родители учеников. С помощью мобильного приложение 

Рlickers была проведена «Петушиная викторина» среди пар – ребенок и взрослый. Родители 

смогли оценить все достоинства этой программы.  

Также на этом мероприятии я использовала еще одно мобильное приложение - QR Reader 

(или QR код). QR (Quick Response) в переводе означает «быстрый ответ». Родители учащихся 

получили пригласительные билеты на наш праздник с QR-кодами, по которым гости в конце 

праздника смогли найти на елке подарки – елочные игрушки из фетра с символом наступающего 

Нового года, созданные руками детей. 

А вот о том, как правильно дарить и получать подарки мы говорила на открытом 

мероприятии «Подарочный этикет» в декабре. На этом занятии учащиеся класса повторили 

золотые правила «Подарочного кодекса». Работая в группах, в которых каждый выполнял 

определенную роль, третьеклассники представили, что работают в журнале, и им дали задание - 

написать статью о том, как нужно правильно дарить и принимать подарки. Во второй, 

практической части, третьеклассники учились упаковывать подарки в коробочки - пирамидки, 

созданными своими руками на уроке технологии. При выборе подарка дети использовали 

программу QR Reader.  
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В январе была проведена литературная игра по повести – сказке А.Линдгрен «Пеппи 

Длинныйчулок». И также первая часть викторины - это работа с картами Рlickers - ведь это очень 

быстрый и удобный способ узнать, кто внимательно прочитал повесть. Один из конкурсов – 

«Математика в повести», который проводился во второй части викторины, особенно понравился 

участникам команд. Задание для этого конкурса - мультимедийное интерактивное упражнение - 

находилось в программе LearningApps. Это еще одно приложение, которое я использую в своей 

работе.  

Программа Quik помогает создавать видеоотчеты с наших внеклассных занятий. Всего лишь 

нужно выбрать фотографии и видеоролики из Библиотеки фотографий, а Quik покажет свое 

волшебство. За несколько секунд он проанализирует файлы и отыщет лучшие моменты, добавит 

красивые переходы и эффекты, после чего синхронизирует все с ритмом музыки. А после 

создания видео, мы размещаем его в группе родителей нашего класса в сети WhatsApp.  

Результатом моей работы в этом году стало создание банка заданий в программах Plickers, 

LearningApps, а также дополнение страниц в электронном Портфолио нашего класса 

видеороликами, созданными в программе Quik.  

Вывод. Применяя новые информационные технологии, мобильные приложения во 

внеурочной деятельности, в воспитательной работе, происходит активизация внимания учащихся, 

усиление мотивации, развитие познавательных процессов, мышления, воображения и фантазии. 
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Николаева Ирина Евгеньевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Формирование экологической культуры во 

внеурочной деятельности с использованием мобильных устройств» 

 

Проблема экологического образования сегодня волнует всех - ученых, педагогов, политиков, 

всю общественность.  

Актуальность экологического воспитания диктует сама жизнь. Формирование 

экологической культуры младшего школьника - одно из основных направлений общей стратегии 

воспитания.  

Моя тема самообразования в этом учебном году звучит следующим образом: 

«Формирование экологической культуры во внеурочной деятельности с использованием 

мобильных устройств».  

Почему я решила работать именно над этой темой? Потому, что Экология — разносторонняя 

наука, которая не только познавательна, но и интересная для детей. Потому что 2017 год объявлен 

годом экологии, и к занятиям приковано повышенное внимание. Кроме того, тема по 

самообразованию у классного руководителя также связана с экологией и нам хотелось 

максимально объединить свои усилия. 

Следовательно, цель: создание условий для формирования экологической культуры 

учеников 2 «Г» класса, в том числе с помощью мобильных устройств во внеурочной деятельности. 

Хочу уточнить, что использование мобильных устройств и приложений для меня вторично, как 

инструментальное средство в повышении продуктивности занятий. 

Свою работу над темой самообразования я разделила на 2 части: теоретическую и 

практическую. 

Для себя я поставила следующие задачи: 

- изучение опыта коллег и методическую литературу по данному вопросу; 

- совместно с учителем проанализировать и откорректировать план работы по направлению 

«Экология и здоровье» с учётом новых тенденций;  

- найти такие мобильные приложения, которые удовлетворяли бы следующим условиям: 

эффективность, простота и удобство использования, универсальность, возможность и удобство 

совместной работы с ними и учителя, и воспитателя; 

- апробировать на практике. 

 

Я предположила, что работа с мобильными средствами поможет детям: 

1. Повысить экологическую грамотность и культуру; 

2. Получить практические навыки по охране природы; 

3. Отразить свои впечатления через различные виды деятельности. 

  

С текущего учебного года в классе произошли глобальные изменения! Мы стали 

участниками общешкольного конкурса «Самый классный классный класс», в рамках которого 

среди учащихся были распределены обязанности в соответствии их интересов, которые они 

выполняют в течение учебного года, которые непосредственно связаны и с экологическим 

воспитанием и с использованием мобильных устройств: 

- фотокорреспонденты; 

- редакторы; 

- капитан команды участников городских олимпиад («Парки. Музеи. Усадьбы», «Стишок-

пирожок», «Кормушка-2017») 

- эколог класса. 

Но существуют и трудности… у наших учеников отсутствуют смартфоны и планшеты с 

возможностью выхода в Internet.  

 Но мы нашла выход. Для реализации своих задач использовали приложение PLICKERS. Оно 

дает возможность использовать только смартфон учителя или воспитателя и удовлетворяет 
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большинству условий. Это очень пригодилось для создания викторин, подведения итогов 

различных мероприятий и очень удобно, т.к. сразу видно таблицу правильных ответов, в свою 

очередь ученики имеют возможность сразу оценить свой результат.  

 Но нам бы хотелось, чтобы ребята не просто поднимали карточки с ответом, а были бы 

вовлечены в процесс создания самого материала. Вместе с учителем мы проанализировали 

множество мобильных приложений и пришли к общему мнению, что для нас самая 

функциональная и доступная работа с GOOGLE формами.  

Простота в использовании, знакомый интерфейс, возможность доступа к презентации или 

документу сразу всех учеников позволяют быстро написать отзывы, статьи в журналы, создать 

тексты и презентации для информационного часа, а также продолжить работу, начатую на уроке.  

С сентября 2016г. под руководством классного руководителя наш класс работает над 

экологическом проектом «Вторая жизнь бумажных обрезков». Целью проекта является: узнать, 

что можно произвести из вторсырья бумажной продукции. Мы связались с производителем эко-

бумаги, поставили у себя в классе специальный ящик для сбора бумажных отходов. За это время 

мы собрали их уже 300 кг. Попробовали сделать бумагу сами. Собираемся успешно выступить на 

ДНПК «Ступенька» и приготовили подарок из наших обрезков (календари).  

В январе прошло открытое мероприятие «Лекарственные растения», содержанием которого 

было: раскрыть значимость лекарственных растений в жизни человека. 

 Больше всего вызвали у ребят интерес презентации. Нашлись ученики, которые сами с 

удовольствием составляют презентации на их интересующие темы и дают доступ к ним своим 

одноклассникам… и не только! Во втором полугодии у нас состоялся дебют! В рамках 

информационного часа ребята выступают со своими докладами перед первоклассниками. 

Заинтересовали программы Quik и collage maker pic grid. Пробуют работать с ними 

самостоятельно. Посмотрите, что у них получилось (видео). 

 Никакой самый замечательный фильм или информационный час, никакая беседа о природе 

не заменит живого общения с ней. 

Поэтому информационные часы и беседы, мероприятия сочетались с практической работой, 

чтобы ребенок через действия приучался любить, беречь природу, заботится о ней. Все выезды 

оказались большим подспорьем в организации работы по экологическому воспитанию. 

а) «Лес Победы»; 

б) кормушки; 

в) поездки в парки и музеи; 

г) сбор использованных батареек, макулатуры. 

 

В итоге у детей наблюдается: 

1. Повышение интереса к окружающему миру в том числе благодаря использованию 

мобильных приложений; 

2. Улучшение навыков работы с мобильными устройствами; 

3. Заинтересованность в общественной деятельности по охране окружающей среды. 

В общем, все сложилось в единый пазл. И мы с классным руководителем с удовольствием 

используем это в работе. 
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Никонова Дарья Андреевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: Использование универсальной учебной 

компьютерной среды в начальной  

 

Цель: формировать интерес к творческим заданиям у младших школьников с помощью 

универсальной учебной компьютерной среды «ПервоЛого» 

Я поставила перед собою задачи: 

Познакомить с программой «ПервоЛого»: с её инструментами и возможностями. 

Формировать алгоритмическое мышление у младших школьников на основе данной 

программы. 

Научить создавать творческие продукты в программе «ПервоЛого». 

Почему именно такую цель я поставила перед собою? Поскольку этот год, у нас назван 

годом «творчества», и я решила объединить тему этого года с темой методического марафона « 

эффективное использование мобильных устройств». 

Одним из главных требований  новых образовательных стандартов является 

формирование компетентностей  ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, 

способностей. Применение компьютеров в образовательном процессе, становится сегодня 

неотъемлемой частью школьного образования. Одной из важнейших задач педагога – 

способствовать интеллектуальному и творческому развитию личности каждого учащегося. При 

этом очень важен подбор таких программных продуктов, создатели которых видят компьютер не 

самоцелью, а способом активизации творческого развития личности ребёнка. Этим требованиям в 

полной мере соответствует программа «ПервоЛого», входящая в комплект «Первая Помощь». 

«ПервоЛого» – интегрированная творческая среда на базе языка Лого, "компьютерный 

альбом", разработанный специально для дошкольников и младших школьников. В «ПервоЛого» 

ребенок получает возможность создавать достаточно сложные проекты, даже еще не умея читать и 

считать, создавать мультфильмы и другие проекты на любые темы. Главным персонажем этой 

программы является традиционная для Лого черепашка.  

На одном из занятий я провела игру «Молчанка». С помощью этой игры, учащимся было 

введено понятие « Команда». У каждой пары на парте лежал планшет. Я писала действия 

учащимся в общем классном чате, который был создан на сайте chatovod.ru. Затем была проведена 

игра « Черепашка». Эта игра очень хорошо моделирует работу черепашки в «ПервоЛого» и 

помогает учащимся развивать пространственно-ориентированное мышление. Один ученик 

становится черепашкой, а остальные помогают с помощью команд пройти «черепашке» от двери, 

до своей парты.  

Так же для облегчения работы в «ПервоЛого» учащимся были созданы небольшие памятки, 

в которых были прописаны обозначения кнопок, которые используется в программе чаще всего.  

Учащимися были созданы следующие проекты: « Лабиринт», «Мой зелёный мир».  

Эту программу можно использовать в качестве игры во второй половине дня или для 

обучающих моментов. Результатом нашей работы стали задания, которые мы придумали вместе с 

учащимися в программе «ПервоЛого»: русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение. 

Продуктом моего проекта является папка «Методические разработки по программе 

«ПервоЛого». Если вы захотите применять данную программу в своей работе, то методические 

разработки вам в помощь. В папке есть памятки, конспекты и диск с мастер-классом. 

Я считаю, что эта программа универсальна и детям она очень понравилась. Мы будем 

продолжать работать с этой программой на протяжении всего учебного года. 
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Павлова Ирина Васильевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Основы нравственно-патриотического воспитания 

в 1 классе». 

 

«В ком нет любви к стране родной, те сердцем низшие калеки» 

Т. Г. Шевченко 

Детство – ответственный этап в становлении личности и ее нравственной сферы. Вовремя 

созданная благоприятная педагогическая среда способствует воспитанию в детях основ 

патриотизма и гражданственности. 

Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и уважение к культуре 

своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой народ и свою 

Родину. 

Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, культуру, 

испытывать чувство национальной гордости, что называется «пустить корни в родную землю». 

Младший школьный возраст, по утверждению психологов – лучший период для формирования 

любви к малой родине. 

Для решения задач патриотического воспитания в школе применяются различные формы и 

методы. Один из них — это использование информационно-коммуникационных технологий и 

мобильных систем. 

В отличие от обычных технических средств воспитания информационные технологии и 

использование мобильных систем позволяют не только насытить обучающегося большим 

количеством понятий, но и развить интеллектуальные, творческие способности обучающихся, их 

умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 

информации. 

В начале учебного года я провела анкетирование и сделала вывод: дети нашего класса, 

несмотря на свой юный возраст и поток негативной информации, стремятся стать достойными 

гражданами своей Родины. В силу возраста они ещё не могут выражать активно свою 

гражданскую позицию, но посредством вовлечения в активную творческую деятельность 

показывают своё отношение к историческому прошлому своей страны. 

В 1 классе только начинается процесс развития детского коллектива, активируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что способствует 

приобретению опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества.  

Я использовала такие формы работы, как: 

Занятия, в которых учащиеся приняли активное участие. Например: «Мир моих увлечений», 

«Цветы нашей Родины», «Фотографии моей Родины», «Красота русской природы» и т.д., где 

каждый раскрывает свой внутренний мир, что способствует самоопределению школьника, 

повышает его статус в коллективе. 

Классные праздники к 23 февраля, 8 марта, 9 мая с необычными поздравлениями родителей, 

где ученики сами определяют свою роль в коллективном деле. 

Участие в акциях «Поможем зимующим птицам», «Спешите делать добро». Эта работа 

имеет большую ценность, так как активное участие в этих акциях приняли не только дети, но и их 

родители. 

Экскурсия в рамках Клуба выходного дня на тему «Традиции русского хлеба» 

Работа над проектом «Да здравствует, русский пряник!» 

Рядом с патриотической работой идёт и нравственное воспитание. Оно несёт в себе любовь и 

уважение к другим людям, бережное отношение к природе. А это постепенно перерастает в 

любовь к Родине, своему народу. Поэтому я в своей работе использую «Программу духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 

(авторы А. Я. Данилюк, А. Я. Логинова), по которой провела мониторинг и выяснила, что у наших 

детей очень хорошие знания государственной символики и хорошее знание нравственных норм. 

Так что есть над чем работать во 2 классе. 
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Я долго думала над темой открытого занятия, перебрала много вариантов, хотелось, чтобы 

занятие было интересное, доступное и поучительное для первоклашек. Летом мне на глаза 

попались слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Если человек не любит старые улицы, 

пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к 

памятникам истории своей страны – он, как правило, равнодушен к своей стране». Поэтому я 

решила провести открытое занятие на тему «Моя улица», где первоклассники узнали историю 

названия своей улицы и основные достопримечательности, расположенные на ней, определили 

способы образования названий московских улиц. На этом занятии ученики применили 

компьютерное приложение Learning Apps. 

Вывод:  

Очевидно, что воспитание патриотизма — трудная задача, в процессе решения которой 

важно показать большое через малое, раскрыть зависимость между деятельностью одного 

человека и жизнью всех людей, пробудить в детской душе чувство сопричастности к великим 

вехам истории родной страны, чувство гордости за силу и величие Родины. Решать эту задачу 

помогут широчайшие возможности ИКТ и мобильных систем, осваиваемые и используемые 

детьми осмысленно, в соответствие с важной для их духовного развития целью.  

Мы живём в непростое время. Всё труднее учить добру и милосердию, находить образец для 

подражания, проводить трогающие душу встречи, праздники, уроки. Но память о прошлом, 

формирование активной жизненной позиции и высокой нравственности - эти понятия должны 

жить, не устаревая, передаваясь из поколения к поколению. 

 В дальнейшем я планирую продолжить работу по данной теме, поскольку считаю, что 

патриотизм – главная черта русского народа, он помогает воспитать чувства любви к Родному 

краю и окружающему миру. И от нас, взрослых, зависит, какими будут наши дети, что они унесут 

из детства. 
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Рыкова Ирина Юрьевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Патриотическое воспитание младших 

школьников через систему внеклассных занятий». 

 

 «В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки» (Т.Г.Шевченко) 

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к Родине. 

Задачи:  
 познакомить учащихся с героическими подвигами нашего народа; 
 воспитывать уважение к борцам за свою Родину, чувство гордости за свой народ, отстоявший 

свободу и независимость Отчизны в военные годы. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, земле, где родился и вырос 

,гордость за исторические свершения народа. 

Воспитание патриотизма сегодня является одним из важнейших направлений в воспитании 

подрастающего поколения. 

В декабре наша страна отмечала великую дату - 75 лет со дня разгрома фашистских войск 

под Москвой. Это событие стало главным при планировании мероприятий по патриотическому 

воспитанию в нашем классе. 

В начале учебного года ребятам было предложено ответить на 4 вопроса анкеты: 

-Каких героев Великой Отечественной войны вы знаете? 

-Какой подвиг совершил В.Талалихин? 

-В чем заключается подвиг Н.Гастелло? 

-Какие города-герои вы знаете? 

Анализ результатов анкетирования показал, что учащиеся нашего класса мало знакомы с 

подвигами наших соотечественников в годы В.О.В. Что и повлияло на выбор темы моей работы. 

Поэтому совместно с классным руководителем - Карпичко О.В. и родителями мы 

спланировали тематику и формы работы по данному направлению: информационные и классные 

часы, викторины, заочные путешествия, экскурсии, праздники. 

Ребята нашего класса самостоятельно подбирали материал о городах-героях, о детях и 

взрослых, которые совершили героические подвиги в годы В.О.В.. делали презентации и готовили 

выступление. 

В декабре благодаря нашей бабушке - Лаховой Е.Ф., была организована экскурсия в рамках 

Всероссийского проекта «Великие города России». Ребята посмотрели фильм о четырех Великих 

городах, посетили выставку художников. 

Ученики нашего класса были активными слушателями и участниками ,т.к.перед экскурсией 

получили маршрутные листы. 

Четверо учащихся нашего класса готовят к защите проекты «Великие города 

России»,используя приложение «Лино». 

Наша работа на этом не заканчивается. В марте запланирована экскурсия в Совет Федерации 

.Мы готовим классный час и выступление о дружбе братских республик -России и Белоруссии. 

В апреле мы выступим перед учащимися нашей параллели .Расскажем о героях войны. 

В мае мы планируем посетить экскурсию в музей «Бункер-42» и организуем выставку в 

классе «Орден в твоем доме». 

В качестве продукта нашей совместной деятельности мы можем предоставить : 

 -презентации с печатными материалами о героических подвигах людей в годы В.О.В.; 

-проекты детей «Великие города России»; 

-викторины «Я знаю Великий Новгород», «Ростов Великий», «Великий Устюг в жизни 

детей»,которые разместим на сайте «Фабрика викторин». 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

23 

Серегина Светлана Анатольевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: "Воспитание основ нравственности". 

 

В нашей житейской практике мы часто слышим: «Будь человеком. Надо быть человеком. Он 

был настоящим человеком». Что это значит? Как в наше время сохранить в маленьком человеке 

чистоту восприятия мира, посеять в его душе семена добра и сострадания.  

В.А.Сухомлинский писал: «Вот одна из истин моей педагогической веры: в юном сердце и 

разуме надо воспитывать тонкую чуткость к человеку. Принимать близко к сердцу радости и 

горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей 

отдельного человека, кем бы тот ни был: близкий или далёкий, знакомый или не знакомый». И я 

согласна с этой истиной, поэтому тема моего самообразования звучит "Воспитание основ 

нравственности". Почему именно эта тема? Актуальность и необходимость выбора показало 

наблюдение за моими первоклассниками.  

 Главной задачей считаю воспитание в детях нравственных ценностей и этического сознания.  

Основные этапы работы: 

подготовительный 
 определена проблема  
 выбрана тема 
 составлен план работы над темой 

планирование 
 изучить научную литературу в соответствии с темой самообразования 
 накопить и систематизировать теоретический материал 
 принять участие в обучающих семинарах по работе с мобильными приложениями 

оценка и результат деятельности 

защита работы 

Все вы знаете, что школа— это место, где ученики коллективно действуют и 

переживают, накапливая при этом опыт нравственного общения. 

Поэтому свою работу я начала с проведения этических бесед и нравственных разговоров на 

развитие способности к сопереживанию, чувства ответственности за свои поступки, отзывчивости, 

умению мирно разрешать конфликты. Обсуждение житейских ситуаций, рассказов, 

стихотворений, сказок помогают детям понять и оценить нравственные поступки людей. 

Благодаря беседам о прошлом и настоящем Москвы, её достопримечательностях, о семейных 

традициях детям близка и понятна идея Родины как места, где человек родился и вырос, где живут 

близкие и родные люди, где все знакомо с детства. Совместные праздники, участие в 

благотворительных акциях, поездки в рамках Клуба выходного дня объединили нас с родителями 

и детьми в одну большую "классную"семью.  

К использованию мобильных устройств на занятиях я отнеслись с тревогой. После 

посещения обучающих семинаров вопросов стало ещё больше. Но, как говорит народная мудрая 

пословица "Глаза страшат, а руки делают". Изучила приложения Quck Pic, QR- Code Reader, 

Plickers. Ура! Приступаем к работе и понимаем, что большинство учеников не имеют 

возможности пользоваться телефонами и iPad, поэтому свою работу начинаем на ноутбуках в 

Googl презентации, знакомим первоклашек с QR - кодами и приложением LearningApps. 

В моей работе мне помогает использование возможностей сетевого сервиса LearningApps.org 

На сайте «LearningApps.org» представлена большая коллекция готовых упражнений. В 

соответствии с целями занятий и возрастными особенностями, я выбирала наиболее интересные 

упражнения. Учащиеся тренируются и проверяют свои знания в игровой форме. Правильность 

выполнения заданий проверяется мгновенно, в онлайн - режиме. Наряду с этим интерактивные 

упражнения позволяют рационально использовать время на занятиях. избавляют от монотонности, 

привлекают новизной и необычность. 

Познакомившись с возможностями сервиса, я стала разрабатывать и применять на уроках 

собственные пособия: тестовые задания, викторины, классификации. Например, на открытом 
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уроке "По одежке встречают, по уму провожают", дети в течение нескольких минут произвели 

классификацию предметов одежды. На других занятиях - классифицировали плохие и хорошие 

поступки, мужские и женские и т.д. Здорово, когда о серьёзных вещах можно поговорить 

играючи. 

Результат: Хочу признаться, использование интерактивных упражнений на занятиях, не 

только помогло мне заинтересовать учащихся в изучаемом материале, создать более 

продуктивную атмосферу, но расширить полученные знания и повысить творческий и 

интеллектуальный потенциал. Своим коллегам хочу предложить разработку занятий об основах 

нравственности с приложением QR - кодов. 

Вывод. У детства нет «вчера», а есть «сегодня» и «завтра». Поэтому разговор о воспитании 

нравственных качеств детей – это разговор о завтрашнем дне. А каким он будет, зависит в первую 

очередь от нас, взрослых наставников.  
Чтобы ребенок рос хорошим человеком, ему очень важно каждый день, каждую минуту быть 

свидетелем и участником самых дружеских, самых добрых, самых справедливых отношений 

между окружающими его людьми. И не надо бояться нового, учиться никогда не поздно. Чтобы не 

отстать от детей, всегда следовать современным веяниям времени. 
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Сонова Евгения Владимировна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Клуб выходного дня в музее с использованием 

мобильных устройств» 

 

Взаимодействие семьи и школы – решающее условие обновления системы воспитания в 

наше время. 

Успех воспитательной деятельности педагога во многом зависит от тесного сотрудничества 

его с родителями учащихся. 

Систематическое привлечение родителей к жизни класса через Клубы выходного дня 

помогает сделать их полноправными участниками совместной деятельности, а не просто 

наблюдателями и критиками. А помощь родителей в правильном использовании мобильного 

устройства бесценна. 

Цель моей работы:  

Познакомиться с технологией «BOYD» (Bring Your Own Device) – принеси свое собственное 

устройство. 

Изучить некоторые возможности мобильных устройств, и мобильные приложения. 

Научить детей эффективному применению их на практике 

Собрать методическую копилку фотографий, видеороликов и заданий, выполненных в 

различных мобильных приложениях. 

Этапы работы: 
 посещение семинаров по работе с мобильными приложениями, организованными для нас в 

школе Гаврилиной Л.Т. и Сидорковой Е.А., общение с коллегами, обмен опытом в изучении 

мобильных приложений, самостоятельное изучение мобильных приложений; 
 планирования КВД и занятий с использованием мобильных устройств, систематизация 

материала; 
 разработка заданий для пополнения методической копилки; 
 подготовка материалов по итогам использования девайсов в виртуальный музей школы. 

Содержание. 

В практику школьной жизни постепенно входит использование мобильных технологий в 

образовательном процессе. У учеников, даже первого класса, уже есть мобильные телефоны и 

планшеты. 

Мобильное устройство (телефон, планшет) – средство воспроизведения звуковых, текстовых, 

видео- и графических файлов, содержащих обучающую информацию.  

«Технология BOYD» (Bring your own device) - когда учащиеся приносят свои мобильные 

устройства и с помощью них происходит какая-то запланированная работа в учебной или 

внеурочной деятельности. 

Самый простой способ использования личных девайсов при организации клубов выходного 

дня в музее – использование их как фиксаторов наблюдений.  

На экскурсиях ребята сами делали фотографии. Создана целая копилка фотографий и видео с 

Клубов выходного дня. Эти фото и видео используются ребятами для подготовки презентаций, как 

приложения для публикаций на сайт и виртуальный музей школы. Особенно пригодились эти 

медиафайлы, сделанные во время экскурсий по музеям, при подготовке классного проекта 

«Вместе весело шагать по музеям».  

Также с помощью мобильных устройств учащиеся могут получать доступ к 

образовательным ресурсам музеев через сеть Интернет, что немаловажно при подготовке к 

экскурсиям, связываться с другими пользователями, создавать контент не только в учебном 

классе, но и за его пределами. 

Однако более интересным применением мобильных устройств в выше указанной 

деятельности является использование специальных программ для платформ сотовых телефонов и 

планшетов. Проведена система обучающих и практико-ориентированных занятий с 
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использованием программ «Plickers», «Генератор QR кодов», «QR code reader», где ребята сами 

создавали и считывали QR коды, отвечали на вопросы заданий, созданных в приложении 

«Plickers». 

Ребята, используя систему предложенных алгоритмов, научились сами, может некоторые 

немножко с помощью родителей, создавать ролики, как продукт-результат обучения, используя 

приложения «iMovi» и «Quik». 

Результат.  
Результатом совместной работы с детьми и конечно родителями можно считать: 

 методическую копилку фотографий, роликов, презентаций, отражающих посещение КВД; 
 систему алгоритмов работы с мобильными приложениями «Plickers», «Генератор QR 

кодов», «QR code reader», «iMovi» , « Quik»; 
 методические разработки занятий с использованием выше указанных мобильных 

приложений;  
 материалы для публикаций в виртуальном музее на сайте «Газпром школы».  

Вывод.  
Исходя из выше изложенного, могу сделать выводы: 

 цели реализованы; 
 учащиеся ознакомлены на уровне компетентности с некоторыми аспектами технологии 

«BOYD». 
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Шабалина Ольга Олеговна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Виртуальный музей. Технология BYOD» 

 

В прошлом учебном году положено начало нашему виртуальному музею, одобрено 

Информационное пространство на учебно–методическом портале «Началка».  

Цель работы: 

 продолжить разрабатывать проект виртуального литературного музея в 

Информационном пространстве на учебно–методическом портале «Началка» 

Задачи:  
 заинтересовать школьников и привлечь их к книге с помощью мобильных технологий BYOD; 
 регулярно пополнять виртуальный музей; 
 расширить культурный кругозор учеников. 

Содержание 

Выбор темы  

«Сделать российскую школу одной из лучших в мире», - такую цель на ближайшее 

десятилетие поставил В.В. Путин на заседании Госсовета по вопросам общего образования. 

Важно выйти на новый уровень, как в содержании, так и в условиях обучения. Для этого 

необходимо шире использовать преимущества информационных технологий, - отметил В.В.  

Согласно требованиям нового Стандарта уже с первых дней обучения в школе дети 

проникают в мир информационно – коммуникационных технологий. 

Внедрение в систему образования информационных технологий приводит к необходимости 

пересмотра подхода к системе обучения в целом. 

Технология mobile - learning (мобильное обучение) в ближайшем будущем станет 

неотъемлемым элементом большинства образовательных технологий. Mobile Learning – обучение, 

реализуемое с помощью мобильных устройств. 

Одним из вариантов мобильного обучения является концепция «BYOD» - Bring Your Own 

Device, дословный перевод – «Принеси свое собственное устройство». Прозвучал впервые этот 

термин в 2005 году в работе Рафаэля Баллагаса BYOD: Bring Your Own Device.  

Концепция BYOD предполагает, что учащимся и учителям разрешается приносить 

собственные мобильные устройства и подключаться с их помощью к школьной компьютерной 

сети.  

Практический  

Для эффективной работы виртуального музея, в этом учебном году мы решили использовать 

современные мобильные технологии. 

Возник вопрос: 

Как интересно организовать работу виртуального музея используя технологию BYOD? 

Вот что получилось! 

Прогуляемся по нашему виртуальному литературному музею! 

В «зале писателя» в разделе «библиогид» размещены биографические сведения о писателе. А 

в «читальном зале» можно прочитать его произведения, выбранные для проекта «Моя золотая 

библиотека».  

В картинной галерее представлены детские иллюстрации, которые второклассники 

выполняют к каждому произведению. С помощью камеры фотографируют свои работы. После 

уроков все детские рисунки под нашим руководством публикуются в информационном 

пространстве. 

Аудиозаписи произведений по блокам проекта «Моя золотая библиотека» (читают дети). 

В следующем зале можно прослушать аудиозаписи произведений, которые читают сами 

дети.  

Ребята с удовольствием принимают участие в радиотеатре, используя специальное 

оборудование: ноутбук (планшет) и микрофон. Подготовка происходит следующим образом: 

второклассники прочитывают выразительно текст, выявляют ошибки, если таковые имеются, 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

28 

затем происходит аудиозапись. Благодаря данному сервису формируются основы безопасной 

работы в глобальной сети. 

Зал «Занимательные материалы» 

Материалы, которые содержатся в следующем зале, тоже, необходимы для подготовки к 

литературной игре «Моя золотая библиотека».  

Ресурсы данного информационного пространства позволяет учителю разослать заранее 

подготовленные тексты с заданиями в виде тестов или практических упражнений. Учащиеся 

выполняют задания и отправляют для организации проверки. Результаты класса формируются в 

специальной папке. 

Интерес детей необходимо постоянно поддерживать, для этого важно чётко продумать, 

какие приложения лучше выбрать для совместной работы в классе. 

«Началка» - это огромное поле для учёбы и творчества. Элементы данного курса позволяют 

прикреплять упражнения, викторины созданные, Слайд например, в http://learningapps.org. Дети с 

интересом выполняют различные интерактивные задания, созданные с помощью данного сервиса.  

Используя мобильные технологии, второклассники работают не только в школе, но и дома. 

Как это выглядит технически? 

3 февраля в нашем классе состоялась 2 тур литературной игры «Моя золотая библиотека». 

Каждый ученик смог самостоятельно подготовиться, используя материалы Информационного 

пространства «Началка».  

Мы разделились на две команды и вперёд… В течение викторины счет практически не 

менялся. Исход всей игры изменило последнее задание, которое необходимо было выполнить, 

используя свои мобильные устройства. Каждый ученик, правильно выполнив викторину в 

«Началке», принёс своей команде дополнительные баллы.  

Таким образом, использование BYOD во внеурочное время это не только возможность 

увлечь учеников интересным материалом, но и способ повысить мотивацию учащихся, их 

качество знаний.  

Продуктом моей работы является курс в Информационном пространстве. Своим коллегам я 

предлагаю присоединиться к нашему информационному пространству. Можно работать с таким 

виртуальным музеем всей нашей параллелью.  

 

  

http://learningapps.org/
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Шевченко Ирина Викторовна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Формирование экологической грамотности 

младших школьников». 

 

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

Константин Георгиевич Паустовский (русский советский писатель) 

Русский писатель был не одинок в своем утверждении. То же говорил и Достоевский, 

утверждая, что тот, кто не любит природу, не может считаться человеком и гражданином. 

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

2017 год – год Экологии. Это важно сейчас, т.к. отмечается большое количество проблем 

экологического характера, как в стране, так и во всем мире. 

"Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии". 

Валентин Григорьевич Распутин (русский прозаик) 

Формирование экологической культуры — важная задача в работе школьного учителя и 

воспитателя. Жизнь показывает: знание того, “что такое хорошо и что такое плохо”, не всегда 

руководит человеческими поступками и действиями.  

Экологическое воспитание учащихся становится сейчас одной из важнейших задач общества 

и образования. А начинать следует с самых маленьких — младших школьников, учитывая их 

морально-психологические особенности. 

Школа – идеальный центр для воспитания и формирования экологической грамотности и 

культуры. 

Цель: формирование ответственного отношения к природе. 

Задачи: 

1.Продолжить знакомство обучающих с экологическими проблемами; 

2. Разработать список музеев; 

3.Выступить с проектом на научно – практической конференции «Ступенька»; 

4.Развивать наблюдательность, речь; 

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

флага» школой на 2016-2017 уч.год. 

С Ипатовой Е.В. – библиотечные занятия. 

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.  

В этом году ребята работают над коллективным проектом «Тайна соли», а также несколько 

ребят взяли индивидуальные «А может ли мусор быть нужным», «Вторая жизнь вещей», «Какую 

пользу для города может принести посадка одного дерева», «Живи родник», «Глобальное таянье 

льдов», «Красная книга республики Коми», все проекты, включают в себя элементы экологии. 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 
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рамках объявленного в Российской Федерации Года экологии Всероссийской Акции «Россия – 

территория Эколят – Молодых защитников Природы».  

Наш класс взял на себя ответственность донести информацию до совета музея школы. 

Выступил на установочном занятии, познакомил со школьными планами на этот год, рассказал о 

Эколятах.  

Принцип всех проводимых мероприятий основывается на схеме: ЗНАЮ – ЧУВСТВУЮ 

(СОПЕРЕЖИВАЮ) - ДЕЛАЮ - УЧУ ДРУГИХ. 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.  

а) «Лес Победы»; 

б) «Живи родник»; 

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

отношение к природе, но и сплачивает детей и родителей.  

Немаловажную роль играет участие класса в Московской олимпиаде Музеи. Парки. 

Усадьбы. Участвуя в олимпиаде и выбирая музеи, акцент делался на музеи связанные с природой: 

Дарвиновский, Биологический им. Тимерязева, Воронцовский парк, Теплый стан парк, 

Царицынские оранжереи.  

Выполняя задание, ребята более внимательно слушают экскурсовода и сами находят ответы 

на вопросы. 

Продуктом является методическая копилка мной разработанных, информационных часов, 

которыми могут воспользоваться все желающие коллеги. 

Результатом моей работы считаю: 

Рано говорить о результатах, работать еще 4 месяца.  

"…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.  

Тогда у нас будет окружающая природа, а не среда. 


