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УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Тема самообразования: «Электронные формы учебника. Первые шаги» 

Учитель: Голубева Екатерина Аркадьевна 
  

 Актуальность выбранной мной темы вызвана тем, что каждый учебник в печатной форме в 

Федеральном перечне учебников, должен иметь электронную форму. А если это есть, то с этим 

нужно как-то работать. 

2. Цель работы:  
1. Познакомиться с электронной формой учебников. 

2. Узнать структуру, особенности и приемы работы. 

3. Попробовать использовать ЭФУ на уроке. 

В связи с этим передо мной встал ряд задач: 

Изучить материалы сайта издательства "Просвещения" по данной теме, т.к. я работаю по УМК 

"Школа России"; приобрести и установить ЭФУ на какой-либо носитель; изучить структуру 

учебника, особенности работы с ним. 

 3. Этапы работы: 

Работа по данной теме началась год назад, в апреле 2015 года, когда были опубликованы демо-
версии ЭФУ и предлагалось поучаствовать в апробации. Участвовать в апробации у нас не 
получилось. Техническая служба не смогла установить учебники на наши компьютеры. 
(Проблемы с учетной записью Win). Во время апробации можно было скачать демоверсии 
учебников. Я это сделала, познакомилась и стала искать возможность получить полную версию 
учебника, мне захотелось изучить эту тему, не смотря на то, что демоверсии мне показались 
откровенно слабыми и сырыми. Но была надежда, что полный вариант учебника будет лучше. 
Началась активная переписка с издательством. Отвечали быстро, но особой пользы не было. 
Курсы повышения квалификации были только в планах издательства.  
Постепенно появилась структура знакомства с учебниками. Были организованы регулярные 
вебинары по понедельникам, с демонстрацией использования учебника на уроке, фрагменты 
уроков, объяснялись приемы работы. Я старалась слушать вебинары, задавать вопросы. Причем 
слушала вебинары не только для начальной школы, но и для средней школы. Чаще всего смотрела 
их уже в записи. На сайте "Просвещения" опубликованы вебинары и семинары по этой теме. На 
You Tube можно найти 33 урока по разным темам, для разных классов. Очень полезным оказался 
семинар в ИНТ. В настоящее время я использую электронную форму учебник как средство 
индивидуальной проверки знаний, для демонстрации учебного материала или заданий, как 
аудиохрестоматию по чтению. 
4. Итог 

Электронные учебники имеют одинаковую структуру, что облегчает работу по разным учебникам. 

К каждому учебному разделу есть основной материал с главной иллюстраций, галерея 

изображений. Основной материал учебных разделов электронного учебника дополнен 

разнообразными текстовыми, визуальными и аудио материалами. Переход к ним осуществляется 

по нажатию на соответствующие миниатюры (пиктограммы), расположенные после текста 

основного материала. Есть средства проверки знаний (тренажеры).  
В электронном учебнике реализована возможность сделать закладки и комментарии, быстро 
обратиться к словарю, найти определение незнакомому слову. Большим плюсом считаю - pdf 
копию бумажного учебника. 
ЭУ встроены тестовые задания 5 типов, которые учитель и ученик могут использовать для 
текущего мониторинга и контроля.  
В учебниках начальной школы мало интерактивных заданий, практически нет дополнительных 
материалов как, например, в учебниках издательства "Русское слово". Очень слабая база 
мультимедиа контента и интерактивных объектов. 
Буду ли я покупать учебники для второго класса? Скорее да, чем нет. Закачав в iPad учебники, я 
всегда имею их под рукой. И на уроке легко могу при необходимости перейти от одного учебника 
к другому, используя, например, тексты учебника чтения или окружающего мира для урока 
русского языка. А еще я надеюсь, что будут реализованы возможности, о которых было заявлено 
издательством: возможность добавлять свой контент, больше интерактивных материалов, 
возможность делать комментарии и т.д.  
В заключение хочу сказать, что учебник - это всего лишь учебник. И какой бы он формы не был, 
это инструмент в руках учителя. 
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Тема самообразования: «Использование музейной педагогики на уроках и во внеурочной 
деятельности в начальной школе» 

Учитель: Давыдова Лариса Леонтьевна 
Представление темы самообразования предполагает анализ и обобщение всего опыта работы в 
данном направлении. Моё выступление будет состоять их двух частей: опыта этого учебного года 
и организации деятельности учащихся, способствующей воспитанию активного слушателя 
экскурсии. 
Музейная педагогика дает возможность: 
  создать единое образовательное пространство; 
  сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников; 
  индивидуализировать задания на уроке и во внеурочной деятельности; 
 организовать интересные уроки и внеклассные занятия, исследовательскую работу. 
 Как в этом году мне удалось использовать эти возможности? 
 Идею мне подарила Е.А. Голубева. На открытом уроке она показала приём изготовления 
экспоната. Данный приём я использовала на уроках разных предметов. Эта работа объединялась 
темой «Одежда». Старт дал урок окружающего мира, где учащиеся работали с информацией учебника, 
презентациями и подготовленными текстами. Цель поисковой деятельности: получить ответы на вопросы: 
как появилась одежда? Какие функции она выполняла в различное время на протяжении веков? Как и 
почему менялась одежда? На уроке технологии мы создали экспонаты зала Одежды древних людей. 
Работа выполнялась в группах и использовалась техника пластилинография, знания об этом этапе 
развития человеческого общества расширили кругозор учащихся. На уроке изобразительного 
искусства, изучая тему «Узор», мы познакомились с вышивкой русского национального костюма. 
Результатом - стали экспонаты зала национальной одежды. В конце урока ученики сделали вывод, 
что по узору-вышивке и элементам национального костюма можно было понять какого роду-
племени человек, в какой местности он проживает.  На обобщающем уроке окружающего мира 
снова использовался этот приём. Учащиеся работали с панорамными картинками и использовали 
наклейки. В данном случае рассматривалась три вида одежды. Кроме изготовления экспоната 
учащимся необходимо было подготовить текст-представление, где ребята выбрали признаки 
одежды, материал, из которого она изготавливается и её функциональность. 
 Работа продолжилась во внеурочное время. Всё это систематизировалось, и образовался 
групповой проект, который мы представили на ученической научно-практической конференции 
«Ступенька». В своих итоговых выступлениях «Мои достижения» ребята отмечали, что им 
нравилось не только выступать, но и работать над проектом. 
 Приём создания экспоната позволил мне как учителю организовать групповую активную 
познавательную деятельность учащихся, расширить и углубить их знания по окружающему миру. А 
применить эти знания учащиеся смогли на экскурсии в Музее декоративно-прикладного искусства, став 
активными слушателями. Надеюсь, в будущем на уроках истории понять родовые отношения в 
первобытном человеческом обществе моим ученикам будет проще. 
 Вторая часть моего выступления посвящена системе работы с экскурсиями. Этот опыт 
может пригодиться в рамках Клуба выходного дня. 
1 этап: знакомство с историей музея, экспонатами или разделом, который посетит коллектив. Эта 
работа проходит и на уроках и во внеурочное время. Заочное путешествие в музей в форме 
выступления «А я знаю, что…» Перед экскурсией информация обобщается и проводится конкурс 
на самый интересный вопрос в музее. 
1. 2: по пути в автобусе учащиеся отвечают на вопросы: куда едем? Чем знаменит этот музей? Что 
можем увидеть? И т. д. 
2 этап: экскурсия. Здесь возможны варианты:1) предварительная встреча учителя и экскурсовода 
позволит создать информационные листы, которые заполняют дети с родителями в ходе 
экскурсии, 2) учащиеся задают экскурсоводу вопросы, которые у них появились в ходе 
подготовительной работы. Следует отметить, что в музее дети проявляют себя в роли активных 
слушателей, а иногда и собеседников экскурсовода. 
3 этап: рефлексия. Учебная задача: в отзыве передать свои чувства от встречи с экспонатами того 
или иного музея: бальная туфелька Натальи Гончаровой, план дома бабушки Пушкина Марии 
Алексеевны Ганнибал, бюллетень о состоянии здоровья раненого поэта и т. д. 
4 этап: проверка знаний в форме игры «Что? Где? Когда?» В классном уголке висит информация, 
полученная на этапе подготовки и на экскурсии. Её в свободное время изучают будущие 
«знатоки». Вопросы к игре готовят родители и дети, в игре не участвующие. Проводится игра в 
последний день перед каникулами, можно пригласить шефов и родителей. 
 В заключении хочу сказать, что музейная педагогика позволяет решить многие проблемы 
социализации, будит интерес к истории страны, воспитывает активного гражданина и грамотного 
читателя. Учителю даёт возможность расширить рамки урока, организовать групповую, 
индивидуальную деятельность учащихся на уроке и дома, и получать удовольствие от работы! 
Спасибо за внимание!  
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Тема самообразования: «Подбор учебного материала с использованием музейной педагогики 
на уроках литературного чтения» 
Учитель: Деева Светлана Юрьевна 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 
задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 
художественными произведениями, способствующими формированию духовно-нравственного 
воспитания и развития, учатся пониманию художественного произведения как особого вида 
искусства, развивают умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства – 
живописью и музыкой. Музейная педагогика – это активно развивающееся направление 
деятельности, которое все чаще включается в современный учебный процесс. Что подтверждается 
методической темой школы «Использование технологий (ресурсов) музейной педагогики на 
уроке», которая нашла свое отражение в методическом марафоне открытых уроков и темах 
самообразования учителей.  
Целью моей работы является: создание условий для повышения учебной мотивации путём 
включения в урочную деятельность элементов музейной педагогики (на примере уроков 
литературного чтения).  
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 изучение методических материалов, посещение семинаров и уроков коллег в рамках 
методического марафона; 
 разработка и подбор дидактических материалов в рамках темы самообразования; 
 создание условий для проявления творческих способностей обучающихся. 

В создании музейно-образовательного пространства на уроке можно выделить следующие 
средства:  

 художественные (фотографии, репродукции картин, художественная литература, печатные 
издания, видео и диафильмы); 
 социально-средовые (обычаи и традиции семьи, домашние реликвии); 
 деятельностные (различные виды художественно-творческой деятельности). 

Отдельно расскажу, что делается в классе по каждому направлению. 
1. Известно, что мышление младшего школьника наглядно-образное. Виртуальные экскурсии-
знакомства с новым автором позволяют детям лучше представить эпоху, когда жил и творил 
автор, лучше понять его произведения. При изучении поэтических произведений эмоциональный 
настрой создают музыкальные отрывки и репродукции картин. Многие литературные 
произведения, изучаемые в начальной школе, экранизированы. Подборка таких фильмов – 
хороший помощник учителя. Традиционно при изучении нового раздела в классе оформляется 
выставка книг. 
2. Немаловажное значение в формировании личностных качеств ребенка принадлежит 
семейным традициям. Нередко на уроки дети приносили предметы, бережно хранимые в семье. 
Это были книги, которые читали родители, и даже мамин журнал «Мурзилка» 1986 года! А при 
изучении творчества К.И. Чуковского, ребята с большим удовольствием озвучивали свое детское 
словотворчество, записанное их мамами. Определенные трудности возникают при изучении темы 
«Устное народное творчество» - многие слова современным детям незнакомы. Принесла на урок 
свистульку, потом веретено, рушник, лампаду. И я поняла, что приобретая личный опыт общения 
с предметом, дети легко запоминают сведения о его свойствах и предназначении, а непонятное 
слово лучше запоминается через зрительный образ.  
3. К особенностям уроков с использованием музейной педагогики относится также 
самостоятельная исследовательская работа учеников по предварительному заданию учителя. 
Материалы такого задания по теме «Пословицы и поговорки» были включены в обобщающий 
урок по теме.  
Уроки литературного чтения открывают большие возможности для проявления творческих 
способностей учеников. Это могут быть собственные сочинения стихов, рассказов, загадок; 
краткосрочные учебные проекты, иллюстрирование произведения или его отрывков. 
Еще один прием - театрализация - распространенный вид детского творчества. Он близок и 
понятен любому ребенку, потому что связан с игрой. Такие уроки привлекательны тем, что 
наполнены атмосферой праздника, позволяют ребятам проявить свою инициативу, способствуют 
выработке у них коммуникативных умений. Недавно ……«Будем знакомы» использовали прием 
театрализации. Автор читал текст, одна группа озвучивала героев, вторая показывала пантомиму. 
Результатом работы можно считать: 

 повышение мотивации обучения, индивидуальной активности; 
 формирование у учащихся целостного отношения к культурно-историческому наследию, в 
котором отражены общечеловеческие ценности, представляющие жизненный мир человека. 

Продуктом является сформированная база дидактических материалов, включающая в себя как уже 
имеющиеся материалы, так и созданные образовательные ресурсы, и пополнение ими раздела 
«Приложения» в рабочей программе по литературному чтению.   
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Тема самообразования в этом году: «Создание виртуального музея класса» 
Учитель: Дьяконова Татьяна Михайловна 

Пусть всё то, чем живем мы в школе, не пройдёт, не исчезнет, как дым. 
И останется в сердце до боли знакомый уголок, ставший всем нам родным. 
Эта тема выбрана не случайно. На мартовском педсовете прошлого года по предложению 
заместителя директора по информационным технологиям Гаврилиной Л.Т. было принято решение 
создать «Виртуальный школьный музей», который будет хранить школьную летопись, историю 
классных коллективов. Это идея мне, как классному руководителю, очень понравилась. 
Поддержала мой интерес и воспитатель моего класса Владимировская И.С. Это стало нашим 
общим делом. 
 Работа по данному направлению у нас в школе велась давно – мы распечатывали и собирали 
фотоальбомы класса, писали отзывы об экскурсиях, школьных праздниках и внеклассных 
мероприятиях и в журнал «Факел», и на школьный сайт. Хранили эти альбомы и журналы до 
выпускного в начальной школе и дальше передавали в среднюю. И очень удачно, что такая идея 
появилась сейчас. Не надо собирать и хранить в шкафах множество фотографий, сочинений, 
грамот, журналов Созданная система позволяет хранить информацию по годам и классам, и при 
помощи поисковой системы имеет возможность найти материал по поисковым фразам, например, 
по фамилии ребенка. Идея создания виртуального школьного музея и использования Интернет-
технологий, значительно расширяет рамки традиционного школьного музея, формирует круг 
своих постоянных посетителей, способствует развитию информационной культуры и 
максимальному включению в совместную проектную деятельность. Кроме того, создание 
виртуального музея будет способствовать социализации учащихся, будет стимулировать их 
познавательную активность и повысит эффективность использования музейной информации в 
учебно-воспитательном процессе. 
Цель работы: активизация познавательной, творческой, социальной деятельности детей по 
изучению истории своего города, новостей школы и своего класса через формирование единого 
культурно – информационного пространства. 
 Задачи:  
 1) Посредством использования интернет – технологий создать музей класса 
 2) Создать условия для развития познавательных и творческих способностей учащихся при работе 
с летописью класса. 
 3) Привлечь родителей к совместной деятельности по созданию виртуального музея класса 
 Этапы работы:  
 1) Подготовительный (сентябрь – октябрь) 
 - Регистрация и авторизация на сайте. 
 - Знакомство с разделами и рубриками сайта. 
 - Выявление и систематизация материалов в архиве класса. 
 - Разработка программы деятельности. 
 2) Информационное наполнение виртуального музея класса (ноябрь – апрель) 
 - Организация сбора фотоматериалов. 
 - Привлечение детей и родителей к созданию новых страниц. 
 - Добавление материалов к виртуальным экспозициям 
 3) Заключительный. ( апрель - май) 
 - Подведение итогов и анализ результатов. 
 - Планирование работы на следующий год. 
Содержание работы.  
Основу виртуального музея класса составляют фотографии с классных и общешкольных 
праздников, экскурсий. Размещены фотографии победителей различных конкурсов и 
соревнований. Опубликованы отзывы, впечатления и мысли самих детей – они активно помогают 
создавать летопись своей жизни в школе.  
Результат. 
- Виртуальный музей класса открыт. 
- Дети активно принимают участие при подготовке статей о разных школьных мероприятиях. 
- Совершенствуются формы внеклассной учебной деятельности и воспитательной работы на базе 
виртуального музея 
Выводы. 
- Продолжить работу по созданию виртуального музея класса. 
- Продолжить осваивать технологии создания сайтов и основ web –дизайна. 
- Создать условия через проведение конкурсов, акций и мероприятий для развития творческой, 
познавательной, социальной деятельности учащихся. 
 Закончить своё выступление я хочу словами Петра Ширкова, тьютора программы «Учителя 
России»: «И детей и учителей надо «провоцировать» на творчество! И интересно будет 
посмотреть, что из этого получится». Поживём, увидим!  
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Тема самообразования: «Подготовка и проведение комплексных контрольных работ с 
использованием методов музейной педагогики» 

Учитель: Карпичко Ольга Владимировна 
 

«Смертный грех учителя - быть скучным» (Гербарт И.Ф.) 
Нет ничего приятнее в профессии учителя - видеть интерес и желание учиться в глазах своих 
учащихся. Как этого добиться, особенно в начальной школе, когда несколько предметов преподает 
один учитель? Этим вопросом задается каждый педагог, столкнувшись с низкой успеваемостью 
учеников, невыполнением домашних заданий, появлением новых форм проверочных работ. При 
выборе темы самообразования я определила такую цель: разработать систему «Клуба выходного 
дня» класса на год, мотивирующую обучающегося на активную познавательную деятельность и 
являющуюся подготовкой к комплексным контрольным работам, предусмотренным программой 
основного обучения. 
Отсутствие познавательной деятельности у учеников приводит к низким результатам в учебе и, 
как следствие, к проблемам во взаимоотношениях с учителями, родителями и одноклассниками. К 
тому же современная жизнь требует от ребенка способности самостоятельного развития и 
обучения, поэтому на сегодняшний день главной задачей школы является воспитание у 
школьников стремления к самообразованию, познанию.  
Исходя из вышесказанного, следует определить действия педагога в сложившейся ситуации. 
Решение данной проблемы – дело нелегкое, но осуществимое, благодаря объединению и 
структуризации внеурочной и урочной деятельности всех участников образовательного процесса. 
Что я и сделала в рамках темы самообразования. 
Задачи, которые я поставила перед собой следующие: 
- выбрать места проведения «Клуба выходного дня» с учётом возрастных особенностей учащихся, 
их предпочтений и темой проектной деятельности этого года «Моя малая родина»; 
- составить подборку заданий для обучающихся по изучению различных сайтов с целью 
знакомства с предстоящим местом экскурсии и организации групповой работы по подготовке 
посещения музея; 
- организовать проведения экскурсии с использованием метода активного слушания в выбранные 
места проведения «Клуба выходного дня»; 
- составить квесты (поисковые игры) на территории музея с целью закрепления и получения 
новых знаний и создания ситуации успеха на основе сотрудничества родителя и ребенка; 
- составить комплексные контрольные работы (входная, промежуточная, итоговая) по тематике 
посещенных музеев и изученного материала по русскому языку, математике, чтению, 
окружающему миру в рамках программы основного обучения; 
- подвести итог работы за год, составив сборник материалов по организации «Клуба выходного 
дня» на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающегося; 
- представить полученный результат на защите тем самообразования. 
Говоря о познавательной деятельности, стоит отметить структуру этого элемента обучения – воля, 
мышление, эмоции. Которые, безусловно, будут подкреплены личным опытом обучающегося. А 
его приобретение организовано учителем с использованием методов музейной педагогики, как 
активными формами познавательной деятельности.  
Итак, волевые качества в обучении основаны на развитии способности самообразования. В этом 
как ничто лучше помогает современная музейная педагогика. Самостоятельно добытый факт, во 
время личного поиска информации в интернете (на этапе подготовки к посещению музея) или 
проведение квеста в самом музее, не оставит равнодушным не только юного исследователя, но и 
родителей, и сформирует интерес остальных учеников к этому виду работы. Кстати, на практике 
так и вышло: если на первой экскурсии были не все обучающиеся с родителями, то на второй и 
третьей экскурсиях каждая семья была представлена двумя участниками. 
Ученик получает возможность применить свои знания не только в стандартных условиях проверки 
знаний, но и в форме квеста, где каждая команда – это пара: родитель + ребенок, в которой 
ребёнок обладает большим объемом информации, чем родитель. А, следовательно, ребенок 
получает возможность ощутить насколько значимы его труды, ученик не теряет интерес к 
приобретению знаний, что немаловажно для подрастающего поколения. 
Использование методов музейной педагогики и интеграция урочной и внеурочной деятельности 
непременно помогут учителю создать ситуацию успеха ученика в глазах родителя. Так на первом 
этапе ребенок работает в паре с родителем, т.е. чувствует поддержку, вовлекается в совместную 
деятельность с родным человеком, который обязательно поможет в применении теоретических 
знаний об объекте исследования. Это ведь так важно для подрастающей копилки личностных 
побед каждого ученика индивидуально. 
Для развития мыслительных операций на этапе подготовки используется проблемно-поисковое 
чтение, где от ученика требуется концентрация умений по поиску конкретной информации о месте 
проведения экскурсии. Благодаря использованию данного метода в нашем классе в этом году 
появился лозунг «Думаем на опережение!», т.е. уже на этапе подготовки к посещению музея 
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стремимся оценить информацию и предположить, какие вопросы могут быть включены в задания 
квеста.  
С использование этого лозунга ребятам стало гораздо проще определять тему урока, а также 
сложилась целая система оценки собственных достижений на уроке и прогнозирования результата 
урока индивидуально каждым учеником с последующими выводами: на что конкретно им нужно 
обратить внимание при изучении темы урока и выполнении домашнего задания. 
Для поддержания эмоционально-плодотворной обстановки учитель прибегает к 
соревновательному элементу. Соревновательный элемент при работе в группах мотивирует ребят 
к дальнейшим победам, для которых необходимы соответствующие знания. Говоря об 
эмоциональной атмосфере, также следует помнить и об игровых моментах, которые располагают 
учеников к благотворному обучению. Все эти элементы встречаются как во время проведения 
квеста, так и во время проведения комплексной контрольной работы, ведь работать с уже 
знакомым материалом, подкрепленным личным практическим опытом программирует ситуацию 
успеха у каждого обучающегося.  
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что формы вовлечения ученика в активную 
познавательную деятельность очень разнообразны. Каждый учитель подбирает те, которые 
применимы к его конкретным ученикам. Однако не надо забывать, что интерес – это не средство 
воздействия на учеников, а мотив познавательной деятельности. 
Используя такой алгоритм организации работы «Клуба выходного дня», мне удалось в этом году: 
-повысить интерес к «Клубу выходного дня»; 
-повысить качество обучения; 
-научить ребят «Думать на опережение!»; 
-привлечь большее количество родителей к экскурсионной деятельности класса; 
-мотивировать обучающихся на использование активной познавательной деятельности при 
подготовке к комплексным контрольным работам. 
Чего и ВАМ желаю!!! 
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Тема самообразования: «Я поведу тебя в музей или Мы идём в музей»  
Учитель: Кириллова Анна Олеговна 

 
Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости, жюри! 
Видео: «А знаете ли вы…» Мульти - Россия- Москва Москва – одна! 
Разрешите представить вашему вниманию тему самообразования «Я поведу тебя в музей или Мы 
идём в музей», а значит, отправляемся в путешествие. 
«Путешествие – вещь небесполезная, если хочешь увидеть что-нибудь новенькое».  
Жан Паспарту 
(из книги Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней») 
Цель путешествия – процесс получения удовольствия от новых впечатлений и общения. Как это 
общение сделать приятным и полезным? 
Как учитель, я должна ответить вот на какие вопросы: 
Зачем? Посещать музеи. 
Что? Знаю я и знают дети о музейной культуре. 
Куда? Пойти, чтобы музей соответствовал возрасту и потребностям обучения. 
Когда? Посетить, а для этого проанализировать план школьной работы и КВД по музейной 
педагогике и составить график посещения по месяцам. 
Почему? Именно этот музей. Чем важен и привлекателен, в чём его особенности . 
Откуда и где? Брать информацию, каковы источники предоставления информации. 
Как? Фиксировать результат. 
Ресурсы? Которые помогут в работе по этой теме. 
Итог - система работы с уч-ся начальной школы по музейной педагогике. 
Из чего же, из чего же, из кого же 
Сделаны наши музеи? 
Из экспонатов и меценатов 
Экскурсоводов, лестниц и сводов 
Сделаны наши музеи. 
Из чего же, из чего же, из кого же 
Сделаны наши музеи? 
Из коллекций и презентаций, 
Посетителей – иностранцев, 
Учителей и детей 
Сделаны наши музеи. 
Из чего же, из чего же, из чего же 
Сделаны наши музеи? 
Из скульптур и картин 
Экспозиций-витрин 
Сделаны наши музеи. 
Итак, начинаем путешествие… 
Как играли в старину?  
К сожалению, приходится признать, что старинные народные игры сегодня порядком позабыты. О 
том, как это было в прошлом, нам рассказали в музее-заповеднике «Царицыно». 
Моя первая игрушка. Как тепло становится на душе, когда мы произносим эти слова. Потому, что 
игрушка - это детство …  
А какими игрушками играли в далеком прошлом наши предки?  
Как мастера изготавливали игрушку?  
Для того чтобы ответить на эти и другие вопросы, мы отправились в музей «Забавушка». 
Как учили? 
Музей-заповедник «Коломенское» предложил нам «учиться уму – разуму». 
Боярыня Елена повела всех в средневековую школу. Школа, скорей, напоминала старинную 
деревянную избу. Елена познакомила первоклассников с азбукой того времени и показала как 
писать на вощёных дощечках – «тетрадочках». 
Обучение чтению для первоклассника – дело важное и увлекательное. А как обучались царевичи 
XVII века чтению? Как выглядел букварь 1693 года? На что похожи буквы и как услышать их 
мелодику? На эти вопросы помогла ответить экскурсия «Букварь царевича и твой букварь», 
которая проходила во Дворце царя Алексея Михайловича. 
«Ребята, я вам поведаю одну историю, а вы зрите и внемлите», - так начал свою речь экскурсовод 
музея образования - в дальнейшем «Учитель».  
Вместе с ним мы отправились в интереснейшую страну - «Забукварье», где за каждой буквой 
скрывался исторический экспонат. 
Сказка ложь, да в ней намёк 
У лукоморья дуб зеленый;  
Златая цепь на дубе том:  
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И днем и ночью кот ученый  
Всѐ ходит по цепи кругом;  
Идет направо — песнь заводит,  
Налево — сказку говорит…  
В некотором царстве, в некотором государстве - в районе ВДНХ - стоит «Дом сказок». Каждый 
раз, когда в этот дом приходят дети – там сказка сказывается и былины складываются. Мы решили 
это проверить и отправились в путешествие от «От былины к сказке». 
А что вы представляете, когда слышите слова «Дед Мороз»? Конечно же, Новый год, 
морозы. И каждый из нас, нет, нет да и подумает: «Хорошо бы увидеть настоящую зимнюю 
сказку про доброго кудесника из Великого Устюга». Увидеть эту сказку может любой, стоит 
только захотеть… 
Мир вокруг нас 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора… 
Битцевский лесопарк и экологическая тропа «Лес – наше богатство». 
Светило солнышко и мы ходили по парку, прислушиваясь к звукам леса, пению птиц, шуршанию 
осенних листьев.  
Воронцовский парк 
«Воронцово» - старинная русская усадьба, известная с 16 века. Она стала свидетелем многих 
исторических событий, пережила времена расцвета и упадка. В данный момент «Усадьба 
«Воронцово» - уникальный памятник садово-паркового искусства и архитектуры, охраняемый 
государством. 
Палеонтологический музей 
В нашем городе есть такие места, которые хранят память древних предков. Мы побывали в 
увлекательном путешествии в далеком – далеком прошлом – в мире древних гигантов.  
Многим запомнился очень трогательный момент – знакомство с нашей бабушкой Латимерией. 
Это самая первая рыба, у которой плавники превратились в ноги. 
В конце нашего путешествия мы нашли мамонтёнка Димку.  
- Почему он оказался один? – задались мы вопросом. 
«Наверное, он был не послушный, отвлекся, а затем отстал от стада. И пока он искал свою маму, 
то заблудился ещё больше», - высказали свои предположения первоклассники.  
Новостью для ребят стало то, что знаменитый и любимый многими мультфильм «Мама для 
мамонтёнка», посвящён этому мамонтёнку.  
Дарвиновский музей 
Совершили кругосветное путешествие. Познакомились с обитателями всех континентов, увидели 
джунгли Амазонки и африканскую саванну, побывали в таѐжных и широколиственных лесах, 
узнали много нового об обитателях Северной и Южной Америки, Австралии и Океании, ощутили 
арктический холод и зной азиатских пустынь.  
Прекрасное рядом 
Зима. Декабрь. Наконец – то, хлопья пушистого снега заволокли город и порадовали нас своим 
появлением. Скоро Новый год!  
«Что такое Новый год?» - задались мы вопросом. Подарки, ѐлка, снеговик, а ещѐ ВАЛЕНКИ. Из 
чего они сделаны? Как давно? Откуда произошли? 

Оказавшись в музее Декоративно – прикладного искусства, ребята открыли для себя много 
нового и интересного. В тот момент вспомнились слова А. Пушкина «Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет…»В одном из залов нашему взору были представлены деревянные резные прялки, 
крестьянская мебель и посуда. Мы увидели, что в форме и оформлении этих предметов отражался 
уклад жизни крестьян того времени. 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си 
Музыка – это настолько загадочный и удивительный мир, что всегда открываешь для себя что – 
то новое, интересное, увлекательное. Музей культуры имени М.И. Глинки познакомил нас с 
музыкальными инструментами народов мира.  
Галерея Шилова 
Истинная красота - желанный гость в сердце каждого. Александр Шилов на своих полотнах 
раскрывает суть и многогранность этого понятия... изящная, легкая красота женственности, 
рожденная кротостью и добротой. Гармоничная, благородная красота достойно прожитой жизни. 
Красота любви к Богу, к жизни, к музыке, к женщине... 
Наша История 
Парк Победы в Москве именуют ещё Поклонной горой, по названию его месторасположения - 
пологого холма, с вершины которого открывается чудесный панорамный вид. Поклонная гора 
имеет особое значение в истории города. Ещё в XVI веке на её вершине останавливались 
путешественники, чтобы полюбоваться чудесной картиной городской панорамы, которая 
открывалась перед всеми, проходящими мимо Москвы. 
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Таким образом, все экскурсии можно разбить на темы: 
• Как играли?  
• Сказка ложь, да в ней намёк…  
• Мир вокруг нас  
• Как учили?  
• 7 нот, 7 цветов  
• Страницы истории  
• Прекрасное рядом с тобой!  
Каждое посещение музея предполагало подготовительную работу в виде беседы о музее, 
просмотра видео, а результат фиксировался в виде фото отчёта и отзыва учащихся об 
экскурсии. 
Результат:  

1. ПОДОБРАН МАТЕРИАЛ В ВИДЕ ИГРОВЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ ПО 
МУЗЕЯМ.  
2. СОБРАН БАНК ЗАДАНИЙ ПО МУЗЕЯМ. 
3. ОПУБЛИКОВАНА КНИГА - ОТЗЫВОВ. 
4. В олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» мы попали в общий зачёт и принесли 
баллы Газпром школе, получив сертификат участника. 

Что помогало в работе? 
Интернет – ресурсы: 

• http://1-4.mioo.ru/ - Началка  
• http://store.temocenter.ru/ - Медиатека образовательных ресурсов 
• http://museum.olimpiada.ru/ - «Музеи. Парки. Усадьбы» 
• http://museum.education// -Виртуальный музей школы 
• http://um.mos.ru/ - «Узнай Москву» 
• http://kidsinmuseums.ru/ - «Всей семьёй в музей» 
• http://www.osd.ru/ -Отдых с детьми 
• http://www.museum.ru/mus/location.asp?region=2 – сайты музеев Москвы 
А что дальше? 

1. Разработан музейный маршрут для 2 класса. 
2. Предполагается разработка проекта по теме «Музейная азбука».  
А помочь в этом может семейное путешествие «Всей семьёй в музей». (С 26 
СЕНТЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ)  

На заметку! 
Каждое третье воскресенье месяца - 
бесплатное посещение музея, дни культурного 
и исторического наследия. 
Я люблю Москву! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Путешествие – вещь небесполезная, если хочешь 
увидеть что-нибудь новенькое». Путешествуйте 
сами, путешествуйте с нами! 
 
 
 
 

  

http://1-4.mioo.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://museum.olimpiada.ru/
http://museum.education/
http://um.mos.ru/
http://kidsinmuseums.ru/
http://www.osd.ru/
http://www.museum.ru/mus/location.asp?region=2
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Тема самообразования: «Музейная педагогика как средство реализации ФГОС НОО» 
Учитель: Леонидова Ольга Михайловна 

 
Современная школа в свете новых Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) предъявляет высокие требования к выпускнику. Как помочь ученику стать успешным? 
Одна из возможностей - это включение в учебный процесс музейно – педагогической технологии, 
которая снабжает педагога новыми эффективными методами обучения и воспитания, позволяет 
сделать жизнь ребёнка более насыщенной и интересной, поднимает его культуру, развивает 
интеллект, даёт в руки новый инструмент для познания мира.  
Выбрав тему« Музейная педагогика как средство реализации ФГОС НОО», я перед собой 
поставила  
цель: создание условий для развития личности путём включения её в многообразную 
деятельность музея. 
Для достижения цели, определила  
задачи: 
 изучить методику данной технологии с последующим использованием в работе; 

 создать условия для развития учащихся путём включения их в многообразную 
деятельность, используя ресурсы музеев. 

Актуальность темы заключается в том, что ее средства позволяют эффективно реализовывать 
ФГОС в части формирования целевых ориентиров, способствует овладению основными 
культурными способами деятельности, проявления инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности.  
Первым делом я проработала ряд статей по теме. Прежде чем начать активно использовать 
технологию, ребят нужно подготовить к пониманию специфической терминологии. 
Совместно с учениками составили «Словарь музейной педагогики», который расположен в 
пространстве на платформе nachalka.sevinfo.ru. 
В работе я решила активно использовать экскурсии, которые запланированы в школе и в рамках 
Клуба выходного дня. 
Каждая экскурсия предварялась: подготовительной работой, или заданиями во время экскурсии и 
мероприятия после экскурсии. 
Покажу на примере посещения Третьяковской галереи в рамках клуба выходного дня. 
Выход на экскурсию предварили знакомством с жизнью и творчеством художника. Ребята 
получили дифференцированные задания по составлению презентаций по теме: ( ранжирование 
зависело от способностей учащихся работать с информацией), свои работы сохраняют на 
индивидуальных google дисках, к которым мне открыт доступ, я могу дистанционно 
консультировать ребенка или помогать в составлении презентации. 
Затем сама Экскурсия, акцент был сделан на картинах к сказкам. 
После посещения мы читали эти сказки и по 2 картинам уже писали обучающие сочинения.  
В этом году всем классом участвовали в олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы» 
Это была отличная возможность каждому ребенку показать свои способности, развлечься, 
расширить кругозор, посетить много новых мест, познакомиться с интересными людьми и 
фактами! 
Мы живем в эпоху Интернет. Глобальная сеть стала важной частью культурной жизни. Музеи 
включены так же в этот процесс. За рубежом, и в российской части Всемирной паутины 
появляется все больше и больше сайтов, представляющих в Интернете музеи. Работая в 
эксперименте по использованию IPad-технологии, совершать « Виртуальные экскурсии» нам не 
составляло труда. Работа велась, как в группах, индивидуально и всем классом. Так на одном из 
последних уроков окружающего мира по теме «Путешествие по городу на Неве», мы совершили 
коллективную прогулку по виртуальному музею Эрмитаж, где познакомились с залами. Затем 
разделились на группы, каждая группа выбрала зал, затем подготовили инфомацию о самом 
интересном на взгляд группы. 
Чем выгодны такие экскурсии?  
Они отличаются от посещения реального музея. Здесь можно либо останавливаться на каком-либо 
месте длительное время, рассматривая и изучая окружающие экспонаты, а можно быстро 
переместиться в те залы, которые действительно будут интересны. 
Кроме того, виртуальные музеи посещать можно в любое время ( на уроке, после уроков и дома). 
Если же на уроке мы были ограничены во времени, просто оставляли закладку страницы и в 
любой момент можно вернуться к тому месту экскурсии, на котором закончили. 
К примеру, чтобы хотя бы бегло просмотреть все экспонаты Музея Эрмитаж, понадобится 
недюжее здоровье и выносливость. Выставочная "тропа" имеет протяженность в 24 км. На 
внимательное изучение предметов искусства уйдёт не менее трех лет Вашей драгоценной жизни.  

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
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Применение интерактивных компьютерных технологий в педагогике музейной деятельности 
изменило роль обучающихся. Они стали не просто зрители, а участники различных событий. 
Ребята увлеченно принимают участие в создании презентаций и видеофильмов. Их также можно 
посмотреть на Google дисках , самые яркие выкладываем на Ютюб, где у нас есть свой канал. 
В течение года в классе создавались мини – музеи на уроках и выполняя домашние задания. Нами 
созданы виртуальные музеи в классном пространстве: Например: музей «Времена года» - 
коллективная работа. Музей моего имени и имен моих членов семьи ребята заполняли дома – 
Здесь каждый выбирал тот раздел, который ему больше по душе. И другие. Было организовано 
несколько сменных мини- музеев: самое яркое впечатление этого года Музей одной вещи, 
подготовлены в рамках Недели начальной школы. Где ребята рассказывали о семейных реликвиях. 
Итак, используя Музейную технологию, я создавала условия для того, чтобы сделать процесс 
обучения и воспитания моих ребят активным, содержательным, насыщенным познавательной 
деятельностью и тем самым превращая его в существенный фактор развития личности. 
Так же считаю результатом использования музейной педагогики качественное формирование 
исторической и художественной культуры своих учеников, которая определяется степенью 
подготовленности к восприятию и умению работать с полученной информацией, 
интерпретировать материал, имея собственную нравственную и гражданскую позицию. 
Доказательством служат: 
1)Высокие показатели успеваемости; в классе 3 отличника и 3 человека имеют по 1 – 4; высокие 
показатель выполнения административных контрольных работ (особенно чтение и окружающий 
мир) 
2)Любознательность, целеустремленность и устойчивый, высокий интерес к изучаемым 
предметам; 
3)Активное участие во внеклассных мероприятиях; 
4)Участие и победы в конкурсах, олимпиадах. 
 А с коллегами могу поделиться: 
1) тематическим планированием, в котором отражены используемые ссылки на виртульные музеи, 
а так же названия музеев, которые можно посетить и тема Экскурсии 
2 ) ссылками на Виртуальные музеи России и мира, которые использовала в своей работе 
3) сценариями мероприятий, проведенных в рамках темы по самообразованию. 
Все это можно посмотреть на моем сайте или на Google диске, к которому открыт доступ. 
И в заключении, разрешите поздравляю всех с наступающими светлыми весенними праздниками. 
Мира, добра и любви. 
Спасибо за внимание! 
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 Троянская «Музейная педагогика» 
1. Лукашева, Т. Я. Музейная педагогика – средство формирования духовных ценностей 
учащихся / Т. Я. Лукашева // Начальная школа. – 2007. - № 9. – С. 29-31. 
2. «Музейная педагогика», под редакцией А.Н.Морозовой, О.В.Мельниковой, Творческий 
центр, Москва, 2008г. 
3. Столяров, Б. А. Музей в пространстве художественной культуры и образования : учебное 
пособие / Б. А. Столяров. – СПб., 2007. – 340 с.: ил. 
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Тема самообразования: «Приём театрализации на уроках литературного чтения» 
Учитель: Лагуткина Елена Александровна 

 
Уважаемые коллеги! В этом году в рамках проекта по самообразованию я работала над приемами 
театрализации на уроках литературного чтения. К этому меня побудили не только ФГОСы нового 
поколения, введение профессиональных стандартов педагога,  
но и возможности нашей библиотеки и костюмерной...  
 В Профессиональных стандартах ,е в разделе "Обучение", говорится "Педагог должен: 
... 4. Владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: ... 
Этими формами работы я , к сожалению, владею не очень хорошо... 
Что и подвигло меня на работу по этой теме. 
В ходе изучения темы "Фольклор" часто попадаются песни. И если мы с ребятами знали эту 
песню, то всегда пели её (именно пели, а не читали). 
Актуальность 
В соответствии с реализацией Стандартов нового поколения и содержанием профессионального 
стандарта педагога современная система образования направлена на формирование 
высокообразованной, интеллектуально развитой и творческой личности ребенка. Важнейшей 
отличительной особенностью этих документов является ориентация на результаты образования на 
основе системно-деятельного подхода.  
Цель моей работы было повышение качества образования путем формирования навыков 
осознанного чтения с использованием методики театрализации (с использованием 
этнокультурного компонента) на уроках литературного чтения. 
Задачи:  
1. Проанализировать эффективность приемов метода театрализации на развитие творческих 
способностей учащихся. 

2. Разработать виды занятий на некоторых этапах введения метода театрализации на уроках 
литературного чтения.  
3. Апробировать приемы. 
4. Внедрить предложенную методику в практику.  
 Актуальность этого вопроса заключается и в том, что он направлен на реализацию 
художественных, творческих и познавательных способностей обучающихся. 
Тем более об этом говорится и Проф стандартах ... 
"...5. Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании; 
одаренных учеников " 
На основании изученной литературы можно выделить следующие приемы...... они уже давно и 
успешно применяются на уроках литературного чтения. 
Приемы использования элементов театрализации  
1. Ролевое прочтение текста рассматривается как подготовительный этап к инсценированию 
произведения.  
2.Ролевая игра “Кто я?” - ученик в костюме персонажа рассказывает о «себе».  
 составление словесного портрета героя. 
3. Инсценирование отрывка произведения с передачей характера героев без применения 
театральных атрибутов. 
 деление и прочтение текста по ролям; 
7. Драматизация - самостоятельное инсценирование литературного произведения посредством 
ролевого исполнения с применением театральных атрибутов. 
Виды упражнений: 
  работа над сценической выразительностью: определение целесообразных действий, 
движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, интонации; 
Хорошим примером для ребят являются и их родители, которые с радостью участвуют в 
инсценировании литературных произведений.  
Метод театрализации прост в применении Школьникам гораздо легче воспринимать и 
анализировать литературные произведения, если они сами прочувствуют и «проживут» жизнь 
представляемого героя. Именно в театрализации возможна апробация школьниками имеющихся у 
них уже знаний, а также выражение эмоционального восприятия.  
Наличие результатов: 
 Использование метода театрализации и этнокультурного элемента на уроках литературного 
чтения оказали положительное влияние на развитие детского интеллекта, на выработку 
правильной, ясной и богато интонированной речи, на сферу чувств, на умение красиво и свободно 
держаться, на повышение интереса к чтению. Все это сказалось на уровне качества обучения.  
Так, ученики нашего с Татьяной Ивановной класса активно участвуют в конкурсах чтецов на всех 
этапах школьной жизни. И успешно представляют школу на муниципальных и городских турах. 
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Хочется надеяться, что в этом, помимо титанической работы Виктора Ивановича, есть и наша 
заслуга с Татьяной Ивановной...  
Хорошим примером для ребят являются и их родители. 
Заключение. 
 Использование метода театрализации на  уроках литературы является одним из важных 
аспектов реализации межпредметных связей.  Такие уроки учат ребенка думать, творить, 
работать в коллективе, отстаивать свои убеждения. Так же, они развивают у учащихся интерес к 
самообучению, творчеству, учат мыслить и самовыражаться.  
 Учителю же более творчески подойти к планированию всех этапов урока, разбудить природную 
любознательность детей и стимулировать познавательную активность. 
 В начальной школе очень важно привить ребенку творческую любознательность. Именно это и 
является стимулятором для их дальнейшего «роста». 
Уметь обнаруживать и реализовывать (воплощать) воспитательные возможности различных 
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).  
Знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих эффективно работать с 
родительской общественностью.  
 
Литература 
1. Чумакова Т.И. Особенности изучения художественного произведения на уроках 
литературного чтения // Начальная школа. – 2005. - № 6. – С. 41 – 43 
2. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. – М., 1992.  
3. Леонтьев А.А. Чтение как понимание. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической 
психологии. - М., 2001 
4. АНОШКИНА А. В. «Использование метода театрализации на уроке литературного чтения в 
начальной школе» Методическая разработка 

 
  



21 

Тема самообразования: «Активизация познавательной деятельности учащихся при помощи 
ресурсов музейной педагогики» 

Учитель: Макарова Елена Валерьевна 
 
Ни один завоеватель, ни один государственный 
деятель 
не может изменить сущность масс.  
Но учитель может совершить больше:  
он может создать новое воображение  
и раскрыть творческие способности человека.  

Н. Рерих 
Переход российских школ на Федеральные государственные образовательные стандарты 
потребовал принципиального изменения методов, форм и средств обучения школьников. 
Формулировки стандарта указывают на реальные виды деятельности. Одним из них является 
познавательная деятельность.  
Мотивация или стремление учащегося к учебе является одним из важнейших факторов, 
обеспечивающих успешное преподавание. Развивать творческую инициативу ученика, 
воспитывать в нем уверенность в себе, потребность осознавать, что в основе успешной будущей 
профессиональной деятельности - творческое начало – одна из важнейших задач деятельности 
учителя.  
Возникает вопрос: могут ли музейная и школьная сферы образования рассматриваться по 
принципу взаимодополнения?  
Без сомнения, музейная деятельность способствует приобретению у учащихся новых 
компетенций:  

исследовательских (умение самостоятельно найти недостающую информацию в 
информационном поле и использовать моделирование, реальный и мысленный 
эксперименты;) 
регулятивных (умение ставить цель; планировать деятельность, принимать решения и 
прогнозировать их последствия; умение адекватно осуществлять самооценку и 
самоконтроль);  
коммуникативных ( умение вести дискуссию; отстаивать свою точку зрения; находить 
компромисс; навыки интервьюирования и презентационные, использовать различные 
средства наглядности при выступлении; ). 

Итак, музейная педагогика в настоящее время определяется как междисцилинарная область 
научного знания. 
Опираясь на прошлый опыт, выделяем цели работы: 

 формировать интерес к отечественной культуре и уважительное отношение к 
нравственным ценностям прошлых поколений. 
 формировать у учащихся социально-ориентированные нормы поведения, культуру 
межнационального общения; 
 организовать эффективную работу по формированию у учащихся представлений о 
мире и окружающей действительности, общекультурной компетентности и овладению 
практическими навыками работы с музейными экспонатами, расширению кругозора 
учащихся. 
Названные цели определяют задачи предстоящей: 
(Вы их можете видеть на слайде) 
1.определить круг базовых теоретических знаний и понятий 
2.определить направления работы по овладению практическими навыками 
3.определить возможности интеграции учебных предметов, с целью использования 
представленного материала 
4.создание текстовых описаний и звуковыхсопровождений представленных образцов-
экспонатов, с целью развития речевых и коммуникативных навыков 

Методология музейной педагогики выделяет несколько подходов. 
В свете требований ФГОС думаем остановиться на деятельностном (в основу которого положена 
личная деятельность ученика) и компетентностном (по формированию личностных компетенций 
уч-ся, готовности личности к деятельности, к самостоятельному решению задач). 
В этом нас сориентируют следующие направления деятельности.  
Итак, с чего начнем?  
Мы идем в музей.!!! 
Цель: информатизация, овладение терминологией и инструментарием деятельности музея. 
Выступая в роли организатора, я предложила уч-ся универсальную схему при подготовке к 
представлению результатов исследования. 
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Эта схема оказалась полезным конструктором не только при подготовке к сообщениям 
(выступлениям) по результатам экскурсий, 
но и при работе над сообщениями по чтению, русскому языку. Эта планомерная работа 
значительно облегчила выбор этапов и методов при проектной деятельности. 
Понимаем, что путешествовать в наш век электроники можно и виртуально, но мы не 
отказываемся от личного знакомства с прекрасным. Как еще можно в полной мере сформировать 
эмоциональную культуру, художественный вкус и способствовать адекватному восприятию 
искусства. Живое общение ничто не заменит. При том, что мы живем в городе-музее, в котором 
произведения искусства на «каждом шагу…» 
И путешествовать мы любим не только по родному городу… 
Реализуя направление поискового сотрудничества мы вместе учились подбирать материал, 
использовали фото и видео материалы.  
Так родилась целая коллекция видеоэкскурсий «Моя великая страна» 
и «По следам путешествий»,  
 «Музей в каждом классе и моей семье» 
(на слайдах представлена только часть этой работы). 
Маршруты наших путешествий мы непременно выделяем на карте. 
Еще в первом классе ребята вместе со своими родителями заложили традицию: из каждой поездки 
привозить для всех сувениры. Они представлены в классе как экспонаты наше общей коллекции.  
Для них мы составляли паспорт экспонатов, 
электронное сопровождение с использованием театрализации.  
В преддверии майских каникул ребята поделились информацией о своих будущих путешествий. И 
мы вместе с ними обсудили план возможного выступления (видео и фото отчета).  
Возвращаясь к цели своей работы, задаю вопрос: что получилось?  
Об этом как нельзя лучше говорят достижения детей. Учиться с увлечением – это про нас.  
Мы не «ударим в грязь лицом» на встрече с полковником ракетных войск, с удовольствием 
рассказываем о своих увлечениях ( в мае планируется еще 2 выступления), выпускаем в классе 
школьную газету, храним традиции своего народа и семьи, побеждаем в шахматных турнирах. И , 
конечно, участвуем в научно-практической конференции «Ступенька» и… побеждаем!!!! 
Что еще впереди? Каникулы! Лето! Солнце! и масса новых ярких впечатлений, о которых 
расскажем в следующем году и уже с использованием…  
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Тема самообразования: «Использование ресурсов музейной педагогики для подготовки 
обучающихся к итоговой аттестации за курс начальной школы»  

Учитель: Манакова Наталья Сергеевна 
 
Цель - качественная подготовка обучающихся к итоговой аттестации. 
Задача – использование новых педагогических, информационно-коммуникационных технологий, 
способствующих эффективному формированию образовательного процесса, согласно 
требованиям новых ФГОС 
Этапы работы по теме: 
1) Знакомство с направлениями музейной педагогики; 
2) Создание уроков (фрагментов уроков, карточек, презентаций) по изучаемым темам; 
3) Использование имеющихся интернет- ресурсов.  
Содержание 
 Пришло письмишко мне.  
 Гляжу – из лагеря, от Гришки. 
 «Здесь чудный луК, и я лИжу», -  
 Написано в письмишке. 
 Лук лижет? Что за чудеса? 
 Наверно, шутит плут… 
 

Читаю дальше: 
«Здесь лИса, красивый длинный пруТ. 
На днях в лИсу нашёл я груСТь 
И очень был доволен». 
Нет, нет, не шутит он! Боюсь, 
Мой друг серьёзно болен. 
Вернётся – надо подлечить: 
Заставить правила учить! 

- Вот так на уроках русского языка обращаемся иногда к «Музею ошибок». Использование такой 
нетрадиционной технологии позволяет работать с нетипичными ошибками (допущенными 1-
2учащимися), приписывая их виртуальным героям. Такая позиция не «ранит» ребёнка, не ставит 
его в неловкую ситуацию, если он один из всего класса допустил ошибку. 
На уроках окружающего мира я использовала поисково-собирательское направление (получение 
сведений, создание системы взаимосвязанных документов).  
Результат – созданные детьми памятки в виде сборника по курсу «Природные зоны и природные 
сообщества». Такая систематизация знаний удобна при подготовке к ВПР. 
Гораздо чаще в 4-м классе использовала индивидуальные формы: 
1) Персональные выставки учащихся (выступление на классных часах); 
2) Поиск литературного, публицистического, научного материала (выступление с сообщением 
на уроках литературного чтения и окружающего мира); 
3) Создание экспозиции «Семейная реликвия» в рамках мероприятия «Музей в каждом 
классе» в дни предметной недели. 
Не забыта и групповая форма – создание карты маршрута с заданиями во время экскурсий 
(Москва – Сити). 
«Изюминкой» этого года считаю использование ещё одной нетрадиционной технологии музейной 
педагогики – урок - исторический портрет. Очень удачно сложилась интеграция темы по 
литературному чтению (Н.Соловьёв «Сергий Радонежский») с предметом окружающий мир. (Во 
втором полугодии 4-классники изучают курс истории России).  
О великом русском святом ребята узнавали не только из рассказа в учебнике, но и посетив 
виртуально картинную галерею, где представлены портреты и иконы с изображением Сергия 
Радонежского. 
Результат – неокончательный - грамоты и дипломы. 
Вывод: Использование ресурсов музейной педагогики: 
- вносит разнообразие и интерес в учебный процесс; 
- позволяет применять знаний в нестандартных ситуациях; 
- помогает при подготовке к итоговой аттестации. 
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Тема самообразования: «Подбор учебного материала для проведения уроков с 
использованием ресурсов музейной педагогики»  

Учитель: Теплинская Ирина Николаевна 
 
Цели – активизация познавательной деятельности, творческое развитие и расширение кругозора 
четвероклассников. 
Этапы работы: 
- подготовка и участие в методическом марафоне открытых уроков по теме: «Использование 
технологий (ресурсов) музейной педагогики на уроке»; 
- посещение мастер-класса Схвитаридзе М.Б. и семинара Срданович Е.В. по данной теме; 
- подбор материалов из сети Интернет и электронных приложений к учебникам 4 класса; 
- использование подготовленного учебного материала на уроках; 
- подведение итогов работы над темой самообразования. 
Содержание 
Реализация технологий музейной педагогики на уроках осуществлялась по нескольким 
направлениям.  
Поисково – собирательское направление 
По этому направлению учащиеся составляли математический справочник «Наш город. Музеи», 
где необходимо было производить математические расчёты и решать задачи. 
На открытом уроке математики по теме «Единица измерения – век» ребята соотносили даты и 
события и размещали их на ленте времени. 
Позже некоторые учащиеся составили ленту времени «История развития изобретения». 
Для уроков окружающего мира и литературного чтения осуществлялся поиск научных, 
публицистических материалов для сообщений на определённые темы. 
Исследовательское направление перекликается с предыдущим. 
Например, мы делали проект «Говорите правильно», где учащиеся должны были провести мини-
исследование о правильных формах разговорной речи, опросив для этого своих родных и записав 
результат исследований. 
На уроках проводились различные наблюдения и опыты.  
Экспозиционное направление было осуществлено при подготовке работ и оформлении выставки 
проекта «Пословицы и поговорки». 
В результате интегрированного урока окружающего мира и технологии каждый учащийся создал 
небольшую познавательную книжку. 
Экскурсионное направление 
По данному направлению было использовано большое количество материалов, связанных с 
различными викторинами, лепкой, моделированием, рисунками. 
Проводились викторины «Своя игра» по темам «Свойства воздуха», «Вода». Интересно прошла 
игра, посвящённая природным сообществам. 
С помощью пластилина ребята делали модель Солнечной системы. С использованием рисунков 
разных природных зон проходил урок обобщения по данному разделу. 
Путешествуя по карте, учащиеся знакомились с великими открытиями Нового времени. 
К 55-летию космонавтики из шерстяных ниток делали модели созвездий. 
На уроках технологии с помощью электронного приложения ребята осуществили виртуальные 
экскурсии на швейную и обувную фабрики, деревообрабатывающий и вагоностроительный 
заводы, монетный двор, познакомились с издательским делом, а также сделали своими руками 
модели разных предметов. 
Побывали мы и в школьной швейной мастерской. 
Таким образом, выполнение коллективно-творческих дел носило практический, деятельностный 
характер. 
Результат 
Результатами данной работы можно считать большое количество индивидуальных творческих 
работ, групповых и индивидуальных проектов. За этот год учащиеся попробовали себя в роли 
писателя, составителя, дизайнера, художника, экскурсовода, музееведа, журналиста, историка, 
учёного. 
Вывод 
Использование технологий музейной педагогики способствует развитию поисковой деятельности 
учащихся (познавательные УУД), умению рассуждать (коммуникативные УУД), высказывать 
собственное мнение (личностные УУД), т.е. ориентировано на образовательные стандарты. 
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Тема самообразования: «Использование iPad(а) на уроках как способ повышения мотивации 
младших школьников и продуктивности их деятельности в учёбе» 

Учитель: Тюгаева Ирина Борисовна 
 

 «Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования». 
Н.А. Рубакин 

Цель: овладевать современными техническими средствами (ИКТ) и применять их в учебном 
процессе с целью повышения своей профессиональной компетентности, чтобы соответствовать 
«Профессиональному стандарту педагога» и стремление к повышению мотивации у младших 
школьников и продуктивности их деятельности в учёбе. 
Проблема: повысить свою профессиональную компетентность, чтобы соответствовать 
«Профессиональному стандарту педагога»; повысить мотивацию у учащихся и продуктивность их 
деятельности в учёбе, чтобы качество образования соответствовало современным требованиям 
ФГОС(а) и успеваемость учащихся повышалась. 
Задачи:  
1. Пройти курсы и семинары по повышению квалификации педагога. 
2. Обосновать актуальность темы по самообразованию и увиденных в ней проблем. 
3. Найти пути и способы решения, обозначенных проблем. 
4. Получить ожидаемые результаты, продукты (достижений) в виде материалов «Педагогическая 
копилка» и «Творческие работы учеников» (электронные папки). Достижения в виде грамот, 
дипломов, сертификатов учителя и учащихся за учебный год.  
5. Сделать вывод.  
Курсы повышения профессиональной квалификации педагога: 
- Вебинары – дистанционная форма (видео, текстовые материалы, разработанные проектом 
«Инфоурок») – около 30-ти платных вебинаров прослушала за учебный год; 
- Школьные семинары:  
«Учимся с iPad(ом)» под руководством, Сидарковой Е.А. и Гаврилиной Л.Т., продолжаю 
обучаться 2-ой учебный год; 
«Организация и содержание учебной деятельности в начальных классах в соответствии с ФГОС» 
под руководством зам. директора по нач. школе, Юлкиной Е.А.; 
- Вебинары – дистанционная форма (видеоматериалы) с 09.03 по 23.03.16г. организованных Юго-
Западным административным округом по теме «Подготовка специалистов 2015/2016 года 
организаторов в аудитории и вне аудитории пункта проведения экзамена государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА -9)». 
https://mcko.ru/pages/video . Обучающий вебинар для специалистов, привлекаемых к работе 
организаторами на ГИА-9 в 2016 году; 
- Являясь членом Международной общественной организации РАЧ (Русская Ассоциация чтения), 
посещаю и участвую в семинарах в рамках проекта «Школа, где процветает грамотность» (в 
ноябре -2015г., в феврале и марте – 2016года), 18 марта 2016года посетила семинар по теме: 
«Стратегии инновационного развития профессиональной подготовки специалистов в области 
чтения». Видеотрансляция на сайте metodisty.rgdb.ru . 
В этом 2016 учебном году я приглашена от Русской Ассоциации Чтения на III конференцию 
Балтийского моря - XVII конференция по чтению скандинавских стран. На этой международной 
конференции я буду делиться своим педагогическим опытом с коллегами разных зарубежных 
стран по теме «Развитие творческого письма с использованием iPad(а) на уроках литературного 
чтения и русского языка младшего школьного возраста». 
План выступления: 
1. Вступительная часть: тема по самообразованию, цель по самообразованию, проблемы и 
задачи по самообразованию, курсы повышения квалификации педагога. 
2. Основная часть: Актуализация темы по самообразованию. Пути и способы её решения. 
Примеры овладения современными техническими средствами на примере iPad(а) его приложений 
и обучающих программ в учебном процессе на разных учебных предметах в начальной школе. 
3. Заключительная часть. Продукты по теме самообразования (материалы «Педагогическая 
копилка»). Награждения по результатам. Грамоты, дипломы, сертификаты учителя и учащихся за 
учебный 2015-2016 год. 
4. Вывод по теме самообразования.  
5. Выступление: 
«Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования». 
Н.А. Рубакин 
Тема по самообразованию в этом учебном году «Использование iPad(а) на уроках как способ 
повышения мотивации младших школьников и продуктивности их деятельности в учёбе» 
связана с предыдущей темой, но она стала шире охватывать актуальность вопроса, теперь уже на 
разных учебных предметах в начальной школе.  
 Я поставила перед собой цели: овладевать современными техническими средствами (ИКТ) и 

https://mcko.ru/pages/video
http://connect.mcko.ru/p7jivjvd8xz/
http://connect.mcko.ru/p7jivjvd8xz/
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применять их в учебном процессе с целью повышения своей профессиональной компетентности, 
чтобы соответствовать «Профессиональному стандарту педагога» и стремление к повышению 
мотивации у младших школьников и продуктивности их деятельности в учёбе. 
Проблема: повысить свою профессиональную компетентность, чтобы соответствовать 
«Профессиональному стандарту педагога»; повысить мотивацию у учащихся и продуктивность их 
деятельности в учёбе, чтобы качество образования соответствовало современным требованиям 
ФГОС(а) и успеваемость учащихся повышалась. 
Задачи:  
1. Пройти курсы и семинары по повышению квалификации педагога. 
2. Обосновать актуальность темы по самообразованию и увиденных в ней проблем. 
3. Найти пути и способы решения, обозначенных проблем. 
4. Получить ожидаемые результаты, продукты (достижений) в виде материалов 
«Педагогическая копилка» и «Творческие работы учеников» (электронные папки). Достижения в 
виде грамот, дипломов, сертификатов учителя и учащихся за учебный год.  
5. Сделать вывод.  
В этом учебном году я обучалась на платных вебинарах в дистанционной форме (видео и 
текстовые материал разработанные проектом «Инфоурок»). Просмотрела и прослушала около 30 
таких вебинаров. 
Прошла школьный семинар по теме: «Организация и содержание учебной деятельности в 
начальных классах в соответствии с ФГОС» под руководством зам. директора по нач. школе, 
Юлкиной Е.А. 
Прошла вебинары в дистанционной форме обучения организованные Юго-Западным 
административным округом по теме «Подготовка специалистов 2015/2016 года организаторов в 
аудитории и вне аудитории пункта проведения экзамена государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (ГИА -9)». 
 Являясь членом Международной общественной организации РАЧ (Русская Ассоциация чтения), 
посещаю и участвую в семинарах в рамках проекта «Школа, где процветает грамотность». В этом 
2016 учебном году я приглашена от Русской Ассоциации Чтения на III конференцию Балтийского 
моря - XVII конференция по чтению скандинавских стран. На этой международной конференции я 
буду делиться своим педагогическим опытом с коллегами разных зарубежных стран по теме 
«Развитие творческого письма с использованием iPad(а) на уроках литературного чтения и 
русского языка младшего школьного возраста». 
Учитель в соответствии с современными требованиями, изложенными в материалах Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования второго 
поколения должен обеспечить возможность реализации метапредметных результатов в активном 
использовании речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.

1 

В связи с этими требованиями в нашей школе второй год проходит постепенное внедрение по 
использованию iPad(а). 
С 1 февраля 2017 года вступает в силу новый профессиональный стандарт педагога. В одну из 
функций педагога входит: - формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями. 
Передо мной, как учителем-практиком возросла ответственность обучать учеников посредством 
новых технических средств и инструментов.  
Моей задачей стало параллельно обучать детей работать с текстами в печатном формате и в 
электронном формате. Чтобы учитель смог качественно реализовывать выше перечисленные 
задачи, он должен сам хорошо владеть новыми техническими средствами и умениями 
использовать возможности современной техники. Наши педагоги стали обучатся в прошлом 
учебном году под руководством ведущего специалиста по внедрению iPad(а), профессором 
Кушнирым М.Э., в нашей школе и дистанционно обучались на курсах «Базовые сервисы Google 
для образования». В этом учебном году продолжаем учиться на базе школы, на семинаре «Учимся 
с iPad(ом)» и обмениваемся накопившимся опытом между коллегами, которые стали лучше 
овладевать программами и приложениями на iPad(е).  
В процессе обучения в работе с iPad(ом) я смогла много узнать о разных его функциональных 
возможностях и программах, которые можно использовать и внедрять в практическую работу на 
уроках с учащимися, в том числе и в реализации решения задач по повышению мотивации 
младших школьников и продуктивности их деятельности в учёбе. 
Одна из основных проблем современной педагогики – отсутствие желания и интереса 
большинства детей учиться, получать знания. Термин «мотивация» произошёл от английского 
слова «movere» - «двигать». Мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным 
упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. 
Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов. 
Итогом формирования мотивации к обучению является школьная успеваемость. Школьная 
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успеваемость, скорее, это сумма умений, навыков, знаний и желания учиться. Отсутствие 
мотивации к обучению часто ведет к стойкой неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. 
На сегодняшний день я хотела бы поделиться с коллегами теми приёмами и программами, 
которые я стала использовать на уроках с целью повышения мотивации и продуктивности 
деятельности каждого учащегося на уроке. 
Зная возрастные особенности младшего школьного возраста, и зная о возрастных предпочтениях 
каналов восприятия таких как: кинестетика (6-7 лет), аудиальный (7-12 лет), визуальный (с12 лет) 
учитель может организовать деятельность младших школьников так, чтобы поставленная задача 
стала посильной и интересной каждому ученику.  
Информация, пропущенная через эмоционально – чувственную сферу, осваивается и усваивается 
лучше. Каждый педагог старается найти те методы и способы, которые помогут ему создать и 
организовать учебную деятельность, чтобы она стала продуктивной для каждого учащегося. 
Работая с iPad(ом) на уроке и пробуя, использовать разные его программы и приложения, в 
конкретных учебных заданиях, я поняла, что iPad можно использовать, как инструмент и средство, 
который может объединить и открыть все каналы для восприятия. Наверное, поэтому каждый 
ученик, с интересом и желанием выполняет задание на iPad(е). Ученик реально видит и ощущает, 
сделанный своими руками продукт на iPad(е). За созданием своего продукта и получаемой оценки 
за свой результат у ученика усиливается мотивация, а вследствие чего и повышается его 
успеваемость. 
Приведу некоторые примеры по улучшению успеваемости у учащихся. На уроке русского языка 
ребята стали вместе с учителем создавать кластеры (памятки по русскому языку в разделе «части 
речи»), например: «Имя существительное», «Род имён существительных», «Число имён 
существительных», «Склонение имён существительных», «Родительный и Винительный падеж у 
одушевлённых имён существительных мужского рода», «Морфологический разбор имён 
существительных», «Родовые окончания имён прилагательных», «Число имён прилагательных» и 
др. Успеваемость и качество обученности по этим темам стала выше. Такие кластеры ребята 
научились создавать с помощью программы «popplet». 
На уроках математики для осознанной отработки знаний по алгоритму выполнения, например: 
«Деление с остатком», «Письменное сложение и вычитание многозначных чисел», «Умножение 
трёхзначного числа на однозначное» и др. темы, учениками осознанно и верно стали оформляться 
математические записи в тетрадях и грамотно озвучиваться выполненные ими математические 
шаги действий. Такие задания ребята хорошо выполняют в программе: «Explain Everything”, 
«Объясняшки». Как учитель, я использую эти программы для объяснения новой темы на уроке. И 
могу выкладывать их на You Tube.  
На уроках литературного чтения, окружающего мира, открытого урока на педагогическом 
марафоне в этом учебномгоду, при создании творческих работ, презентаций, сообщений по теме 
мы с ребятами используем много замечательных программ, таких как «Keynote», «Explain 
Everything”, «My Story», «Puppet Pals 1, 2» , «Puppet Pals HD», «Puppet Edu” и многие другие 
программы, которые ребята находят сами и выполняют в них творческие задания, на защите 
проектов (Глинка Аглая) использовала программу «Кукольная мультипликация». Такие виды 
работ на iPad(е) стимулируют учеников на успех и повышают их мотивацию и успеваемость.  
Моими продуктами стали материалы, созданные в программах на iPad(е) (презентации, тесты по 
библиографии писателей, поэтов, художников, кластеры (памятки), видеоролики к урокам и 
другие), созданные в электронных папках, которые хранятся на Google диске. А некоторые 
продукты, выложены на моём личном канале в You Tube. Эти материалы пополняют мою 
«Педагогическую копилку». Этими материалами могут пользоваться ученики и участники 
эксперимента «Учимся с iPadом» на сайте « iPad 1». Также некоторые материалы творческих 
работ учеников размещены на YouTube. 
Достижения моих учеников отразились не только на их успеваемости, но и на высоких 
результатах в участии и победах на Международных, Всероссийских, городских, школьных 
конкурсах и олимпиадах. 
Моим достижением в этом учебном году стали сертификаты по публикации презентаций и 
конспектов уроков по литературному чтению, математике, русскому языку на образовательном 
Интернет-ресурсе Metod-kopilka.ru. Сертификат №40462, подтверждающий, что Тюгаева Ирина 
Борисовна создал(а) личный учительский сайт. Награждение Дипломом Лауреата за 
Коллективный проект педагогов ОЦ Всероссийский сетевой проект «Наша Победа». Награждение 
золотой грамотой за активное использование информационных технологий в образовательной 
деятельности в рамках проекта «Инфоурок» – 2016г. 
Выводы. 
Повышать свою профессиональную квалификацию в рамках самообразования – необходимо 
каждому педагогу, поскольку наше самообразование напрямую связанно с мотивацией в учёбе у 
учащихся и с повышением качества образования. На следующий учебный год буду планировать 
продолжать повышать свою компетентность в области изучения информационных и 
коммуникационных технологий, в том числе и по использованию iPad(а) в работе на уроках. 
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Музейная педагогика 
Ресурсы музейной педагогики использовались мною в течение всего учебного года: 
На открытом уроке по теме «подготовка написания сочинения по картине В.М.Васнецова 
«Снегурочка», проходившем в рамках педагогического марафона, (где были использованы 
материалы 5-ти музеев связанных с библиографией и творчеством художника В.М. Васнецова, 
школьный музей «Мода грации» под руководством Т.В. Кобзарь). Мною были созданы 
видеоролики: «Виртуальный музей о библиографии и творчестве великого русского художника 
В.М. Васнецова», видеоролик «Школьный музей «Коллекции костюмов», которые можно 
посмотреть на моём видеоканале в You Tube. На дне открытых дверей для родителей провела урок 
по математике с использованием музейных ресурсов «Математических русских счётов» с 
практическим их применением на уроке, а также использовала видеоролики с материалами музеев 
о математических счётах в разных странах. На уроках литературного чтения создавала свои 
презентации и учила детей создавать презентации о писателях, художниках с информацией о 
музеях, в которых можно лучше узнать о библиографии и творчестве писателей и художниках. 
Данные материалы собраны в электронных папках «Моя педагогическая копилка» и «Творческие 
работы учеников».  
 
Спасибо за внимание!  
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Тема самообразования: «Подбор учебного материала с использованием ресурсов музейной 
педагогики на уроках в начальной школе» 

Учитель: Янкина Любовь Петровна 
 

Тема педсовета от 14 марта 2015 года «Музейная педагогика как средство реализации 
федерального государственного образовательного стандарта» выбрана неслучайно. Вопросы 
образования и культуры актуальны всегда. Социальная функция школы и образовательной 
деятельности педагога заключается в том, чтобы организовать встречу ребёнка с культурой своего 
народа и культурой человечества, передать её в процессе образования не только теоретически, но 
и с помощью практического уклада жизни, традиций и духа культурного пространства школы, 
города, страны, мира.  
В прошлом году я представляла отчет по теме «Использование интерактивных учебных модулей 
на уроках в начальной школе» и показала, какие интерактивные учебные модули можно 
использовать на уроках. Музей рассматривается сегодня как педагогическая система и 
образовательная интерактивная среда, как фактор развития человека – его эстетического вкуса, 
воображения и фантазии, познавательного и творческого потенциала, поэтому я продолжила 
работу с интернет сайтом learningapps.org с целью подбора учебного материала с использованием 
ресурсов музейной педагогики на уроках в начальной школе. 
Музейно-педагогическая технология снабжает педагога новыми эффективными формами и 
методами обучения, воспитания на основе использования музейного материала в образовательном 
процессе. Традиционные и нетрадиционные технологии, которые позволяют сделать 
образовательный процесс более насыщенным и интересным.  
 Одна из форм методической помощи в нашей школе является педагогический марафон, на 
котором мы щедро делимся друг с другом «рецептами педагогической кухни» Марафон стал 
площадкой обмена опытом, активного использования собственных интеллектуальных ресурсов.  
 Продуктом работы по теме самообразования являются развивающие упражнения и задания, 
созданные мною на основе авторских учебных модулей. Они собраны на сайте learningapps.org. в 
закладке «Мои приложения». Готовясь к урокам, могу дифференцировать и изменять содержание 
заданий в зависимости от темы урока и учебной задачи. Ссылки на упражнения разместила в 
технологических картах по разделам русского языка и литературного чтения для 4 класса (УМК 
«Школа России»). 
Показателем результативности является успешность моих учеников. Серёгин Степан стал 
победителем в конкурсе «Московский четвероклассник». Все учащиеся класса являются 
активными участниками конкурсов «Бобёр», КИТ, «Золотое руно», «Пегас», «Гелиантус» и др. 
Благодаря использованию на уроках интерактивных учебных модулей, осуществляется переход от 
объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному. Это способствует 
осознанному усвоению знаний учащимися. Такие уроки являются мощным стимулом в обучении, 
активизируются восприятие, внимание, память, мышление; происходит развитие познавательного 
интереса у детей.  
Делаю вывод, что собранный мною учебный материал с использованием ресурсов музейной 
педагогики на уроках в начальной школе позволяет: 
 - активизировать познавательную деятельность учащихся; 
- организовать игровую деятельность на уроке; 
- повысить эффективность урока; 
- индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 
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УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
Тема самообразования: «Использование технологий создание экспозиции и экскурсионная 

речь на уроках литературы в 6-ом классе» 
Учитель: Андерсон Надежда Сергеевна 

 
 «Как хорошо, что есть музей!» Как хорошо, что можно побродить по его залам, прикоснуться к 
истории, искусству. Как хорошо иметь возможность расширить рамки урока и дать детям 
возможность своими глазами увидеть подлинные документы, картины, услышать рассказ 
увлеченного экскурсовода.  
А сегодня, благодаря современным технологиям, мы можем пригласить музей к себе в школу, на 
урок, внеурочное мероприятие. 
Занимаясь данной деятельностью, мы ставим перед собой следующие цели: 
 организовать учебно-исследовательскую деятельность на уроке; 
 формировать интерес к истории и искусству родной страны; 
 формировать детско-взрослую совместную деятельность; 
 развивать речь учащихся, их умение общаться с группой, умение выделять главное, 
систематизировать материал. 
Преобразуем их в конкретные задачи: 
 познакомиться с технологиями музейной педагогики; 
 применить технологию создание экспозиции на уроках литературы 
 в 6-х классах; 
 применить технологию экскурсионная речь на факультативных занятиях в 6 «Д» классе. 
Для того чтобы пригласить музей на урок, можно использовать презентации о жизни и творчестве 
писателей или материалы интернета «Музеи России». Сотрудники музея проведут по его залам, 
расскажут о жизни и творчестве писателя. Так мы побывали в музеях А.С. Пушкина, Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого… 
Но это в большей степени созерцательная деятельность. Нам же было важно вовлечь учащихся в 
активную творческую работу. Для этого и была применена технология создание экспозиции на 
уроке литературы в 6 «А» классе по теме «Дворянские усадьбы в повести А.С. Пушкина 
«Дубровский»». Работа была построена следующим образом: 
1.  Просмотр презентации «Литературные дворянские усадьбы». Размышление над вопросом, 
какое влияние мог оказать мир дворянской усадьбы на человека, живущего в ней. 
2. Знакомство с историей возникновения дворянских усадеб, особенностями их устройства. 
3. Работа с текстом произведения Пушкина. Составление плана-аппликации усадеб 
Покровского, Арбатова, Кистинёвки, для чего использовались заранее подготовленные наборы, 
включающие в себя одинаковые элементы усадьбы. Дети должны были отобрать то, что могло 
находиться в усадьбе конкретного помещика и расположить их на ватмане. 
Однако этим работа не ограничилась. Важно было понять, как усадьба, изображённая Пушкиным, 
характеризует помещика, какую роль описание играет в повести. Для этого отбирался материал по 
следующим вопросам: 
1. Характерные детали описания усадьбы. 
2. Какая жизнь протекает в усадьбе? 
3. Жизненные ценности помещика. 
Проделанная работа помогла не только составить план усадеб Троекурова, Дубровского, 
Верейского, но и прийти к выводу, что 
описание дворянских усадеб помогает читателю представить, как жили дворяне в 19, 
понять какими людьми они были. 
  Учащиеся захотели познакомиться с усадьбами, в которых жил и А.С. Пушкин, и 
несколько человек выбрали задание по составлению презентаций о Михайловском, Тригорском, 
Петровском. 
 Следующее направление работы – факультатив «Экскурсионная речь». 
При организации его работы решалось несколько задач: 
 знакомство с работой экскурсовода; 
 знакомство с имиджем ведущего экскурсию; 
 развитие речи учащихся (умение вести беседу); 
 формирование умения отбирать материал для экскурсии, составлять её текст; 
 применение теоретического опыта на практике. 
Мы занимались не только теорией, но и практикой. Интересно прошли занятия «Семейная 
реликвия» и «Музей одной картины». На первом из них дети рассказывали о дорогих для семьи 
вещах, которые передаются из поколения в поколение. На втором мы учились рассказывать о 
картине Решетникова «Опять двойка». 
Работа велась по следующему плану: 
1. Знакомство с творчеством художника. 
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2. История создания картины. 
3. Особенности описания картины. 
4. Лексика, необходимая для представления картины зрителю. 
5. Составление текста экскурсии. 
6. Проведение экскурсии. 
7. Взаимооценка рассказа о картине. Советы экскурсоводу. 
Затем мы приступили к подготовке экскурсии по музею школы. Вот схема нашей работы: 
1. Знакомство с экспозицией школьного музея. 
2. Отбор материала для экскурсии.  
3. Составление текстов экскурсии. 
4.  Выступление на факультативе. 
5.  Взаимоанализ выступлений. 
6.  Экскурсия для подшефного класса. 
В конце экскурсии была проведена небольшая викторина для второклассников, благодаря которой 
мы поняли, что слушали нас внимательно. А вот отзывы учащихся о работе: 

 Благодаря факультативу, я побывала в роли экскурсовода, научилась продумывать 
свою речь, стала увереннее держаться на людях, научилась импровизировать.  

 Щёголева Ульяна 
 Я научился составлять экскурсионную речь, общаться с экскурсантами.  

 Курышев Даниил 
  Мы научились заинтересовывать слушателя. Я думаю, это полезное умение.  

Стеценко Екатерина 
 В работе экскурсовода умение видеть детали и уметь обращать на них внимание имеет большое 
значение. Это важно и при анализе художественного произведения, поэтому мы решили создать 
виртуальные музеи литературных героев и провести по ним экскурсии. Перед вами некоторые из 
созданных работ: «Музей Шерлока Холмса» (автор Сивачёва Анна), фрагмент музея героев 
Толкиена (автор Иванцов Николай). В ходе обсуждения материала ребята подробно говорили о 
героях, роли предметов их окружающих. О том, что значила эта работа для шестиклассников, 
можно судить по их высказываниям: 
- Я понял, что в книге нет мелочей.  

Курышев Даниил 
- Я научился узнавать главное в прочитанных книгах и представлять это ребятам. 

Солев Григорий  
 В заключение хочу сказать, что применение музейной педагогики позволяет наполнить уроки 
новым содержанием, развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность 
учащихся, формировать элементы культуры; прививать навыки работы с текстом, навыки 
общения, идти в ногу со временем. 
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Тема самообразования: «Использование игровых технологий на уроках русского языка в 6-м 
классе » 

Учитель: Бакулина Елена Евгеньевна 
Использование музейной педагогики в педагогической деятельности, в обучении позволяет 
повысить мотивацию учащихся, практическую направленность занятий и добиться высоких 
результатов. 
Современная музейная педагогика направлена, в первую очередь, на решение задач активизации 
творческих способностей личности. 
Существуют различные технологии музейной педагогики. Для меня представляют интерес 
игровые технологии на уроках русского языка. Это обусловлено тем, что игра - древнейший метод 
познания мира. Игровые формы занятий является средством стимулирования учащихся к учебной 
деятельности: вырабатывается умение самостоятельно добывать знания и применять их на 
практике, создается оптимальный психологический климат в классе, повышается уровень развития 
коммуникативных навыков детей. Безусловно, главной целью таких занятий является 
пробуждение интереса к урокам русского языка. За кажущейся легкостью происходящего на уроке 
скрывается серьезная работа. Установочный элемент игры позволяет ввести ребят в игровую 
ситуацию, которая может разыгрываться и в вымышленном пространстве, заданном поставленной 
проблемой. 
Так, в начале изучения раздела «Морфология» в 6 –м классе необходимо было повторить 
материал, изученный ранее, чтобы на последующих уроках пополнить и углубить знания по 
данным темам. Ребятам было предложено совершить экскурсию в «Музей Частей речи» и 
попытаться проникнуть в тайну слов некоторых частей речи: Имени существительного, Имени 
прилагательного и Глагола. В этом музее учащимся предстояло быть не пассивными 
наблюдателями, а активными участниками экскурсии. Перед ними стояла задача провести 
исследовательскую работу, изучить экспонаты, представленные в залах музея и, повторив 
изученный материал, привести свои знания по данным темам в систему, т. е. подготовить почву 
для приобретения новых. 
На экскурсию ребята отправились в составе трех групп, каждая работала с одной частью речи. 1-й 
зал, куда были приглашены ребята, называется «Грамматический дворик». Здесь открыта 
экспозиция грамматических категорий. Каждой группе было предложено отобрать 
грамматические признаки своей части речи, после чего знания о них применить на практике. 
Представитель от группы произвел морфологический разбор слова своей части речи. Пока ребята 
работали у стендов, занимавших центральную часть зала, остальные участники экскурсии смогли 
совершить путешествие в историю языка и узнать о происхождении этих частей речи. Далее 
экскурсанты проследовали в «Зал археологических находок», на стеллажах которого 
расположились чудом сохранившиеся части слов, найденные во время раскопок. Ученики 
получили задание провести исследование, отобрать фрагменты слов своей части речи и получить о 
них как можно больше сведений. Применить свои аналитические способности в полной мере они 
смогли в самом главном зале музея - «Зале орфографических загадок». В витринах этого зала 
размещены уникальные экспонаты. Поработав с ними, участники экскурсии должны были 
ответить на вопрос, в чем их уникальность. А для этого необходимо было отобрать слова своей 
части речи, выделить и объяснить орфограммы и произвести классификацию слов по видам 
орфограмм. В ходе работы выяснилось, что представленные виды орфограмм свойственны и 
существительным, и прилагательным, и глаголам. «Поэтому так важно уметь ориентироваться в 
этих частях речи и знать их грамматические признаки»,- пришли ребята к выводу. 
 Ну и самым ярким залом музея, в котором завершилась экскурсия, был «Зал художников слова». 
В нем представлены картины известных русских и зарубежных художников. На данном уроке 
ребята попробовали себя в роли «художников слова», обратившись к полотнам русских 
пейзажистов, объединенным одной темой: осень. Используя слова всех частей речи, они описали 
выбранную ими картину, отразив в своих работах настроение, переданное художником. Выполняя 
данную работу, удалось продемонстрировать неограниченные возможности каждой части речи и 
проявить свои творческие способности: сочинения получились яркие и интересные. 
 Таким образом, на одном уроке учащиеся смогли рассмотреть существительные, прилагательные 
и глаголы с разных сторон, попробовали проникнуть в магию слов данных частей речи. 
В заключение экскурсии дети вернулись в понравившийся им зал и выбрали задание на дом. 
Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его этапе - от проверки 
домашнего задания до подведения итогов. Но при использовании игровых технологий на уроках 
необходимо соблюдение следующих условий:  
1)соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 
2)доступность для учащихся данного возраста; 
3)умеренность в использовании игр на уроках. 
 Умелое использование форм, видов данной учебной деятельности в их оптимальном сочетании 
имеет решающее значение в повышении результативности учебно-воспитательного процесса.  
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Тема самообразования: «Использование технологии заочная экскурсия на уроке литературы 
в 10 классе по теме: «Правда на страницах очерков о Севастополе Л.Н. Толстого» 

Учитель: Васькова Елена Ивановна 
 

Многие учёные предполагают, что доминантой 21 века выступает не знание, а культура. 
Следовательно, идеалом общества должен стать человек культуры, которого отличает 
диалогическое сознание. 
 Из многих выберем определение Владимира Соломоновича Библера: «Человек культуры- это 
человек, в сознании которого разные культуры прошлого , воплощенные в разных образах, 
существуют одновременно и общаются между собой». 
 Ради чего? Ответ можно найти в словах М. Мамардашвили: «Культура- это постоянное усилие 
человека быть человеком». Продолжим- Личностью, Народом, Гражданином Вселенной. 
 А если учесть, что «культура в объятия первого желающего не падает» (Б.Пастернак), то 
задача учителя, особенно словесника, не из лёгких. 
 От современного учителя, таким образом, требуется профессиональное умение создавать 
«проблемное поле» для развития у школьников поискового мышления, способности видеть и 
оценивать ситуацию «из разных горизонтов» (Х-Г. Гадамер «Истина и метод») 
 С точки зрения философов, «горизонт- поле зрения, охватывающее и обнимающее всё то, что 
может быть увидено из какого- либо пункта. В применении к мыслящему сознанию мы можем 
говорить об … узости горизонта, о возможном расширении горизонта, об открытии новых 
горизонтов и т.д. Лишённый горизонта видит недостаточно далеко и поэтому переоценивает 
близлежащее. Наоборот, обладать широтой горизонта означает: не ограничиваться 
ближайшим, но выходить за его пределы. Обладающий широтой горизонта способен правильно 
оценить значение всех вещей, лежащих внутри этого горизонта, с точки зрения удалённости и 
близости, большого и малого». 
 Так, например, само слово «патриотизм» (языковая ситуация) в современной России вызывает 
разные переживания, причём социализированные переживания, направленные на общество и 
государство, выражены менее интимно- личностных и содержат на уровне идей и оценок всякого 
рода аномалии (шовинизм, ксенофобия, национализм и т.д.). 
 Выработать личностный смысл понятия (в данном случае- патриотизм), согласованный с вечным, 
традиционным для России и русской культуры ценностями, возможно только в контексте диалога 
культур (М.Бахтин).  
 Организовать диалог культур на уроке литературы возможно разными путями. Сошлёмся, к 
примеру, на автореферат докторской диссертации Г.Л. Ачкасовой «Диалог искусств в системе 
школьного литературного образования» (С.- Петербург, 2000г.) 
 Но какой бы способ ни выбрал словесник, важнейшими чертами диалога на уроке литературы 
являются ориентированность на художественный текст и интегративность. Конкретным 
воплощением интеграции как средства обучения можно считать музейные технологии. 
 В исторической проекции музейные технологии на уроке литературы восходят к такому приёму 
творческого чтения, как литературная экскурсия, в том числе, заочная (сегодня виртуальная). В 
работах методистов 19- 20 веков (В. Водовозова, М.Рыбниковой,  
В. Маранцмана, Г. Ачкасовой и др.) обоснованы принципы и способы организации эстетических 
впечатлений учащихся, цели их включения в процесс анализа художественного произведения. 
 Обозначим главные: 

 выяснение первоначального читательского восприятия; 
 постановка проблемного вопроса; 
 создание проблемной ситуации на основе столкновения разных читательских 
гипотез; 
 выяснение итогового восприятия читателей; 
 организация эстетического переноса, когда алгоритм поиска оказывается 
востребованным при выполнении новых творческих задач.  

 Своеобразие же использования музейных технологий в процессе литературного образования 
школьников может быть обусловлено такими характеристиками музея, как 

 тип музея, история его создания; 
 направленность экспонатов; 
 своеобразие архитектурного решения здания, в котором располагаются предметы-
памятники; 
 соотношение живописного изображения, предметного плана и светотехники. 

 Проиллюстрируем применение музейной технологии заочная экскурсия на примере урока 
литературы в 10 классе по теме «Правда на страницах очерков о Севастополе  
 Л.Н. Толстого».  
 Учение начинается с удивления. Почему очерки, а не рассказы? От особенностей жанра к теме 
урока, постановке учащимися проблемного вопроса.  
 Снова к названию, где настойчиво повторяется в сильной позиции Севастополь.  
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 С чем был связан Севастополь в национальной памяти русского народа ещё до Крымской войны? 
 Для ответа на этот непростой вопрос предлагаем посмотреть фрагмент фильма «Севастополь. 
Русская Троя», снятого сразу после присоединения Крыма в 2014 году.  
 Так начинает выстраиваться диалог, очень важна эта высокая нота (Севастополь- один из 
духовных и геополитических центров русского мира, защитник его стратегических интересов) в 
преддверии анализа произведения.  
 Открываем текст. 
 Исходя из законов жанра очерка, в центре анализа не только название, но и форма повествования, 
выбор героев, как Толстой передаёт атмосферу войны, идея произведения.  
 Начинаем читать. 
С 1 страниц не я, а ВЫ? Какого художественного эффекта добивается автор? 
Читатель- участник событий. Писатель добивается эффекта присутствия. Ракурс изнутри.  
 Потом лучшие писатели, писатели-фронтовики, рассказывая о войне, будут использовать это 
открытие Л.Н. Толстого, а в литературоведение войдёт понятие «окопная правда», правда из 
окопа. 
 Чем обусловлен выбор героев? В чём своеобразие представления героев? Мы видим военных и 
далёких от войны людей, старых и молодых, мужчин и женщин. 
Это обобщенный образ русского народа, поэтому у них нет имён. «То, что они делают, делают они 
так просто, так малонапряжённо и усиленно, что вы убеждены, они ещё могут сделать во сто раз 
больше… они всё могут сделать». Их объединяет патриотизм, «чувство, редко проявляющееся, 
стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого». 
 Синонимом слову «патриотизм» является слово «сопричастность», а оно однокоренное слову 
«счастье». Для русского человека самое главное- ощущать себя частью своей страны, её 
тысячелетней истории. Один из безымянных героев 1-го очерка просит: «Простите, братцы!» За 
что простите? Не помог в общем деле.  
 Есть патриотизм «добротный», по Чаадаеву, который приносит честь стране, а есть ложный, 
гнилой, когда личные цели стоят выше общественных. К этому утверждению подходят ученики 
после анализа по алгоритму героев 2 очерка.  
 Л.Н. Толстому было важно передать атмосферу войны: её звуки, запахи, цвета… 
(индивидуальные сообщения. 
 Война- это противоестественное человеческому естеству событие. Это кровь, страдания, смерть 
 К 50-летию обороны Севастополя в городе решили построить музей, создатели (архитектор В. 
Фельдман, военный инженер О.-Ф.- Энберг, художник Ф. Рубо) не скрывали: в основе 
организации музейного пространства они шли от Л.Н. Толстого. 
Какую архитектурную форму и почему выбирает архитектор для здания музея? 
 Это музей-панорама (ракурс изнутри).  
 Рассматриваем полотно и доказываем, что художник Ф. Рубо в изображении правды продолжает 
традиции Л.Н. Толстого.  
 И мы замечаем: способ анализа художественного произведения и принцип организации 
музейного пространства совпадают.  
 Диалог на этом не заканчивается.  
 Каждому ученику предложено индивидуальное домашнее задание, при выполнении которого 
необходимо внимательно рассмотреть панораму Ф.Рубо и не только, посмотреть фильм о 
Севастополе, составить синквейн из стихотворений, посвященных защитникам Севастополя, 
сравнить текст современной группы «Калинов мост» и кадры из кинофильма 1946 года Вс. 
Пудовкина «Адмирал Нахимов» и ещё раз доказать, что правда о войне, о человеке на войне, 
рассказанная Л.Н. Толстым, определила не только понимание русского человека, но и развитие 
русского искусства. 
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Тема самообразования: «Использование технологии музейной педагогики как средство 
формирования универсальных учебных действий на уроках русского языка в 5-ых классах» 

Учитель: Войнова Людмила Анатольевна 
 

Каждый ребёнок в своём развитии индивидуален. Учителю необходимо знать особенности 
каждого учащегося, чтобы знания принесли пользу ребёнку. Главная задача педагогического 
процесса: научить учиться. А значит, уметь самостоятельно добывать знания в процессе 
поисковой деятельности, применять полученные действия на практике, решать поставленную 
задачу творчески, контролировать и оценивать свою деятельность. В этом помогут УУД, а 
технология музейной педагогики является одним из средств формирования деятельности ребёнка. 
  В этом году технологию музейной педагогики учителя школы использовали на своих 
предметах. Я также применяла ресурсы музейной педагогики на уроках русского языка в 5-ых 
классах. Одним из первых уроков, где была использована технология музейной педагогики, был 
урок Методического марафона «Диалог». Единицей содержания урока был способ определения 
диалога и оформления его на письме. На этапе «Первичная проверка усвоения» были даны 
задания по группам: «Перед вами картина Федора Павловича Решетникова «Опять двойка», 
написанная в 1952 году. Картина находится в Третьяковской галерее. Составьте диалог 
экскурсовода и ученика (1 группа), диалог мамы и мальчика-двоечника (2 группа), диалог учеников 
у картины (3 группа)». Также было дано индивидуальное задание по картине, которую 
нарисовала сама ученица в художественной школе: внимательно рассмотрите картину и 
составьте диалог. 
Работая в группах, учащиеся составляли диалог, самостоятельно выделяя главное, логически 
связывая свои задания с новым изученным материалом, записывая предложения и выступая у 
доски (познавательные УУД). 
Ребята развивали и коммуникативные универсальные учебные действия: работая в паре, 
ученики слушали друг друга, согласовано выполняли совместную деятельность, распределяли 
роли, договаривались между собой. 
Задание « У одной картины» помогло учащимся соблюдать правила поведения при общении и 
сотрудничестве (личностные универсальные учебные действия). Ребята оценивали себя (приёмы 
самопроверки) и одноклассников (регулятивные УУД). Была использована игровая форма 
технологии музейной педагогики: экскурсовод, мама, ученик-двоечник. 
Одним из направлений музейной педагогики является культурно-просветительская деятельность. 
Знакомить с картинами великих художников, можно не только на уроках развития речи. 
Например, на уроке «Имя прилагательное как речи» можно познакомить ребят с весенними 
картинами И. И. Левитана: «Весна. Последний снег», «Весна. Большая вода», «Ранняя весна», 
«Весна. Белая сирень», «Весна. Солнечный день». Рассматривая их, следует отметить, что в 
названиях картин есть имена прилагательные. Учащиеся выбирают те картины, которые 
соответствуют их настроению, объясняют, почему. Затем определяют морфологические признаки 
прилагательного. 
Технология музейной педагогики помогает раскрыть способности ребёнка. Исследуя, созерцая, 
создавая, сотрудничая, оценивая, ученик соприкасается с русской классической культурой, 
историческим наследием России. Для формирования универсальных учебных действий, используя 
технологию музейной педагогики, необходимо тщательно подбирать материал: использовать 
художественные и исторические тексты, репродукции картин. 
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Тема самообразования: «Использование технологий музейной педагогики на уроках 
русского языка в 5 классе» 

Учитель: Галаева Ольга Викторовна 
 

Педагогический словарь даёт следующее определение музейной педагогике: «Музейная 
педагогика – область науки, изучающая историю, особенности культурной образовательной 
деятельности музеев, методы воздействия музеев на различные категории посетителей, 
взаимодействие музеев с образовательными учреждениями». 
Предметом музейной педагогики являются проблемы, связанные с содержанием, методами и 
формами педагогического воздействия музея, с особенностями этого воздействия на различные 
категории населения, а также с определением музея в системе учреждения образования».  
Главная цель музейной педагогики сегодня – развитие у подрастающего поколения 
гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей. 
Современная музейная педагогика - это педагогика открытой среды, которая не ограничена 
стенами музея и наиболее эффективно проявляется в условиях содружества музея и школы. 
Таким образом, музейная педагогика формируется на стыке музееведения, педагогики, 
психологии. 
Актуальность программы музейной педагогики: 
( Новое - хорошо забытое старое) 
- Сложность современного этапа перехода к новым общественно-экономическим условиям; 
- Демократизация российского общества; 
- Кризис духовности и нравственности в обществе; 
- Сложность межнациональных отношений. 
Задачи музейной педагогики: 
- Использовать потенциал музеев для духовного и нравственно-патриотического воспитания 
школьников; 
- Формирование у школьников с помощью музейных программ чувства причастности к истории и 
культуре своего народа, осознание своей роли и значимости как носителей традиций культуры 
прошлых времен, призванных обогатить и передать эти достижения следующим поколениям; 
- Помочь школьникам раскрыть свои творческие возможности. 
Особенно эффективны в музейной педагогике игровые технологии, технология коллективных 
творческих дел, технологии проблемного и индивидуального обучения. Именно это характерно 
для обучения в 5 классе.  
Как один из вариантов технологии индивидуального обучения может быть использован метод 
проектов. Это комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать 
учебный процесс, даёт возможность ребёнку проявить самостоятельность в планировании, 
организации и контроле своей деятельности. 
Если музейный урок сохраняет преемственность с традиционными урочными формами работы (а 
именно это, я считаю, должно быть в современной школе), то такая организация деятельности 
требует другой формы – детско-взрослых совместных проектов, в которой взрослый выступает 
отчасти организатором, отчасти консультантом. Кроме того, нужно всякий раз необычно 
встретить, рассказать, приготовить игры, атрибуты, найти образ. Музейный урок, как спектакль, 
может быть скучным и увлекательным, талантливым и заурядным. В музее тоже нужна режиссура, 
как в театре, здесь тоже важно расставить акценты, показать самое важное, нужное, интересное.  
Изучая данную тему, я обратилась к высказываниям немецкого ученого Фройденталя (надо 
отметить, что я не совсем согласна, попытаюсь это отметить, объяснить) 
Немецкий учёный сформулировал совокупность требований к проведению занятий в музее, 
актуальных и сегодня: 
- каждое посещение музея – это занятие, и оно должно иметь конкретную (учебную, 
воспитательную, развивающую) цель; + 
- учитель и дети должны осознавать, что посещение музея – не развлечение, а серьёзная работа, а 
поэтому нужно готовиться к нему;+ 
- посещать музей нужно после предварительной подготовки и в процессе школьных занятий, когда 
дети не устали и готовы к восприятию;+ 
- следует отказаться от обзорных экскурсий, «как безумно тяжёлых не только для сознания 
ребёнка, но и взрослого»;- 
- отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе возрастных интересов ребёнка;+ 
- итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество детей (рисунок, сочинение на 
тему увиденного, создание моделей и т.д.). 
 Духовное воспитание школьников, усвоение ими нравственных ценностей начинается на уроке, а 
продолжается на внеклассных мероприятиях. 
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Систематически в школе проводятся тематические экскурсии в течение учебного года, когда после 
изучения темы, на уроке полученные знания расширяются на экскурсии в музее, а затем 
закрепляются на уроке.  
Сегодня мы имеем возможность средствами музейной педагогики активно вовлекать родителей в 
процесс воспитания детей. Родители принимают участие в подготовке и проведении экскурсии. 
Также мы стараемся сделать популярными «Экскурсии (клубы) выходного дня», когда дети с 
родителями посещают музеи, рассказывают о своих впечатлениях одноклассникам, готовят 
компьютерные презентации и выставки фотографий. Подобного рода мероприятия укрепляют 
связи детей с семьей, расширяют знания о своей семье. В перспективе мы собираемся проводить 
виртуальные экскурсии для детей и родителей. 
Покидая музей, мы выходим из него богаче, чем были, когда входили в его двери. 
Урок в 5 классе «В» «Алфавит. Азбука» 
- Перед уроком ученики посетили Музей книги, который находится в Государственной 
библиотеке имени Ленина. 
- Ученики перед экскурсией получили экскурсионные листы и во время экскурсии отвечали на 
предложенные вопросы.  
- После экскурсии ребята рисовали наиболее интересные экспонаты музея (по желанию). 
- Индивидуальное задание некоторым ученикам (экскурсионная речь, элементы проектной 
деятельности).  
1 этап. Подготовительный. 
Б) Экскурсия в Музей книги. 
( о музее, о книгах, буквах)  
 «Алфавит. Азбука» 
В)  
 Работа с текстами. 
 Учитель читает 2 текст: один на древнерусском языке, второй - на 
русском языке. 
Прилучи же ся въ ты дни Ростиславъ, князь словѣньскъ, съ 
Святопълкъмь[15] посъласта из Моравы къ цьсарю Михаилу, глаголюща 
тако: «Яко Божиею милостию съдрави есмъ, и суть въ ны въшьли 
учителе мнози, крьстияни из влахъ и из грькъ и из нѣмьць, учаще ны 
различь, а мы словѣни проста чадь и не имамъ, иже бы ны наставилъ на 
истину и разумъ съказалъ. То, добрѣи владыко, посъли такъ мужь, иже 
ны исправить вьсяку правьду».[16]  
Перевод: 
Случилось же в те дни, что Ростислав, князь славянский, и Святополк 
послали из Моравии κ царю Михаилу, говоря так: «Мы Божьей 
милостью здоровы, но пришли нам много учителей христиан от 
итальянцев, и от греков, и от немцев, уча нас по-разному, a мы, славяне, 
люди простые, и нет y нас, кто бы наставил нас истине и научил разуму. 
Потому, добрый владыка, пошли такого мужа, который наставит нас 
всякой правде».  
-Что поняли? Что нет? Почему поняли и почему не все? 
(много общего, а много непонятных слов) 
 -Какова цель урока? 
Цель урока: провести сравнительную работу. Сравнить 
древнерусскую азбуку и современный русский алфавит. 

 
 Двое учеников 
рассказывают об 
экскурсии, демонстрируя 
экскурсионную речь. 

1. О музее. 
 
 

2. О 
создатетелях 
первой азбуки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формы работы: фронтальная, групповая 
Методы: репродуктивные, продуктивно (частично - поисковый) 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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 Этап усвоения нового. 
А) Наблюдения. 
Что такое алфавит?  
( расположение букв в определенном порядке). Слово образовалось от 
первых букв (греч. альфа и вита). 
Русский алфавит произошел от старославянского, который создали 
братья Кирилл и Мефодий (что-то взяли из других языков, а что – то 
придумали сами) в 863 году. Первый алфавит назывался кириллицей. 
- Как же его учили? 

1. Чтение отрывка из повести М.Горького «Детство (близко к 
тексту) 

2.Какой длинный путь прошел современный алфавит. 
Ведь так просто современные ученики читают современные буквы. 
Азбука=алфавит. Слово образовалось от первых букв слово ? ( русс. аз - 
буки) 
Иллюстрация. 
- Прочитайте алфавит современного русского языка. 
Так много загадок: из букв - звуки, азбука - алфавит. Сегодня мы 
проведем сравнительную работу, непростую, результаты работы 
запишем в таблицу. 
- Как мы будем сравнивать? (общее и различия). 
А различия по каким линиям?  
( направлениям) 
-время создания. ( «Историки») 
-буквы, особенности ( «Языковеды») 
-тексты («Филологи») 
Б) Работа в группах. 
Задание: 
- Что общего? 
- Чем отличаются? 
Заполните таблицу. 
Каждая группа работает по своему вопросу.  

1. Два текста о времени и причинах появления азбуки-
алфавита. 
2. Азбука и алфавит. 
3.  Два текста: русский и древнерусский. 

Ответ групп:  
( противоположная группа записывает свои ответы и дополняет 
ответы других групп, таким образом, у учеников должна быть 
законченная таблица) 
Б) Можем мы использовать сегодня азбуку древнерусскую?  
Мы с вами занимаемся проектной деятельностью, и наш проект 
называется «Летопись моей семьи» 
- Что такое летопись?  
(Это исторический жанр древнерусской литературы, представляющий 
более или менее подробную запись исторических событий). 
Предлагаю вам записать титульные листы нашей летописи (главы) 
древнерусскими буквами. 
1. Мой класс. 
2. Моя школа. 
3. Моя Родина. 
( названия оформляются на состаренных листах) 
-Обратите внимание на заглавную букву. Что вы можете сказать о ее 
написании? 
( красивая…) 
в) Вы работали над титульными листами. Работу надо подписать. 
Подпишите работу, записывая свои фамилии в алфавитном порядке. 
-Какова роль алфавита? 
- Что было сложно? 
Как надо записывать фамилии в алфавитном порядке , если фамилия 
начинается на одну букву? 

 
 
 
 
Экскурсионная речь 
учащегося ( рассказ о 
Кирилле и Мефодии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ответ в экскурсионном 
листе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(ответ в экскурсионном 
листе) 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе  
Формы работы: фронтальная, индивидуальная 
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Методы: репродуктивный, продуктивные 
Работа над проектом классная и, следовательно, авторами будем 
являться мы все. 
Запишите в алфавитном порядке фамилии одноклассников. 
- Оцените, как вы справились с этим видом задания. - С какими 
трудностями столкнулись?  

 

Разноуровневое домашнее задание. 
1.Проведите сравнительный анализ гласных старославянской азбуки 
и современного русского языка. 
2. Провести сравнение кириллицы и глаголицы. 

 

 
Сравнительная таблица «Азбука. Алфавит» (презентация) 

1. Время создания 
 ( историческая справка) 

«Историки» 

Азбука 
863 год создана Кириллом и Мефодием 
988 стала массово распространяться среди 
христиан 
Общее: писали, читали, образование, торговые 
и экономические связи 

Алфавит 
3 реформы (преобразования) 

1. Петра 1 (1710г.) 
2.  Ломоносова ( 1739) 
3. 1918 Октябрьская революция 

2.Буквы (количество, гласные, согласные) «Языковеды» 

Азбука 
43 буквы, есть носовые, йотированные, буквы – 
символы, пси, кси, фита, ферта 
Общее: были гласные и согласные, ъ,ь 

Алфавит 
33 буквы, нет носовых и йотированных, 
буквы не имеют символов, многие буквы 
изменили свое начертание 

3.Тексты. «Лингвисты» 

Азбука 
-отсутствие пробелов 
-отсутствие красной строки 
-титла- сокращение слов( наверху слова) 
- красивая заглавная буква 
-писали столбцами ( не всегда) 
Общее: тема, идея, основная мысль 

Алфавит 
-Абзацы 
- пробелы между строк 
-слова пишутся полностью 
- заглавная буква в начале каждого абзаца 

Заключение. 
 Посещение музеев, встреча с культурным наследием прошлого воспитывают в школьниках 
чувство гордости за свою Родину, бережное отношение к своему городу, уважение и понимание 
культуры других народов, чувство национального самосознания. Сегодня музейная педагогика 
призвана быть посредником между музеем и школой, органично соединять все конструктивное, 
что создано в системе образования и социально- культурной деятельности, стать эффективным 
средством исторической и культурной адаптации наших учеников в современном мире. 
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Тема самообразования: «Использование технологии квест на уроках литературы в 9 классе» 
Учитель: Гассан Татьяна Юрьевна 

 
Уважаемые коллеги! 

Я представляю Вашему вниманию квест-технологию, разработанную американским учёным Берни 
Доджем как способ организации поисковой деятельности в учебном процессе. 
Квест – это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения по 
сюжету. Суть в том, что есть некая цель, дойти до которой можно, последовательно разгадывая 
загадки. 
По структуре квесты классифицируются на последовательные (когда участники разгадывая 
головоломку, получают задание для прохождения следующего этапа), квесты-бродилки (где 
участники собирают подсказки для выполнения последующего задания) и квесты-проекты, 
позволяющие организовать на уроке исследовательскую деятельность учащихся в игровой форме.  
Базовая модель квеста представляет собой цикл, первое звено которого – это постановка 
проблемы. Следующее звено – загадка. Затем передвижение по маршруту и подготовка итогового 
продукта. Последнее звено – рефлексия и оценка.  
Примечательно, что звенья этой цепи соответствуют этапам урока. Тема урока-квеста: 
«Композиция поэмы «Мёртвые души» Н.В. Гоголя». Это урок применения знаний, и этапы были 

определены в соответствии с типом урока. 
Первый этап – подготовительный – соответствует этапам постановки проблемы и загадки и квесте. 
Второй этап – применение – соответствует этапам прохождения по маршруту и подготовки 
итогового продукта. И третий этап – итог на рефлексивной основе – это, соответственно, этап 
рефлексии и оценки в квесте. 
Остановимся на каждом этапе подробнее.  
Итак, обратимся к первому этапу. Постановка проблемы здесь – это привычное нам 
целеполагание, а загадка – определение границы знания-незнания. Ребята поставили цели, 
определили задачи и получили первую подсказку по прохождению маршрута. Прочитав отрывок 
из поэмы, где описывается сад Плюшкина, ребята поняли, что первое задание их ждёт в зимнем 
саду.  
Второй этап урока, применение знаний, – это и есть прохождение маршрута в квесте.  
На первой точке маршрута ребят ждала усадебная Россия. Задача ребят – узнать помещика по его 
описанию, соотнести с портретом и с одной из выразительных деталей, восстановить 
последовательность посещения помещиков Чичиковым. В результате ребятами была воссоздана 
галерея помещиков. 
Как только ребята выполнили задание, они получили новую загадку (фрагмент поэмы с описанием 
вечеринки у губернатора), разгадав которую, они определили вторую точку маршрута – их ждал 
губернский город (наш дискозал). 
В результате заполнения рабочего листа ребята прокомментировали образы «отцов губернии», а 
затем получили подсказку для нахождения третьей точки маршрута (подсказка – начало первой 
главы: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная 
небольшая бричка, в какой ездят холостяки…”; место – холл 1 этажа).  
На третьей точке ребятам нужно было обобщить сведения о главном герое поэмы – Павле 
Ивановиче Чичикове.  
По условиям квеста, пройдя третью точку, ребята должны были вернуться в рабочий кабинет для 
выполнения последнего задания. И урок-проект, и урок-квест предполагают наличие итогового 
продукта, поэтому ребятам предстояло расположить свои рабочие листы в нужной 

постановка 
проблемы 

загадка 

прохождение 
маршрута 

подготовка 
итогового 
продукта 

рефлексия и 
оценка 
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последовательности. Творческим продуктом урока стала схема «Композиция поэмы «Мёртвые 
души».  
На этапе рефлексии , когда все композиционные звенья поэмы были собраны, ребята смогли 
сделать вывод о роли композиции: она не только является одним из средств раскрытия образа 
главного героя, но и соответствует замыслу Гоголя о сюжете («Вся Русь явится в нём!»), а так же 
приводит к пониманию смысла названия поэмы. 
В заключение урока учащимся был задан вопрос: почему, с их точки зрения, занятие было 
проведено в форме квеста? Ответы порадовали: 

1) Чичиков ехал в бричке, и мы за ним словно прошли по его маршруту. (Губанок 
Иван) 
2) Квест – это интересно! С одной стороны, мы двигались по сюжету нашей игры, но с 
другой-то по сюжету поэмы! (Степанова Анна) 
3) Квест помог мне понять, в чём особенности композиции поэмы. (Розанова Катя) 
4) Такая форма урока помогла мне определить роль композиции в поэме Гоголя. 
(Смирнова Алина)  
5) Благодаря квесту я поняла, что композиция очень важна для понимания идеи вообще 
любого произведения. (Вавулина Евгения) 
6) Мы все были вовлечены в процесс, все были активны! (Козлова Анастасия) 
7) Работать в команде всегда интересно, да ещё и в игре! (Васин Стас) 
8) Квест – это круто! Так учиться очень интересно! (Иванов Егор) 
9) Квест учит быстро решать нестандартные задачи, потому что время на прохождение 
маршрута ограничено. (Власова Полина) 
10)  Мне кажется, что такой урок позволит прочно усвоить его материал и надолго нам 
запомнится! (Смирнова Алина) 

Продуктом моей работы стал сценарий урока-квеста, который могут использовать коллеги. Кроме 
того, в приложении к сценарию урока описана технология проведения квеста, которая сможет 
помочь моим коллегам создать собственные уроки с использованием этой формы.  
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Тема самообразования: «Музей Добрых дел ПОА «Газпром»» 
Учитель: Кузмичева Ирина Анатольевна 

 
«Музейная педагогика в наши дни – это наиболее активно развивающееся направление 
деятельности, которое становится все более привычным в практике современного учебного 
процесса…»  

Министр образования РФ Д.В.Ливанов 
 

Музейно-педагогическая технология вооружает учителя новыми эффективными методами 
обучения и воспитания, позволяет сделать жизнь интересной, поднимает культуру, развивает 
интеллект, дает в руки новый инструмент познания мира. Поэтому на уроках риторики в 5-8 
классах я часто использую формы и методы музейной педагогики. В этом учебном году мы с 
ребятами решили сделать учебный проект, посвященный благотворительной деятельности 
компании «Газпром». Эта идея возникла у учеников 8-х классов после проведенного ими 
социального опроса учащихся нашей школы. Выяснилось, что дети хорошо осведомлены о 
коммерческой деятельности компании «Газпром», но почти ничего не знают о социально-
благотворительной и природоохранной работе организации, в которой работают их родители. 
 
Целью нашей работы стало знакомство учеников школы с социально-благотворительной и 
природоохранной деятельностью компании ПАО «Газпром». Мы поставили перед собой ряд 
задач, которые попытались решить в ходе проекта: 

• Формировать самосознание и становление активной жизненной позиции 
• Воспитывать любовь и уважение к стране и людям, заботящимся о ее процветании 
• Развивать творческие и организаторские способности через совместную 
деятельность детей и взрослых на материале музейной практики 

 
Наша работа велась по разным направлениям. Дети занимались поисково-собирательской 
деятельностью - определяли связи изучаемых событий с общественными процессами, 
устанавливали достоверности получаемых сведений. В это время происходила социальная 
адаптация учеников, так как через личностное отношение к проблеме выявлялась их гражданская 
позиция, ценностные ориентиры и приоритеты. Особенно хочется отметить ,что к этой работе 
были привлечены ученики 5- 8 классов, родители ,сотрудники компании»Газпром» ,журналисты. 
 
Какой же музей без экспозиции! Так и у нас была развернута экспозиционная (оформительская) 
деятельность. Она включала разработку концепции экспозиции, определение и обсуждение 
тематики и содержания работы. Мы решили, что будем создавать виртуальную музейную книгу. 
Здесь себя смогли проявить составители текстов, художники-оформители и специалисты по 
компьютерной верстке. Ребята смогли реализовать свои организаторские и творческие 
способности. 

 
Особое внимание мы уделили экскурсионному направлению .Наши экскурсоводы учились 
сочетанию показа и рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия. В своей 
деятельности они использовали интерактивные игры и другие продуктивные методы работы. В 
этой роли выступили практически все пятиклассники! 
 
Нам кажется, что наш проект оказался полезен .После проведения повторного опроса выяснилось, 
что дети теперь знают не только о коммерческой деятельности компании, но и о ее социальной 
деятельности .Считаем это важным, так как многие наши ученики будут работать в компании 
«Газпром» и продолжать ее славные традиции благотворительности. А нашу виртуальную книгу 
мы будем дополнять, а затем передадим в наш школьный музей. 
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Тема самообразования: «Применение нестандартных технологий на уроках литературы в 
старших классах » 

Учитель: Кузнецова Юлия Валерьевна 
Сегодня прекрасная возможность поделиться с вами опытом применения некоторых технологий 
музейной педагогики на уроках литературы в старших классах.  

Интегрированный урок. 
 На открытом интегрированном уроке «Применение золотого сечения при анализе 
литературного текста» в 9 классе мы с учителем математики Н.П. Мигуновой предложили ребятам 
освоить способ анализа литературного произведения посредством золотого сечения.   
 Девятиклассники, выполняя домашнюю работу по математике, используя знаменитые 
числа Фибоначчи, находя золотое сечение на картинах Н.Н. Ге и И.Е. Репина, сумели определить 
строку золотого сечения в предложенных стихотворениях А.С. Пушкина. Затем общими усилиями 
пришли к выводу, что в стихотворной строке, приходящейся на золотую пропорцию, присутствует 
либо кульминация, либо смысловой перелом, либо главная мысль произведения. Знал ли об этом 
сам Пушкин? Возможно, и не знал! Но многие произведения гениальных людей соответствуют 
законам гармонии! Оказывается, у А.С. Пушкина стихотворений, соответствующих золотой 
пропорции, 49% от общего количества! 
Воспользовавшись упрощенной версией золотого сечения – правилом третей - ребята определили 
место расположения тезиса в тексте сочинения-рассуждения. Сработала и учительская подсказка: 
оказывается, для журналистов существует такое правило: "Если справа от текста мысленно 
расположить человека (от первой строки до последней), то линия, проходящая через сердце, 
оказывается на линии золотого сечения. И именно здесь должен находиться основной тезис».  
На итоговом этапе урока ребятам предстоял самый сложный вид работы: составить из 
"рассыпанных"предложений сочинения ОГЭ связный текст, но (!) так, чтобы его структура 
соответствовала "правилу третей». Скажу честно: справились не все и не сразу, но сейчас ребята 
пишут сочинение, пользуясь правилом третей, которое, по их высказываниям, оказалось очень 
действенным и запоминающимся!  
Таким образом, на уроках литературы математические знания можно применить при анализе 
художественных текстов или для структурирования текстов при написании, например, сочинений. 
Назову еще несколько технологий, которые оказались, с точки зрения самих школьников, 
интересными и продуктивными.  

Урок-пресс-конференция 
 Конечно, применение любой нестандартной технологии должно быть оправдано 
материалом урока. При изучении гоголевской поэмы «Мертвые души» мы сталкиваемся с тем, что 
все главы о помещиках построены по одной и той же схеме. Чтобы урок получился интересным, 
запоминающимся, учителю необходимо находить разные формы и методы построения урока. Вот 
тут-то на помощь и приходят нетрадиционные технологии музейной педагогики: на уроке 
знакомства с Коробочкой, например, мы провели пресс-конференцию с этой хозяйственной 
русской помещицей. Ребята дома прочитали главу, придумали название газеты или журнала, в 
котором они работают (например, «Голая правда» или «Женский вопрос»), и вопросы к 
Коробочке. Отвечать на довольно каверзные вопросы журналистов, то есть стать на время 
Коробочкой, хотели многие, даже мальчишки. Интересный формат урока позволил не только 
разобраться в характере героини, но обратить внимание на такие детали, на которые обычно 
ребята внимания не обращают, например, почему Коробочка отправила свою крепостную 
одиннадцатилетнюю девчонку с незнакомым мужчиной, тем более, что одну, как сказала 
Коробочка Чичикову, уже «завезли купцы». 

Музей одной вещи 
Эту технологию можно применять на литературной экскурсии или на уроке при анализе 
литературного текста. Например, ребята выбирают один экспонат в музейной экспозиции и 
рассказывают об этой вещи. То же можно делать на уроке, раскрывая характер литературного 
персонажа. 

«Рассыпанный» жизненный путь литературного героя. 
Когда произведение очень большое, жизненный путь героя тернист, интересно «собрать» его 
духовную биографию из основных событий и дать пояснения. «Духовные искания Пьера 
Безухова» в 10 классе получились неожиданно разными, но цель была достигнута: ребят очень 
захватил процесс анализа сложного толстовского текста! Даже дискуссия завязалась, почему 
именно Пьер должен был стать декабристом, по замыслу автора! 
Следующую технологию я называю «Цвет, музыка, слово». Ее я применяю при изучении 
стихотворных произведений, когда ребенок получает стихотворный текст, подбирает 
музыкальный отрывок и рисует в любой из художественных программ свое впечатление от 
стихотворения. Получается маленькая музыкальная композиция - осмысленное выразительное 
чтение, сопровождающееся музыкой и цветом! Так на уроке каждый ребенок может 
продемонстрировать свою индивидуальность и талант! Спасибо за внимание, уважаемые коллеги! 
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Тема самообразования: «Использование технологии создания экспозиции на основе 
литературного произведения в ходе работы над проектом «Москва «Чистого понедельника» 

Учитель: Маевская Ольга Станиславовна 
 

Здравствуйте, дорогие коллеги и уважаемые члены жюри! К использованию музейных технологий 
во внеурочной деятельности я прибегаю уже не в первый раз. 3 года назад мы с 
восьмиклассниками создавали виртуальный музей английского писателя 20 века Ивлина Во, и это 
был очень интересный, полезный, бесценный опыт и для меня, и для ребят. Я бы с удовольствием 
поделилась им с вами, но, так как говорить нужно о том, что сделано в этом году, я расскажу вам о 
работе учеников 7 класса «А» над проектом «Москва «Чистого понедельника». 
Когда мы выбирали тему проекта, мы руководствовались общей темой нашей школьной научно-
практической конференции «Моя малая родина». Москва – это город детства авторов проекта. Им 
захотелось узнать побольше о своем городе, прикоснуться к его истории. Их желание совпало с 
задачами музейной педагогики - воспитание любви к родному краю. 
 Я предложила остановить свое внимание на рассказе И. Бунина «Чистый понедельник», в 
котором действие происходит в Москве 1914 года. Этот рассказ уникален: всего лишь на девяти 
страницах рассказа названо более двадцати различных московских объектов! Одной из целей 
нашего проекта стало создание видеоролика, отражающего образ Москвы в рассказе, и на основе 
этого ролика – интернет - квеста. Удивительно, но и здесь произошло совпадение и с целью 
музейной педагогики - научить видеть историко-культурный контекст предмета- и 
продуктом - видеофильмом. 
Итак, нашей задачей стало создание ролика, который можно назвать экспозицией, – «Москва 
начала 20 века». В моем представлении работа над экспозицией начинается с отбора самых 
значимых, важных экспонатов - остальные будут пока находиться в запасниках и ждать своей 
очереди. Поэтому мы определили главные, с точки зрения темы и идеи рассказа, а также 
художественной функции, объекты, их получилось 10. Это 
Красные ворота 
Трактир Егорова 
Охотный ряд 
Храм Христа Спасителя 
Иверская часовня 
Собор Василия Блаженного 
Марфо-Мариинская обитель 
Храм Спас-на-Бору 
Архангельский собор в Кремле 
Московский Художественный театр 
 
Каждый экспонат в музее полагается сопровождать информацией. Какую информацию 
подобрали мы?  

1. Как изображены эти объекты в рассказе. 
2. Какой была их судьба.  
3. Как сейчас, в начале 21 века, они выглядят. 

Информацию для ответа на 2 и 3 вопросы ученики отбирали с помощью книги В. Гиляровского 
"Москва и москвичи" и Интернета. В результате была написана центральная часть сценария 
ролика. Я покажу вам 4 минуты из 22-хминутного видеофильма. 
Чтобы снять ролик, ребята, рассказывая о прошлом Москвы, подбирали информацию из 
Интернета, а чтобы показать современное состояние, совершили экскурсию по этим объектам 
Москвы, засняли их на камеру. Таким образом, при работе над проектом были задействованы не 
только экспозиционное, но и экскурсионное направления музейной педагогики.  
 Групповые формы работы при работе над проектом были применены при создании 
интернет-квеста по теме "Бунинская Москва". Мы предлагаем вам ответить на вопросы квеста. 
 Хочу добавить, что роли при работе над проектом были определены чётко и в соответствии 
с требованиями музейной педагогики: учитель- организатор, тьютор, консультант; ученик – 
исследователь, созидатель, творец. Наибольшая помощь со стороны учителя была оказана ребятам 
при создании ролика; над квестом они работали абсолютно самостоятельно. 
Я очень довольна результатами нашей работы, считаю, что они имеют важную практическую 
пользу: видеоролик поможет учителю погрузить учеников в атмосферу бунинского рассказа, 
создать нужное настроение на уроке, сделать вывод о том, какую роль играет Москва в 
произведении Бунина. А квест будет оригинальным, интересным способом проверки знаний 
учащихся. Предлагаю вашему вниманию отзывы старшеклассников, которые уже прошли этот 
квест. 
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Использование технологии экскурсионная речь на уроках 
литературы в 8 классе» 

Учитель: Смирнова Ирина Энверовна 
 
Современная музейная педагогика направлена в первую очередь на решение задач активизации 
творческих способностей личности. С этой целью разрабатываются разнообразные методики 
работы с учащимися в школе, изменяющие их роль и позиции в музейно-педагогическом 
процессе. 
Изучая произведения художественной литературы, читая и разбирая различные тексты на уроках 
русского языка, можно «приблизить» и «оживить» прошлое, совершить увлекательные 
путешествия, расширить кругозор учащихся, способствовать развитию гражданских, 
патриотических, эстетических и этических качеств также с помощью возможностей, которые дает 
музейная педагогика. 
Что же это за возможности? Начну с самого простого. В этом году с параллелями 5 и 6 классов я 
побывала в разных музеях Москвы. С 5 "Г" классом мы окунулись в мир книг и их историю в 
"Музее книги", который находится в Российской Государственной библиотеке. И впервые не 
просто слушали интересную лекцию, но и нам разрешили подержать в руках самые древние и 
необычные книги. Но больше всего мне запомнилась экскурсия с 6-ми классами в музей-квартиру 
А.С.Пушкина на Арбате. И я расскажу почему? В самом начале экскурсии учеников разбили на 
две группы, чтобы в дальнейшем после небольшого рассказа по каждой комнате провести квест-
игру, ответы на которую ребята вносили в специальные бланки. Результаты сверялись, и в конце 
были подведены итоги на самую внимательную группу. Все ребята отметили, что экскурсия 
оказалась не только познавательной, но ещё и очень интересной и занимательной. Для себя же я 
сделала вывод, что такая игровая форма объяснения материала не только делает его доступным, 
но и вызывает большой интерес у ребенка. 
Зачем же нужна музейная педагогика в школах, на уроке? Вопрос, я думаю, возник у всех 
учителей, перед которыми была поставлена задача показать возможности этого метода работы с 
детьми в рамках методического марафона. Во многом, определиться с целями, технологией и 
продуктом урока помогла презентация, подготовленная методическим отделом и Срданович Е.В. 
За что им огромное спасибо! Итак, урок был выбран. 8 класс, литература, "Ревизор" Н.Гоголя в 
картине Б.Григорьева. Финал комедии". Что было сделано. Первое: подготовлена детьми и 
проведена экскурсия по стенду, рассказывающему о биографии Н.В.Гоголя. Второе: к уроку 
подготовлено слайд-шоу о нашем посещении дома-музея Н.В.Гоголя, чтобы напомнить ребятам, 
какие экспонаты, связанные с жизнью писателя, они увидели. Третье: по самой картине ребята 
провели также небольшую экскурсию, заранее подготовленную, с целью ознакомления с 
основными элементами, деталями картины. Четвёртое: на уроке анализ художественного текста 
(финал комедии) проводился через анализ картины Бориса Григорьева. В результате мы 
проанализировали финал комедии, сделали вывод через детализацию картины, что было 
необычным и новым. Восьмиклассникам урок запомнился и понравился. Несмотря на огромное 
количество нового материала, выводы были сделаны верные. А значит, цель урока была 
достигнута. 
Идея с экскурсией показалась интересной многим учителям. Поэтому на предметной неделе 
русского языка и литературы "Великая страна в великой литературе" учениками также были 
проведены экскурсии, в ходе которых все желающие могли познакомиться с поэтами и 
писателями-юбилярами, с их жизнью и литературным творчеством.  
И в заключении хочется сказать слова благодарности всем учителям-словесникам, на уроках 
которых мне удалось побывать в этом году. У них я узнала, что существует "Музей Частей речи", 
что можно создать музей одного произведения и дополнить уроки яркими и интересными 
экспозициями. Я ещё раз убедилась, что возможности и фантазия моих коллег безграничны! 
Отдельно хочется отметить семинары по музейному уроку, которые проводила Срданович Е.В. Я 
побывала всего на двух занятиях, но получила не только огромное удовольствие, но вдохновилась 
новыми идеями. Огромное всем спасибо! 
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Тема самообразования: «Виртуальная экскурсия как приём музейной педагогики на уроках 
литературы в 6 классе» 

Учитель: Фролова Светлана Валентиновна 
Цель:  
- пробудить интерес к творчеству русских поэтов, прозаиков, драматургов через виртуальные 
экскурсии, вырабатывать умение обобщать, анализировать, систематизировать информацию, 
формировать навыки коммуникативных способностей 
- развивать у учащихся навыки работы с различными источниками информации, умение 
анализировать и передавать информацию, перерабатывать ее, увязывая новое (на стадии 
осмысления) с уже имеющимися знаниями, представлениями; умение интерпретировать, излагать 
самостоятельные суждения, применять информацию на стадии рефлексии.  
- воспитывать бережное, уважительное отношение к музейным памятникам как части культуры. 
В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, 
которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 
учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики 
деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих 
ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества. 
Педагог должен: 
обучение 
Владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков (а, как мне кажется, 
виртуальная экскурсия, музейная педагогика относится именно к таким) 
Владеть ИКТ-компетенциями  
воспитательная работа 
Владеть методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора учащихся. 
Визуальная коммуникация – использование средств наглядных объектов в процессе 
коммуникации 
Этапы работы над темой самообразования. 

1. Знакомство с методической литературой. 
2. Обучение на семинарах «Музейная педагогика». Участие в мастер-классах 
3. Подбор видеоматериалов к урокам литературы в 6 классе. 
4. Создание учебных презентаций к урокам литературы языка. 
5.  Разработка собственных дидактических материалов к экскурсиям. 

Содержание работы 
Одной из актуальных проблем, обсуждаемых на страницах профессиональных журналов, 
адресованных педагогической аудитории, является проблема применения инновационных 
педагогических технологий. Поэтому в современных условиях для успешной организации 
учебного процесса перед педагогом встает необходимость поиска новых форм, методов и средств 
подачи материала. 
Изучая произведения художественной литературы, читая и разбирая различные тексты на уроках 
русского языка, можно «приблизить» и «оживить» прошлое, совершить увлекательные 
путешествия, расширить кругозор учащихся, способствовать развитию гражданских, 
патриотических, эстетических и этических качеств. И сделать это можно с помощью 
возможностей, которые дает музейная педагогика. 
Музейная педагогика позволяет реализовать поисковый подход в учебном процессе, который, 
несомненно, является наиболее востребованным современной школой. В рамках этого подхода 
целью обучения является развитие у учащихся возможностей самостоятельно осваивать новый 
опыт, ориентиром деятельности педагога и учащихся является порождение новых знаний, 
способов действий, личностных смыслов 
В широком понимании музейная педагогика – это наука о воспитании средствами музея. Главное 
в музейной технологии - уроки доброты. 
Музейная технология дает неограниченные возможности учителю для проведения нестандартных 
уроков. Это урок в музее, урок-описание экспоната музея, урок-защита проекта, презентация 
поискового материала, интегрированные уроки с использованием музейных материалов.  
В связи с внедрением в образовательный процесс информационных технологий у преподавателей 
появилась возможность проведения на учебных занятиях виртуальных экскурсий.  

Основными этапами моей работы следует назвать: 
1. Изучение методической литературы по данной теме. 
Троянская Светлана Леонидовна 
Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной 
компетентности: Учебное пособие.- Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2007. 
Соколова, М. В. Музейная педагогика : учеб. пособие / М. В. Соколова. – Ярославль : ЯГПУ, 
2002. – 75 с.  
2.Обучение на семинарах «Музейная педагогика». Участие в мастер-классах. 
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Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с 
прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. 
Чтобы ребёнок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть 
или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и 
эмоционально пережить артефакты. 
Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный 
социальный институт, как музей. Музей — это своеобразная модель системы культуры, играющая 
огромную роль в воспитании личности. 
При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные детьми при 
изучении различных школьных курсов. 
3. Подбор видеоматериалов к урокам литературы в 6 классе. 
Виртуальные литературные экскурсии можно разделить на следующие виды: 

 литературно-биографические – это экскурсии, связанные с жизнью и биографией 
писателя; 
 литературно-краеведческие – это экскурсии по местам, которые хранят память о 
жизни и творчестве писателя, поэта, драматурга; 
 историко-литературные – экскурсии, раскрывающие определённые периоды 
развития русской национальной культуры и литературы; 
 литературно-художественные – экскурсии по мировым выставочным залам; 
 обзорные сайты, где собрано несколько виртуальных экскурсий в рамках знакомства 
с одним писателем. 

На практике деление экскурсий на чётко определённые группы носит условный характер.  
Подготовка экскурсии осуществляется по следующему плану: 
1. Определяется цель экскурсии;  
 2. Выбирается объект изучения; 
 3. Поиск Интернет-ресурсов об изучаемом объекте;  
 4. Формулируются проблемы;  
 5. Определяются задачи, которые учащимся необходимо будет решить на уроке;  
 6. Определение формы отчета или наглядного оформления результатов экскурсии.  
Объекты экскурсии  

- размещаемые в сети Интернет изображения и отображения реальных объектов: 
музейные экспонаты, описание биографий писателей, фотогалереи, иллюстрации к 
произведениям, озвученные произведения писателей, критические материалы 

Маршрут экскурсии разрабатывается учителем: 
- отбор последовательности просмотра учащимися,  
- - объекты, на которые нужно обратить особое внимание, какие наблюдения должны 
произвести учащиеся.  

Огромную роль в активизации деятельности учащихся во время виртуальных экскурсий играет 
поисковый метод. Ученики не просто знакомятся с материалами экспозиций, но и занимаются 
активным поиском литературоведческой информации. Это достигается путём постановки 
проблемных вопросов перед экскурсией либо получением определённых творческих заданий. Во 
время проведения экскурсии учащиеся могут записывать тезисы в тетрадь, 
Использовать форму работы в виде виртуальной экскурсии на уроке можно по-разному. 
Сейчас в системе интернет можно найти уже готовые к использованию на уроке виртуальные 
экскурсии. 
Виртуальная экскурсия может быть тематической или обзорной. 
Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной темы и связана с биографией писателя или 
поэта, с раскрытием его литературно-просветительской деятельности. 
Обзорные экскурсии, как правило, многотемные. Не случайно их называют многоплановыми. В 
них используется исторический и современный материал. 
Наиболее эффективными являются виртуальные экскурсии 

•  при изучении биографии писателя, так как они дают новый материал, стимулируют 
интерес к жизни и творчеству; 
• при ознакомлении с определенной исторической эпохой;  
•  при заключительных занятиях по конкретной теме, где роль виртуальной 
литературной экскурсии будет сводиться к закреплению материала; 
•  при работе над текстом художественного произведения—это иллюстрации или 
комментарии к художественному произведению.  

 
4.Создание учебных презентаций к урокам литературы языка. так как наглядные средства 
обучения (визуальный метод) помогает лучше сконцентрировать внимание детей, особенно 
учащимся с проблемами внимания. Экскурсии, разработанные самим учителем, имеют ряд 
преимуществ. Достоинства данных экскурсий в том, что учитель сам отбирает нужный ему 
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материал, составляет необходимый маршрут, изменяет содержание согласно поставленным целям. 
Составляющими данной экскурсии могут выступать видео, звуковые файлы, анимация, а также 
репродукции картин, изображения природы, портреты, фотографии. В материалы таких экскурсий 
могут быть включены литературоведческие термины и определения, исторические карты, тезисы 
по теории литературоведения. 
5. Разработка собственных дидактических материалов к экскурсиям. 
Безусловно, задаче проведения виртуальных экскурсий, с одной стороны, расширение кругозора 
учащихся, но с другой – экскурсия предполагает определённые задания, которые делают 
виртуальную экскурсию не простым просмотром видеоматериала, но и обладающим обучающим и 
воспитывающим аспектом.  
При проведении виртуальной экскурсии важно помнить, что это не просто «прогулка», а часть 
учебного занятия и активно вовлекать обучающихся в работу. Рассказывать следует лишь о том, 
что может вызвать интерес ребят. Такие экскурсии можно проводить как самостоятельно, так и 
совместно с обучающимися. Вместе можно разработать предварительный маршрут экскурсии (по 
каким местам и в какой последовательности будет проходить экскурсия, на каких фактах следует 
остановиться более подробно). Создать творческую группу из 4-5 человек и раздать задания. 
Каждый выступающий будет раскрывать свою подтему в контексте с главной темой экскурсии. 
Результат:  
- повышение образовательного результата по литературе у учащихся;  
- повышение мотивации учеников к изучению литературы;  
- создание благоприятной атмосферы успешности и сотрудничества на уроках.  
Задачи: 
- продолжить разработку презентаций для уроков литературы; 
- использовать материалы митернета для подготовки заданий; 
- повышать уровень качества обучения по литературе. 
Вывод: Использование виртуального экскурсионного материала играет важную роль как в 
познавательном, так и в воспитательном отношении. 
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Тема самообразования: «Экскурсия и создание историко-художественной экспозиции как 
приемы музейной педагогики на уроках литературы в 7 классе (на материале урока по теме 

«История создания поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины») 
Учитель: Яскина Марина Вячеславовна 

 
Общаясь с современными родителями, я все больше слышу пожеланий, связанных с развитием у 
ребенка чувства прекрасного, способности чувствовать и понимать красоту окружающего мира, 
умением обладать собственным мнением, высказывать свое суждение. Справляться с такой 
задачей очень хорошо позволяет музейная педагогика. 
 Музейная педагогика имеет и более обширные задачи: 
- воспитание любви к родному краю, людям, заботящимся о его процветании; 
- формирование самосознания, умение успешно адаптироваться в окружающем мире; 
- возможность реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить 
индивидуальность; 
- формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале музейной практики; 
- освоение инновационных технологий, формирование профессиональной компетентности 
педагогов. 
Анализируя свою работу с этой точки зрения, я бы хотела остановиться на опыте работы в 7 «В» 
классе. Моя тема самообразования «…………………» 
В конце мая в рамках Клуба выходного дня мы с учащимися 7 «В» класса и с их родителями 
планируем экскурсионную поездку в Пушкиногорье, в гости к Александру Сергеевичу. Она 
состоится в преддверии Пушкинских чтений, в канун Дня рождения поэта. Эта поездка завершит 
на определенном этапе нашу работу, которая началась еще в 5 классе, когда мы читали сказки 
Пушкина, учили наизусть стихи. В 6 классе мы все вместе побывали в музее под открытым небом, 
в блистательном Санкт – Петербурге. К этой поездке мы тщательно готовились: изучали город 
писателей, поэтов. И наше знакомство происходило через поэзию. Мы сделали поэтическую 
подборку стихотворений о Петербурге, и каждый выучил несколько стихотворений. Это были 
стихи Блока, Гумилева, Ахматовой, других поэтов и, конечно же, Пушкина. И каждый отрезок 
маршрута сопровождался поэтическими пятиминутками. Наши экскурсоводы сказали, что никогда 
еще не встречали группу, которая так подготовлена. А мы с детьми получили истинное 
удовольствие от красоты Петербурга и красоты поэзии. 
В 7 классе впечатления от Петербурга, знания, приобретенные в процессе экскурсий, общения с 
экскурсоводами, помогли нам при изучении произведений литературы, в том числе и на открытом 
уроке по теме «Историческая основа поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» (создание 
историко – художественной экспозиции). 
Единица содержания урока: создание историко-художественной экспозиции как способ выявления 
идейного содержания произведения. 
Цель 
обучающий аспект: 
- научиться создавать историко-литературную экспозицию с учетом особенностей произведения 
(познавательные универсальные учебные действия); 
развивающий аспект: 

 развивать монологическую речь при передаче личного отношения к содержанию, 
презентации своих работ и отзывов (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать творческие способности и интерес к исследовательской деятельности 
(личностные универсальные учебные действия); 

 совершенствование навыков самостоятельной работы с информацией; 

 развивать культуру сотрудничества при работе в группе, паре (находить общее 
решение, формулировать и аргументировать свое мнение, умение организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы взаимодействия) (коммуникативные универсальные учебные 
действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к классической литературе и истории России; 

 формирование нравственных основ личности, развитие представления о семейных 
ценностях. 
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 В процессе урока обучающиеся были разбиты на три группы, каждая из которых получила 
задание:  
по тексту поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» составить художественное описание 
исторического фона, на котором разворачивается сюжет. Для этого сделайте следующие шаги: 
1. Прочитайте выделенные закладками и карандашом эпизоды. 
2. Найдите одну иллюстрацию, которая наиболее близка к тексту поэмы Некрасова. 
3. Наклейте иллюстрацию на постер. 
4. Подпишите под иллюстрацией цитату, которая точнее всего отражает содержание данного 
эпизода (ключевую цитату). 
5. Дорисуйте к выбранной иллюстрации детали эпизода, необходимые на ваш взгляд. 
6. Подберите и запишите эпиграф к вашей картине (постеру). 
7. Назовите вашу картину. 
8. Представьте сделанную вами экспозицию. 
Было предложено 3 эпизода: 

 Восстание декабристов 14.12.1825 в Петербурге 

 Прощание М.Н.Волконской с семьей и с друзьями, в том числе с Пушкиным 

 Путь в Сибирь 
Выполнить данное задание обучающимся помогли впечатления, сохранившиеся от Петербурга. В 
результате работы появилась экспозиция, которая дала возможность выявить идейное содержание 
поэмы Некрасова.  
 В марте мы вновь встретились с Александром Сергеевичем, на этот раз в театре на спектакле 
«Зимний вечер с Пушкиным». Перед нами как бы ожил эпизод прощания М.Н.Волконской с 
поэтом, произведя очень сильное эмоциональное впечатление на детей музыкой, поэзией и самим 
Пушкиным. 
 И как логическое завершение – вновь поездка в гости к поэту в Пушкиногорье. 
 Таким образом, музейная педагогика позволяет нам развивать эмоциональную сферу жизни 
наших детей, ценить красоту окружающего мира, воспитывает любовь к родине и открывать 
тайны художественной литературы. 
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УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
Тема самообразования: «Создание виртуального музея «Удивительный мир математики» 

Учитель: Аверина Елена Юрьевна 
 

Добрый день, коллеги! 
Как увлечь наших учеников такой сложной, но в тоже время удивительной, заманчивой, 
вездесущей наукой – математикой? Как пробудить и поддержать интерес к предмету? Как помочь 
ребенку быть успешным в освоении математики? 
Это - вопросы, которые являются актуальными для каждого из нас. В этом году возникла идея 
привлечь учащихся к созданию проекта музей в классе «Удивительный мир математики». 
В ходе работы над проектом была поставлена цель: повысить мотивацию учащихся к изучению 
математики с помощью приемов и методов музейной педагогики.  
Задачи, которые были определены для достижения цели, представлены на слайде. 
1. Изучить приемы и методы музейной педагогики 
2. Выделить направления и формы организации деятельности учащихся 
3. Систематизировать созданные материалы по разделам музея 
4. Провести диагностику мотивации учащихся к изучению математики. 
Важным этапом на пути к цели является планирование работы. В начале создания музея были 
выделены четыре направления работы: музейный урок, выставка творческих работ, виртуальная 
музейная экспозиция, проектная работа. По каждому направлению была запланирована 
деятельность учащихся, музейные экспонаты и сроки работы.  
Расскажу о результатах работы в каждом направлении. Материалы урока геометрии «В мире 
параллельных», проведенного в рамках методического марафона, включены в экспозицию музея в 
классе. В чем их уникальность? Авторские фотографии, тексты геометрических утверждений и 
практико-ориентированных задач, сообщения о великих ученых – результат интеллектуального 
труда учеников и учителя. Мотивирует ли ребят такая деятельность к изучению математики? 
Ответить на этот вопрос можно словамиБосняцкого Георгия, ученика 8 «Б», который имеет 
способности, но не в полной мере их реализует при подготовке к урокам. 
«Сегодня на уроке я понял, что мы живем в мире параллельных. Геометрия нужна нам для 
познания мира. Математика окружает нас повсюду, поэтому важно иметь хорошие знания». 
 
Несколько лет назад моя ученица, а теперь уже выпускница школы, Козинцева Дарья, в рамках 
проектной работы «Великие жизни в математике», создала галерею творческих работ. В ноябре 
этого учебного года, в день математики ученица 10 класса Беглова Александра подготовила и 
провела для пятиклассников экскурсию по выставке, где были представлены эти портреты 
великих математиков. Александра выбрала профессию архитектора. Она смогла реализовать свои 
дизайнерские идеи при оформлении постера об истории российской математики и при подготовке 
викторины с иcпользованием QRкодов. Ее соавтором стала Щербакова Евгения. Интересную 
творческую работу выполнили десятиклассницы Карпова Ольга и Яковлева Мария. Ольга 
нарисовала портреты математиков прошлого, научные открытия которых используются в 
школьной программе, а Мария подготовила презентацию. Материалы были представлены на 
предметной неделе математики и вошли в экспозицию виртуального музея «Удивительный мир 
математики».  
Десятиклассницы написали о своей работе следующее: «В этом году мы работали над темой 
"Великие российские математики". Удивительны судьбы этих упорных, целеустремленных, 
трудолюбивых людей. Благодаря их научным открытиям математику стали использовать в 
развитии многих наук: химии, биологии, геологии. Работа над проектом показала, что хорошее 
знание математики, поможет нам в освоении будущей профессии». Беглова Александра, 
Щербакова Евгения, 10 класс 
Говорят ли эти слова о повышении мотивации учащихся к изучению математики? Безусловно, да! 
Большую часть экспозиции виртуального музея «Удивительный мир математики» подготовили 
учащиеся 8 классов. Темы для сообщений предлагались ребятам с учетом их интересов. Так, 
Бикулов Дмитрий, увлекающийся игрой в шахматы, но не всегда проявляющий активность на 
уроках математики, удивил меня качественной презентацией, содержащей интересный материал 
по теме «Шахматы и математика». Я увидела в этом ученике увлеченного и ответственного 
человека. Буравлева Александра не только подготовила презентацию по теме «Музыка и 
математика», но и познакомила одноклассников с музыкой числа Пи. «Мое увлечение-вокальное 
пение. Математика является предметом, который мне трудно дается. Что может объединять 
музыку и математику? Ответ на этот вопрос я получила, когда готовила презентацию и слушала 
музыку числа Пи. Теперь я понимаю, что мое любимое занятие и математика очень тесно 
связаны» - так написала Саша о своей работе. 
Работая с учащимися над проектами в рамках УНПК, я много лет мечтала о проекте, посвященном 
теореме Пифагора. В этом году ученица 8 «Г» класса Николаева Дарья выполнила проектную 
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работу «Музей теоремы Пифагора» и заняла 3 место на 18 УНПК. Вторым руководителем проекта 
была Губанова А.А., учитель информатики.  
Разрешите продемонстрировать один из экспонатов музея – интерактивную модель доказательства 
теоремы Пифагора – аналог модели из японского музея MathematicWonderland.  
Материалы виртуального музея «Удивительный мир математики» доступны каждому из вас. Они 
размещены на сайте школьного музея и в альбоме. 
Подведем итоги. Считаю, что цель, поставленная в начале работы, достигнута. Мне удалось 
повысить мотивацию учащихся, которые работали над проектом, к изучению математики с 
помощью приемов и методов музейной педагогики. Об этом говорят отзывы моих подопечных, 
которых могу назвать соавторами проектной работы. 
Я ищу решения педагогических задачек в совместной деятельности ученика и наставника. Мы 
вместе погружаемся в атмосферу творчества и удивительных открытий. Это открытия не только в 
мире научных и биографических фактов, но и открытие личностей учителя и ученика друг для 
друга.  
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Тема самообразования: «Использование технологий музейной педагогики на уроках 
математики» 

Учитель: Алексеенков Владимир Витальевич 
 

Здравствуйте, коллеги, уважаемое жюри. В марте прошлого года на педагогическом совете 
"Музейная педагогика как средство реализации ФГОС" было принято решение о применении 
музейной педагогики на конкретных уроках и во внеурочной деятельности. Этим и обоснован мой 
выбор темы самообразования. Но в процессе работы над ней, оказалось, что не только по этому – 
сама тема очень интересная! В музейной педагогики можно найти множество свежих, новаторских 
идей организации урока математики. 
Вот я и поставил перед собой цель: научиться применять методы и формы организации уроков 
математики, соответствующие принципам музейной педагогики. Отсюда и задачи: изучить теорию 
музейной педагогики, найти методы и формы музейной педагогики, которые можно использовать 
на уроках математики и разработать конспекты уроков и внеклассных мероприятий по математике 
с использование технологий музейной педагогики. 
Объект исследования – музей как средство формирования творчески развитой личности.  
Предмет исследования – элементы музейной среды (конкретно, методы и формы), которые можно 
использовать на уроках математики.  
Гипотеза исследования – использование методов и форм музейной педагогики на уроках 
повышает мотивацию учащихся к обучению и улучшает его результативность.  
Музейная педагогика. Словосочетание красивое. А что же это? В университетах нас этому не 
учили. Пришлось учиться самому. 
Основные труды по музейной педагогики. Монография Бориса Андреевича Столярова, 
заведующего Российским Центром музейной педагогики и детского творчества. В ней выделены 
принципы музейной педагогики: интерактивность, ибо человек запоминает только то, что 
делает; комплексность, означающая здесь включение всех каналов восприятия (чувственный, 
логико-аналитический, психомоторный); программность, которая обеспечивает усвоение 
информации и приобретение умений на основе специально разработанных программ.  
Эти принципы полностью сочетаются с принципами системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу нового Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС). Стопроцентное попадание! 
Читаем дальше. Монография Светланы Леонидовны Троянской "Музейная педагогика и ее 
образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности". 
Перед музейным педагогом стоят следующие задачи:  
• Научить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей.  
• Развивать способность к эстетическому созерцанию.  
• Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира.  
• Сохранять и приумножать культурное наследие.  
Значит такие же задачи стоят перед педагогом на уроке, если этот урок проводится с 
использованием технологий музейной педагогики. 
Отсюда и те методы музейной педагогики, которые мы предлагаем применять на уроках 
математики: 

• создание музейной экспозиции;  
• использование исторического материала на уроке;  
• проведение аналогии между искусством и наукой;  
• разработка экскурсий и квестов.  

В качестве главной формы организации урока выступает экскурсия (по заранее известному 
маршруту либо квест). Ученики при этом могут выступать как участники экскурсии, либо как ее 
организаторы. 
 Главный продукт моей работы – конспекты пяти уроков и внеклассных мероприятий по 
математике, в которых применяются методы музейной педагогики. Коротко о них. 
Еще в мае прошлого года, сразу после педсовета, мною был разработан урок-квест по 
математике для 5 класса по итоговому повторению. Детям очень нравилось, что этот урок 
проходит на свежем воздухе. В результате повторили пять основных тем курса.  
Внеклассное мероприятие квест разума для 6 классов было проведено в День семьи в сентябре. 
Главная моя находка – магический QR-код. 
Урок "Музей функций" в 11 классе в рамках методического марафона содержал элементы 
квеста, на нем активно использовался исторический материал. 
На уроке "Формулы сокращенного умножения" была проведена аналогия между искусством и 
наукой. Оказывается, уровни владения математикой такие же, как уровни восприятия искусства. 
Ученикам было предложено самим определить свой уровень, но многие потом пожалели о своем 
выборе: ведь задания они получают согласно выбранному уровню. 
Также мною подготовлено и будет проведено в этот в четверг на классном часу внеклассное 
межпредметное мероприятие "Квест "Лидер Газпром школы". На квесте представлены задания 
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по русскому языку, математике, физики, химии и географии – все те дисциплины, которые 
нужны в газовой отрасли. 
Конспекты всех этих уроков и мероприятий, вместе с теоретическими аспектами музейной 
педагогики, я оформил в виде методического пособия, которое и представляю вам. 
Три из этих конспектов опубликованы на различных сайтах для учителей. Мною получены 
свидетельства о публикации. 
Уроки "Формулы сокращенного умножения" и "Музей функций" отправлены мною на конкурс 
"Открытый урок" 2016/2017 учебного года, а значит они тоже будут опубликованы, а может 
даже и больше. Не будем загадывать. 
Спасибо за внимание. 
 

  



55 

Тема самообразования: «Комплект самостоятельных работ в электронном виде для 6 
класса» 

Учитель: Архипова Татьяна Анатольевна 
 
 

Использование ресурсов «Музейной педагогики» для повышения эффективности обучения – 
методическая тема года. Увеличение числа задач с практическим содержанием в материалах 
итоговой аттестации как в 9 так и в 11 классе диктует необходимость работы с практико 
ориентированными задачами в рамках уроков.  

Комплект содержит серию практических заданий, составленных на основе материалов экспозиции 
выставки деревянного зодчества и материалов открытого банка заданий для подготовки к 
Государственной итоговой аттестации. Составленный комплект заданий позволяет: 

1) Усилить практическую направленность изучения школьного курса математики. 
2) Выработать необходимые навыки решения практических задач, умения оценивать 
величины и находить их приближенные значения. 
3) Формировать представления о соотношении реальных объектов и связанных с ними 
геометрических величин. 
4) Закрепить навыки работы с таблицами и другими справочными материалами. 
5) Повысить интерес, мотивацию. 
 
Предлагаемые задачи сопровождаются рисунками, позволяющими лучше понять условие, 
представить соответствующую геометрическую ситуацию, наметить план решения. 

Фрагменты данных материалов, заданий были представлены на методическом марафоне в рамках 
открытого урока. 

 

 

№1 Проведите измерения и найдите площадь 

фронтальной стены дома, изображенного на 

рисунке, если масштаб 1:1000 

№2 Вычислите отношение длины и высоты 

стены. Выясните, использовали ли при постройке 

золотую пропорцию? 

№3 Посчитайте по картинке сколько штук бруса 

требуется для постройки такой избы? Какой 

объем бруса требуется купить, если длина одного 

бруса 6м, ширина 40 см, высота 50 см? 

Какова наименьшая стоимость такой покупки с 

доставкой (в рублях)? Цены и условия доставки 

приведены в таблице. 

 
Поста
вщик 

Цена 
бруса 
(руб. 
за1 м

3
) 

Стоимост
ь 
доставки 

Дополнительные 
условия 

A 4200 10200   

Б 4800 8200 

При заказе на 
сумму больше 150 
000 руб.  
доставка бесплатно 

В 4300 8200 

При заказе на 
сумму больше 200 
000 руб.  
доставка бесплатно 
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№1 Зная, что мы будем строить дом из 

пеноблоков, а толщина стен составит 300 

мм, высчитываем объем материала, который 

потребуется для стен дома, если общая 

площадь стен за вычетом окон и дверей 58 

кв.м.  

№2 Строительной фирме нужно приобрести 75 

кубометров пенобетона у одного из трех 

поставщиков. Цены и условия доставки 

приведены в таблице. Сколько рублей придется 

заплатить за самую дешевую покупку с 

доставкой? 

 
Поста
вщик 

Стоим
ость  

пенобе
тона 
(руб. за 
за 1 м

3
) 

Стоимост
ь 
доставки 

Дополнительные 
условия 

A 2650 4500 руб.   

Б 2700 5500 руб. 

При заказе на 
сумму больше 150 
000 руб. 
доставка 
бесплатно 

В 2680 3500 руб. 

При заказе более 
80 м

3
 

доставка 
бесплатно 

 

 

№1 Трое рабочих возвели колокольню из блоков. 

Самый сильный рабочий принес половину всех 

блоков и еще два. Средний по силе принес 

половину остальных блоков и еще два. Самый 

слабый – принес оставшиеся 20. Сколько всего 

блоков потребовалось для строительства 

колокольни!  

 

№2 Для строительства колокольни можно 

использовать один из двух типов фундамента: 

бетонный или фундамент из пеноблоков. Для 

фундамента из пеноблоков необходимо 2 

кубометра пеноблоков и 4 мешка цемента. Для 

бетонного фундамента необходимо 2 тонны 

щебня и 20 мешков цемента. Кубометр 

пеноблоков стоит 2450 рублей, щебень стоит 620 

рублей за тонну, а мешок цемента стоит 230 

рублей. Сколько рублей будет стоить материал, 

если выбрать наиболее дешевый вариант? 
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Строительный подрядчик планирует купить 5 

тонн облицовочного кирпича у одного из трех 

поставщиков. Вес одного кирпича 5 кг. Цены и 

условия доставки приведены в таблице. Во 

сколько рублей обойдется наиболее дешевый 

вариант покупки? 

  

По
ст
ав
щи
к 

Цена 
кирпича  
(руб. за 
шт) 

Стоимость 
доставки  
(руб.) 

Специальные 
условия 

А 17 7000 Нет 

Б 18 6000 

Если стоимость 
заказа выше 50 000 
руб., 
доставка 
бесплатно 

В 19 5000 

При заказе свыше 
60 000 руб. 
доставка со 
скидкой 50%.  

 

 

№1 Определите, какие геометрические тела 

присутствуют в данных архитектурных 

сооружениях (геометрическое лото) 

№2 При строительстве сельского дома можно 

использовать один из двух типов фундамента: 

каменный или бетонный. Для каменного 

фундамента необходимо 9 тонн природного 

камня и 9 мешков цемента. Для бетонного 

фундамента необходимо 7 тонн щебня и 50 

мешков цемента. Тонна камня стоит 1 600 

рублей, щебень стоит 780 рублей за тонну, а 

мешок цемента стоит 230 рублей. Сколько 

рублей будет стоить материал для фундамента, 

если выбрать наиболее дешевый вариант? 

 

 

 
Аналогичные задания из материалов экзамена 

3. Задание 12 № 506322. Турист подбирает себе экскурсионную программу. Сведения о 
некоторых музеях и парках, подготовленные туристическим бюро, представлены в таблице. 
  

Номер экскурсии Достопримечательность Время работы 
Время (в часах) 

на проезд и посещение 

1 Пушкин 10:00—19:00 4 

2 Петергоф 09:00—19:00 4 

3 Ораниенбаум 10:30—17:30 5 
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4 Пушкин, Павловск 10:00—19:00 5 

5 Петергоф, Ораниенбаум 09:00—17:30 6 

6 Пушкин, Петергоф 10:00—19:00 6 

  
Пользуясь таблицей, подберите экскурсионную программу так, чтобы турист посетил не менее 
трёх достопримечательностей за один день. 
В ответе для подобранной программы укажите номера экскурсий без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. 
 
7. Задание 12 № 506515. Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в 
таблице. 

 Номер экскурсии Посещаемые объекты Стоимость (руб.) 

1 Крепость, загородный дворец 350 

2 Загородный дворец 50 

3 Музей живописи 200 

4 Парк 350 

5 Парк, музей живописи 300 

6 Парк, крепость 350 

  
Пользуясь таблицей, подберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: 
крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не 
превышала бы 650 рублей. В ответе укажите ровно один набор номеров экскурсий без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
 
4. Задание 12 № 26675. Для остекления музейных витрин требуется заказать 20 одинаковых 
стекол в одной из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м

2
. В таблице приведены цены на 

стекло и на резку стекол. Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ? 

 Фирма 
Цена стекла 
(руб. за 1 м

2
) 

Резка стекла 
(руб. за одно стекло) 

Дополнительные условия 

A 300 17   

Б 320 13   

В 340 8 
При заказе на сумму больше 2500 руб. 
резка бесплатно. 

 
7. Задание 12 № 26679. Строительной фирме нужно приобрести 40 кубометров строительного 
бруса у одного из трех поставщиков. Какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой (в 
рублях)? Цены и условия доставки приведены в таблице. 

 Поставщик 
Цена бруса 
(руб. за 1 м

3
) 

Стоимость доставки Дополнительные условия 

A 4200 10200   

Б 4800 8200 
При заказе на сумму больше 150 000 руб.  
доставка бесплатно 

В 4300 8200 
При заказе на сумму больше 200 000 руб.  
доставка бесплатно 

8. Задание 12 № 26680. Строительной фирме нужно приобрести 75 кубометров пенобетона у 
одного из трех поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице. Сколько рублей 
придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? 
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Поставщик 
Стоимость 
пенобетона 
(руб. за за 1 м

3
) 

Стоимость 
доставки 

Дополнительные условия 

A 2650 4500 руб.   

Б 2700 5500 руб. 
При заказе на сумму больше 150 000 
руб. 
доставка бесплатно 

В 2680 3500 руб. 
При заказе более 80 м

3
 

доставка бесплатно 

 
11. Задание 12 № 26684. Строительный подрядчик планирует купить 5 тонн облицовочного 
кирпича у одного из трех поставщиков. Вес одного кирпича 5 кг. Цены и условия доставки 
приведены в таблице. Во сколько рублей обойдется наиболее дешевый вариант покупки? 
  

Поставщик 
Цена кирпича  
(руб. за шт) 

Стоимость доставки  
(руб.) 

Специальные условия 

А 17 7000 Нет 

Б 18 6000 
Если стоимость заказа выше 50 000 руб., 
доставка бесплатно 

В 19 5000 
При заказе свыше 60 000 руб. 
доставка со скидкой 50%.  

 
2. Задание 12 № 26681. Для строительства гаража можно использовать один из двух типов 
фундамента: бетонный или фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 
2 кубометра пеноблоков и 4 мешка цемента. Для бетонного фундамента необходимо 2 тонны 
щебня и 20 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2450 рублей, щебень стоит 620 рублей за 
тонну, а мешок цемента стоит 230 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать 
наиболее дешевый вариант? 
 
4. Задание 12 № 26689. При строительстве сельского дома можно использовать один из двух 
типов фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 9 тонн 
природного камня и 9 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 7 тонн щебня и 50 
мешков цемента. Тонна камня стоит 1 600 рублей, щебень стоит 780 рублей за тонну, а мешок 
цемента стоит 230 рублей. Сколько рублей будет стоить материал для фундамента, если выбрать 
наиболее дешевый вариант? 
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Тема самообразования: «Создание банка задач по геометрии для ЕГЭ (№ 16) в формате 
музейной экспозиции» 

Учитель: Виноградова Марина Александровна 
 

Цели: 
 Повышение профессионального уровня.  
 Систематизация и обобщение теоретического материала геометрии 7 - 9 классов.  
 Создание приложений к рабочим программам по геометрии. 
 
Задачи: 
1. Поиск, анализ и отбор материала в Интернет - источниках и в методической литературе. 
2. Систематизация и обобщение теоретического материала геометрии 7 – 9 классов.  
3. Создание справочника «Задачи-теоремы» для учащихся. 
4. Составление банка задач по планиметрии. 
 
Продукт: 
Собраны приложения к рабочей программе по теме: 
 справочник «Задачи - теоремы» для учащихся; 
 сборник для учащихся «Схема поиска решения задач по планиметрии на вычисление»; 
 справочник «Задачи - теоремы» для учителя; 
 презентации к справочнику с примерами применения теорем: «Задачи – теоремы. 
Окружность (хорды, касательные, углы)», «Задачи – теоремы. Окружность и треугольник. 
Окружность и четырехугольник», «Задачи – теоремы. Средние пропорциональные отрезки», 
«Задачи – теоремы. Треугольник (медиана, биссектриса, высота)», «Задачи – теоремы. 
Четырехугольник»; 
 банк задач по темам: «Многоугольники и их свойства», «Окружности и треугольники», 
«Окружности и четырехугольники», «Окружности и системы окружностей», «Задача на 
доказательство и вычисление», «Планиметрия. Подготовительные задачи». 

Результат работы: 
 В десятом классе начинается изучение стереометрии. Усложняются чертежи, необходимо 
пространственное воображение, и, безусловно, должны быть прочные навыки решения задач по 
планиметрии. Обучение решению задач – неотъемлемая составная часть изучения геометрии. В 
процессе решения задач тренируется мышление, закрепляются теоретические знания и 
вырабатываются навыки их применения. 
 Использование банка задач учителем на уроках и факультативных занятиях в 10 – 11 классах 
позволит систематизировать знания и умения учащихся, что поможет им и успешно сдать экзамен 
по математике в формате ЕГЭ. 
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Тема самообразования: «Разработки некоторых уроков с применением элементов музейных 
технологий» 

Учитель: Годованная Анна Викторовна 
 

Положения федеральных государственных стандартов ориентируют нас развитие проявлений 

самостоятельной познавательной активности у детей, что целиком и полностью соответствует 

технологии музейная педагогика. 

Кроме того, музейная технология – это одни из методов проектной деятельности.  

Участвуя в прошлом году в подготовке педсовета, посвящённого музейным технологиям, я 

обнаружила, что музеев, посвященных математике или тех, которые дают возможность проводить 

уроки математики в музее, практически нет. 

Слово "музей" происходит от греческого и латинского слов «храм муз», место, посвященное 

наукам и искусствам. Музей - учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранением 

и показом предметов и документов, характеризующих развитие природы и человеческого 

общества. Все эти экспонаты мы и храним в наших классных музеях. 

Поэтому применение музейных технологий на уроках и стало темой этого года. 

 Учебные пособия, сделанные в процессе изучения темы, использование на уроках исторических 

материалов, задач, требующих изготовления моделей – всё это стало «экспонатами», 

представленными в разработках уроков. 

 Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую цепочку: восприятие — понимание 

— осмысление— закрепление — применение.(примеры уроков) 

Музейная педагогика дает возможность: 

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности. 

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников; 

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала; 

- попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку; 

- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах; 

- организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и внеклассные занятия, 

исследовательскую работу.  

  

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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Тема самообразования: «Подбор материалов для музейной экспозиции «Башни Московского 
Кремля»» 

Учитель: Мигунова Наталья Павловна 
 

1. Тема «Подбор материалов для музейной экспозиции «Башни Московского Кремля» 
2. Цель работы: используя методы музейной педагогики, составить систему заданий 
для учащихся 5-6х классов по теме «Башни Московского Кремля» 
3. При решении составленных задач отрабатываются следующие темы курса 
математики: 

 сложение и вычитание десятичных и обыкновенных дробей; 
 умножение и деление десятичных и обыкновенных дробей; 
 округление десятичных дробей; 
 среднее арифметическое чисел; 
 вычисление процентов от числа и числа по его процентам; 
 выражение процентного отношения; 
 решение задач на дроби; 
 решение уравнений. 

4. Что сделано: 
 сборник задач «Башни Московского Кремля»; 
 «Своя игра» для учащихся 5-х классов; 
 интерактивная игра-экскурсия «Башни Московского Кремля» для учащихся 5-
7х классов; 
 экскурсионный урок «Башни Кремля» (место проведения – территория 
Московского Кремля); 

5. Результаты работы: материалы проекта размещены  
 на сайте городского методического центра; 
 на сайте Инфоурок. 

6. В связи с выбором ученицы 9 класса «Б» Буравлёвой Алёны проекта «Математика 
ПИН (Просто. Интересно. Необходимо)», моя тема самообразования стала шире. Её можно 
назвать «Подбор материалов для создания музейной экспозиции «Математика в школьных 
предметах». 
7. Что сделано: 

 Фильм «Математика в школьных предметах» 
 Таблица «Какие знания математики необходимы при изучении школьных 
предметов» 
 Сборник задач «Реальная математика» 
 Игра «Математика в предметах естесственнонаучного цикла»  
 Методическая разработка урока «Математика в литературе». 

8. Можно отметить, что используя продукты проекта можно применить основные 
методы музейной педагогики (поисково- собирательный, экспозиционный, экскурсионный, 
культурно-просветительский).  
9. Практическая значимость работы: 

 повышение мотивации учащихся к изучению математики; 
 повышение интереса к предмету и результативности учебного процесса; 
 материалы могут использовать учителя МО при подготовке к урокам и 
внеклассным мероприятиям; 
 материалы могут использовать учителя других предметных областей для 
осуществления интегрированного подхода к обучению.  
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Тема самообразования: «Создание экспонатов по ключевым темам геометрии 8 класса, как 
средство повышения уровня знаний по геометрии» 

Учитель: Киселева Галина Анатольевна 
 
Задачи по геометрии в экзамене по математике по праву считаются достаточно трудными. 
Участвуя в проверке экзаменационных работ в качестве эксперта невольно делаешь вывод о том, 
что с геометрией большинство выпускников 9 классов не справляются или справляются плохо. В 
частности, это связано с тем, что при небольшом количестве учебных часов, отведенных на 
изучение геометрии, объем теоретического материала колоссальный.  
 Как решить эту проблему? Как помочь справиться с этой лавиной теории? На мой взгляд, приемы 
музейной педагогики в этой ситуации могут прийти на помощь, в частности - систематизация и 
каталогизация знаний, изготовление экспонатов (наглядных пособий). 
Уже не первый год на уроках геометрии использую такой прием, как ведение тетрадей теории. В 
тетради теории учащиеся фиксируют основные теоретические сведения по всем темам курса 
геометрии. Записи в этой тетради они выполняют, в основном, в виде схематических чертежей, но, 
если им удобно, могут выбрать и любой другой способ оформления. Теоретические сведения в 
тетради пополняются по мере изучения материала. Важно: разрешаю пользоваться тетрадью 
теории при выполнении контрольных и самостоятельных работ на решение задач. Ведение таких 
тетрадей не заменяет выучивание теории, но позволяет в нужный момент найти необходимый 
теоретический материал. Практика показывает, что у тех учеников, которые работают с тетрадью 
теории регулярно, постепенно пропадает необходимость заглядывать в нее при выполнении работ. 
Считаю этот вид работы по изучению теории геометрии очень удачным. 
В любом деле есть свои "но": часть моих нынешних восьмиклассников категорически 
отказывается от ведения тетради теории, считая эту работу лишней. Значит, нужно было 
придумать новый способ, как помочь им выучить теорию. Отсюда появилась тема 
самообразования на текущий учебный год. 
В курсе геометрии 8 класса изучаются 2 большие темы "Четырехугольники" и "Окружность". И та, 
и другая тема насыщены большим количеством разнообразных теоретических утверждений, 
выучить которые необходимо для того, чтобы справляться с решением задач.  
Решила итоговый урок по каждой из этих тем проводить так, чтобы была возможность у каждого 
систематизировать теоретические знания. Но этому приему сначала нужно научить, поэтому на 
первом этапе принцип систематизации предлагала сама.  
По теме "Четырехугольники" учащиеся на уроке из предложенных вариантов должны были 
выбрать те характеристики, которые относятся к сторонам, углам и диагоналям данной 
геометрической фигуры. Полученные результаты обсудили, а затем ребятам было предложено 
создать наглядное пособие по данной теме. Форму выполнения работы каждый выбирал сам. Был 
выбран победитель, чья работа размещена на стенде в классе. 
Так родилась идея показать этот прием работы на открытом уроке в рамках методического 
марафона. На уроке учащиеся должны были систематизировать свои знания по теме 
"Прямоугольный треугольник. Площади фигур". Работа проходила в группах, результат работы - 
плакат по заданной теме (выполненные плакаты - перед вами на доске). 
Последняя большая тема - "Окружность". Все мы знаем, что она перенасыщена теоретическими 
сведениями, на уроках мы успеваем решить не очень много задач, а в любой экзаменационной 
работе без знания этой теории шансы на успех при решении задач по геометрии практически 
сведены к нулю. К моменту изучения этой темы учащиеся уже готовы самостоятельно 
систематизировать свои знания, поэтому им было предложено изготовить наглядные пособия без 
предварительного обсуждения теории в классе. Учитывая, что тема очень большая, ребята могли 
выбрать один из разделов этой темы. И снова - защита своей работы и выбор победителя. Как вы 
видите, работы выполнены по-разному.  
Результаты такой работы видны сразу: на зачете по геометрии, который состоялся сегодня все 
ученики 8а класса показали достаточно прочные знания теории и умение применять эти знания 
для решения задач. 
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Тема самообразования: «Создание информационного ресурса «Различные математические 
понятия и их применение в науках, профессиях и реальной жизни» как средство повышение 

мотивации к изучению математики» 
Учитель: Михалёва Татьяна Александровна 

 
Цель: 
 повысить мотивацию учащихся к изучению математики, в результате чего достичь 
высокого образовательного результата; 
 развивать познавательный интерес к математике, выделять ее роль среди других наук и 
значение в жизнедеятельности людей; 
 развивать у учащихся метапредметные умения; 
 создать практические материалы для использования коллегами в работе. 
Предметные результаты образования учащихся: 
- повышение уровня усвоения материала по изучаемым темам; 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов. 
Метапредметные результаты образования учащихся: 
регулятивные: 
- умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему (зачем необходимо изучать 
данную тему?); 
– умение подбирать к каждой проблеме (вопросу) адекватную ей теоретическую модель; 
– умение использовать дополнительные средства информации (портал Ютуб ); 
– умение давать оценку результатам своей работы по решению проблемы (ответу на вопрос); 
личностные: 
- формирование следующих качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений; 
- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса; 
- формирование ответственного отношения к учёбе; 
- повышение мотивации к обучению; 
коммуникативные: 
– умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре (группе) при 
составлении ответов на вопросы для активного слушания; 
– умение приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
Этапы работы: 
1. Подбор и систематизация основных тем и математических понятий, изучаемых и не изучаемых 
в школьной программе.  
2. Поиск, скачивание, корректирование и систематизация видеороликов, иллюстрирующих 
применение основных тем и понятий математики в науках, профессиях и практических 
жизненных задачах. 
3. Составление карт с вопросами для активного просмотра видеороликов. 
4. Демонстрация видеороликов и заполнение опросных карт. 
5. Самостоятельный подбор учащимися видеороликов по заданной теме 
6. Проведение анкетирования учащихся «Мое отношение к предмету математика». 
Содержание: 
 «Зачем это надо знать?», «Где это применяется?», «Где мне это понадобится?» -это 
традиционные вопросы, которые слышит от учащихся каждый учитель математики на своих 
уроках. Без ответа на эти вопросы ребенок не сможет изучать математику глубоко, полноценно и 
осознанно. Поэтому назрела необходимость создать такой ресурс, с помощью которого будет 
возможно получить ответ на эти вопросы и, тем самым, повысить мотивацию учащихся к 
изучению математики. Причем создать этот ресурс не только силами учителя, но и с помощью 
самих учащихся. Формат ресурса - набор видеороликов - обусловлен тем, что современные 
ученики легко воспринимают видеоинформацию и не испытывают трудностей в самостоятельном 
ее поиске. А применение технологии музейной педагогики позволит использовать этот ресурс на 
уроках. 
 Результат: найдено и систематизировано 59 видеороликов, систематизированных по 
блокам: 
1. Популяризация математики 
«Значение математики» 
«Значение геометрии» 
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2. Математика – ролики – по темам математики 5-6 класса 
«Математика в спорте» 
«Сравнение величин» (фрагмент мультфильма «38 попугаев») 
«Музыка числа Пи» 
«Пропорция. Число золотого сечения» 
3. Алгебра – ролики по темам алгебры 7 – 11 класса 
«Формулы сокращенного умножения» (геометрическая интерпретация) - Алгебра-7 (5 роликов) 
«Парабола» и «Параболическая антенна» - Алгебра-8 (3 ролика) 
«Кривые конического сечения» - Алгебра-9 (1 ролик) 
«Последовательности» (в том числе, последовательность Фибоначчи) - Алгебра-9 (3 ролика) 
«Тригонометрия» - Алгебра-10 (2 ролика) 
4. Геометрия – ролики по темам геометрии 7- 11 класса 
«Знакомство с геометрическими фигурами» - Геометрия-7 (4 ролика) 
«Теорема Пифагора» - Геометрия-8 (2 ролика) 
«Виды движений» - Геометрия 9 (6 роликов) 
«Аксиомы стереометрии» - Геометрия-10 (1 ролик) 
«Объемные тела, их развертки и проекции» - Геометрия-10 (2 ролика)  
«Объемы» - Геометрия-11 (3 ролика) 
5. Внеклассные мероприятия – ролики по интересным темам, не входящим в курс изучения 
школьной математики.  
«Интересные кривые: циклоида, клотоида, спираль» (2 ролика) 
«Эллипс» (1 ролик) 
«Золотое сечение» (2 ролика) 
«Невозможные фигуры» (1 ролик) 
«Творчество голландского художника Маурица Эшера» (4 ролика) 
«Математические этюды» (6 роликов) 
«Искусство мадоннари – 3D граффити на асфальте» (4 ролика). 
Проведено анкетирование 30 учащихся 9А,В и Д классов по теме «Я и математика».  
Результаты: 
- 26 человек сказали, что они изучают математику с интересом и удовольствием, им нравится этот 
предмет, они любят уроки математики, они себя чувствуют уверенно на уроках, им интересно 
решать задания, и они получают от этого удовольствие; 
- 16 человек сказали, что у них средняя мотивация к изучению математики; 
- 14 человек сказали, что у них высокая мотивация к изучению математики; 
- 5 человек изучают математику по необходимости; 
- 3 человека равнодушны к этой науке и предмету; 
- 1 человек не любит уроки математики; 
- 1 человек чувствует себя неуверенно на уроке математики; 
Вывод: Данный ресурс найдет реальное применение: 
- во время уроков на этапе актуализации знаний и подготовки к активной учебно-познавательной 
деятельности; 
- в рамках проведения внеклассных мероприятий и мероприятий Предметной недели математики; 
- в качестве одной из форм творческого домашнего задания в виде поиска роликов по еще не 
освещенным темам. 

Конспект выступления по теме 
 
Добрый день, уважаемые коллеги. 
Не скрою, я скептически относилась к идее применения технологий музейной педагогики в своей 
деятельности, но оказалось, что именно эта технология с ее принципами, задачами и 
направлениями и сподвигла меня к тому, чтобы начать осуществлять свою давнюю мечту: создать 
набор видеороликов, с помощью которых оригинально отвечать на извечные, но очень важные 
вопросы детей: «Зачем мне это изучать и знать?», «Где мне это пригодится?», «Для чего вообще 
это надо». Я думаю, что каждый из вас слышит подобные вопросы на очень многих своих уроках 
и согласится, что пока ребенок не найдет ответ на эти вопросы, он не будет любить наш предмет и 
не сможет его изучать глубоко, полноценно и осознанно. 
Мы все время решаем задачу о повышении качества математического образования, и, я думаю, 
повышение мотивации – это один из способов решения этой проблемы. 
А задачи, которые я ставила перед собой при работе над этим проектом, вы видите на экране. 
Итак, что же сделано, каков продукт моего проекта.  
В результате поисковой деятельности моей и детей получилось создать информационный ресурс, 
который включает в себя на настоящий момент 59 роликов. Я эти ролики систематизировала в 5 
основных блоков: 
1. Популяризация математики – ролики о значении математики, в том числе, ролик, 
созданный в результате проекта Буравлевой Алены "Математика - ПИН" 
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2. Математика – ролики – по темам математики 5-6 класса 
Пока в этом блоке всего 4 ролика – про математику в спорте, фрагмент мультфильма «38 
попугаев» про сравнение величин», а также ролик о числе Пи и о пропорциях, в том числе, о 
золотом сечении 
3. Алгебра – ролики по темам алгебры 7 – 11 класса 
Этот блок пока включает в себя 12 роликов. Их тематику вы видите на экране, и все их можно 
сгруппировать по темам «Формулы сокращенного умножения», «Парабола или кривая 
конического сечения», «Последовательности» и «Тригонометрия». 
4. Геометрия – ролики по темам геометрии 7- 11 класса 
В этот блок сейчас входит 19 роликов. Основные темы, которые здесь представлены – 
«Знакомство с геометрическими фигурами», «Теорема Пифагора», «Виды движений», «Аксиомы 
стереометрии», «Объемы». 
5. Внеклассные мероприятия – ролики по интересным темам, не входящим в курс изучения 
школьной математики. Это мой самый любимый блок – он самый сильный, если говорить о 
повышении интереса к предмету. В нем сейчас представлено 20 роликов, которые можно 
объединить по следующим темам: «Интересные кривые: циклоида, клотоида, спираль»; «Золотое 
сечение», «Невозможные фигуры», «Творчество голландского художника Маурица Эшера», 
«Математические этюды - треугольник Рело, шарнирные механизмы и др.», «Искусство 
мадоннари – 3D граффити на асфальте». 
 Я буду рада, если вас заинтересует этот ресурс, готова выложить его в открытом доступе в 
виртуальном методическом кабинете или скачать всем желающим. Думаю, что данные ролики 
очень эффективно использовать на этапе актуализации знаний и подготовки к активной учебно-
познавательной деятельности, для проведения внеклассных мероприятий или мероприятий 
Предметной недели, а также поиск роликов по еще не освещенным темам можно использовать как 
одну из форм творческого домашнего задания. 
 У каждого проекта должен быть результат. Я позволила себе провести небольшой опрос 
девятиклассников, ребят уже довольно взрослых, на предмет их отношения к предмету 
математика. Вот результаты этого опроса. 
 В завершении своего выступления я хочу продемонстрировать видеомикс, в котором я 
собрала несколько наиболее мне понравившихся моментов из тех роликов, о которых я сейчас 
говорила. Большая часть этого «микса» собрана из кусочков лекций Николая Андреева, автора 
проекта «Математические этюды», поклонницей которого я являюсь (проекта!). И вообще я 
мечтаю пригласить Николая Андреева к нам в школу, думаю, что знакомство с молодым 
современным ученым тоже будет очень полезно нашим детям, а то, о чем он говорит, повлияет на 
их мотивацию. 
Демонстрация ролика.  
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Создание «Школы экскурсовода» 
Учитель: Морев Дмитрий Александрович 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Вашему вниманию предоставляется отчет по теме самообразования «Создание «Школы 
экскурсовода» по ключевым темам геометрии 7 класса как ресурс повышения мотивации и 
качества обучения математике». 
Ни для кого не секрет, что 7 класс – это особый возраст в школе, особое испытание для учителя. 
Это время самоутверждения, критики авторитета взрослого, коренного слома интересов и 
ценностей. 
Мне представляется, что для изучения математики этот во многом негативный процесс 
усугубляется тем, что именно в 7 классе происходит резкий переход от изучения в значительной 
степени жизненно ориентированной арифметики5-6 класса к абстрактным алгебре и геометрии. А 
ребятам сейчас, как поется в известной песне, «так хочется гулять»! 
Итак проблема заключается в резком снижении мотивации в изучении математики в 7 классе. 
Отсюда закономерно вытекает и цель моей темы самообразования (как учителя двух настоящих и 
одного будущего седьмого классов): поиск ресурса повышения мотивации и качества обучения 
математике в 7 классе. 
Помощь пришла от актуальнейшей в настоящее время методики – музейной педагогики. В 
седьмых Б и Д классах открылась «Школа экскурсоводов»: под руководством учителя математики 
ребята готовили экспонаты и экскурсионное сопровождение в «Музее треугольника». Изучение 
данной геометрической фигуры – одна из основных тем 7 класса. Посетителями музея должны 
были стать 6-классники, для которых подобное знакомство с данной темой – пропедевтика 
будущего курса геометрии. 
Возвращаюсь к основному вопросу: как повысить мотивацию изучения математики? Как ни 
покажется странным, даже в 7 классе – через применение игры. Школа экскурсоводов – ролевая 
игра. Все экспонаты музея – интерактивные. Они предполагают 1) теоретическое знакомство 
экскурсантов с предметом, 2) обратную связь в игровой форме, позволяющую, с одной стороны, 
выяснить, что же поняли 6-классники из рассказа экскурсоводов, а, с другой, - соревновательный 
момент, элемент Игры с большой буквы – что, безусловно, разжигает дополнительный интерес как 
у экскурсантов, так и у самих экскурсоводов. 
Обязательный элемент экспозиции – «Треугольники в нашей жизни». Фрагменты 
соответствующих детских презентаций – сейчас на экране. 
Затем немного теории, в доступной, конечно, для шестиклассников форме. Готовя эту часть 
экспозиции, 7-классники упорядочивали, структурировали изученный материал, выделяли самое 
важное, объясняли теоремы «своими словами», чертили. 
Важно отметить, что ребята сами готовили экспонаты, учитель выполнял лишь консультирующую 
и «общенаправляющую» функцию. Некоторые из экспонатов были очень интересными. 
Важная часть экспозиции – интерактив в виде кроссвордов, практических заданий с палочками, с 
разрезаниями, вопросы-викторины. Такая «обратная связь» показала, что шестиклассники усвоили 
практически весь преподанный материал. Они радостно и весело отвечали на все заданные 
вопросы. 
Сейчас я бы хотел предложить вашему вниманию фрагмент «Школьных новостей». 
По итогам проведения «Музея треугольника» шестиклассники и семиклассники написали 
положительные отзывы. 
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Тема самообразования: «Создание мультимедийных роликов для уроков математики» 
Учитель: Сидоркова Елена Аркадьевна 

 
Всем очевидны утверждения, что учиться играя - интересно, когда учиться интересно ребенок не 
устает, при этом учебный материал усваивается легко и прочно. Осталось ответить только на 
вопросы: Как этого добиться? Как превратить урок в увлекательное занятие? Что сделать, чтобы 
дети с желанием решали задачи, усваивали сложные математические правила прочно. Приемов в 
педагогической практике найдется не мало. Ещё одним инструментом сделать усвоение нового 
материала творческим процессом является использование планшетов и программ, позволяющим 
ученикам самим создавать мультимедийные ролики для объяснения нового материала, отработки 
алгоритма решения задач, усвоения сложного понятия через визуальные ролики. 
Цель проекта: Найти приемы и ресурсы для повышения интереса учеников 5-7 классов к изучению 
математики и прочного усвоения основных понятий и правил. 
Для себя я поставила задачу освоить программы для iPad, позволяющие создавать 
мультимедийные ролики для уроков математики в 5 - 7 классов. 
После знакомства с существующими программами для планшетов я выбрала для освоения две 
программы: Explain Everything (разработчик Explain Everything sp. z.o.o.) и Объясняшки 
(разаботчик Nicholas Bayborodin) 

 
 
Explain Everything (с английского «Объясни Все») - программа для создания презентаций, которая 
функционирует как интерактивная доска. С её помощью можно комментировать проект, 
использовать анимацию, импортировать и экспортировать различные объекты.  
Создание слайдов, рисование разными цветами, добавление фигур и текста, использование 
лазерной указки, вращение, перемещение, изменение размеров объекта, копирование и вставка 
объектов - основные возможности, используемые в презентации. 
 
Объясняшки – это способ быстро донести суть своей идеи. А в образовательной среде эта 
программа дает возможность вооружить ученика способами интерпретации текста.  
Объясняшки - превосходный способ ярко и необычно оформить решение задачи, объяснить 
правило. А после - поделиться ими. 
В процессе работы над проектом, я создала 8 роликов с доказательствами теорем по геометрии для 
7 класса в программе Explain Everything и 15 роликов с объяснением нового материала и 
решением задач для 5 класса. В этой работе принимали активное участие мои ученики. 
Музейная педагогика использует активные формы познавательной деятельности учащихся. 
Создание учебных роликов включает в себя интерактивную, проектную и коммуникативную 
форму организации урока, что соответствует требованиям ФГОС.  
Результаты срезовых работ показали, что учащиеся, которые создавали Объясняшки усвоили 
новый материал быстрее и качественнее, чем те, кто в создании роликов не участвовал. 
Работа над созданием мультимедийных роликов для уроков математики будет продолжена в 
новом учебном году. Учителя математики школы могут использовать готовые ролики на своих 
уроках. 
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Тема самообразования: «Использование научно-популярной литературы для детей по 
математике, как ресурс повышение мотивации к изучению предмета.  

(Создание мультимедийных ресурсов для виртуального музея)» 
Учитель: Теплинская Анна Викторовна 

 
Вы спросите: что я люблю больше всего на свете? Пирожные? Нет. Собак? И нет и да. 
Путешествия? И, да и нет.  
Больше всего на свете я люблю ма-те-ма-ти-ку! А уж потом – путешествия, затем – собак и, 
наконец, - пирожные! 
Моя тема самообразования в этом году посвящена проблеме работы с детьми, которые проявляют 
интерес к изучению математики. В нашей работе мы неизбежно уделяем больше внимания детям, 
которые испытывают трудности в изучении предмета. Задача организации работы с детьми, 
которые проявляют математические способности, была поставлена на заседании МО весной 
прошлого года. Одним из ресурсов поддержания высокой мотивации к изучению предмета 
несомненно является использование научно популярной литературы.  
В этом году благодаря моим ученикам я познакомилась с литературой художественной по 
математике для младшего подросткового возраста. Книги эти появились не сегодня и на 
литературных сайтах многие уже взрослые люди говорят, что именно они помогли развиться 
любви к математике. Любовь к математике, математический кругозор, а главное – желание 
узнавать что-то новое, интересоваться, решать, восхищаться математическими фактами, 
открытиями. Именно это желание – ключ к развитию потенциальных способностей моих 
учеников. 
Что это за книги? 
На момент начала исследования задача ставилась достаточно хорошо: проанализировать 
художественную литературу для детей и подростков с точки зрения возможностей использования 
при обучении математики. В ходе отбора литературы выяснилось, что книги такого формата для 
школьников 5-6 класса есть только одного автора. Поэтому неожиданно это стало и 
исследованием литературного творчества Владимира Левшина и его жены Эм Александровой. За 
год я прочитала все написанные ими книги (список вы видите на экране). Распределение книг по 
возрастам связано скорее со стилем изложения и сложностью математических задач, а также 
хронологией приключений в сюжетах книг. Трилогия «Три дня в Карликании» рассчитана на 4-
начало 5 класса. Трилогия «Приключения Рассеянного магистра» - 5-6 класс. Трилогия «Искатели 
необычных автографов» доступна для 6-7 класса. В этом году мы делали проект по 
математической литературе: Читательский дневник любителя математики. В рамках этого пректа 
мы выделили содержательные темы каких классов представлены в каждой из книг.  
Чем же помогают книги? 
1) Создание образа героя –исследователя, который интересуется, восхищается, с азартом 
решает задачи и головоломки. Герои книги – школьники, их образ легко примерить на себя. 
2) Знакомство с широким кругом математических фактов , задач (представлен на слайде). Это 
и пропедевтика изучению этих тем в школе (а все мы знаем, что при повторном знакомстве любая 
тема воспринима ется значительно легче), и возможные идеи для проектов и представление о том, 
как устроена математика и как она развивается.  
3) Это может быть первый, наиболее логичный, шаг к идее самообразования. 
Как использовать эти книги? 
1)Первая идея, которая напрашивается – добавить серию математических книг в летнее задание 
для чтения. Книги написаны легким языком, в форме приключений, они небольшие по объему. 
Знакомство в такой легкой формой с тем материалом, который они будут изучать на уроках, 
поможет более легко и прочно усвоить материал. 
2) В этом году мы делали проект по математической литературе: Читательский дневник любителя 
математики. В рамках этого проекта мы выделили содержательные темы каких классов 
представлены в каждой из книг. Однако, такое содержательное наполнение все-таки не позволяет 
применять сами книги при изучении этих тем. Они рассчитаны на первое знакомство, а не на 
детальное изучение проблемы. Однако, в летнее задание для детей я включила чтение серии 
«Приключение рассеянного магистра», выделение интересных математических проблем, которые 
отражены в этой книге и выбор той проблемы, которую им захотелось бы изучить лучше – 
планируемая тема проекта на следующий год.  
3)Тексты для работы на уроке. В текстах книг встречаются интересные задачи и задания, которые 
можно использовать и на уроках. Конечно, это будет необычный урок. Например, в книге Записки 
рассеянного магистра герои как раз ищут математические и логические ошибки в некой 
диссертации. Мы тоже с удовольствием поискали такие ошибки. Общими усилиями все «ляпы» 
были найдены. 
Как заинтересовать этими книгами? 
Подготовленная презентация книг включает описание и рекламные ролики по каждой из книг. 
Исследование в 4 классах показывает, что ролики действительно стимулируют интерес к книгам. 
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Но достаточно ли сильный интерес, чтобы все с увлечением прочитали? Увы нет, если ребенок в 
принципе не любит читать и уже испытывает трудности в изучении математики, мы его таким 
образом скорее всего не мотивируем. Но если искорка интереса уже есть, это возможность раздуть 
ее и дать направление развития, ведь доступ к информации сейчас практически неограничен, 
нужен только интерес к ней.  
 

Лёвшин Владимир Артурович 
20.12.1904, Баку — 11.08.1984, Москва русский писатель 

Любите ли вы математику? Вопрос не без скрытого ехидства. 
Любите ли вы математику? Да что там любить! Таблицу умножения? 
Или непреложную истину о том, что «Пифагоровы штаны на все 
стороны равны»? Это, правда, несколько веселее, но тоже до 
настоящей любви не дотягивает… 
Владимир Артурович Лёвшин не был похож на своего самого яркого 
литературного героя — Магистра Рассеянных Наук. Так, во всяком 
случае, утверждала его соавтор (она же — жена) Эмилия Борисовна 
Александрова. И всё же любовь к математике явно роднила этих 
двух магистров — одного настоящего, другого вымышленного. Она 
была чем-то вроде фамильного носа, который сын унаследовал от 
отца. Что ещё унаследовал литературный персонаж от своего вполне 
реального родителя? Любовь к животным, путешествиям и 

пирожным. И какую-то невероятную тягу к переменам — большим и малым. 
Самому Владимиру Артуровичу на перемены везло. Он, сын крупного финансиста, миллионера 
Артура Борисовича Манасевича, вполне мог рассчитывать на многое, тем более что от природы 
был наделён самыми разнообразными талантами. Среди этих многочисленных талантов раньше 
всех, пожалуй, проявился музыкальный. В доме Манасевичей музыка звучала постоянно. 
«Недурно играла мама, — вспоминал В.А.Лёвшин, спустя годы. — Неплохо пел папа. Частенько 
музицировали и приходившие к нам в гости знакомые, среди которых были настоящие 
профессиональные музыканты». Мировую знаменитость — Якова Хейфеца — Владимир 
Артурович помнил десятилетним мальчиком, игравшим в их домашних квартетах. А вот самому 
Владимиру уроки музыки давал Сергей Алексеевич Козловский, будущий знаменитый профессор 
Московской консерватории. Но музыкальная карьера у юного дарования не сложилась. Прежде 
всего потому, что в плавное и предсказуемое течение жизни вмешалась История — та, что 
пишется именно с заглавной буквы. Владимиру не исполнилось и тринадцати лет, когда 
Октябрьская революция переменила жизнь целой страны, а заодно и его жизнь. Сомнительное, с 
точки зрения победившего пролетариата, происхождение заставило юношу добывать себе рабочий 
стаж, без которого в Стране Советов невозможно было даже мечтать о высшем образовании. 
Лёвшин варил мыло, делал гребёнки, набивал гильзы на табачной фабрике, работал 
фальцовщиком в типографии. Правда, в параллель этому Владимир успевал ещё учиться в школе 
ваяния и живописи, быть студийцем Московского Камерного театра. Но в восемнадцать лет, 
выбирая дальнейшую дорогу, Владимир Артурович почему-то резко поменял направление, 
предпочтя искусству точные науки. Он поступил в химико-технологический институт им. 
Д.И.Менделеева. Вскоре стал посещать физико-математические лекции в Московском 
университете, а заодно подрабатывать, преподавая математику на подготовительных курсах. 

С этого, собственно, и началась преподавательская карьера В.А.Лёвшина (к 
слову, магистр — от лат. magister — учитель). По окончании института 
Владимир Артурович более сорока лет работал в ведущих вузах столицы, 
читая лекции по сопротивлению материалов, высшей математике, теории 
упругости. Одно время даже руководил кафедрой математики МВТУ им. 
Н.Э.Баумана. 
Но то ли всё та же любовь к переменам, то ли не до конца убитый 
художественный талант постоянно толкали его в какую-то совершенно 
иную сторону. Он, уважаемый профессор, учёный и преподаватель, писал 
одноактные пьесы для артистов эстрады, смешные сценки для цирковых 
клоунов, остроумные стихи к карикатурам и плакатам. 
А однажды (в 1953 году) придумал детскую сказку про Кота-хвастуна. Она 
прозвучала по радио. И даже была записана на пластинку. А чуть позже 

писатель Львовский заметил Лёвшину: «Вы математик. Вы пишете для детей. Почему бы вам не 
написать детям о математике?» 
Совет был услышан. И в 1964 году увидела свет первая «сказка да не сказка» о числах, их загадках 
и странностях — «Три дня в Карликании». Она имела успех, а потому недолго оставалась в 
одиночестве. Вскоре к ней присоединились «Путешествие по Карликании и Аль-Джебре» (1967), 
«Фрегат капитана Единицы» (1968), «Магистр Рассеянных Наук» (1970), «Великий треугольник, 
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или Странствия, приключения и беседы двух филоматиков» (1974), «В лабиринте чисел» (1977), 
«Нулик-мореход» (1978). 

Многие из этих книг Владимир Артурович написал в соавторстве с Э.Б.Александровой. 
Рассказывая об их совместной работе, Эмилия Борисовна вспоминала, «как была нуликом», как 
донимала Лёвшина своими бесконечными «отчего и почему», как они спорили, ссорились и 
кипятились. Но, в конце концов, на все свои вопросы Нулик получал простые и ясные ответы, а 
читатели — очередные книги. 
Удивительные книги. Почему удивительные? Хотя бы потому, что, читая их, невольно 
подпадаешь под царственное обаяние самой абстрактной из наук. 
Так любите ли вы математику? Не спешите с ответом. 
Ирина Казюлькина 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.А.ЛЁВШИНА 

АЛЕКСАНДРОВА Эм., ЛЁВШИН В. В лабиринте чисел: Путешествие 
от А до Я со всеми остановками / Рис. В.Сергеева. — М.: Дет. лит., 1977. 
— 64 с.: ил. 
Заблудиться в лабиринте чисел очень просто. Но если вашим 
проводником согласится стать сама многоуважаемая Арифметика, 
путешествие удастся на славу. Каждая остановка, а их будет тридцать 
две (по числу букв алфавита) подарит вам незабываемые впечатления, а 
задачи, которые Арифметика иногда будет подкидывать своим 
спутникам, внесут ещё большее разнообразие в этот и без того прихотливый маршрут. 

 

АЛЕКСАНДРОВА Эм., ЛЁВШИН В. Искатели необычайных 
автографов, или Странствия, приключения и беседы двух 
филоматиков. — М.: Терра — Кн. клуб, 2001. — 428 с.: ил. — 
(Мир вокруг нас). 
Великий Хайям, загадочный Фибоначчи, гениальный Паскаль… 
Автограф любого из них может стать украшением самой 
изысканной коллекции. А потому два страстных коллекционера 
автографов — филолог Филарет Филаретович Филаретов 
(сокращённо — Фило) и математик Матвей Матвеевич Матвеев 
(сокращённо — Мате) — отправляются в фантастическое 
путешествие во времени и пространстве, чтобы получить 

вожделенные автографы из первых рук. 

АЛЕКСАНДРОВА Эм., ЛЁВШИН В. Стол находок утерянных чисел: Математич. детектив / 
Стихи Эм.Александровой; Рис. В.Сергеева. — М.: Дет. лит., 1988. — 62 с.: ил. 
Бывают же чудаки: потерять лотерейный билет, начисто забыть его номер и ещё надеяться 
разыскать потерю через стол находок! Но, оказывается, бывают ещё большие чудаки, которые 
берутся за столь безнадёжное дело… 

ЛЁВШИН В. Магистр Рассеянных Наук: Математич. трилогия / Послесл. Эм.Александровой; Рис. 
Н.Антокольской, В.Сергеева. — М.: Дет. лит., 1987. — 430 с.: ил. 

ЛЁВШИН В. Магистр Рассеянных Наук. — М.: Моск. клуб, 1994. — 255 с.: ил. 

ЛЁВШИН В. Новые рассказы Рассеянного Магистра. — М.: Моск. клуб, 1994. — 173 с.: ил. 
Ох уж этот Магистр! Всё-то он знает, всё-то умеет! Что задачу решить, что похищенную марку 
найти — для него пара пустяков! Хорошо ещё, что рядом с ним его верный друг Единичка, 
которая в случае необходимости (к слову сказать, достаточно частой) может прийти на помощь 
этому, как он сам себя называет, «великому путешественнику и непревзойдённому математику»! 

ЛЁВШИН В. Ноктюрн Пифагора / Худож. А.Блох. — М.: Музыка, 1977. — 31 с.: ил. — (Рассказы 
о музыке для школьников). 
Математик пишет о музыке. Уже интересно! А если ещё прибавить, что вошедшие в сборник 

рассказы автобиографичны, интерес только возрастёт. Кроме 
рассказов, основанных на воспоминаниях детства, В.А.Лёвшин 
включил сюда сказку для малышей о музыкальных инструментах и 
небольшую литературную фантазию «Ноктюрн Пифагора». 

ЛЁВШИН В. Нулик-мореход: Правдивые рассказы, записанные в 
судовом журнале / Худож. В.Сергеев. — М.: Дет. лит., 1994. — 173 с.: 
ил. 
Что может быть упоительней морских путешествий! Тем более что 
плавание на волшебном фрегате «Арабелла» по бурным 
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геометрическим морям и океанам сулит множество невероятных впечатлений. 

ЛЁВШИН В., АЛЕКСАНДРОВА Эм. Путешествие по Карликании и Аль-Джебре / Рис. 
Н.Антокольской. — М.: Дет. лит., 1991. — 255 с.: ил. 
Карликании и Аль-Джебры нет ни на одной географической карте. И всё же они существуют — 
древние государства с многовековой историей и своеобразной топографией. Попасть в них легче 
лёгкого, стоит только открыть любой учебник математики. Правда, там они могут показаться 
слишком унылыми и скучными. Но лишь на первый взгляд. В книге Эм.Александровой и 
В.Лёвшина эти страны сказочно преображаются, наполняясь сочными и разнообразными красками 
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Тема самообразования: «Развитие познавательного интереса и творческих способностей 
учащихся 5 классов через решение логических задач» 

Учитель: Тюркина Елена Андреевна 
 

В этом учебном году я веду курс «Развивающие задачи» для 5 классов. Поэтому тема 
самообразования моя звучит так: «Развитие познавательного интереса и творческих способностей 
учащихся 5 классов через решение логических задач».  
Особенности набора учащихся – курс по выбору. То есть группы сформированы из учащихся всей 
параллели 5 классов ОЦ. В начале учебного года целью для меня стало - ОПТИМИЗАЦИЯ 
предметного материала для продуктивного использования на занятиях курса.  
Первоочередными задачами я себе определила: 
1) Подобрать материал для проведения занятий с учетом возраста детей так, чтобы уровень 
математической подготовки не влиял на возможность каждого ребенка овладеть методами и 
приемами работы решения логических задач, но развивал критическое мышление. 
2) Провести структуризацию подобранного материала с учетом того, что каждое занятие 
двухчасовое и проводится по окончанию основных занятий по учебным дисциплинам. 
3) Использовать технологии, которые наиболее актуальны в условиях реализации требований 
ФГОС. 
Продукт работы: 
Программа курса «Решение логических задач» с приложениями. Новизна данной программы 
заключается в ее четкой логической структуре, гармоничном сочетании строгих математических 
фактов и занимательности. 
  
 Преемственность: курс «Решение логических задач» является открытым. В него можно 
добавлять новые фрагменты, развивать тематику или заменять какие-либо разделы другими.  
 
Практическая значимость:  
1) Аспект музейной педагогики - руками пятиклассников создана прекрасная коллекция 
макетов объемных геометрических фигур (бумажные модели и каркасные), которые используются 
на уроках математики в 5 классах и уроках геометрии в 10 классе. 
2)  Итогом реализации программы «Решение логических задач» служат успешные 
выступления кружковцев в общешкольных олимпиадах, международной математической игре-
конкурсе «Кенгуру». 
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УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ И ЧЕРЧЕНИЯ 
Тема самообразования: «Интерактивный музей ОЧУ «Газпром школа» 

Учитель: Виноградов Илья Михайлович 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
На мартовском педсовете этого года по предложению заместителя директора по информационным 
технологиям Гаврилиной Людмилы Тихоновны было принято решение создать «Виртуальный 
школьный музей», который будет хранить школьную летопись, историю классных коллективов, 
материалы существующего музея истории школы, материалы проектных работ учеников.  
Была проведена мною большая работа и создан ресурс Виртуального музея «Газпром школы». 
 Он расположен в Интернете по адресу: museum.education 
 
 В начале - это минимальный дизайн.  
 
 В сентябре в школе, был объявлен конкурс на лучший «Дизайн нашего виртуального 
музея».  
 Подведение итогов конкурса состоялась в декабре (Паскарь Татьяна, ученица 10 класса 
"Газпром школы", победитель конкурса дизайна museum.education) и к марту 2016 года ресурс 
преобразился. 
 Ресурс открыт только для зарегистрированных пользователей. 
 Авторизация проходит в ручном режиме, т.е. получив запрос на регистрацию, я авторизую 
пользователя и выдаю определенные права, например, только просмотр или просмотр и 
редактирование.  

Безопасность прежде всего, поэтому систему регистрации я поделил на 2 этапа:  
1.запрос на регистрацию и проверка личности.  

2. выдача логина и пароля и авторизации. 
Ресурс полностью закрыт и поэтому можно размещать информацию без сокращений. 
Зарегистрированные пользователи ресурса несут персональную ответственность за 
распространение личных данных. Запрещено переносить информацию сайта во внешнюю сеть.По 
настоящее время было 184 попытки взлома. Спам в настоящее время отсутствует, за что 
благодарю коллег за понимания сложности пароля для запоминания и использования. 
 
Статистика: 

14 февраля 2016 27 апреля 2016 

Записей: 218 428 

Страниц: 19 38 

Посещений: 5239 6992 

 
 На главной странице сейчас можно увидеть основные темы музея: Форум, Летописи 
классов, Проекты учащихся и учеников, Книга года, Залы музея (История, Слава, Образовательная 
дипломатия, Памяти, Газпрома, Спортивные страницы). 
 
На следующий год планируется с учениками: 
 

1. Создать голографический монитор 
2. Опубликовать собственный контент для голографических мониторов 
(музейная тематика «Газпром школы») 
3. Разработать систему интерактивного управления контентом на 
голографических мониторах 

 
 Давайте создадим нашу историю вместе на нашем ресурсе museum.education 
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Тема самообразования: «Использование информационных ресурсов музеев мира при 
изучении темы «Обработка текстовой информации» 

Учитель: Горский Сергей Сергеевич 
 

Заявленная методическая тема - «Использование информационных ресурсов музеев мира при 
изучении темы «Обработка текстовой информации». В процессе работы она слегка 
трансформировалась. В итоге в процессе подборки материалов акцент перешел от 
информационных ресурсов музеев на информацию о музеях. Разнообразие материалов об 
истории их создания, коллекциях и т.п. позволили охватить основные виды задач, которые 
целесообразно предложить в качестве практической работы.  
Особенность курса информатики в 6 и 7 классах в том, что он одночасовой. Поэтому на уроках не 
всегда хватает времени для большого объема работы за компьютером. А практические 
пользовательские навыки должны быть закреплены, что требует неоднократного повторения и 
самостоятельной работы в этом направлении. Поэтому большая часть созданных заданий 
вынесена для домашней работы.  
Это создает некоторые проблемы из-за большого разнообразия типов используемых дома 
компьютеров, программного обеспечения, кодировок текста. Поэтому в результате поиска 
оптимального варианта доведения задания до учеников я остановился на размещении 
необходимых заданий в формате сайта в рамках информационных ресурсов Google пространства 
нашей школы. Адрес сайта https://sites.google.com/a/ocgaz.ru/zadania-po-ikt/ 
На данном этапе в копилке 15 заданий для 6 класса, 11 из которых связаны либо с музеями, либо с 
историческими личностями и фактами, экскурсиями. Так же на сайте размещены материалы к 
домашним заданиям 7 и 10 классов. 
Большинство заданий для 6-х классов содержат материал с требованиями форматирования текста, 
задания найти в Интернете и вставить в текст необходимые иллюстрации.  
Рассмотрим пример работы «ГМИИ им. А.С.Пушкина». Задание содержит правила 
форматирования. При этом, кроме основного текста, есть и эпиграф, который требует особого 
оформления по сравнению с остальным текстом. Так же часть материала надо оформить в виде 
многоуровнего списка,вставить и оформить иллюстрации. 
Для того, чтобы ученики внимательнее просмотрели предлагаемый материал, а не просто 
отформатировали его, к заданию прилагаются два-три вопроса, ответы которых можно найти в 
тексте. 
С учетом того, что чаще всего весь текстовый материал предоставлен полностью, много времени 
подобная работа заниматьне должна. 
На данном этапе, на мой взгляд, навык и культура работы с текстом, с точки зрения информатики, 
и у остальных параллелей не очень высока. Поэтому часть созданных заданий предлагалась так же 
7-м, и даже 10-м классам. 
По мере прохождения тем в ассортимент добавились задания на составление многоуровневых 
списков, составление таблиц, графов. При этом выбор структуры таблицы является одним из 
приоритетных критериев оценки домашней работы.  
Так для этих целей предлагаются задания СТАТИСТИКА ЭРМИТАЖА, ОТДЕЛЫ ЭРМИТАЖА. 
Подобные задания были включены в проверочную работу, которая продемонстрировала проблемы 
в этом виде работы. 
Конечно, оставаться в рамках только музейной тематики при создании практических работ 
достаточно трудно. Поэтому в копилке есть задания, базирующиеся на других материалах, 
например, ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, ДОБЫЧА НЕФТИ, РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА. 
Проблема разнообразия используемого учениками дома программного обеспечения размещением 
текстов на сайте, конечно, не решена. Но это, видимо, уже то, что будет сопровождать нас и 
дальше. Частично это может решить использование онлайн программ, что, в некоторой степени, 
является трендом в наше время. 
В целом, поставленная задача, на мой взгляд выполнена. А подтверждением того, что музейная 
составляющая не полностью проходит мимо, может служить то, что все команды 6-классников на 
предметной неделе узнали здание Политехнического музея. По рассказам об посещенных музеях и 
мне захотелось посетить выставку, о которой рассказал ребенок - «Magicoflight».  
Важно и то, что работы выявили у ребят и массу огрехов, как технического плана, так и просто 
проблем работы с текстом и объемным заданием. Над этим предстоит работать всем учителям в 
дальнейшем. 
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Тема самообразования: «Организация музейного пространства в формате дополненной 
реальности» 

Учитель: Губанова Анна Александровна 
 
В рамках программы развития единой информационной среды школы реализуется проект 
«Виртуальный школьный музей». Одной из актуальных задач является информатизация 
школьного музея. Мне было поручено изучить и оценить возможности использования для этого 
технологии дополненной реальности.  

Термин «дополненная реальность» (AR, augmentedreality) был введен исследователем 
корпорации Boeing Томом Коделом в 1990 году. Эта технология совмещает объекты реального 
мира и виртуальные, созданные компьютером артефакты. Исследователь Рональд Азума

 в
 1997 

году определил её как систему, которая: 
 совмещает виртуальное и реальное; 
 взаимодействует в реальном времени; 
 располагается в трехмерном пространстве. 
Технологии виртуальной реальности полностью погружают человека в синтетическую среду. 
Дополненная реальность дает возможность ощущать реальный мир вместе с виртуальными 
объектами

1
, наложенными на окружающую обстановку. Таким образом, основное назначениеAR – 

расширить, углубить, облегчить восприятие окружающей среды. 
Хрестоматийными примерами являются демонстрация линии офсайда в футбольных матчах и 
электронные шлемы военных лётчиков, предоставляющие информацию о состоянии борта и 
системах вооружения, а также данные с радаров  (1).  
Рассмотрим подробнее технологию создания и использования дополненной реальности. Одним из 
основных элементов дополненной реальности являетсямаркер. 
Что такое маркер? Реальный объект, который находится и анализируется специальным 
программным обеспечением. Затем на основе информации о его положении, программа 
проецирует на него виртуальный объект, чем достигается эффект его физического присутствия в 
окружающем пространстве.  
Что может быть маркером?Любой статичный, не изменяющийся во времени, объект 
полиграфии. Например, лист бумаги со специальным изображением. Тип рисунка зависит от 
алгоритмов распознавания изображений. Маркер может быть, как простой формы: плоские и 
объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольный параллелепипед), так и сложной 
- глаза и лица людей, например. 
Объект, содержащий маркер, снимается видеокамерой, затем для поиска в видеопотоке 
специальных маркеров используются алгоритмы компьютерного зрения. После нахождения 
маркера в видеопотоке и вычисления его местоположения, строится матрица проекции и 
позиционирования виртуальных моделей. С их помощью виртуальный объект накладывается на 
видеопоток таким образом, что достигается эффект присутствия. Виртуальные объекты в этом 
случае называют «аурой». 
Если роль маркера выполняют геоданные, получаемые с GPS-приемника, акселерометра и 
электронного компаса

2
, то реальность дополняется «слоями», аналогичными ГИС. На видеопоток 

камеры мобильного устройства накладываются точки, попадающие в угол наблюдения по 
направлению взгляда. Чем ближе объект, тем крупнее точка. О самой близкой точке на экран 
выводится так называемая "карточка объекта", например: название, краткая справка и 
интерактивные кнопки (переход на сайт, аудиоэкскурсия, прокладка маршрута). 
Таким образом, технология дополненной реальности работает по схеме: найти маркер, определить 
его местоположение в кадре и спроецировать соответствующим образом виртуальную модель. 
Какое оборудование нужно, чтобы создать дополненную реальность? 
 Приборы для анализа окружающего мира: GPS, камера, акселерометр и пр. 
 Средство распознавания окружающей среды и правильного ее объединения с виртуальными 
элементами.  
 Устройство для демонстрации дополненной реальности. 
Какие программы используют для создания и просмотра дополненной реальности? 
Создают дополненную реальность в специальных приложениях, например,Aurasma, Layar. 
Для просмотра используются так называемые браузеры дополненной реальности: Wikitude, 
Layar, blippAR и другие. 
Какие виртуальные объекты можно использовать для дополненной реальности? 
Изображения, аудио- и видеофайлы, 3д-модели, 3д-анимацию, панорамы, опросы и голосования, 
интерактивные модели, GEO системы. 

                                                 
1 Виртуальные объекты — это тексты, ссылки на сайты, фотографии, 3D-объекты, звуки, видео и т. п., которые становятся доступны в реальности 
при использовании специальных компьютерных программ - приложений для смартфонов и планшетов. Виртуальные объекты могут быть двух 
типов: пассивные - пользователь наблюдает за ними; интерактивные - пользователь взаимодействует с ними. 
2 Для определения координат местонахождения пользователя программное обеспечение смартфона считывает показатели GPS-приемника, для 
вычисления угла наблюдения используется акселерометр, а для определения направления взгляда — компас. 
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Где сегодня используют дополненную реальность? 
В медицине, навигации, военномавиастроении, дизайне и архитектуре, археологии, рекламе, 
образовании и прочих видах человеческой деятельности. 
В чем польза дополненной реальности для повседневной жизни? Навигация в незнакомом месте, 
посещение музея, виртуальные примерочные, техническая поддержка клиентов, дизайн и ремонт 
дома (2). 
Далее рассмотрим технологию создания дополненной реальности на простом примере. 
В качестве инструмента выберемплатформуLayar, его отличительной особенностью является 
возможность создания дополненной реальности, которая будет видна всем пользователям по 
всему миру, при условии наличия на их устройствах приложения для мобильных устройств. 
Для создания используется online сервис, а для просмотра – одноименный браузер дополненной 
реальности. 
В Layar информация сгруппирована по слоям. Выбирая тот или иной слой, пользователь включает 
своего рода фильтр окружающей реальности. Через видеокамеру видны лишь те объекты, которые 
относятся к выбранному слою. Собственный слой может создать на сайте браузера 
(www.layar.com) любой желающий. 
Можно создать AR как в формате геосайта (маркерами будут геоданные), так и полиграфии 
(маркеры – фрагменты изображения). Пользователям бесплатной версии доступен только 
последний вариант. 
Виртуальные объекты, которые можно привязать к маркерам – фотоальбом (максимум 12 
изображений), интерактивные кнопки (электронная почта, сообщение и др.), видео/аудиофайл. 
Алгоритм работы:  
1. Выбираем базовое изображение. 
2. Добавляем на него маркеры виртуальных объектов. 
3. Добавляем на сервер виртуальные объекты. 
4. Тестируем, редактируем, публикуем. 
Технология проста и логична, с ее помощью я легко создала пробную модель в формате 
дополненной реальности – учебный кабинет информационных технологий. В качестве 
виртуальных объектов были использованы фотографии, видеофайл, интерактивная кнопка для 
отправки письма по электронной почте, гиперссылка на школьный сайт. 
Переходя к задаче использования технологии в школьном музее, виртуальными объектами 
дополненной реальности музея могут стать аудиоэкскурсии, видеозаписи музейных встреч и 
интервью, ссылки на персональные сайты и пр. Если информационная модель разработана 
достаточно подробно, создание дополненной реальности для отдельных экспонатов и/или секций 
не составит труда даже для школьников. Эту работуможно организовать как общешкольный 
проект с участием детей, родителей, учителей и специалистов школы

3
. 

Предлагается следующий план работы по созданию дополненной реальности в школьном музее: 
1. Завершение работ по созданию компьютерной информационной модели школьного 
музея (база данных экспонатов). 
2. Экспертный выбор виртуальных объектов, дополняющих каждый экспонат. 
3. Создание виртуальных объектов. 
4. Утверждение и создание маркеров для каждого экспоната. 
5. Создание дополненной реальности. 

Подведем итоги: 
1. Технология создания и использования дополненной реальности доступна для освоения всем 
участникам образовательного процесса. 
2. Создание элементов дополненной реальности не требует высоких материальных и временных 
затрат. 
3. Формат дополненной реальности является эффективным инструментом в создании 
информационной среды, как школьного музея, так и всей школы в целом. 
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3
Пример такой работы приводит Ольга Петрова в своей статье «Дополненная реальность в образовании» (2). 
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Тема самообразования: «Элементы музейной педагогики в обучении младших школьников» 
Учитель: Марченко Светлана Владимировна 

 
В своей методической теме я попыталась связать проблемы музейной педагогики с теми 
глобальными изменениями, которые происходят в настоящее время, в том числе и в мировой 
культуре.  
Это, во-первых, общий процесс визуализации культуры, который проявился в значительном 
увеличении объема зрительной информации, что повлияло на восприятие человека, переставшего 
замечать то, что могло произвести впечатление на его родителей.  
Музейная педагогика пыталась ответить на вопрос, как должен измениться характер музейной 
коммуникации, визуальной в своей основе, в связи с этими переменами. Поэтому центральным 
для музейной педагогики этого периода становится понятие музейной культуры посетителя, 
трактуемое как степень его подготовленности к восприятию предметной информации музея 
(осознание ценности подлинника и специфичности музейного языка, умение ориентироваться в 
музейной среде).  
В широком смысле музейная культура - это наличие у человека музейного отношения к 
действительности, которое выражается в уважении к истории и умении оценивать в реальной 
жизни предметы музейного значения.  
В современных условиях культурно - образовательная деятельность ориентирована на личность 
потенциального и реального музейного посетителя, в связи с этим можно обозначить следующие 
ее основные направления: информирование, обучение, развитие творческих начал, общение, 
отдых. Подобное выделение условно, ведь сами направления изменчивы, подвижны и зачастую 
тесно связаны между собой, или пересекаются в каких-либо аспектах. Однако для приобретения 
методических навыков в музейно - педагогической деятельности необходимо четко представлять 
цель и задачи работы в каждом из указанных направлений, а также продумывать наиболее 
оптимальную форму работы с музейной аудиторией и методы педагогического воздействия.  
Совокупность различных форм, объединенных общей темой и подчиненных единой 
педагогической цели, становятся основой музейно - педагогической программы. Рассмотрим более 
подробно суть каждого из направлений. 
 1) Информирование - это первая ступень освоения музейной информации, т.е. первичное 
получение сведений о музее, составе и содержании его коллекций или об отдельных музейных 
предметах, а также по вопросам, связанным с профилем музея, различными направлениями его 
деятельности. Оно осуществляется с помощью таких традиционных форм, как лекция и 
консультация. Однако, современный уровень развития информационных технологий предполагает 
их внедрение и активное использование в музее, например, в форме специального 
информационного центра. Информационное обслуживание включает в себя самые разнообразные 
способы представления информации посетителям с помощью компьютеров, начиная от качества 
указателей, планов и путеводителей как для взрослых, так и для детей, и заканчивая 
использованием информационных киосков, установленных в холле или залах музея с 
подключением к Internet. Информационные системы содержат качественные изображения 
экспонатов с указанием их местоположения, сопроводительную и разъяснительную информацию. 
 2) Обучение - вторая ступень освоения музейной информации на качественно новом уровне, 
включающая в себя передачу и усвоение знаний, а также приобретение умений и навыков в 
процессе музейной коммуникации. Обучение в музее предполагает получение дополнительных, 
либо альтернативных знаний, которые невозможно или не в полной мере можно получить в 
других образовательных учреждениях. Этому способствует и внедрение музейно - педагогических 
программ, основанных на знакомстве и изучении предметов - подлинников. 
 Отличительные черты обучения в музее - неформальность и добровольность. Особенностью 
обучения в музее является возможность максимально реализовать свои способности и 
удовлетворить интересы, оно стимулируется экспрессивностью, разнообразием и подлинностью 
музейных предметов. Обучение может осуществляться в форме экскурсий, музейных уроков, 
занятий в кружке. 
 3) Развитие творческих начал - третья, высшая ступень постижения музейной информации. 
Развитие творчества предполагает использование потенциала музея, сосредоточенного в 
памятниках материальной и духовной культуры, для выявления наклонностей и раскрытия 
творческих способностей личности. В музее имеются особые условия для стимулирования 
творческого процесса. Наиболее действенные из них - возможность «вхождения» в систему 
лучших образцов, традиций, примеров культуры прошлого. Это направление может быть 
реализовано в форме студии, творческой лаборатории или фестиваля, викторины, исторической 
игры и др.  
Творческая лаборатория - объединение заинтересованных лиц, ведущих в музее под руководством 
научного сотрудника экспериментальную научную деятельность в сочетании с творческой 
практикой. Фестиваль - действие с широким кругом участников, сопровождающееся показом и 
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смотром различных видов искусства или работ, выполненных участниками студий, кружков, 
иных творческих групп. 
 4) Общение - установление взаимных деловых или дружеских контактов на основе общих 
интересов, связанных с тематикой музея, содержанием его коллекций. Музей предоставляет 
широкие возможности как для общения с музейной информацией, так и для содержательного, 
интересного и неформального межличностного общения. Оно может быть организовано в форме 
встречи, клуба, олимпиады, посиделок, либо в какой-то нетрадиционной форме. 
 5) Отдых - организация свободного времени в соответствии с желаниями и ожиданиями 
музейной аудитории, удовлетворение потребности в отдыхе в музейной среде. (Но существуют и 
специально разработанные формы отдыха и развлечения для определенных категорий посетителей 
(игровая комната для дошкольников, елка в музее для младших школьников) 
 В настоящее время культурно - образовательная деятельность - одно из ведущих направлений 
музейной работы, прежде всего, с детской и подростковой аудиторией. В музеях разрабатываются 
адресные программы, ориентированные как на детскую, так и взрослую аудиторию, создаются 
отделы образования с новой структурой, организовываются детские центры, экспозиции, выставки 
для детей и семей. Процессы интеграции способствуют выявлению новой проблематики, методик, 
что находит преломление в культурно-образовательных программах, проектах. 
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Тема самообразования: «Интерактивная карта школьной территории для виртуального 
музея школы» 

Учитель: Петров Дмитрий Николаевич 
 

Под виртуальным музеем понимают, как правило, особым образом организованный сайт. В 

настоящее время распространены несколько типов виртуальных музеев. Примеры по ссылкам: 

1) http://www.panaustria.com/vt/110106/index.html 

2) https://sketchfab.com/categories/3d-scans/archeology 

В обоих случаях работы по созданию таких сайтов и объектов, представленных на них - очень 

объёмные. Программные продукты, используемые для их создания как правило платные и очень 

специфичные.  

Я выбрал начальный вариант – создание модели школы в виде небольшого 3D объекта средствами 

программы SketchUp и размещение этого объекта в геосистеме Google Earth.  

Для создания модели подобраны схемы и чертежи здания школы и прилегающей территории и 

подобран ряд текстур (изображения фасадов). 

В настоящее время работа не завершена. Сделаны две модели школы, которые не удовлетворяют 

по ряду причин (нарушена геометрия и пропорции, не наложены текстуры). Работа продолжается. 
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Тема самообразования: «Использование принципов музейной экспозиции при оформлении 
кабинета» 

Учитель: Рогожкина Лариса Владимировна 
 

Кабинет, где учащиеся получают знания по черчению, ориентирован на предмет таким образом, 
что его пространство уже является важной составляющей для проведения современного урока и 
для профессиональной ориентации учащихся. Оснащённость его разнообразным дидактическим 
материалом, который пополняется, видоизменяется и обновляется, способствует организации 
личностно-ориентированного подхода в обучении. Современное учебное оборудование и 
технические возможности кабинета черчения в совокупности с разработанным дидактическим 
материалом являются не только источниками знаний, но и средствами управления познавательной 
деятельностью учащихся. Это оборудование помогает получить большой педагогический эффект 
там, где необходима реальная помощь в развитии пространственного воображения, так 
необходимого в ходе решения тех или иных задач черчения и начертательной геометрии. В основе 
работы по оформлению кабинета лежит моё стремление организовать учебное пространство, 
учитывая до последней мелочи то, что будет окружать учащегося, содействовать рефлексии 
многих специальных понятий и повышать уровень его эстетического восприятия. Всё это важно 
для совершенствования учебно-воспитательной работы по предмету и для повышения 
эффективности урока.  
С позиции музейной педагогики оформление кабинета можно рассматривать как систематическую 
экспозицию однотипных предметов, выставленных и доступных, т. е. коллекцию, созданную за 
достаточно долгое время его существования. Это непрекращающийся процесс, целью которого 
является познавательность, привлекательность, яркость и даже нарядность. 
Покажу некоторые моменты использования принципов музейной экспозиции при оформлении 
моего кабинета. 
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УЧИТЕЛЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
Тема самообразования: «Работа над созданием ИКТ-пространства кабинета химии для 

повышения мотивации к обучению и качества знаний по химии. ИКТ и музейная 
педагогика» 

Учитель: Гордова Марина Алексеевна 
 

Тезисы к выступлению 
Свое выступление я хочу начать так же, как в прошлом году словами американского философа и 
педагога Джона Дьюи «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у 
наших детей завтра». Несколько лет я работаю над созданием системы комплекса средств ИКТ, 
которые используются в урочной и внеурочной деятельности для повышения мотивации к 
обучению и качества знаний по предмету.  
В этом году вместе с коллективом я осваиваю особенности и средства музейной педагогики, перед 
собой поставила следующую цель: использование элементов музейной педагогики, созданных при 
помощи средств ИКТ, для повышения мотивации к обучению и качества знаний по предмету. 
Основные задачи, необходимые для выполнения поставленных целей, представлены на слайде: 
1.Повышение квалификации. Образование и самообразование. 
2. Создание и развитие отдельных средств ИКТ кабинета. 
3. Их использование и корректирование по необходимости  
4. Обмен опытом. 
5. Анализ работы и определение целей на следующий год. 
Основные области повышения квалификации, моего самообразования следующие 

1. Вебинары издательства «Просвещение» и «Вентана-Граф» (в течение года). 
2. Заочное участие в 3-м международном фестивале «Сотрудничество, Сообразование, 
Сотворчество» 17-19 августа 2015 г. 
3. Изучение новых возможностей сервисов Google и Classroom. 
4. Освоение и использование возможностей сайта learningapps.org. 
5. Освоение и использование возможностей программ: ExplainEverything, Объясняшки pro, 
PuppetPals 2, Popplet, SimpleMind. 

Что же было сделано за год, какие элементы музейной педагогики удалось использовать? 
1. Создание и использование тренажеров на сайте learningapps.org. На слайде показан один из 
тренажеров, который в игровой форме позволяет проверить знания учащихся о видах химической 
связи. 
2. Один из используемых элементов музейной педагогики – создание презентаций в совместном 
доступе. 
3. Еще один из элементов – создание тематических сайтов 
4. Создание видео-роликов в программах ExplainEverything, Объясняшки pro и использование 
готовых. 
5. Использование игр и игровых моментов на уроке и во внеурочное время. 
Данные элементы были показаны на открытом уроке в 8 «В» по теме «Вода» в рамках 
Педагогического марафона. Единица содержания: создание презентации в совместном доступе по 
теме, как способ работы с информацией. 
На уроке говорилось о самом удивительном веществе в мире - воде. Учитель поделился опытом 
работы в модели мобильного обучения «1:1» («1 ученик: 1 компьютер»), вместе с учениками 
показал использование на уроке некоторых базовых сервисов Google, а также элементов музейной 
педагогики. Тему урока учащимся помог определить небольшой мультфильм о любопытной 
капле. На уроке и ученики, и присутствовавшие учителя создавали презентацию по теме в 
совместном доступе, оценивали работу каждой группы, выделяя из их сообщения ключевые слова 
и словосочетания. выполняли мобильное тестирование. Все участники урока высоко оценили 
такой способ работы с информацией. В конце урока ученикам была предложен еще один способ 
работы с информацией - создание сайта. 
Подведем итог. 
Результаты работы этого года следующие 
1. созданы и активно действуют в течение года 9 классрумов (classroom)  
2. создано более 200 интерактивных заданий на сайте, которые активно используются не 
только автором, но и всеми желающими. 
3. создано более 20 видео-роликов в программах ExplainEverything, Объясняшки pro. 
4. написаны сценарии 6 игр, проведено 10 уроков в игровой форме. 
Всеми накопленным опытом, материалами я готова поделиться с коллегами. Проведено несколько 
мастер- классов на базе школы, регионального и международного уровня. 
Результативность работы - стабильно хорошая успеваемость по предмету, а также победа 
учащегося 8 «В» Мигунова Никиты в муниципальном туре олимпиады по химии. 
Использование ИКТ на уроке, несомненно, влияет и на повышение мотивации к обучению и 
качество знаний по предмету. Такая форма работы приветствуется учащимися. 
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Результаты опроса учащихся 8-х классов показывают, что 85% учащихся считают, что такие 
методы значительно помогают их обучению, высоко оценивают их использование на уроке и вне 
урока, выделяют такие возможности технологий, как выполнять задания в удобном темпе, увидеть 
и исправить свои ошибки, использовать предложенные учителем материалы в любое время, 
заниматься, отсутствуя в классе. 
Продукт моего проекта - систематически накопленные материалы являются приложениями моих 
рабочих программ и помогают выстраивать индивидуальные образовательные траектории 
учащихся, развивать универсальные учебные навыки, способствую личному совершенствованию 
обучающихся. Подготовленные материалы могут использоваться учителя химии, а оболочкой, 
формой – коллеги любой образовательной области. 
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Тема самообразования: «Приемы развития познавательной самостоятельности учащихся» 
Учитель: Гурова Татьяна Анатольевна 

 
В 50-х годах XX века профессор педагогики Чикагского Университета Бенджамин Блум. Пытаясь 
привести к единой системе набор разрозненных целей и задач. Блум создал теорию, которая вот 
уже шестой десяток вызывает бурные споры и обсуждения. В 1956 году Бенджамин Блум написал 
книгу "Таксономия Образовательных Целей: Сфера Познания". С тех пор его шестиуровневое 
описание мышления неоднократно адаптировалось и применялось в самых разных условиях. Его 
список когнитивных процессов иерархически организован, начиная с самого простого, 
припоминания знания, до наиболее комплексного, состоящего в выработке суждений о ценности и 
значимости той или иной идеи. В 1999 году Лорин Андерсон и его коллеги опубликовали 
обновленную версию Таксономии Блума, которая учитывает более широкий набор факторов, 
которые оказывают влияние на преподавание и обучение. В уточненной таксономии сделана 
попытка исправить некоторые ошибки первоначальной таксономии. В отличие от версии 1956 
года, новая Таксономия проводит различие между знанием о том, "что", т.е. содержанием 
мышления" и знанием того, "как", то есть, процедурах, используемых в решении проблем." 

Илюшин Леонид Сергеевич – доктор педагогических наук, профессор, начальник отдела 
модернизации образования Комитета по образованию.  

Координатор международного проекта по диагностике образовательной мотивации школьников 
России, Великобритании и США. Эксперт-разработчик ФГОС нового поколения в составе рабочей 
группы Российской Академии Образования. Ведущий эксперта проекта «Школьная лига 
РОСНАНО». 
Участвуя в проекте «Уроки Лихачева» считает своей целью не столько добавление нового 
содержания к сложившейся школьной практике, сколько возможность её развития в логике целого 
ряда ёмких педагогических идей наступившего столетия: 
- идеи расширения пространства освоения учеником культуры через самостоятельную, 
осмысленную, мотивированную учебную деятельность; 
- идеи реализации компетентностного подхода во всех элементах образовательного 
взаимодействия; 
- идеи воспитания толерантности, ориентации на диалог и сотрудничество. 
 Учитывая эти тенденции разработал ряд приемов, которые позволяют, строить 
эффективную, привлекательную для ученика образовательную среду и следовать основной цели 
школьного образования: развитию интереса к познавательной деятельности 
 
Компоненты 
структуры 
познавательной 
деятельности 

Определение,  
смысл 

Действия 
ученика 

Действия 
педагога 

Глаголы для  
конструирования 
задач учителем 

Ознакомление Воспроизводство  
или определение 
местонахождения 
конкретных 
элементов 
информации 

Отвечает, 
Воспринимает, 
Запоминает, 
Распознаёт 
Излагает 
Характеризует 
Описывает 

Руководит 
Управляет 
Направляет 
Рассказывает 
Сообщает 
Показывает 
Проверяет 

Сделать сообщение, 
перечислить, 
описать, 
воспроизвести,  
установить, что это,  
где это и т.п., 
сформулировать,  
узнать, запомнить,  
рассказать,  
изложить факты,  
повторить, 
определить 

Понимание Усвоение смысла 
изложенного 
материала 

Объясняет 
Истолковывает 
Интерпретирует 
Доказывает 
Раскрывает 
Отождествляет 

Доказывает 
Слушает 
Спрашивает 
Сравнивает 
Сопоставляет 
Опрашивает 
Проверяет 

Измените,превратите,  
переформулируйте,  
опишите, объясните, 
сделайте обзор,  
расскажите, 
суммируйте, свяжите 
воедино, разъясните, 
сделайте заключение,  
вывод, изложите 
основную идею 

Применение Использование 
правил, 
концепций, 

Решает новые 
проблемы,  
Доказывает 

Показывает 
Фасилитирует 
Оказывает  

Примените,  
попробуйте на 
практике, 
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принципов, 
теорий, идей в 
новых ситуациях,  
«перенос» 

Отбирает 
Организует 
Инициирует 
Вырабатывает 
Конструирует 

содействие 
Поддерживает 
Наблюдает 
Критикует 
Обсуждает 

используйте, 
употребите, решите, 
докажите,  
покажите,  
проиллюстрируйте,  
сделайте отчёт. 

Анализ Разделение 
информации на 
составные части, 
выявление 
взаимосвязей 

Обсуждает 
Раскрывает 
Перечисляет 
Анализирует 
Разделяет на 
части 
Разбирает 
критически 

Исследует 
Руководит 
Стимулирует 
наблюдает 
Предоставляет 
 ресурсы 

Проанализируйте,  
разделите на части,  
разыщите, найдите, 
определите, 
различите, проверьте, 
сравните, 
классифицируйте, 
опровергните 

Синтез Создание из 
различных идей 
нового или 
уникального 
продукта или 
плана 

Обсуждает 
Обобщает 
Связывает 
Сопоставляет 
Резюмирует 
Суммирует 

Организует  
обратную связь 
(рефлексию) 
Расширяет 
Оценивает 
Развивает идею 
Дискутирует 

Создайте, 
изобретите, 
предскажите,  
сконструируйте,  
оформите, измените, 
вообразите, 
улучшите, 
предложите 

Оценка Оценивание 
значения 
материала или 
идей на основе 
определённых 
критериев или 
стандартов 

Судит,оценивает 
Обсуждает,под- 
вергает 
сомнению 
Формирует,сос- 
тавляет 
Высказывает 
своё мнение 

Принимает, 
допускает 
соглашается, 
признаёт 
Раскрывает  
критерии 
Гармонизирует,  
согласовывает 

Составьте мнение, 
Придите к выводу, 
отберите, выберите, 
оцените, разберите, 
обсудите,проверьте, 
аргументируйте, 
рекомендуйте,  
определите, 
оправдайте, убедите  

Следующая методика – «Конструктор задач» предполагает возможность оперативного 
конструирования комплексных задач, используя набор формулировок заданий (в виде 
«незаконченных предложений»). Выбирая по одному заданию из каждой строки таблицы, 
разработчик задачи обеспечивает полноту её дидактического наполнения по критерию таксономии 
познавательных целей. 
Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 
1.Назовите 
основные 
части… 

8.Объясните 
причины того, 
что… 

15. Изобра-
зите 
информацию 
о… 
графически 

22.Раскройте 
особенности… 

29.Предло-
жите новый 
(иной) 
вариант… 

36.Ранжи-
руйте… и 
обоснуйте
… 

2.Сгруппи-
руйте вместе 
все… 

9.Обрисуйте в 
общих чертах 
шаги, 
необходимые 
для того, 
чтобы… 

16.Предложите 
способ, 
позволяю-
щий… 

23.Проанали- 
зируйте  
струк- 
туру… с точки 
зрения… 

30.Разрабо-
тайте план,  
позволяю-
щий (пре- 
пятствую- 
щий)… 

37.Опреде-
лите, какое 
из реше-ний 
является 
оптималь-
ным для… 

3.Составьте  
список понятий, 
касающихся… 

10.Покажите 
связи, которые, 
на 
ваш взгляд, 
существуют 
между… 

17. Сделайте 
эскиз рисун- 
ка (схемы), 
который 
показывает… 

24.Составьте 
перечень 
основных 
свойств…, 
характеризу-
ющих… с 
точки 
зрения… 

31.Найдите 
необычный 
способ,  
позволяю-
щий… 
 

38.Оцени-те 
значи-
мость… 
для... 

4.Расположи-те 
в пределён- 
ном 
порядке… 

11.Постройте 
прогноз 
развития… 

18.Сравните… 
и…, а затем 
обоснуйте… 

25.Постройте 
классифика-
цию… на 
основании… 

32.Приду-
майте игру, 
которая… 

39.Определ
ите возмож- 
ные кри- 
терии 
оценки… 

5.Изложите в 
форме  

12.Проком-
ментируйте  

19.Проведите 
(разработай-

26.Найдите в 
тексте 

33.Предло-
жите новую 

40.Выска-
жите кри- 
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текста… положение о 
том, что… 

те) 
эксперимент, 
подтвержда-
ющий, что… 

(модели, схеме 
и т.п.) 
то, что… 

(свою)  
классифика-
цию… 

тические 
суждения 
о… 

6.Вспомните и 
напишите… 

13.Изложите 
иначе 
(переформу- 
лируйте) идею о 
том, что… 

20.Проведите 
презента-
цию… 

27.Сравните 
точки 
зрения… и … 
на… 

34.Напи-
шите 
возможный 
(наиболее 
вероятный) 
сценарий 
развития… 

41.Оцени-те 
возмо-
жности… 
для… 

7.Прочитайте 
самостоя-
тельно… 

14.Приведите 
пример того, 
что (как, где)… 

21.Рассчитайте 
на основании 
данных о… 

28.Выявите 
принципы, 
лежащие в 
основе… 

35.Изложи-те 
в форме… 
своё 
мнение(пони
мание)… 

42.Прове-
дите 
экспертизу 
состояния… 

Для более полного обеспечения использования методики «конструктор задач» предлагается 
воспользоваться вспомогательным материалом (структурированным перечнем глаголов в 
сочетании с вариантами заданий), позволяющим существенно расширить «базу» создаваемых 
заданий.  
«Ознакомление» 
знать, классифицировать, цитировать, выбирать, проверять, определять, описывать, находить, 
группировать, полагать, отождествлять, относить к (какой-либо) категории, составлять список, 
определять место в системе, противопоставлять, называть, выдвигать, пренебрегать, обрисовывать 
в общих чертах, выискивать, указывать, брать в кавычки, напоминать, повторять вновь, повторять 
наизусть, устанавливать, восстанавливать, говорить, отбирать, показывать, сортировать, 
образовывать, констатировать, рассказывать, подсчитывать, слегка затрагивать, перемещать, 
подчёркивать, писать. 

варианты заданий: 
- воссоздание в памяти идеи или факта, в которых тот же материал отчасти уже был использован 
- уроки вопросов и ответов 
- использование сборников упражнений и проверочных таблиц 
- плановые инструкции 
- воссоздание в памяти ранее прочитанных, услышанных, увиденных материалов  
- имитационные игры 
- организация поиска информации 
- задания на чтение материала дома 
- формулировка определений 
- игры, направленные на развитие памяти 
- проверочные опросы 
- вопросы-тесты, содержащие один правильный и один неправильный ответ 
«Понимание» 
понимать, изменять, переделывать, толковать, расширять, смягчать, квалифицировать, 
преобразовывать, обновлять, вносить разнообразие, интерпретировать, принимать во внимание, 
аннотировать, определять, демонстрировать, объяснять, разъяснять, делать выводы, обрисовывать 
в общих чертах, разбирать трудные места, экстраполировать, прогнозировать, вычислять, ожидать, 
выдвигать, проектировать, предполагать, планировать, доказывать 

варианты заданий: 
- передача идеи новым или каким-либо другим образом 
- формирование взаимосвязей (аналогии, сходства) 
- прогнозирование последствий, изменений 
- объяснение используемого метода 
- инсценировки «а что, если…» 
- демонстрации, выступления и пересказы 
- осуществление малых проектов 
- прогнозирование «предположим, что…» 
- организация взаимного обучения учащихся 
«Применение» 
применять, перенимать, извлекать выгоду, извлекать пользу, потреблять, формировать, 
классифицировать, приводить, приводить в соответствие, выделять, развивать, оказывать 
воздействие, разрабатывать, трактовать, мобилизовывать, манимулировать, заниматься, вводить в 
действие, вводить в употребление, пользоваться, устанавливать связь, решать, пытаться, 
обсуждать, использовать, обладать, организовывать, действовать в соответствии. 
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варианты заданий: 
- использование знаний в различных областях для нахождения решения проблем 
- применение идей в новых или необычных ситуациях 
- имитация, игра в роли, смена роли 
- издание 
- интервью 
- моделирование 
- групповая презентация 
- проведение экспериментов 
- осуществление классификаций 
- решение проблем посредством использования уже известной информации 
- применение полученных знаний на практике 
- обсуждение фактического использования идей 
«Анализ» 
проверять, подразделять, контролировать, обсуждать, дифференцировать, анализировать, 
рассматривать, выводить, изображать схематически, исследовать, включать, детально изучать, 
делать выводы, разбирать, аргументировать, отделять, упрощать, выражать в форме силлогизма, 
разделять, делать обзор, искать, разбивать на части, делать критический обзор, сортировать, 
испытывать, раскрывать, доказывать, выявлять 

варианты заданий: 
- раскрытие уникальных особенностей 
- проведение различий между фактами и предположениями 
- оценка уместности данных 
- выявление логических ошибок в рассуждениях 
- выявление необоснованных допущений 
- анализ организационной структуры произведения (в области музыки, живописи, литературы) 
- сравнение и противопоставление 
- наброски в общих чертах материала в письменном виде 
- выявление проблемы 
- составление перечня свойств 
- морфологический анализ 
«Синтез» 
смешивать, строить, создавать, комбинировать, компилировать, составлять, конструировать, 
вызывать, учреждать, постигать, развивать, проектировать, разрабатывать, совершать, 
формировать, формулировать, порождать, делать, доводить до полного развития, комплектовать, 
модифицировать, давать начало, производить, планировать, регистрировать, реорганизовывать, 
переделывать, перестраивать, пересматривать, структурировать, представлять 

варианты заданий: 
- разработка исходного плана 
- создание гипотез 
- написание хорошо структурированной темы 
- написание рассказа, стихотворения или песни 
- выдвижение плана для эксперимента 
- интегрирование знаний в различных областях в одном плане для решения проблемы 
- формулирование новой системы классификации объектов 
- выявление новых комбинаций 
- постановка целей и задач 
- демонстрация того, как идея или продукт могут быть изменены 
«Оценка» 
расценивать, испытывать, принимать, оценивать, присуждать, выносить осуждение, награждать, 
классифицировать, осуждать, критиковать, заключать, описывать, решать, отличать, выделять, 
распоряжаться, определять, объяснять, сортировать, интерпретировать, оправдывать, 
распознавать, отдавать приоритет, устанавливать, исчислять, ранжировать, отрицать, 
урегулировать, обобщать, поддерживать, взвешивать, сравнивать 

варианты заданий: 
- формирование суждений о фактах или идеях, суждений, которые основаны на внутренних или 
внешних условиях или критериях 
- оценка идей 
- принятие или отрицание идей, которые соответствуют каким-либо принятым нормам 
- оценка логической последовательности материала, изложенного в письменном виде  
- оценка степени адекватности, с которой выводы подтверждаются фактами 
- оценка значимости произведения (живопись, музыка, литература) посредством использования 
внутренних критериев или внешних стандартов мастерства 
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- выработка критериев оценки 
- осуществление оценок групповых заданий и театральных представлений 
- осуществление оценки качества собственных продуктов и идей. 
 Следующая методика позволяет существенно расширить дидактический инструментарий 
учителя. 
  Ряд заданий могут рассматриваться учителем как осуществляемые учеником 
коммуникативные, творческие и др. достижения, т.е. с точки зрения его совершенствования, 
прогресса в том или ином виде деятельности. Кроме того, приведенные ниже вопросы, задания и 
упражнения интересны тем, что из них может быть сформировано экзаменационное (зачетное, 
лабораторное) комплексное задание различного уровня сложности, которое позволит учителю 
достаточно полно и глубоко оценить и проанализировать уровень сформированности 
коммуникативных умений школьников. 
 1. Аналитические упражнения. Основными видами таких упражнений являются ответы 
на проблемные вопросы, связанные с содержанием текста и с собственным (!) отношением 
ученика к позиции автора, героя и т.п. Вопросы могут носить общий и индивидуальный характер. 
 Вопросы общего типа. 
 1. Почему... 
 2. Как объяснить... 
  3. Чем отличается... 
  4. Чем похожи... 
  5. В чем смысл утверждения (слова, поступка...)... 
  6. Из чего мы узнаем, что... 
  7. Сравните... 
  8. Опишите... 
  9. Докажите, что... 
 10. Найдите в тексте утверждения о том, что... 
  11. Верно ли, что... 
12. Какие чувства испытывает герой (автор) по отношению к ... 

 13. С помощью чего автор дает понять... 
14. Почему автор использует глагол (прилагательное и т.д.) для описания... 
 15. Почему произведение написано от 1-го ( 2-го) лица? 
 16. Кто главный герой произведения? 
 17. С кем спорит герой (автор), говоря о ... 
 18. В чем комизм (трагизм, драматизм, банальность)... 
 19. Объясните смысл названия. 
 20. Символом чего являются... 
21. Почему тема произведения может (не может) быть отнесена к вечным? 
 22. Как автору (герою) удается... Удается ли ... 
23. В чем достоинства (недостатки) героя ( позиции, положения вещей)... 
 24. Что означают слова .... Могут ли они употребляться в других значениях? 
Вопросы индивидуального (личностного) характера: 
 1. Что вы думаете о ... 
 2. Как вы относитесь к тому, что... 
 3. Разделяете ли вы идею автора (героя) о том, что... 
 4. Согласны ли вы с тем, что... 
 5. Ваше любимое место (строка) произведения... 
 6. Что вам непонятно в тексте (в произведении)... 
 7. Что вы почувствовали, когда узнали, что... 
 8. С кем из героев вы могли бы себя сравнить? Почему? 
 9. Испытывали ли вы когда-нибудь то же, что... 
 10. Кто из героев вызывает у вас симпатию (неприязнь, страх)? 
 11. Вы верите в то, что... 
 12. Что бы вы сделали на месте (в случае)... 
 13. Как бы вы ответили на вопрос автора (героя) о том, что... 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство вопросов могут быть сформулированы в виде 
незаконченных предложений. Это придает несколько иной смысл заданию. Например, не "Верно 
ли..." , а "Я считаю, что..." 
 Не "с кем из героев вы могли бы себя сравнить?", а "я бы сравнил себя с ......, потому, 
что..." Такая формулировка ставит ученика в более активную коммуникативную позицию. Кроме 
того, этот тип заданий может быть переформулирован из аналитического в творческое, если 
само задание сформулировать так: "Закончите вопросы, начинающиеся словами..." В этом 
случае после выполнения задания можно обменяться созданными вопросами и сравнить версии. 
1. Творческие упражнения. К таким упражнениям будут относиться те, при выполнении 
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которых ученик создает новые образы, прогнозирует возможные события, дополняет 
характеристики, описания, меняет что-либо в соответствии со своим творческим замыслом - то 
есть создает новое качество. 
- Перескажите произведение (эпизод) от 1-го (2-го) лица. 
- Попробуйте перенести действие в иное время (эпоху, в другую страну). Какие потребуются 
изменения? 
- Составьте аннотацию к тексту. 
- Дайте описание героя (места, события), которого нет у автора.  
- Вы только что пережили то, что пережил герой. Расскажите об этом в своем дневнике, в 
письме к другу, репортаже, телеграмме. 
- Задайте риторические вопросы к абзацам ... 
- Напишите, что могло бы произойти, если бы... 
- Прошло 10 лет (1час, день, месяц)- что, по- вашему, стало с героями? 
- Вы автор рассказа (стихотворения...). Попробуйте написать несколько черновых вариантов 
строчки "..." 
- Вы - художник спектакля, поставленного по этому рассказу (эпизоду). Предложите вариант 
костюмов и декораций. 
- Задайте несколько вопросов автору (герою). 
- Закончите предложение (стихотворную строку), которое начиналось бы со слов : " никогда", 
"зачем только", " О, сколько раз", "неужели". 
- Напишите небольшое эссе на тему... 
- Напишите короткий рассказ о событиях от лица второстепенного героя или предмета. 
- Вам даны первая и последняя строчки сказки (смешного рассказа, письма, сценария). Напишите 
отсутствующий текст. 
- Напишите короткий диалог, который мог бы состоятся между...  
- Ответьте на телеграмму(письмо, записку) от имени героя. Вместо героя. 
- Подберите ряд синонимов (антонимов, рифм) к словам... 
- На рисунке представлена схема комнаты (прибора) - дайте её описание. 
- Дайте словарное определение словам... 
- Составьте инструкцию по пользованию... Напишите воспоминания о том, как вы этим 
пользовались. 
- Перескажите своими словами диалог из текста. 
- Вы - детектив (художник, историк, журналист). Задайте несколько вопросов автору (герою, 
второстепенному персонажу) 
- В 25 - 30 словах напишите внутренний монолог героя по поводу... 
- Напишите диалог – реплики, в котором начинались бы со слов...  
- Прочитанный рассказ - часть многосерийного фильма - в 
- В нескольких предложениях изложите содержание предыдущих серий. 
Опираясь на конструктор можно легко составить задания разного уровня сложности. В рамках 
музейной педагогики в этом году я продолжила создание виртуальных экскурсий. Выбор пал на 
знаменитый Палеонтологический музей им. Ю.А.Орлова и новый музей "Живые ситемы". 
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Тема самообразования: «Использование приемов музейной педагогики в преподавании 
курса природоведения и географии 6,9 классов» 

Учитель: Зорина Дарья Сергеевна 
 
Обоснование темы: 
Понятие «музейная педагогика» появилось в России в начале 70-х гг. XX века и согласно 
определению, музейная педагогика – это научная дисциплина на стыке музееведения, педагогики 
и психологии, рассматривающая музей как образовательную среду. А с чем же связана 
необходимость рассматривать музей как образовательную среду? 
Во-первых, музейно-педагогическая технология снабжает педагога новыми эффективными 
формами и методами обучения и воспитания на основе использования музейного материала в 
образовательном процессе. Во-вторых, она позволяет сделать образовательный процесс более 
насыщенным и интересным. В-третьих, развивает культуру и интеллект ребёнка, даёт в руки 
новый инструмент для познания мира. 
Готовясь к урокам по природоведению и географии, я столкнуласьс проблемой трудности 
решения поставленных на уроке задач в рамках традиционных форм и методов обучения. И здесь 
на помощь мне пришел урок с элементами музейных технологий. 
Я поставила перед собой цель: овладеть приемами музейной педагогики и использовать их на 
уроках природоведения и географии. 
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Узнать, что такое «музейная педагогика» 
2. Изучить музейные технологии и выявить те, которые наиболее подходят при 
изучении курса природоведения и географии 6 и 9 классов. 
3. Узнать, как подготовить и организовать «музейный» урок и возможно ли применять 
музейные технологии на обычных уроках в стенах школы. 
4. Разработать уроки по курсу природоведения и географии в 6 и 9 классах с 
элементами музейных технологий. 
5. Дополнить приложение к рабочим программам. 

 
Содержание.  
При проработке этих задач я узнала, что существует несколько направлений музейной педагогики, 
такие как поисково-собирательское, экспозиционное, экскурсионное и культурно-
просветительское. На мой взгляд, оптимальными направлениями для уроков географии и 
природоведения являются 2 направления: поисково-собирательское и экскурсионное. 
Так же, были проанализированы формы музейной педагогик. Каждая из форм нашла отражение на 
уроке. Например, одной из массовых форм музейной педагогики являются экскурсии. В рамках 
изучения темы «Литосфера» ученики побывали в музеи Землеведения МГУ, где они прослушали 
экскурсию, поработали с пространством музея и заполнили информационные листы, 
разработанные учителем. Одно из заданий предполагала использования мобильных устройств: 
«сфотографируй любимый экспонат». Ребята с удовольствием делали фото и присылали мне. На 
основе этих фотографий на уроке обобщения мы создали фотовыставку «Мой любимый экспонат 
музея Землеведения МГУ». 
Групповые формы музейной педагогики также активно использовались при изучении темы 
«Литосфера». Ребятам было предложено озвучить несколько видео фрагментов, связанных с 
причинами образования вулканов и землетрясений. 
Индивидуальные формы нашли отражения при изучении темы «Погода» в курсе природоведения. 
Ребята наблюдали и фиксировали основные элементы погоды (облачность и тип облаков, осадки, 
ветер). 
Результат: 
При изучении методики организации «музейного урока» я пришла к выводу, что альтернативой 
уроку в музеи может служить урок с элементами музейных технологий. Примерами таких уроков 
могут быть: 

 уроки с элементами соревнований (например, Своя игра в 5 и 6 классах по 
темам «Земля – планета Солнечной системы», «Оболочки Земли», «Как человек 
изменил Землю», «Веселая география» и так далее»), 
 урок-путешествие в 9 классах «Тур по Поволжью», где ребята создавали 
собственный маршрут путешествия,рассказывали о достопримечательностях и 
проводили рекламную компанию, 
 урок-квест в параллели 6 классов при обобщении темы «Литосфера». За 
каждое верно выполненное задание ребята получали 1 букву, в итоге из этих букв у 
них вышло слово «алмаз» - самый твердый минерал на Земле. 
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Продуктом моей работы могут служить методические разработки уроков с применением 
музейных технологий (уроки-квесты, уроки-экскурсии, уроки - викторины), экскурсионные листы 
для проведения урока в музеи Землеведения МГУ, которыми я готова поделиться с коллегами. 
Должна отметить, что уроки с применением музейных технологий требуют программной 
поддержки, поэтому, на них мы активно использовали ресурсы интерактивной доски, а так же сети 
интернет. 
При реализации темы самообразования, я пришла к выводу, что задача педагога - создание 
условий для выработки у учащихся позиции созидания; позиции не стороннего наблюдателя, а 
заинтересованного исследователя. А эти условия в наибольшей мере создаются с помощью 
ресурсов музейной педагогики. 
 
 

  



92 

Тема самообразования: «Использование педагогического потенциала музеев в преподавании 
физики» 

Учитель: Киркова Светлана Ивановна 
 
Цель - повышение качества обучения учащихся 8-9 классов используя научный потенциал музеев 
Москвы с помощью элементов музейной педагогики.  
Этапы работы по теме 
1. Повышение квалификации. Изучение музейной педагогики и в дальнейшем возможностей 
музейного урока.  
2. Изучение экспозиций музея Космонавтики, филиала Политехнического музея на ВДНХ для 
использования при изучении тем физики 8-9 класса.  
3. Определение круга тем в курсе физики 8-9 класса, изучение которых возможно при посещении 
музеев. 
4. Составление перспективного плана проведения музейных уроков.  
5. Подготовка и проведение экскурсий 
 - определение форм и методов работы в музее при изучении тем 
 - разработка маршрутных листов 
 - создание заданий по теме урока 
Содержание  
1. Изучила в музейной педагогике игровые технологии, технология коллективных творческих 
дел, технологии проблемного и индивидуального обучения. 
2. Познакомилась с экспозициями данных музеев. 
3. Выделила темы на этот учебный год 
- Тепловые двигатели. 8 классе  
- Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 9 класс.  
4.  Спланировала экскурсии в музеи 
2015-2016 уч.год 

Тема Класс  Дата  Музей  

Тепловые двигатели  8 Ноябрь  филиал Политехнического 
музея на ВДНХ 

 Реактивное движение. 
Первая космическая 
скорость. 

9 Декабрь  Музей Космонавтики  

Волновые свойства света. 9 Апрель  Физическая кунскамера. г. 
Троиск 

 
5. Подготовила материалы для уроков в музее:  
6. для проведения уроков в музее 
 в Политехническом музее урок по теме « Тепловые двигатели». 
 Применялась групповая работа , у каждой группы свое задание, 
 с использованием специально подготовленной рабочей тетради, учащиеся самостоятельно 
изучили устройство и принцип действия паровой машины, двигателя внутреннего сгорания, 
паровой турбины, выполнили практическое задание рассчитали КПД тепловых двигателей. В 
заключении представители каждой группы провели экскурсию для учащихся , которые 
фиксировали в рабочей тетрадях теоретический материал. 
По итогам экскурсии мной создана презентация которую я использовала в других классах с 
показом фото. 
В музее Космонавтики проведён урок для 9 класса “ Ракеты и как они летают ” , 
организована разминка, где учащимся показали самые интересные экспонаты и рассказали не 
самую очевидную информацию о развитии космонавтики в зале “ Утро космической эры”. 
Учащиеся разработали небольшие проекты при выполнении которых узнали историю создания 
первой ракеты - носителя, и на экспозиции музея увидели принципиальное отличие ракеты С. П. 
Королёва от ракеты К. Э. , решали практические задачи с которыми сталкиваются космонавты: 
рассчитали расстояние до стыковочного модуля и определили координаты места посадки.  
При проверке усвоения тем, изученных с помощью технологии в музее учащиеся 8 класса 
показали очень хорошие результаты, 100 % усвоили сложную тему « Тепловые двигатели» на «4» и 
«5», качество знаний темы « Реактивное движение. Первая космическая скорость» в 9 классах 91 
%. 
 Мне было интересно, как ребята отнеслись к уроку в музее, я провела анкетирование . Было 
задано 2 вопроса: «Нравится ли тебе урок физики в музее? Если нет, почему, если да, почему» и « 
Нравится ли тебе выполнять задание на музейной экспозиции, используя маршрутный лист и 
рабочую тетрадь? Если нет, почему, если да, почему». 



93 

Ни на один вопрос нет отрицательных ответов.  
Результат 
 Наряду со стабильно хорошим уровнем качества знаний по предмету хочется отметить рост 
метапредметных умений, личностное развитие, повышение мотивации к обучению. 
Подтверждением является то что 16 учащихся 9 классов выбрали физику для сдачи ОГЭ. 
Ученица 8 класса Морев А. работала над проект « Двигатель Стирлинга»  
Вывод.  
Музейные уроки очень полезны, продуктивны и интересны для учащихся, дают хороший 
результат, недостаток таких уроков - много времени на дорогу, большой объем работы при 
подготовке . 2-3 урока в течении учебного года можно проводить. 
Продукт моего проекта  

 Методическая разработка “ Как подготовить урок в музее?” 
 планы конспекты уроков в музее  

“ Тепловые двигатели”, “ Ракеты и почему они летают”.  
По итогам экскурсий были созданы презентации с показом фото. 
Данные материалы можно использовать для проведения экскурсии учителями физики. 
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Тема самообразования: «Музейная педагогика как способ повышения эффективности 
уроков географии» 

Учитель: Кузнецова Елена Васильевна 
 
Единой целью современного образованияявляется социализация и разностороннее развитие 
личности ребенка. Эта цель может быть реализована при наличии умения педагога обогащать, 
модернизировать содержание профессиональной деятельности посредством освоения и 
применения на практике современных достижений науки. Именно учитель должен выбрать ту 
технологию, ту методику, которая дает наиболее ощутимый результат. Применяя на практике 
технологии развивающего и личностно-ориентированного обучения, используя элементы этих 
технологий в разных сочетаниях, учитель создает собственные технологии, тем самым повышая 
уровень своего педагогического мастерства. Вот так и рождается та или иная технология, такая, 
как музейная педагогика. Она позволяет превратить обучение в модель социального общения 
личности в реальной творческой, продуктивной, познавательной деятельности. На таких занятиях 
ученики активно усваивают новые знания, формируют собственное мнение, умение работать в 
команде, у детей формируются те качества, которые востребованы современным обществом. 
В прошлом году, в рамках подготовки к мартовскому педсовету, посвященную вопросам 
«Музейной педагогики», я с группой коллег, во главе с Сидорковой Еленой Аркадьевной, была 
организатором круглых столов. Главная задача, которую мы перед собой ставили это поиск 
ресурсов для урока с применением элементов «Музейной педагогики». 
Существует несколько направлений музейной педагогики: 
Хочу коротко остановиться на каждом из них. 
 
1. Поисково-собирательское - это направление даёт возможность учащимся проявить себя в 
исследовательской работе. В рамках исследования можно разрабатывать любую тему, 
интересующую школьников. 
В этом году ученики 8Д класса работали над проектом «Все мы разные, все мы равные». Цель, 
которую ребята ставили перед собой, доказать, что не зависимо от национальности и 
вероисповедания жизненные и человеческие ценности у всех народов одинаковые. На 
подготовительном этапе началось изучение темы по литературе, по материалам, имеющимся в 
каждой семье.На основе полученных сведений составили план по изучаемому вопросу. В нем 
решили, что будет являться конечным продуктом и определили круг лиц, у которых необходимо 
взять интервью. На всех этапах работы велись дневники, делались различного рода записи (видео, 
аудио). 
Одним из основных принципов любой исследовательской работы является комплексность. Следуя 
ему, ученики попытались всесторонне исследовать тему, стремясь связать изучаемые события с 
общеисторическим процессами, увидеть их характерные черты, понять роль отдельных лиц в этих 
событиях. Такой подход дал возможность составить объективное представление об 
изучаемойтеме.Вся документация, составленная во время поисково-исследовательской 
деятельности (тетрадь для записи воспоминаний и рассказов, фотодокументы), представляет собой 
систему взаимосвязанных документов, в которых различным способами отражены сведения по 
одной и той же теме.  
В процессе исследовательской работы происходит социальная адаптация учеников, так как через 
личностное отношение к существующей проблеме выявляются их гражданская позиция, 
ценностные ориентиры и приоритеты. 

 
2. Экспозиционное (оформительское) - Специфика музейной экспозиции заключается в том, 
каждое событие, природное или социальное явление отражается в ней с помощью музейных 
предметов. Вот уже два года ученики и учителя нашей школы собирают «классный» музей кукол 
в национальных костюмах из разных стран и субъектов Российской федерации. Создание 
экспозиции – сложный процесс, однако если вся школа увлечена созданием экспозиции, то 
решение отдельных задач этой работы можно включить и в программы учебного курса.  
Так, на уроках «Население России» в 8 классах ребята определяли к какой языковой группе 
относятся народы, куклы которых представлены в классном музее, 10 классы на уроке 
«Политическая карта Европы» определяли страны, используя кукол из стран Европы, 
шестиклассники на уроке «Расовый состав планеты» определяли к какой расе относится та или 
иная кукла. Такая форма работы помогает лучше усвоить материал. 
3. Экскурсионное - Музейная экскурсия – форма культурно-образовательной деятельности, 
основанная на коллективном осмотре музея под руководством специалиста по заранее 
намеченной теме и специальному маршруту. 
8 классы посетили музей Землеведения МГУ, на основании своих записей в маршрутных листах 
ребята написали небольшое эссе о мире камней. 
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На весенних каникулах 10 класс_2 поток посетил Грузию. В экскурсионную программу входило 
посещение Национального парка «Бацара», расположенного у подножья Главного Кавказского 
хребта и  
Этнографической деревни в Тбилиси. На основании фотографий, сделанных в Этнографической 
деревне, ребята на уроке сравнили быт народов Кавказа и народов Средней полосы России. 
4. Культурно-просветительское - Одним из основных критериев в оценке работы в этом 
направлении является разнообразие форм массовой и учебно-воспитательной работы.  

В рамках Дня Науки в ноябре, были приглашены молодые ученые из МГУ, которые 
провели мастер-класс по теме «Популярная геология». 

В заключении мне хотелось бы сказать, что сверхзадача учителя, занимающегося музейной 
педагогикой, – создание условий для выработки у учащихся позиции не стороннего наблюдателя, 
а заинтересованного исследователя, позиции личной ответственности в отношении к прошлому, 
настоящему и будущему наследию, позиции не столько механического запоминания 
исторического и прочего материала, а его понимания и эмоционально-нравственной оценки. 

 
 

  



96 

Тема самообразования: «Технология музейной педагогики на уроках углубленного изучения 
физики» 

Учитель: Литвиненко Галина Аркадьевна 
 

Целью является повышение качества образования, качества школьной жизни. 
Физика должна быть Живой, Интересной, Развивающей, Активной. 
Отсюда задачи:  
Чтобы уроки были живыми, они должны быть практико-ориентированными, это усиливает 
мотивацию. 
Познавательный интерес – один из ведущих мотивов изучения физики. 
Развивающие уроки способствуют получению предметных и метапредметных навыков. 
Активная физика подразумевает деятельность учащегося на уроке. 
Цель активизации путем использования приемов музейной педагогики состоит в том, чтобы 
обучить не отдельным мыслительным операциям, а системе умственных действий для решения не 
стереотипных задач. Эта активность заключается в том, что ученик, анализируя, сравнивая, 
синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получил из него новую 
информацию. Другими словами, это расширение, углубление знаний при помощи ранее 
усвоенных знаний или новое применение прежних знаний. Нового применения прежних знаний не 
может дать ни учитель, ни книга, оно ищется и находится учеником, поставленным в 
соответствующую ситуацию.  
 

1. Приемы, разработанные для учеников 7-А класса. 
2. Приемы, применяемые в политехнических классах 10-11. 
3. Факультативы, игры, предметная школа. 

 
Вывод. 
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Тема самообразования: «Музейные технологии при изучении биологии» 
Учитель: Матюшина Ольга Геннадьевна 

 
Педагогические технологии, как специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения 
и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе уже давно 
неотъемлемая часть нашего образовательного процесса. 
А музейные технологии? Как давно они вошли в педагогическую практику? Какие формы 
обучения и воспитания они предполагают? 
Над этими вопросами я задумалась в этом учебном году и темой своего самообразования в этом 
учебном году выбрала "Музейные технологии при изучении биологии" 
Георг Кершенштайнер профессор Мюнхенского университета, внесший вклад в развитие 
музейной педагогики, написал: "Организация музея, желающего воспитывать и обучать детей 
посредством познания, является ничем иным, как учебным планом - конструкцией, только здесь 
конструкция работает не как в школах с тенями предметов, а самими предметами". 
Его соратник Карл Фолль основоположник визуального мышления писал, что обучение надо 
строить так, чтобы люди "не переставали мыслить, разглядывая художественные произведения". 
Отлично, значит, начнем с конструкции - плана и подберем элементы для формирования 
мышления для изучения биологии. 
1 пункт плана - поставить цель: расширить свои знания о музейных педагогических технологиях 
и внедрять их в педагогический урочный и внеурочный процесс. 
2 пункт плана - сбор информации. 
Это и знакомство с музейными технологиями на ___ педагогическом совете; и подбор литературы 
по данному вопросу (в частности книги Столярова Б.А. Музейная педагогика. История. Теория. 
Практика. И курсы повышения квалификации в МГУ по теме "Новые научно-педагогические 
подходы в преподавании биологии (использование методов обучения, направленных на развитие 
мышления); Методический фестиваль "Учительская книга 2015"; Педагогический марафон 1 
сентября "День учителя биологии". Семинары в образовательном центре под руководством 
Срданович Елены Владимировны "Музейный урок" и Сидорковой Елены Аркадьевны "Учимся с 
iPad". Участие в Школе цифрового века 1 сентября. И конечно же посещение музеев, экскурсий, 
выставок как естественнонаучных, так и художественных. 
3 пункт плана - использование музейных технологий при обучении биологии и во внеурочной 
деятельности. 
Педагогические технологии это набор форм, методов, способов, приемов. 
Формы. Музей удивительных фактов о растениях группы Голосеменные, факты о размерах и 
продолжительности жизни различных растений. В 10-11 классах фактический материал о 
рудиментах и атавизмах человека при изучении темы эволюция.  
Созданы кроссворды по основным темам курса "Растения 6 класс" для активизации мышления и 
лучшего запоминания терминов. 
Лабораторные работы с натуральными объектами, гербариями, коллекциями являются 
неотъемлемой частью курса биологии на всех уровнях. Наблюдение, фиксация результатов, 
сравнение, выводы, неотъемлемая часть этого вида работ. 
Урок-практикум «Плоды» позволил учащимся не только изучить строение плодов на примере 
фруктов, ягод и овощей, но и попробовать их в конце урока. 
Урок-историческое«Открытие процесса фотосинтеза», познакомил со сложным и длительным 
путём исследователей, открывавших этот незаметный для человеческого глаза способ питания 
растений. Понять методы, использовавшиеся естествоиспытателями. 
Урок-практикум «Вегетативное размножение комнатных растений» проводился в зимнем саду. 
Шестиклассники знакомились с комнатными растениями и способами их размножения, 
предлагали сами способы размножения, готовили стеблевые и листовые черенки для укоренения 
под руководством работников зимнего сада. В процессе практикума, ребята заполняли карту 
урока. 
Урок-экскурсия «Осенние явления в жизни растений» традиционно проводился на пришкольном 
участке. Наблюдая, описывая, сравнивая и фиксируя наблюдения, учащиеся выполняли групповые 
задания. 
Урок-путешествие «Экспедиция натуралистов» разработанный совместно с активными группами в 
каждом 6-м классе, был проведен на неделе естествознания в зимнем саду. Дети сами 
придумывали маршрут движения по саду. Помимо карты путешественника с вопросами и 
заданиями, 6Е и 6А собирали из спрятанных частей девиз урока. 
Во всех классах ребята пожеланию выступали экскурсоводами, рассказывали, отобранный ими 
материал об удивительных тропических растения. А учитель выступал лишь в роли гида. 
 
Методы музейной педагогики, которые были использованы – это практические и 
исследовательские. Практические – в рамках работы биологического кружка для 6-х классов, мы 
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ставили опыты по определению образования крахмала в процессе фотосинтеза на свету по методу 
Сакса. Проводили изучение коллекций мхов, лишайников, шишек, палеонтологических остатков. 
На открытом уроке в рамках педагогического марафона «И жизнь природы там слышна» мы 
определяли виды древесных побегов в зимнем состоянии по морфологическим признакам. 
Составляли экспозицию по отдельным растениям, растущим на школьном участке. 
Исследовательские методы использовались в проектной деятельности во время выездов на родник 
Пафнутия Боровского с семьей Исмаиловых и Пузановой Анной Юрьевной. На местности были 
определены, сфотографированы и загербаризированы основные представители флорыи 
определены некоторые животные для проекта ИсмаиловойСафии и Таисии "Паспортизация 
родников Московской области".В проекте Крутиковой Анны и Серегиной Варвары 
"ПалеоМосква" совместно с Садыховой Е.Т., а также при консультировании других проектов 
этого года. 
Приёмы. В этом году почти каждый урок 6-х классов начинается с поэтического фрагмента. 
"О ней поют поэты всех веков. 
Нет в мире ничего нежней и краше.  
Чем этот свёрток алых лепестков. 
Раскрывшийся благоуханной чашей. 
Как он прекрасен, холоден и чист. 
Глубокий кубок, полный аромата. 
Как дружен с ним простой с скромный лист. 
Тёмно-зелёный, по краям зубчатый." С.Я. Маршак 
- Вы представили себе алую розу? А теперь давайте познакомимся с другими представителями 
семейства Розоцветные, - так начинается урок по теме "Семейство Розоцветные", а роза в вазе 
добавляет впечатлений. 
А как интересно проходит урок, если при изучении других семейств цветковых растений ребята 
друг другу рассказывают сказки и легенды о цветах! 
Сбор виртуальной экспозиции для урока "Лист. Строение листа" на основе собранных фотографий 
учеников и "Новогодняя история ёлочки!" очень понравились авторам и зрителям. 
4 пункт плана - подведение итогов. 
Цель продолжает реализовываться, и музейная педагогика занимает в обучении биологии 
достойное место. Качество по результатам 1 и 2 триместра только 100%. 
Отзывы детей на уроки с использованием музейных технологий о много говорят, вот некоторые из 
них: 
"И вот я возвращаюсь домой и хочу рассказать, что мы моглиперемещаться между материками за 
пару секунд. И мне понравилось!" Шарифуллин Тимур 6Е 
"Мне рассказали о многих растениях, мы играли, путешествовали и искали подсказки. Здорово!" 
Деев Денис 6Е 
"И вот я возвращаюсь домой и хочу рассказать своим родителям, как мы сегодня на уроке 
биологии отправились в экспедицию по зимнему саду." Васева Юлия 6Г 
"Эта экспедиция была удивительной. Я узнала о причудливой монстере и колючих кактусах, 
которые совсем не колются!" Крутикова Анна 6Г 
"И вот я возвращаюсь домой и хочу рассказать про то, что кактусы можно есть. Мне очень 
понравилось. Я узнала много нового. Дома хочу маме задать несколько вопросов. Было 
замечательно!" ИсмаиловаСафия 6Б 
"И вот я возвращаюсь домой и хочу рассказать своим родным о замечательной экскурсии в 
Зимний сад. О том, что я побывала понарошку в разных странах, и о том, что я видела множество 
странных и красивых растений." Бакай Александра 6А 
Надеюсь, что на уроках биологии мы работаем с самими предметами, а не их тенями. И мыслим, 
разглядывая природу! И еще. 
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Эффективные приемы формирования универсальных учебных 
действий на уроках биологии средствами музейной педагогики» 

Учитель: Николенко Ольга Анатольевна 
 
Актуальность. В условиях перехода общего образования на ФГОС второго поколения 
необходимо обеспечить развивающий потенциал новых образовательных стандартов. Развитие 
личности в системе образования обеспечивается, прежде всего формированием у учащихся 
универсальных учебных действий (УУД) в контексте разных учебных предметов, в том числе и 
биологии, и ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 
учиться.  
 Несмотря на широту и многоаспектность изучения проблемы формирования УУД школьника, 
малоизученным остается спектр возможностей образовательной области «Биология» средствами 
музейной педагогики.  
Источник изменений. Анализ педагогического опыта и научной литературы по данной проблеме, 
уровень современных требований к качественным характеристикам выпускников школ позволяет 
выявить ряд противоречий между:  

 недостаточной сформированностью УУД у школьников и объективной необходимостью 
овладения УУД как средством саморазвития;  

 недостаточной разработанностью методического сопровождения реализации ФГОС по 
биологии и необходимостью решать стратегические задачи развития образования; 

 потребностями учителя биологии в осмыслении и обобщении опыта формирования УУД и 
недостаточным использованием педагогических ресурсов и возможностей предмета «Биология» 
средствами музейной педагогики.  

Проблема исследования заключается в поиске эффективных приемов формирования УУД на 
уроках биологии средствами музейной педагогики. 
Гипотеза: Формирование УУД школьника будет успешно, если: 
- активизируется мотивация на познание,  
- осуществляется конструирование когнитивной образовательной среды, 
-организуется самостоятельная познавательная и учебно-исследовательская деятельность 
школьника. 
Цель: положительные изменения в ученике, появившиеся благодаря комплексу педагогических 
воздействий (педагогического сотворчества) 
Задачи: 
- определить наиболее эффективные приемы формирования УУД на уроках биологии 
обеспечивающие повышение качества образования и развитие личности школьника; 
- описать условия необходимые для формирования УУД школьника; 
- разработать и апробировать учебно-методические материалы по биологии. 
Практическая значимость: Предложенный комплекс педагогических приемов, обеспечивающих 
формирование УУД школьника в обучении биологии, может быть использован в практической 
деятельности учителей различных дисциплин при внедрении стандартов второго поколения в 
современной школе.  
Теоретическая база опыта. Теоретико-методологической основой являются концепция 
поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), ведущие идеи 
личностно-ориентированного подхода (Бондаревская Е.В., Сериков В.В.); концепция развития 
универсальных учебных действий (УУД) разработанная на основе системно деятельностного 
подхода, (Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина). 
Формирование УУД школьника обеспечивается по этапам:  
1. мотивационно-аналитический этап: изучение литературы по данному вопросу, входная 
диагностика учебных возможностей и мотивации учения школьника, наблюдение, беседы, опрос, 
анализ полученных результатов;  
2. организационно-деятельностный этап: разработка и апробация учебно-методических 
материалов, конструирование когнитивной среды на уроках биологии;  
 3. коррекционно-оценочный этап – оценка, качественный и количественный анализ, 
корректировка деятельности. 
Разработанный комплекс педагогических условий, обеспечивающих формирование УУД 
школьника, включает: 
- активизацию мотивации на познание: накопительная система оценок на протяжении всех уроков, 
приемы моделирования понятий, объектов, процессов; визуализация, неоконченное предложение, 
открытое исследование в рамках одного или нескольких уроков, смысловое чтение;  
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- конструирование когнитивной образовательной среды путем внедрения в учебный процесс 
заданий на сравнение, классификацию и аналогию, решение логических задач, озвучивание 
ролика. Использование знаний, приобретенных на уроках химии, физики, математики, географии, 
литературы. Эксперименты, практические и лабораторные работы; внедрение интерактивных 
учебных пособий нового поколения позволили повысить уровень мотивации образовательной 
деятельности, сформировать партнерские отношения участников образовательного процесса. 
Ведущей доминантой деятельности на уроках являлось учебное исследование, которое 
обеспечивало овладение фундаментальными знаниями, методами научного познания, 
исследовательскими умениями, развитие творческой индивидуальности. 
С полной уверенностью можно сказать, что системное использование на уроках данных 
педагогических приемов способствует формированию УУД школьника и позволяет повысить 
образовательные результаты: личностные, метапредметные, предметные. Это подтверждается 
диагностическими исследованиями МЦКО. Так в 7 классах из 24 обучающихся мною учащихся 
успеваемость - 100%, качество знаний - 82%. Детальный анализ выполнения заданий показал 
эффективное усвоение знаний учащимися, совершенствование общеучебных и специальных 
умений и навыков, высокий уровень биологической грамотности, мыслительных и 
интеллектуальных навыков. Задания на классификацию и обобщения, на проверку умения работы 
с текстом биологического содержания выполнены на 100%. 
Таким образом, эффективными приемами формирования УУД являются: 

 вопрос-индуктор, используемый как прием активизации мыслительной деятельности; 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, как самоорганизация 

познавательной деятельности; 
 «хаос и порядок» (систематизация знаний ); 
 смысловое чтение;  
 моделирование; озвучивание ролика; исследование; 
 неоконченное предложение (установление причинно-следственных связей). 

 Данные приемы являются значимыми для формирования концептуального мышления, умения 
выделять главное в изучаемом материале, проводить сравнение и анализ фактов и на основе 
анализа и сравнения устанавливать закономерности в развитии строения, делать выводы и 
обобщения по проблеме урока, что актуально и позволяет добиваться наилучших результатов при 
минимальных затратах времени и усилий участников образовательного процесса. И в итоге 
способствует формированию учебно-познавательной компетентности школьника. 
Опыт работы по проблеме представлен на межрегиональном семинаре в г.о. Отрадный Самарской 
области «Учитель XXI века»; итоговом семинаре в школе «Системный анализ урока. Практика»; 
персональном сайте: О-НИКОЛЕНКО.РФ. 
Адресная направленность опыта. Опыт формирования УУД представляет практический интерес 
для учителей, методистов, студентов педагогических вузов и колледжей. 
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Тема самообразования: «Разработка и проведение практических работ и квестов на 
материале экспозиций Геологического музея имени В.И. Вернадского» 

Учитель: Пузанова Анна Юрьевна 
 

Москва располагает большим количеством естественнонаучных музеев, использование 
экспозиций которых позволяет найти новые пути в преподавании географии. В то же время, 
готовые экскурсии работников музеев не всегда соответствуют школьной программе и манере 
преподавания учителя-предметника. 
 В течение последних двух лет, с 2014 года, я активно изучаю экспозиции Геологического 
Музея имени В.И.Вернадского и составляю на их основе задания для практических работ и 
квестов.  
В 2014-2015 учебном году, в рамках XVII УНПК, совместно с учащимися восьмого класса, 
Макаровым Михаилом и Батюшевым Андреем, был разработан квест «Талисман», который 
получил высокую оценку работников музея.  
Работа включает в себя экскурсию, задания для выполнения и бланки для заполнения. Ребята были 
награждены призами и дипломами, как лауреаты большого проекта Геологического Музея 
«Исследую, организую, воплощаю» (ИОВ). По свидетельству руководителя Центра развития детей 
и молодежи «Демидовская кафедра», Пухонто С.К., квест «Талисман» используется на занятиях 
кафедры. 
Проектная работа прошлого года помогла мне в 2015 – 2016 учебном году на основе элементов 
квеста «Талисман» и экспозиций залов первого этажа "История Земли" разработать практическую 
работу по теме "Литосфера Земли. Геологическая история", которую выполнили все ученики 
седьмых классов во время выездных занятий. На практическом занятии ребята научились 
находить информацию на основании палеонтологического раскопа, геологического глобуса, 
геохронологической шкалы, интерактивной экспозиции "Вулканы мира" и витрин, 
представляющих остатки растений и животных древности. 
 К полученной во время практикума, информации, семиклассники возвращались во время 
уроков в школе при изучении темы "Литосфера и рельеф Земли". И во время практической работы 
в музее, и на уроке ребята работали в миникомандах. 
Проверочный тест по теме «Литосфера и рельеф Земли» показал отличное усвоение темы.  
Знания и возникший интерес семиклассников к геологическому музею привели к тому, что в 
декабре в рамках клуба выходного дня мы снова отправились в музей, уже на обзорную 
экскурсию. 
 Материалы квеста и практической работы были использованы для подготовки игры 
"Геологической калейдоскоп", для участников I конкурса научно-исследовательских проектов 
школьников Газпром-классов. В работе приняло участие 10 старшеклассников, которые открыли 
для себя много нового в сфере Геологии. 
 Созданный материал по теме "Самообразование" представлен в следующих документах: 
1. Маршрутный лист для выполнения практической работы "Литосфера и рельеф Земли". 
2. Маршрутный лист участника квеста "Геологический калейдоскоп". 
В качестве банка данных собран большой фотоматериал по экспозициям музея, который может 
быть использован для создания виртуального геологического музея и познавательных игр.  
 Сотрудничество с Геологическим музеем будет продолжено в следующем учебном году. Я 
с удовольствием поделюсь опытом создания и проведения различного вида занятий со всеми 
желающими. 
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Тема самообразования: «Использование элементов музейной педагогики на уроках химии» 
Учитель: Солдатенкова Татьяна Александровна 

 
Ученые установили, что человек включается в деятельность по своему желанию лишь тогда, когда 
предмет активности имеет смысл и представляет ценность для него. Происходит сдвиг мотива на 
цель. Цель - проблема, которая решается на уроке. Музейная технология обучения относится к 
разделу педагогических технологий, направленных на активизацию и интенсификацию учебной 
деятельности обучаемых. Одно из золотых правил музейной технологии - это развитие 
исследовательской деятельности учащихся, которая способна помочь ребенку стать творческой 
личностью, сформировать систему общечеловеческих ценностей, а также воспитывать чувство 
национальной гордости, любви к своему народу, к своей родине и помощь в успешном освоении 
сегодняшнего мира.  
Поэтому целью моей работы является использование технологии музейной педагогики на уроках 
химии с целью повышения качества образования 
Задачи :  
- выделить эффективные элементы музейной педагогики для использования на уроках химии  
- определить темы курсов, в которых важно использование элементов музейной технологии (т.к. я 
считаю, что любую продуктивную технологию надо использовать обоснованно), 
- освоить технологию создания интерактивного плаката как элемента музейной технологии 
- разработать интерактивные плакаты и апробировать их на уроках, 
- провести анализ результатов внедрения музейной технологии в учебный процесс.  
Содержание учебного материала школьного курса химии позволяет решать поставленные задачи с 
использованием музейной технологии. Используя данную технологию, применяемые средства и 
методы я объединяю в группы: 
а) изучение исторического и культурного наследия; 
б) формирование представлений о достижениях промышленности, науки и сельского хозяйства; 
в) деятельность по сохранению природы; 
г) развитие творческих способностей школьников и их успешная социализация. 
В кабинете химии начал создаваться «Музей химических элементов»  
В этом учебном году особое внимание было уделено созданию экспозиций этого музея. Создаются 
«визитные карточки» изучаемых химических элементов и их соединений (в музейной 
терминологии это «Учетная карточка экспоната»). Эти визитные карточки выполняются в виде 
интерактивных плакатов.  
Плакат — это наглядное изображение, которое может быть использовано в самых различных 
целях: реклама, агитация, обучение и т.п. Важно то, что плакат по своей сути – это средство 
предоставления информации, то есть основная его функция –демонстрация материала. 
Под интерактивностью понимается способность информационно-коммуникационной системы, 
активно и разнообразно реагировать на действия пользователя 
Интерактивный плакат – это средство предоставления информации, способное активно и 
разнообразно реагировать на действия пользователя. Интерактивность обеспечивается за счет 
использования различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей 
текстового или цифрового ввода и т.д.  
Информация предъявляется не сразу, она «разворачивается» в зависимости от управляющих 
воздействий пользователя. Интерактивный плакат как никакое другое средство позволяет 
варьировать уровень погружения в тему. 
Интерактивный плакат – электронный учебный плакат, имеющий интерактивную навигацию, 
которая позволяет отобразить необходимую информацию: графику, текст, звук. По сравнению с 
обычными полиграфическими плакатами интерактивные электронные плакаты являются 
современным многофункциональным средством обучения и предоставляют более широкие 
возможности для организации учебного процесса. 
Особенности интерактивных плакатов: 
высокая интерактивность – диалог между учителем и учеником посредством данной программы, 
это ещё один новый метод работы на уроке; 
простота в использовании – интерактивный плакат не требует инсталляций, имеет простой и 
понятный интерфейс; 
богатый визуальный материал - яркие анимации явлений и процессов, фотографии и 
иллюстрации, что дает преимущество над другими продуктами и средствами обучения; 
групповой и индивидуальный подход - позволяет организовать работу как со всем классом 
(использование на интерактивной доске, демонстрационном экране), так и с каждым отдельным 
учеником (работа за персональным компьютером); 
учебный материал программ представлен в виде логически завершенных отдельных фрагментов, 
что позволяет учителю конструировать уроки в соответствии со своими задачами.  
индивидуальный ритм и график работы учеников: (возможность использования нескольких ПК и 
планшетных компьютеров). 
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Структурно интерактивный плакат состоит из  плаката первого плана и ряда подчиненных ему 
сцен. 
Это может быть похоже на «меню», которое, как правило, представляет собой первый слайд. Это 
своего рода структура, из которой вырисовываются общие контуры большой темы. И в то же 
время отдельные компоненты плаката первого уровня позволяют получить начальное 
представление об общем содержании и смысле большого информационного блока. 

 
Таким образом, интерактивные плакаты являются отличным подспорьем как преподавателю в 
процессе проведения занятия, так и обучаемым в процессе самообучения. За счет использования 
интерактивных элементов может быть решена одна из важнейших задач, стоящих перед учебными 
пособиями – привлечение внимания обучаемого и его вовлечение в активную познавательную 
деятельность. 
Но есть и ряд отрицательных моментов: 

 изготовление интерактивного плаката самостоятельно очень затратно по времени, 
которого, увы, всегда не хватает; 
 Главные дидактические условия создания интерактивного плаката: 
 меньше текста и больше наглядности; 
 меньше линейности и больше интерактивности; 
 вовлечение учащегося в активную познавательную деятельность; 
 дидактическая и информационная законченность. 

Таким образом, интерактивный плакат должен обеспечивать максимальное взаимодействие 
обучаемого с содержанием данного образовательного ресурса на всех этапах усвоения 
информации. 
Итог работы 
В этом учебном году мною составлены интерактивные плакаты 
8 класс «Кислород», «Водород», «Типы реакций», «ОКНВ» 
9 класс «Углерод и его соединения», «Кремний», «Металлы», «Щелочные металлы» , 
 которые могут использовать мои коллеги. Эти пособия можно легко переработать . 
Результат. 
При использовании плакатов я заметила, что повысилась мотивация учеников к учению, интерес к 
изучаемым темам. 
Кроме того, было проведено анкетирование 8 –классников (19человек). 
Им были предложены следующие вопросы: 
1.Использоваие интерактивных плакатов на уроках химии (выберите один ответ, наиболее ярко 
отражающий ваше отношение) 
- повысило интерес к предмету – 6 (31,6%) 
- позволило лучше представить происходящие процессы -7 (36,8%) 
- дало возможность повторить и обобщить изученный материал- 4 (21%) 
- никак не помогло в изучении -2  
Кроме того, в процессе подготовки плакатов я познакомилась с технологией их создания и могу 
предложить ссылки на эти документы.  
 http://didaktor.ru/texnologiya-konstruirovaniya-interaktivnogo-plakata/ 
 http://edu-media.igrade.ru/catalog/4/history/ 
 http://shkolainfo-rnd.ru/c-interactive.htm 
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/ 
 http://didaktor.ru/texnologiya-konstruirovaniya-interaktivnogo-plakata/ 
 http://infometresource.narod.ru/method/opyt/opyt1/opyt1.html 
http://www.ido.rudn.ru/Open/technology/t6.htm 

http://www.uchmet.ru/articles/141969/  
http://didaktor.ru/texnologiya-konstruirovaniya-interaktivnogo-plakata/  

http://didaktor.ru/texnologiya-konstruirovaniya-interaktivnogo-plakata/
http://edu-media.igrade.ru/catalog/4/history/
http://shkolainfo-rnd.ru/c-interactive.htm
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/
http://didaktor.ru/texnologiya-konstruirovaniya-interaktivnogo-plakata/
http://infometresource.narod.ru/method/opyt/opyt1/opyt1.html
http://www.ido.rudn.ru/Open/technology/t6.htm
http://www.uchmet.ru/articles/141969/
http://didaktor.ru/texnologiya-konstruirovaniya-interaktivnogo-plakata/
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УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МХК 
Тема самообразования: «Музейная педагогика в преподавании курса Москвоведения» 

Учитель: Аксёнова Виктория Валентиновна 
 

 «Историк – это не сумма знаний, а способ мышления и деятельности» 
М.Фуко 

В 2015-2016 учебном году тема самообразования звучала так: 
1.Эффективное использование артефактов на уроках истории у младших и средних школьников; 
2. Исторический источник – виды, функции, способы использования на уроке; 
3. Использование потенциала «музейных» технологий на уроке, артефакты; 
 
В данном выступлении остановлюсь на проблематике «Использование потенциала «музейных» 
технологий на уроках изучения истории Москвы». 
 
Артефакт-источник информации, не являющийся учебным материалом. Педагогически 
неадаптированный. Артефакт - любой объект, который попался на глаза, чем-то привлек 
внимание, заинтересовал, вызвал вопрос или удивление. Артефактом может быть все, что угодно: 
текст, картинка, короткое видео, схема... Гипотеза состоит в том, что учитель на основе такого 
объекта, отталкиваясь от него, может спроектировать и организовать обучение детей. Только вот 
обучение... чему? Какие цели поставит учителя для себя и учеников на таком «уроке вокруг 
артефакта»? Через какие формы учебной деятельности попытается это сделать? Какие результаты 
обучения запланирует и как сможет отследить? 
 
Особенность артефакта - его неизвестные свойства, которые необходимо сначала исследовать и 
описать. А потом, в ходе дальнейшего исследования и обсуждения, выясняются новые, какие-то 
другие, более ценные свойства объекта, которые вначале не были замечены, параллельно 
предлагаются и конкретизируются варианты контекста, в который можно погрузить данный 
объект.  
 Кроме того, работа с артефактами - творческая и развивающая мастерская для учителя, в которой 
мы учимся проектировать учебную ситуацию на незнакомом и даже иногда противоречивом 
материале. Надо отметить, что учителю, который традиционно очень прочно связывает свою 
учительскую роль с тем предметом, который он преподает, приходится нелегко.  
Применительно к практике исторического исследования в деятельности учащегося можно 
выделить следующие этапы: 
1. Выбор предмета исследования – исторического источника, по которому будет 
восстанавливаться картина прошлого. 
2. Описание предмета исследования. Задача этого этапа исследования – выделить как можно 
больше элементов (деталей), их признаков и морфологических связей между элементами данного 
предмета исследования; обычно этот этап исследования называется анализом. На этом этапе 
основным инструментом, которым пользуется ребенок, являются вопросы: «Что?», «Какой?», 
«Сколько?», «Где?», «Как?» и т.п., которые служат для выявления и максимально подробного 
описания того, что для ребенка является фактами (фактической стороной дела). И отметаются все 
вопросы, которые приводят к интерпретации фактов.  
3. Следующий этап направлен на выявление причинно-следственных, генетических и 
функциональных связей (на предыдущем этапе была задача описать только морфологические 
связи, только морфологическую структуру); главным инструментарием этого этапа являются 
вопросы: «Почему?», «Зачем?». И результатом этого этапа являются уже интерпретации, 
гипотезы. Т.е. на данном этапе осуществляется синтез. 
Таким образом, для того чтобы ученик мог самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность, он должен уметь: 
– описывать предмет исследования, выделяя в нем как можно больше деталей; 
– видеть несоответствия (элементов между собой, элементов и реалий жизненного опыта ученика 
или его знаний) и задавать вопросы, фиксирующие это несоответствие; 
– давать свои интерпретации, выдвигать гипотезы, объясняющие эти несоответствия; 
– видеть, какие из его гипотез (интерпретаций) противоречат друг другу, выбирать те гипотезы, 
которые не противоречат друг другу и формируют целостную взаимосвязанную структуру. 
Уверена, что работа должна состоять из трех этапов: на первом этапе предметом исследования 
могут являться изображения (фотографии, картины); на втором этапе предметом исследования 
могут являться вещественные источники или их описания – археологические артефакты 
(предметы) и описания археологических памятников; на третьем этапе предметом исследования, 
наконец, будут являться письменные исторические источники. 
 В данной работе остановлюсь на втором этапе. 
 Шаг первый. Задача этого шага – проблематизация детей: если историк изучает прошлое людей, 
то можно ли изучать то, чего уже нет и что невозможно наблюдать непосредственно. Вывод: даже 

http://www.school-1.ru/articles1/articles-1.htm
http://www.school-1.ru/articles1/articles-1.htm
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рассказ очевидца не воссоздает объективной, полноценной картины. Чтобы ее воссоздать, нужны 
разные источники, которые нужно исследовать, сравнивать, сопоставлять.  
Шаг второй. Задача – организовать учащимся опыт исследования исторического источника 
(артефакта). На этом этапе ученикам предлагается выступить в роли историка и исследовать 
исторический источник (артефакт). Учащиеся могут работать в малых группах (по 3-4 человека). 
Задание группам может звучать так: перед вами предмет, который, безусловно, является 
историческим источником. Попытайтесь понять, что это, а затем скажите все, что можете, о том 
времени, к которому этот источник относится. 
Некоторое время ученики работают самостоятельно в группах, затем можно организовать 
обсуждение: от группы выступают докладчики с результатами исследования, остальные учащиеся 
задают вопросы. Круг вопросов может быть ограничен учителем.  
 Шаг третий. Различаем факты и их интерпретации («видимое» («очевидное») и «невидимое»). 
Учимся описывать предмет исследования. Для развития умения описывать предмет исследования 
ученикам предлагаются вспомогательные задания, справочные материалы. Для описания предмета 
был выделен список категорий, которым нужно было пользоваться: форма, вес, цвет, размер, 
материал. 
 Шаг четвертый. Задача этого этапа – научиться на основании «видимого» восстанавливать 
«невидимое», то есть выдвигать свои гипотезы и интерпретации. Чтобы появилась гипотеза, 
должен появиться вопрос. Вопросы у учеников возникают в тех случаях, когда они видят 
несоответствие между тем, что они описали и теми знаниями, которые у них есть. 
Приведу несколько примеров «артефактов» для уроков Москвоведения: 
Кованые гвозди XIX века, рубель, угольный утюг, керамическая посуда, керосиновая лампа, 
сундук, жетоны метро, письма-треугольники, монеты, награды, берестяное письмо, лапти, 
элементы одежды, игрушки и многое другое.  
 
ИНСТРУКЦИЯ 
Как исследовать исторический источник? 
 1. Задаю вопрос: что я вижу? Выделяю «видимое» («очевидное») и фиксирую его. 
2. К выделенному «видимому» задаю вопросы, типа: «Почему это так, а не иначе?» Отвечаю на 
эти вопросы, т.е. восстанавливаю «невидимое» (выдвигаю гипотезы). 
Пытаюсь свой ответ (свою гипотезу) превратить в вопрос, а затем отвечаю на него. 
3. Повторяю процедуру, описанную в пунктах 1-2, столько раз, сколько деталей (элементов) 
«видимого» я могу выделить. 
 4. Проверяю, нет ли у меня гипотез, противоречащих друг другу. Если я могу доказать (при 
помощи «видимого») одну из этих гипотез, то другую я «вычеркиваю», отказываюсь от нее. Если 
я не могу доказать, какая из этих гипотез правильная, то я оставляю обе. 
  
Источники: 
1.Бартенева Н.В., Дворникова О.Л. Научно-исследовательская работа учащихся // Преподавание 
истории в школе. – 2005. – № 3. 
2. Богин В.Г. Обучение рефлексии как способ формирования творческой 
личности//СОВРЕМЕННАЯ ДИДАКТИКА: ТЕОРИЯ ПРАКТИКЕ/ Под научн. ред. И. Я. Лернера, 
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Тема самообразования: «Применение элементов музейной педагогики на уроках истории и 
обществознания» 

Учитель: Батанова Татьяна Владимировна 
 

Цель - повысить эффективность преподавания истории и обществознания при помощи музейной 
педагогики. 
Этапы работы: 
 - посетила семинары Срданович Е.В., Сидорковой Е.А., Франковской О.Н. (использование 
приемов формирования активной гражданской позиции) и педагогические советы и методические 
заседания, 
- с помощью Гордовой М.А. познакомилась с компьютерным приложением Web 2.0 
LearningApps.org, 
-изучила литературу по теме Интернет-журнал «Мир науки»2015 No3 , начала обучение на 
дистанционных курсах повышения квалификации «Первое сентября» по теме: «Как преподавать 
историю в современной школе: теория и методика», 
-посетила уроки коллег во время методического марафона, посетила музеи и даже в новогоднюю 
ночью пришла в музей. 
Содержание: 
Задачи музейной педагогики: 
- Воспитание любви к семье, школе;  
- Воспитание любви к родному краю, людям, заботящимся о его процветании; 
- Формирование самосознания, социализация личности, становление активной жизненной; 
- Формирование детско-взрослой совместной деятельности;  
- Освоение нового типа учебных занятий.  
Из разнообразных направлений в музейной педагогике я активнее всего использовала элементы 
экскурсионного направления, представленного такими формами как театрализация, путешествия, 
игры и викторины, тематические рисунки. Именно экскурсионное направление позволяет: 
•  Научить ребёнка видеть историко-культурный контекст предмета, явления; 
• Понимать взаимосвязь эпох и своей сопричастности к современной культуре; 
• Формировать навыки общения;  
• Создает условия для эстетического созерцания и взаимодействия с культурой; 
• Создает условия для выработки у учащихся позиции созидателя, исследователя, творца. 
Экскурсионная работа в этом году проходила во внеурочной деятельности, в ходе которой я 
проводила такие мероприятия как:  
- выездная экскурсия в музей археологии Москвы с выполнением заданий в экскурсионной карте, 
- викторина для десятиклассников, посвященная 80-летию московского метро в рамках 
предметной недели истории, 
- постановка мини-спектакля "Московскому метро 80 лет" с учениками 5-11 классов в рамках 
открытия недели истории. 
На уроках я систематически применяла технологии музейной педагогики такие как: 
- урок - игра для 10класса лучший знаток истории Древнего Мира, 
- урок-игра - в 10 классе на основе приложения LearningApps по темам "Основные сословия в 
России 17 века", " Дворцовые перевороты" 
- урок из серии «Музей в чемодане» в 11 классе по теме "СССР в 70-е годы, застой или расцвет?", 
когда ученик принес папин альбом с почтовыми марками. 
- урок из серии "Музей семейной реликвии", на котором в качестве домашнего задания 
пятиклассники приносили из дома семейные реликвии и определяли к какой группе исторических 
источников они относятся, 
- урок - озвучивание участника исторического события от первого лица на тему  
"Восстание Спартака", когда пятиклассники писали рассказы от имени рабов и римского 
полководца, 
- урок - спектакль по теме "Древнегреческий театр", на котором пятиклассники  
создавали сценарии по мифам Древней Греции и инсценировали их, 
- урок - виртуальная экскурсия по древним Афинам, которую проводили пятиклассники при 
помощи собственных презентаций, 
- урок - презентация по темам "Боги Древнего Египта" в 5 классе, "Страны Востока в средние 
века" в 6 классе, "Молодежные субкультуры" в 11 классе, 
- урок - исторический портрет по темам "Цезари Рима" в 5 классе, по теме "Правление Екатерины 
II " в 10 классе, по теме "Россия накануне преобразований", на котором десятиклассники 
создавали исторический портрет Федора Алексеевича и Софьи.  
 - урок для 5 класса в форме квеста по теме "Сокровища Древнего Востока". 
Для меня форма урока - квеста в этом году стала не только новой, но и такой формой работы, при 
которой соединяются сразу три технологии обучения игровая, технология КТД (коллективно-
творческих дел) и технология проблемного и индивидуального обучения (метод проектов). При 
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подготовке урока я узнала, что Квест - это дидактическая игра, ограниченная временем урока и 
определенными правилами, а результат будет достигнут при условии выполнения учащимися 
отведенных ролей и задач. На этапе домашнего задания учащиеся выбирали страну Древнего 
Востока, по которой они хотели путешествовать, по этому принципу и строилось формирование 
групп на уроке. Конечно, команды искали сокровища - но не монеты, как можно было подумать 
вначале урока, а самые важные достижения в духовной и материальной сфере древних 
цивилизаций. В ходе поисков пятиклассники выбирали информацию, имеющую отношение к их 
теме, обсуждали и оформляли свои проекты, за что получали золотые монеты. Затем им пришлось 
осуществить коллективный моральный выбор, когда я предложила заработанные монеты обменять 
всем классом на волшебные буквы, пятиклассники, не долго думая, отдали мне монеты и смогли 
решить головоломку - сложили слово "ценности". После сравнительного анализа духовных и 
моральных ценностей ученики делали выводы, которые нашли отражение в таких высказываниях 
на этапе рефлексии как «Самые главные сокровища – это духовные ценности» Дима Панов, «Для 
меня самой главной ценностью на уроке стала работа над плакатом» Волкова Мария, «Для меня на 
этом уроке большей ценностью стало то, что все команды действовали все вместе» Георгий 
Казацкий, «Без духовных ценностей не получится изобрести вещественные» Мария Веселкова. 
После таких высказываний я убедилась, что урок в форме квеста - это высокопродуктивная 
технология обучения, которая формирует познавательные, личностные, регулятивные и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 
 За этот учебный год моими учениками были созданы такие продукты работы как:  
• Экскурсионная карта по Музею археологии Москвы и лучший конкурсный вопрос на тему 
экскурсии "Почему старинные монеты были дырявыми?". 
• Модель схемы метро на 2100год с названиями новых станций. 
• Стихи десятиклассницы Ольги Карповой о московском метро. 
• Музей плакатов, которые создали шестиклассники на уроке обществознания по теме "Будь 
смелым", десятиклассники по теме "Нации и национальные отношения" и др. 
• Коллекция кластеров по обществознанию в 10 классе по темам "Политика и власть", 
"Политическая сфера", "Правоотношения и правонарушения". 
• Коллекция рисунков пятиклассников по темам "История еврейского народа в мифах", 
"Жизнь древних людей" "Сосуды Древней Греции" "Древнеегипетские воины" и т.д. 
• Рубрика виртуального музея по темам "Древнегреческая скульптура", "Древнегреческая 
архитектура", "Древнегреческий театр", "Боги Древнего Египта". 
Своим личным результатом считаю 100% успеваемость своих учеников, победа Филиппова Павла 
на окружной олимпиаде по обществознанию, разработки сценариев уроков и внеурочных 
мероприятий, которыми могут пользоваться мои коллеги. А главной ценностью этого учебного 
года могу назвать мысли моих учеников - «Духовные ценности важнее материальных» - эта фраза 
для меня самая ценная» Николай Петров, «Надо хранить ценности древнего мира. И уважать те 
знания, которые были получены людьми, жившими до нас» Топилина Лера. 
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Тема самообразования: «Музейная педагогика и Школа экскурсоводов» 
Учитель: Схвитаридзе Манана Бегиевна 

 
В нашей школе ведется активная работа по внедрению форм и методов музейной педагогики в 
образовательный процесс. Это эффективный ресурс повышения качества образования.  
И как учитель предмета Искусство я активно включилась в эту работу, став руководителем Школы 
экскурсоводов. Дело это новое в нашей школе, а потому главной целью своей деятельности я 
поставила именно создание Школы экскурсоводов, для чего надо было изучить теоретические и 
практические основы создания подобных кружков, подобрать детский коллектив, определить 
направления работы, подготовить и провести разнообразные мероприятия и найти 
единомышленников среди коллег. 
Познакомившись с тенденциями в развитии музейной педагогики и опытом работы с детьми 
ведущих музеев Москвы, я увидела, что практически все они предлагают знакомство с коллекцией 
музея, а не учат быть экскурсоводами. Анализ возможностей школы и занятости учеников помог 
определить основные направления деятельности ШЭ. 
Отчитаюсь по каждому отдельно.  
 В этом году участники ШЭ подготовили 5 отдельных экскурсий по школе для 2-х больших 
мероприятий. Так как первое мероприятие проходило в сентябре, то оно помогло выявить тех 
ребят, кому интересна экскурсионная деятельность, кто готов изучать информацию, искать в ней 
то, что может быть интересно как знатокам, так и любителям, кто способен создавать 
экскурсионные тексты и проводить экскурсии для разных аудиторий.  
Экскурсоводы должны разбираться как в искусстве, так и в том, где оно представлено, что сейчас 
наиболее актуально, а потому в этом году я постаралась максимально использовать возможность 
посещения музеев Москвы. 
Во-первых, мы сходили на самые известные выставки этого учебного года. Каждый раз велась 
предварительная работа по подготовке к восприятию материала и продумывалась последующая 
рефлексия.  
Так, перед посещением выставки "Микеланджело. Сотворение мира" в Артплей были проведены 
занятия для учеников 6 - 11-х классов, на которых ребята увидели, как экскурсовод может 
объяснить материал и заинтересовать публику экспонатами выставки. После посещения Артплей 
ребята сами подготовили классный час для учеников 6 - 7-х классов, где теперь уже они 
рассказывали об этом удивительном творении Буонаротти и рекомендовали его посещение семьей.  
На юбилейную выставку Валентина Серова были приглашены девятиклассники. Накануне в 
каждом классе прошла демонстрация презентации, подготовленной одним из участником ШЭ о 
жизни и творчестве художника. Это вызвало интерес у ребят, желание посетить выставку, а также 
помогло ориентироваться на ней.  
Научить ребят самостоятельному общению с музейными экспонатами помогают экскурсионные 
карты. В этом году меня поддержали педагоги 3-х классов, и в рамках Клуба выходного дня мы с 
ними посетили Музей Востока и ГМИИ им. Пушкина по экскурсионным картам. Было очень 
приятно, что в этой работе приняли участие и родители, которые своим примером буквально 
заразили детей. 
Еще одним опытом для меня стала организация урока в музее. Можно сказать, что сбылась мечта: 
ученики 10 класса прошли тему "Древнерусская живопись" в Третьяковской галерее. В каждом из 
7-и ее залов, в которых располагается коллекция икон, ребята получали небольшую вводную от 
учителя, а затем сами должны были составить вопросы к тематической экскурсионной карте для 
будущих посетителей музея. Сейчас идет работа по оформлению этих экскурсионных карт, а 
значит, в следующем году нашей ШЭ будет что предложить классным руководителям для 
проведения Клуба выходного дня в Третьяковке. 
Школу можно превратить в музей. В хорошем смысле этого слова. Можно наполнить школьное 
пространство изображениями памятников искусства и привлечь к ним внимание учеников и 
педагогов школы. Именно так мы и поступили, когда проводили мероприятия, указанные на 
слайде. 30 карточек конкурса "Архитектурные памятники Москвы" были столь востребованы, что 
приходилось довешивать те, которые уносили любители московской архитектуры. Особенно был 
популярен Чудов монастырь. Интересной оказалась и форма заданий к этим карточкам, потому 
что ребятам предлагалось не только найти все объекты, но и ответить на непростые вопросы 
конкурса, а также составить свои вопросы по текстам. 
В результате конкурса фотографий "Моя Москва" у нас появился хороший банк фотографий для 
создания презентаций о школе и о Москве.  
Оформление афиш "Школа экскурсоводов приглашает" стало своеобразным отчетом нашей 
работы за год и приглашением для посещения музеев на весенних каникулах. 
Проведение внеклассных мероприятий показало, что ребята готовы и могут организовывать 
викторины с использованием элементов музейной педагогики. Восьмиклассники с удовольствием 
провели викторину "Символы Москвы" для учеников 5-х классов; ученики 6Б класса подготовили 
экскурсию для своих подшефных и игру "Музеи. Парки. Усадьбы". Вообще, музейный дух весь 
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год витает по школе, а потому даже оформление концерта к 23 февраля превратилось в целый 
проект 6-х классов "Дедушкин альбом. Музей боевой славы", в котором ребята собрали сведения о 
своих родственниках, служивших в рядах Советской армии, написали тексты о них и принесли 
фотографии. 
В московской олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы" мы принимаем участие первый год, но весьма 
успешно: 10 команд нашей школы стали победителями, и среди них 3 команды участников ШЭ. 
Для нас это еще одна возможность познакомиться с достопримечательностями Москвы по ЭК. 
Опыт участия в олимпиаде оказался настолько удачным, что в следующем году решено сделать 
проект на УНПК по организации участия нашей школы в этой олимпиаде, а значит, дети уже 
начали планировать свою самостоятельную экскурсионную деятельность. Это ли не показатель 
качества работы ШЭ? 
Итак, вернемся к началу. О чем еще не сказано? О единомышленниках! Я выражаю благодарность 
моим коллегам за помощь в работе ШЭ, Елене Владимировне - за чуткое руководство, но мне 
хочется, чтобы сегодня вы увидели и тех, кто мог бы не откликнуться на новое дело (ведь и 
старых дел много!), но все-таки помог организовать ребят на поход в музей, помог создать 
интересную экскурсию, оформил замечательную афишу и поделился своим опытом 
экскурсионной работы. 
Надеюсь, что вы не обиделись, что мое выступление носило практический характер, а с 
литературой по данному вопросу можно ознакомиться по списку. Я же приглашаю вас в музей! 
 

  



110 

Тема самообразования: «Использование технологии музейной педагогики на уроках 
истории» 

Учитель: Франковская Оксана Николаевна 
 

В современной педагогике обосновывается необходимость эмоционального образования, 
личностно ориентированный подход к обучаемому во всех сферах педагогического воздействия. 
Особую тревогу вызывает нравственный облик молодого поколения. И противостоять 
бездуховности возможно не голым декларированием истин, пусть даже высоких, а воздействием 
на самые сокровенные струны юной души. Современные средства технического прогресса 
позволяют школьникам получить громадный объём информации, но вся она направлена, в 
основном, на расширение представлений об окружающем мире. И только история и 
обществознание, с моей точки зрения, способно воздействовать равнонаправленно как на 
эмоциональную сферу, так и на нравственную, как на гражданскую позицию, так и на 
мыследеятельность. История – это проявление души народа, его золотой запас. Писатель В.П. 
Белов как-то справедливо заметил: “Вне памяти, вне традиции и культуры нет личности. Память 
формирует духовную крепость человека”. Поэтому на своих уроках стараюсь ненавязчиво сделать 
так, что впечатления прошлого входят в духовный мир учеников. Они учатся уважению к 
предкам.  
Понятия «народ», Родина имеют общий корень-РОД, родной дом, откуда мы родом. И если 
человеку привить уважение к своему роду, Родине, то он будет иметь гражданскую позицию. 
Именно поэтому так важно использовать все имеющиеся возможности для формирования этой 
позиции с самого раннего возраста. Особую роль в становлении гражданской позиции играет 
музейная педагогика на уроках истории. 
В современных условиях музей (во всех его разновидностях) остаётся, как и прежде, мощным 
средством воздействия на человека, источником самосовершенствования.  
Опыт жизни предшествующего поколения, запечатленный в музейных экспозициях, научит 
молодое поколение понимать, как богата и неоднозначна история нашей страны, какой сложный 
путь приходилось проходить предшествующим поколениям, чтобы сохранить страну, сохранить 
РОД.  
В жизни наших предков и предшественников было немало негативного, а многострадальную 
историю не раз перекраивали в угоду политикам, вычеркивая и вписывая новые главы, пытались 
забыть и вновь что-то вспомнить. Я не спорю с политиками, а предоставляю возможность 
учащимся выдвинуть свою точку зрения и найти свой ответ на вопрос в источниках, 
документальных фактах, для этого я привожу примеры разных точек зрения. Выводы ученики 
делают сами. Большая опасность кроется в субъективной позиции учителя. Но эта проблема будет 
актуальной до тех пор, пока уроки ведут живые люди, а не машины. Зато и бездушными такие 
уроки не назовешь. 
Громадную роль в духовном и нравственном становлении школьника играют исторические лица: 
общеизвестно, что история любой страны - это совокупность судеб людей, живущих в этой стране. 
И с наибольшей полнотой особенности национального характера проявляются именно в годы 
тяжёлых национальных испытаний. И именно приемы музейной педагогики позволяет 
воспитывать поколение на примере исторических лиц. 
Современная Москва предлагает широкий спектр культурно-исторического наследия- музеи, 
выставки, да и каждый камень является историей. Но как создать музейный урок на просто, на 
первый взгляд, уроке? 
Цель: расширение знаний по использованию технологии музейной педагогики на уроках истории. 
Этапы работы: 

1. Изучение литературы 
2. Применение методов, приемов и форм на уроках 
3. Разработка методических рекомендаций 
 Методы, формы, приемы работы на уроках музейного типа исходят из законов дидактики, 
основаны на современной технологии личностно ориентированного обучения.  

 экскурсия; 
 экспедиции (используются дневники путешественников); 
 экспозиции к уроку и на уроке; 
 уроки викторины; 
 видеорагменты; 
 музей фактов; 
 проблемные задания; 
 урок исторический портрет; 
 сценическое чтение исторических текстов; 
  Специфика музейных уроков состоит в хорошем владении учителем материала, в умении 
отобрать его на конкретный урок, не перегрузить урок декларативными лозунгами. 
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  Цель музейного урока может быть достигнута только тогда, когда урок организован по 
своим специфическим законам: в отличие от обычного урока в его традиционной форме музейный 
урок должен быть организован как совместный поиск, как открытие истины здесь и сейчас, 
как постижение нравственных законов бытия.   
На уроках музейного типа нет и не может быть привычных критериев в оценке знаний - здесь 
допустимо только восприятие, самопостижение, самопознание, поэтому процесс оценивания 
всегда сложен и труднокритериален.  
 Результативность таких уроков может быть отслежена только путём хорошо продуманных 
творческих заданий, личностно ориентированных на каждого ученика-индивидуальных, 
доступных и посильных.  
Пример. 
Методические рекомендации 
для организации уроков музейного типа. 
Психологические основы методических рекомендации. 
Главной задачей всех музейных уроков, как было уже нами обозначено, является включение 
каждого школьника в единую цепочку:  
1. Необходимо развивать историческую память.  
Историческая память человечества требует от индивидуума активности и деятельности, 
основанных на интересе. 
Интерес, вовлечённость не могут быть всенаправленными. Трудно, невозможно выучить и 
держать в памяти неинтересное. Бессмысленная информация забывается именно потому, что не 
пробуждает интерес. 
Вывод: развить представление о необходимости для каждого школьника исторической памяти, 
продумать, на каком интересе воспитывать потребность в развитии исторической памяти. 
2. Все методические приёмы на уроках музейного типа должны быть построены на развитии 
ассоциативной памяти, именно ассоциативная память позволит поддерживать постоянный 
интерес и обеспечить достижение цели, поставленной учителем. 
Чем с большим количеством фактов, представлений, образов, уже хранящихся в сознании, 
будет связан новый факт, представление, образ, тем более вероятно, что он будет понят и 
принят школьником. 
Каждая такая связь - своего рода нить: чем больше нитей- тем крепче сеть, удерживающая 
новую информацию в сознании школьника 
В работе с учащимися на музейных уроках необходимо использовать возможно большее число 
органов чувств, стараясь подкрепить образ всеми видами осязания. 
Невозможно запомнить частного, не имея представления о целом. Необходимо всегда так 
организовывать представляемый материал, чтобы дети имели представление о целом 
3. Необходимо опираться на принцип избирательности в отборе материала: тщательно 
отбирать, что и сколько на этом занятии должно быть представлено для восприятия. 
 Учитель должен организовать работу над пониманием практической значимости материала для 
учащихся: только практическая потребность и знание порождает интерес, интерес ведёт к 
большим знаниям, а те - к большему интересу. 
4.  И одно из важнейших требований к музейным урокам - работать над сопричастностью: 
эмоциональная окраска знаний позволит прочно сохранить не только информацию, но и 
впечатления. 
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Тема самообразования: «Проектная деятельность учащихся с использованием ресурсов 
музейной педагогики» 

Учитель: Шабанов Павел Евгеньевич 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Реализуя в своей педагогической практике единую методическую тему года, в начале учебого 
года, я поставил цель – обеспечить создание классного проекта посредством ресурсов 
музейной педагогики. Для достижения качественного результата, мною были изучены 
теоретические аспекты музейной педагогики, отобраны необходимые ресурсы для осуществления 
проектной деятельности, которые и были использованы в работе над проектом. 
При анализе теоретического материала мною были сделаны следующие выводы: 
- музейная педагогика как научная дисциплина, находящаяся на стыке музееведения, педагогики и 
педагогической психологии обладает колоссальным потенциалом для образовательного процесса 
(М.Ю. Юхневич, Б. А. Столяров); 
- музейная педагогика обладает собственным набором образовательных технологий: создание 
школьного музея; проектирование музейного урока; создание экспозиции; подготовка и 
проведение экскурсии и др. 
- большинство методической литературы по музейной педагогике посвящено рассмотрению 
такого её направления как школьный музей. 
Данная теоретическая база легла в планирования проектной деятельности в параллели восьмых 
классов. 
Суть идеи заключается в том, что учащиеся, участники проектной деятельности, посредством 
реальных и виртуальных экскурсий готовили экспозицию для нового школьного музея. Каждый 
класс в параллели, под руководством классного руководителя, разрабатывал свои подтемы в 
рамках единой темы. В каждом коллективе работа имела свои особенности, однако, каждый класс 
проходил обязательные этапы работы над проектом: 
- посещение тематического музея, 
- создание продукта проекта, для размещения в 
школьном музее, 
- подготовка экспозиции и проведение экскурсий 
по теме проекта для младших классов. 
Наглядно проектную деятельность всей 
параллели можно представить следующим 
образом. Музей определял содержание, формы и 
методы проектной деятельности, которую 
условно можно разделить на три направления 
(поисково-собирательское, экспозиционное, 
экскурсионное и архивное). На мой взгляд, 
данная модель имеет ряд достоинств: формы и 
методы деятельности интегрированы с учебным 
материалом, существует вариативность 
дифференциации функций учеников и классов. 
На сегодняшний день восьмиклассниками 
подготовлено 25 презентаций и материалов к 
стендам, видеоролик, интервью, социологическое 
исследование. Этот материал уже сейчас готов к применению в учебном процессе и внеклассной 
деятельности. И пока, помещение школьного музея находится в стадии ремонта, накопленный 
материал используется для подготовки уроков-экскурсий для подшефных. 
Общеклассной проектной деятельностью я занимаюсь с 5 класса и могу утверждать, что 
представленная сегодня форма проектной деятельности является самой успешной. Повысился 
уровень самостоятельности учащихся и степень вовлеченности каждого, проектная деятельность в 
восьмом классе стала личностно значимой.  
Спасибо за внимание. 
Литература: 
1. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика. М.:Высшая школа, 2004. 
2. Ходыкин, А.В. Использование экспонатов школьного краеведческого музея на уроках истории с 
применением метода проблемного обучения. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/articles/532189/ 
3. Махрачев, С.Ф. Школьный музей как центр музейно-педагогической работы в 
образовательном учреждении // Социально-экономические явления и процессы . 2012. №4. С.131-
135. 

4. Веселова, Е.Г. Школьный музей как уникальная развивающая среда и воспитательная 
система образовательного учреждения // Мир современной науки . 2013. №1 (16). С.44-49 
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УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 Тема самообразования: «Создание спортивной страницы виртуального музея школы 

(плавание)» 
Учитель: Ефимова Заряна Юрьевна 

 
 Методическая тема школы – «Музейная педагогика», педагогический марафон открытых 
уроков прошел под лозунгом «Музейная педагогика», так вдохновленные прекрасным, на одном 
из заседаний кафедры физической культуры, коллегиальным решением было принято выбрать 
тему самообразования, связанную с музейной педагогикой: «Спортивные страницы школы». Вся 
спортивная кафедра договорилась работать вместе, идти к общей цели вместе, осваивать пути 
реализации задуманного – вместе! 
 Проект Museum.education, разработанный Виноградовым И.М., как нельзя лучше мог 
реализовать наши цели. Очередное заседание методического объединения физической культуры 
проходило уже в присутствии представителя кафедры информационных технологий Ильи 
Михайловича, который активно поддержал нашу идею и согласился содействовать кафедре в 
реализации проекта самообразования.  Обсуждая каждый шаг, педагоги кафедры физической 
культуры выбрали направления по видам спорта, над которыми активно работают в школе или 
имеют специализацию по данному направлению. Информация о лучших спортсменах, турнирах, 
итогах, победителях, призерах – так и рождается спортивная летопись школы, архив значимых 
событий, рекорды наших спортсменов. Одним словом – Музей спорта!  
 Илья Михайлович провел несколько семинаров по освоению работы с сайтом 
Museum.education. Создание и редактирование страницы с личными данными, работа с рубриками, 
с медиафайлами и файлами, подбор интересной информации, статьи и новостные ленты требует от 
каждого из нас определенного навыка и оперативной работы. Это и есть наша самореализация. 
Итогом моей работы стала одна из страниц спортивной летописи школы, посвященная успехам 
наших пловцов. Осваивая работу с сайтом, информативная составляющая будет пополняться 
дальше, а спортивные страницы школы будут заполнены великими именами! 
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Тема самообразования: «Создание виртуального музея школы раздел «Волейбол» 
Учитель: Корягина Юлия Владимировна 

 
Цели моей работы: 
- создать летопись спортивных событий в «Газпром школе» по направлению «Волейбол»; 
- использовать музейную педагогику для популяризации и обучения спортивной игре «Волейбол». 
Задачи, которые я перед собой ставила: 
1) ознакомиться с принципом работы сайта Museum.education; 
2) продумать содержание раздела «Волейбол»; 
3) подобрать и изучить информацию по теме; 
4) разместить материал по теории и практике игры; 
5) разместить материал по результатам участия учащихся «Газпром школы» в соревнованиях 
различного уровня за последние два года. 
Моя тема является частью общего проекта учителей физической культуры «Виртуальный музей 
школы раздел «Спортивные страницы «Газпром школы», поэтому я работала в тесном контакте с 
коллегами по методическому объединению. Начиная работать над темой самообразования, я 
обратилась к учителю информационных технологий Виноградову Илье Михайловичу, который 
провел консультацию по принципу работы сайта Museum.education, создал раздел «Спорт» и 
«Волейбол». Возможности сайта оказались очень интересными: редактирование текста, 
использование медиафайлов и ссылок на видео или информацию из интернета, возможность 
установить дату печати статьи сегодняшним числом, будущим, либо прошедшим числом. 
Одна из главных задач сайта – история спорта в «Газпром школе», я использовала материал за 
последние два года, куда вошли соревнования, турниры и товарищеские встречи по волейболу. 
Каждый год проводится около 5-6 стартов по данному виду спорта: это и День семьи, где 
участвуют учащиеся школы и их родители, и товарищеские встречи между сотрудниками школы и 
учащимися, Неделя РГУ нефти и газа, с участием студентов, Неделя физической культуры. 
Помимо отчета о самих спортивных событиях, я посчитала интересным на своей страничке 
виртуального музея разместить общие данные об игре «Волейбол». Изучив материалы сайтов: 
Российская федерация волейбола, видео сюжеты об обучении волейболу, появились статьи 
«Основные правила волейбола», «Из истории игры», «Элементы волейбола» с видео-уроками от 
игроков сборной России по волейболу. 
Итогом моей работы по теме самообразования стало создание раздела виртуального музея школы, 
который может быть использован учащимися для освоения игры волейбол, для создания 
портфолио, классными руководителями для подготовки классных часов, анализа работы класса, 
учителями физической культуры для подготовки и проведения уроков. В дальнейшем планируется 
пополнять сайт заметками о школьных соревнованиях, создать статьи о различных видах 
волейбола, о достижениях сборной России по данному виду спорта. 
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Тема самообразования: «Подвижные игры в начальной школе» 
Учитель: Попов Владимир Васильевич 

 
Цель: Создание страницы в виртуальном музее о соревнованиях в эстафетах и подвижных играх 

проходящих в нашей школе в начальных классах. 

 Задачи: 

- изучить работу программы "museum.education"; 

- подобрать материал об истории подвижных игр; 

- собрать материал о проведенных эстафетах и играх; 

- выбрать наиболее интересные фотографии; 

- разместить этот материал на странице "Подвижные игры в начальной школе". 

 Начал последовательно решать поставленные задачи. 

 Третий урок физической культуры в начальных классах проводится в форме "Спортивно-

развивающие и подвижные игры". Мной разработана программа для всех начальных классов по 

этой теме, которой могут пользоваться все учителя физической культуры. Могут взять ее за 

основу и корректировать для себя исходя из условий проведения уроков. 

 Свою работу начал с составления информации о себе для титульного листа. Потом начал 

искать информацию об истории и развитии подвижных игр. В ней я отразил историю 

возникновения подвижных игр, зачем они нужны и как они проводятся в нашей школе. 

 Посетил курсы по работе с программой"museum.education", которые с нами провел 

И.М.Виноградов. 

 Собрал материал о проведенных мероприятиях и сделал краткую информацию о них.  

 Выбрал наиболее интересные моменты из существующих фотографий. 

 Приступил к оформлению страницы "Подвижные игры в начальной школе". 

 В дальнейшем буду добавлять отчеты о проведенных эстафетах и соревнованиях, 

публиковать правила наиболее интересных подвижных игр. 
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Тема самообразования: «Строительство виртуального музея ОЧУ «Газпром школа». 
Страничка «Футбол» 

Учитель: Рундзя Андрей Петрович 
 
Работа проводилась непосредственно с учителем информатики Виноградовым И.М. создателем 
виртуального музея, учителями МО физической культуры, с учителями: МЭШ, Ломоносовской 
школы, школой Премьер. 
 
Цели: 
- создать архив спортивных достижений, запоминающихся событий. 
- применять музейную педагогику для ознакомления и обучения футболу. 
Задачи: 
- знать принципы работы сайта Museum. education. 
- расставить акценты в содержании странички «Футбол»; 
- проанализировать собранную информацию по футболу; 
- разместить на страничке в виртуальном музее собранную информацию по всем соревнованиям, в 
которых приняли участие ученики школы. Поэтапно выложить информацию за все годы.  
Первостепенная задача сайта Museum. education история спорта в нашей школе. 
Выложенная информация будет большим подспорьем для полноценной, интересной спортивной 
жизни в нашей школе. 
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Тема самообразования: «Футбол в начальной школе на страницах школьного сайта» 
Учитель: Свиридов Евгений Юрьевич 

 
Задачами темы самообразования являются принятие непосредственное участие в разработке 

раздела сайта "музеум эдюкейшен" и внесение происходящих событий по мини футболу в 

начальной школе. Создание музея спорта нашей школы. Уметь работать с сайтом. 

 

Мой раздел называется «Футбол в начальной школе», в котором я освещаю футбольные 

соревнования, тренировки, правила игры, положения по футболу и тд. 

Свой раздел я веду для того, что бы каждый ученик, родитель, педагог мог зайти на сайт и 

посмотреть отчет о пройденных соревнованиях или товарищеских матчах, фотографии, новости, 

тренировки. 

В будущем я планирую сделать раздел " лучший игрок матча", или турнира, что бы ребята могли 

посмотреть статистику, сколько голов забил игрок, сколько отдал пасов и тд. 

Хочу сказать спасибо Виноградову И.М. за сайт, за семинары, которые он проводил для нас. За 

объяснения и помощь во внесении информации на сайт. Планирую дальнейшее сотрудничество. 

 
 
 
  



118 

Тема самообразования: «Рубрика «Спортивные игры» в виртуальном музее школы» 
Учитель: Старостина Елена Александровна 

 
Цель: Отразить хронику спортивных мероприятий школы. 
Задачи: 

 Ознакомиться с материалами школьного виртуального музея. 
 Организовать рубрику «Спортивные игры», информирующую о проводящихся 
соревнованиях и их результатах.  
 Изучить новинки методической литературы по теме. 

 
В процессе работы я изучала специальную литературу, проконсультировалась с коллегами, 
откорректировала правила игры в мини - волейбол, посетила занятие Виноградова И.М. по работе 
с сайтом и его возможностями. 
Продуктом 
 моей работы по теме самообразования, стала моя страничка - "Спортивные игры" в электронном 
музее нашей школы. 
Моя страница отражает хронику спортивных событий, помогает детям, их родителям и классным 
руководителям узнать о достижениях их класса и каждого ребенка в отдельности. А так же 
знакомит с правилами игры в мини – волейбол (зная которые можно разрешать спорные вопросы).  
Так же содержит информацию о прошедшем международном соревновании по легкой атлетике в 
МЭШ.  
В дальнейшем я планирую продолжать работу в виртуальном музее, размещать всю полезную 
информацию о спортивной жизни нашей школы. Я надеюсь, что наша рубрика «Спорт в школе» 
будет полезной и интересной не только для учащихся, но и родителей. 
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Тема самообразования: «Использование технологии музейной педагогики на уроках 
изобразительного искусства» 

Учитель: Сорокина Лариса Витальевна 
 

Актуальным направлением в развитии творческого потенциала школьников является музейная 
педагогика – это та область в образовании и воспитании, которая связана со средой и 
регулирует отношения человека с предметно – культурным миром.  
 Рабочие программы под редакцией Б.М. Неменскго, по которой я работаю, предлагает углублять 
знания учащихся, используя разнообразные формы организации педагогического процесса. А 
представленные музейные уроки и способствуют углублению знаний по основам художественной 
культуры родного края, а также изменению культурно-образовательного пространства 
обучающегося.  
Цель – разработать интегрированный урок для повышения мотивации и качества обучения 
учащихся.  
Задачи: 

 Воспитание любви к семье, школе 
 Воспитание любви к родному краю, людям, заботящимся о его процветании; 
 Формирование самосознания, социализация личности, становление активной 
жизненной позиции деятельности;  
 Освоение нового типа учебных занятий.  
 Эстетическое созерцание; 
 Создание условий для выработки у учащихся позиции созидателя, исследователя  

 
С использованием элементов музейных технологий было проведено несколько интегрированный 
уроков.  
 Урок изобразительного искусства и английского языка с Набоковой Н.М. Тема урока: «Истоки 
родного искусства»  
И несколько уроков изобразительного искусства и проектной деятельности с учителем МХК 
Схвитаридзе Манана Бегиевна.  
 Хочу рассказать об этих уроках. 
Первый урок был подготовительным. Тема: «Подготовка экскурсии по Красной площади для 
подшефных»  
И урок – экскурсия.  
 Тема: «Урок-экскурсия по Красной площади для 
подшефных». 
 Уроки стали совместным творчеством учеников шестого 
класса «Б» под нашим руководством и разрабатывались для 
подшефного 2 класса «Б» . Для этих уроков, мы с 
учителем МХК Схвитаридзе Манана Бегиевна, сняли 
фильм – приглашение на экскурсию по Красной площади. 
Ученики 6-го класса «Б» нарисовали архитектурные 
объекты Красной площади, подготовили карту, изучили 
материал о Красной площади. Составили экскурсионный текст и подготовили творческие задания. 
На этом этапе работы каждый ученик сам выбрал теоретическую часть, которую ему хотелось 
изучить и рассказать младшим школьникам.  
 Разработали задания по станциям, который также был построен по принципу разноуровневости. 
 Затем ребята написали сценарий урока, Составили план экскурсии для учащихся начальной 
школы в форме игры.  
 Подготовили презентацию для урока. 
Продумали оценивание этапов уроков и игровые элементы. 
Подобрали музыкальное сопровождение для творческой работы. 
Провели экскурсия в форме игры по станциям. Каждая группа посетит 2 станции и познакомится с 
2-мя достопримечательностями Красной площади. Составили карту Красной площади. 
В конце игры провели общий конкурс. Все команды получили дипломы посвящения в москвичи.  
Продумали эмоциональную рефлексию. Вручают подшефным открытками с изображением 
достопримечательностей Москвы. предлагают подарить эту открытку своим близким, пригласив 
их на экскурсию по Красной площади. 
Знакомство с материалами книжек, созданных по итогам работы подготовительных уроков 
изобразительного искусства и проектной деятельности шестиклассников. 
Выводы: 

 Цель достигнута; 
 Нам удалось повысить мотивацию учащихся. Ребята проявляют интерес к 
творческим, нестандартным заданиям, читают дополнительную литературу; 
 Такие уроки стали для нас и наших учеников системой. 
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 Планирую продолжить разрабатывать интегрированные уроки в следующем году. 
Продукты 

 Карта 
 Путеводитель 
 Видеофильм 
 Рубрика виртуального музея 
 Конспект уроков 

 Взаимодействие «учитель-ученик». 
 Учитель: организатор, консультант, тьютор  
 Ученик: исследователь, созидатель, творец 
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ВОСПИТАТЕЛИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Тема самообразования: «Музейная педагогика как средство развития познавательной 

активности» 
Воспитатель: Владимировская Ирина Сергеевна 

 
Выбор темы связан с решением мартовского педсовета 2015 года – музейная педагогика - одно из 
приоритетных направлений работы школы, и снижением интереса учащихся к экскурсиям в 
старших классах. 
Цель: создание условий для развития познавательной активности каждого учащегося. 
Задачи: предоставление возможности выявить свою неповторимую индивидуальность, 
реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, развитие творческих 
способностей, воспитание любви и уважения к истории Родины, мировых ценностей, понимание 
важности музеев как хранителей исторических фактов, событий; формирование самосознания. 
Этапы работы по теме. 

 Ознакомление с опытом работы педагогов нашей школы (виртуальный 
методический кабинет); 

 Ознакомление с материалами по конкретным темам в литературе и сети Интернет 
(сайты музеев, произведения авторов, материалов по выбранным темам); 
 Диагностика уровня развития познавательной активности детей методом 
наблюдения, сравнения результатов деятельности, анкетирования, мониторинга духовно-
нравственного развития («Книга моих размышлений»); 
 Подбор индивидуальных и групповых заданий для детей; 
 Практическая работа с детьми; 
 Отчет о проделанной работе в виде статьи и презентации.  

Перед каждой экскурсией проходит беседа о том, в какой музей мы отправимся, с чем они смогут 
познакомиться, показываются фотографии нескольких экспонатов, перед посещением музеев 
писателей и поэтов обязательно перечитываются или слушаются в записи в исполнении артистов 
произведения автора. Иногда детям знаком музей и они сами рассказывают о нем. Но после 
экскурсии всегда появляются новые впечатления и знания. В 1 классе практиковалось сначала 
нарисовать понравившийся экспонат, затем совместное написание отзывов – каждый ребенок 
озвучивал то, что ему больше всего запомнилось. Материал закреплялся с помощью книжек-
путеводителей с заданиями, подготовленных самим музеем или во время викторин, составленным 
именно по материалу экскурсии. При этом класс делится на команды. Во 2 классе в начале года 
для написания отзывов совместно составлялся план экскурсии, записывался на доске, далее дети 
самостоятельно записывали свои воспоминания. К концу года ребята стали писать отзывы, 
дополняя их материалами из брошюр о музее, брали информацию на сайтах музеев.  
Основу виртуального музея класса также составляют впечатления, мысли самих детей – они 
активно помогают создавать летопись своей жизни в школе. 
В этом году в каждом классе был создан музей домашних реликвий. Каждый ребенок смог побыть 
в роли настоящего музейного работника – найти экспонат, узнать его историю, определить его 
ценность и как экскурсовод представить свой экспонат.  
О результатах работы по данной теме можно сказать следующее. Кроме отзывов об экскурсиях 
дети охотно совершенствуют свои литературные навыки во время подготовок статей о 
мероприятиях в школе, выездных соревнованиях, проектной деятельности. При подготовке к 
итоговому родительскому собранию среди запомнившихся событий года все ребята указали 
экскурсии, конференцию «Ступенька», работу в школьной редакции, несколько человек озвучили 
ролики, посвященные музейным поездкам этого года – прочитали свои отзывы. Роль 
экскурсоводов вдохновила нескольких детей класса настолько, что они решили устроить 
«выездные» выставки – стали проводить информационные часы для первоклассников не только о 
своих экспонатах, но и на разные другие темы. Например, история празднования 23 февраля, День 
защиты детей, история КВН. Эта работа требует пополнения своих знаний из различных 
источников. Мониторинг духовно-нравственного развития в соответствии с ФГОС показывает 
ярко выраженный интерес к учению – 7,1-7,5 балла из 8 и повышение включенности детей в 
культурную среду, без которой невозможно гармоничное развитие. 
При работе с детьми использовались различные формы и методы работы:  
 Массовые формы: экскурсии, викторины, информационные часы. 
 Групповые формы: дневник путешественника; озвучивание ролика, создание летописи. 
 Индивидуальные формы: Запись результатов наблюдения, поиск материала по теме. 
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Игра как форма реализации образовательного потенциала музея» 
Воспитатель: Горшкова Елена Борисовна 

 
Игра и есть естественное самовоспитание 

ребенка, упражнение для будущего. 
Л.С. Выготский 

Музей - это, прежде всего, место изучения и сохранения культурно-исторических традиций и 
ценностей. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, музей сегодня рассматривается как 
одно из важнейших средств образования, а экскурсия – как форма культурно-образовательной 
деятельности музея, основанная на коллективном осмотре экспозиции под руководством 
специалиста по заранее намеченной теме и специальному маршруту.  
В связи с переменами в обществе, затрагивающими сферы культуры и образования, существенно 
изменился характер музейной коммуникации. Музеи ищут эффективные формы передачи знаний 
и чувств новому поколению, уделяют много внимания особому музейному пространству, которое 
называется интерактивным или игровым.  
В настоящее время многие музеи стремятся уйти от традиционной экскурсии, когда посетители 
могли только пассивно созерцать, и создать интерактивные зоны, для чувственного восприятия, 
для проявления познавательной и творческой активности. Возникают даже специальные музеи, в 
первую очередь рассчитанные на детскую аудиторию, в которых со всеми выставленными вещами 
можно познакомиться не только визуально, но и тактильно. Пример такого музея – Экоцентр 
«Воробьёвы горы», который мы посетили в 1 классе, знаю, что каждый год его посещают ученики 
Газпром школы и всегда только положительные отзывы об интерактиве, о возможности 
посмотреть на проблемы экологии глазами детей.  
В Государственном музее А.С. Пушкина проводится игровая интерактивная экскурсия «Здесь 
чудеса!» Совершив путешествие по московской усадьбе, дети отправляются в игровые залы музея, 
где их ждет встреча с героями пушкинских сказок. Используя игровой способ познания, музей 
пытается максимально преодолеть отчуждение детской аудитории от выставляемых предметов.  
Таким образом, экспозиции и программы последних лет, созданные с применением принципа 
интерактивности, открывают перед юными посетителями свободное пространство для детального 
изучения экспонатов, соучастия в программе, сотрудничества с музейными работниками, общения 
между собой. 
Думаю, что включение в музейные экскурсии активных форм работы, организация интерактивных 
зон и проведение игр стимулирует познавательную и творческую активность детей, 
активизируются мыслительная деятельность, развивается внимательность, наблюдательность по 
отношению к музейной экспозиции, игра вызывает повышенный интерес, ребята действуют с 
эмоциональным подъемом, значительно меньше устают, не наступает «музейная усталость». В 
игре учащиеся становятся субъектом деятельности. Они учатся оперировать знаниями, изменять 
представления в соответствии с новыми обстоятельствами. 
Первостепенная задача интерактивного пространства – “погружение ребенка в стихию игры и 
приключений, помогающих незаметно для себя приобретать знания и делать открытия”. Игровые 
методы выходят здесь на первый план.  
Анализ литературы показал, что игровые приемы в музее можно отнести скорее к разряду 
театральных или социальных игр. Театрализованная игровая деятельность – это пространство, в 
котором ребенок постигает мир, развивается, творя и играя.  
Своеобразной игрой можно назвать приемы театрализации и погружения в среду, которые 
используют экскурсоводы в музеях Суздаля. Экспозиция выставки представляла собой 
реконструкцию обстановки классной комнаты начального народного училища со всеми 
необходимыми атрибутами. Она же являлась своего рода сценой, на которой разыгрывался 
спектакль из жизни старой школы, где в роли учителя выступал музейный сотрудник, а в роли 
учеников – наши дети. Игровой момент позволил нашим ребятам переместиться на сто с лишним 
лет назад, почувствовать то же, что чувствовали их сверстники в то далекое время, сопоставить 
обстановку современного класса и класса XIX в. А дальше начинались самые настоящие уроки по 
предметам учебного курса начальной школы: письмо, арифметика, чтение. Оказалось, что 
современные школьники могут испытать настоящий восторг от попытки написать свое имя на 
грифельной доске или перьевой ручкой с помощью обычных чернил. 
В конце мая состоится поездка нашего класса в Мышкин, в город, который развивается за счёт 
туризма, в котором каждый музей предлагает новые формы взаимодействия с посетителями 
детского возраста и самыми востребованными являются социальные игры. 
Социальные игры - получение опыта самостоятельного общественного действия – достигается и 
благодаря тому, что участники практико-ориентированных экскурсий в силу разного возраста и 
кругозора могут делиться познаниями, учить друг друга. В музее «Живых ремесел» мастера 
расскажут о премудростях ремесла, покажут традиционные приемы работы с разнообразными 
материалами. Каждый может выбрать дело по душе и под четким руководством мастера 
изготовить своими руками эксклюзивный сувенир, который останется на память!В таких игровых 
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ситуациях главным моментом для самого ребенка выступают игровые действия и достижения 
игровой цели. Но одновременно он, сам того не замечая, овладевает новыми знаниями и 
навыками. 
В школе на занятии «По дороге в город Мышкин» с целью формирования у учащихся ценностного 
отношения к культурному наследию, воспитанию эстетических и нравственных идеалов, 
патриотизма и музейной культуры, я создала проблемно-поисковую ситуацию на виртуальной 
экскурсии по самым ярким экспозициям музеев Мышкина, чтобы вызвать у ребят интерес и 
желание побывать в музее, но при этом не в качестве пассивных экскурсантов, а активных 
посетителей, умеющих воспринимать предметный мир культуры.  
Посещение музеев и анализ литературы показали, что накоплен громадный арсенал научных 
средств и методов познания окружающей действительности. Необходимо выбрать из него то, что 
доступно и необходимо детям для развития их познавательной деятельности. На мой взгляд, игра 
в музее в соответствии с возрастными особенностями детей будет способствовать всестороннему 
развитию личности каждого ребёнка, обеспечивая повышение качества образования, 
формирование гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения – главной цели 
современной школы, выполняющей социальный заказ общества. 
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Тема самообразования: «Формирование нравственных качеств младших школьников» 
Воспитатель: Егорова Светлана Владимировна 

 
«Чтобы заложить в годы детства основу человечности и гражданственности, надо дать 

ребенку правильное видение добра и зла» 
В.А.Сухомлинский  

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И дети, 
как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит их жизнь. От этого 
зависит наш завтрашний день. Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы в 
формировании личности ребёнка преобладали духовно-нравственные качества: доброта, любовь, 
гуманность, милосердие, чуткость, толерантность. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является первостепенной задачей 
современной образовательной системы. Решению этой задачи способствует применение в 
практической работе с детьми средств Музейной педагогики. Используя эффект достоверности и 
наглядности экспонируемых ценностей истории и культуры, музей может обеспечить 
завершенность воспитательного процесса. Музей вовлекает детей в различные формы творчества, 
что способствует преобразованию историко-культурных знаний в нравственные убеждения и 
принципы гражданского поведения. Поэтому в этом учебном году я продолжила работу по теме 
самообразования (слайд 3) «Формирование нравственных качеств личности младшего школьника 
средствами музейной педагогики». 
Цель и задачи . 
 Я определила этапы своей работы  

I. Подготовительный 
1. Изучение литературы по музейной педагогике. 
2. Планирование экскурсий и отбор материалов о музеях, которые мы посетим. 
3. Изучение литературы по тематике экскурсии. 

II. Основной этап  
1. Посещение музея (подготовительная беседа с учащимися – информация об 
экскурсии) 
2. Проведение мероприятий с использованием информации, полученной в 
музее: занятия, викторины, конкурсы, обсуждение проблемных ситуаций.  

III. Заключение (результат). 
В начале учебного года мы побывали в Третьяковской галерее «Мир сказки и мечты». (Слайд 6). 
Ребята увидели, что сказочные образы живут не только в произведениях литературы, но и 
послужили богатым материалом для художников. В библиотеке шефы провели конкурс рисунков 
«Русская народная сказка». Мною была проведена литературная викторина «По страницам 
русских народных сказок». 
Учащимся очень понравилась экскурсия в Экоцентр «Воробьевы горы», который предоставляет 
информацию об экологии Москвы, основных экологических проблемах и способах их разрешения. 
(Слайд 7). Посещение центра способствует формированию у детей практических навыков на 
уровне бытовых поступков, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде. 
В классе мы составили презентацию «Береги электроэнергию и воду, тепло и газ». Ребята сделали 
подборку пословиц и поговорок на эту тему; нарисовали Плакаты по энергосбережению (слайд 8). 
Воспитание любви к Родине невозможно без знания ее истории, истории своей семьи. В классе 
был создан мини-музей одной вещи, которая является ценной для семьи (Слайд 9). Ученики 
превратились в серьезных исследователей. Они изучали памятники прошлого (вещи, документы, 
фотографии и др.), которые хранят память о предках. Они сравнивали старые и современные 
предметы, соотносили их с определенным историческим временем и именно здесь, в музее, 
открывали для себя, что многое из того, чем мы пользуемся сейчас – получено в дар от прошлого. 
И самое главное, что предметы, принесенные на выставку, приобретают новый статус: они 
становятся значимыми не только для представителей старшего поколения, но и для самого 
ребенка.  
После посещения экскурсий в Город мастеров Мастерславль и КидБург, которые предоставляют 
возможность ребенку осознать свои склонности к будущей профессии, (слайд 10) в классе стали 
проводиться познавательно-игровые занятия «В мире профессий». Их цель: расширение знаний о 
профессиях, воспитание уважения к людям разных профессий.  
Результатом этой деятельности стало мое открытое занятие «Экскурсия в музей профессий», на 
котором ребята закрепляли и пополняли уже имеющиеся знания о профессиях (слайд 11). Мы 
создали Плакат профессий, который будем пополнять новыми профессиями.  
С коллегами могу поделиться папкой с разработанными занятиями, играми, викторинами, 
направленными на формирование нравственных качеств личности ребенка. 
Таким образом, использование музейной педагогики и средств музея позволяет адаптировать 
школьников к восприятию окружающего мира, к современной жизни. А также правильно 



125 

сориентировать их на духовные ценности и приобщить к изучению и сохранению прошлого своей 
Родины. 
Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте наиболее 
благодарными и восприимчивыми посетителями музейных выставок и культурных событий.  
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Тема самообразования: «Музей народной куклы как способ организации классного 
коллектива» 

Воспитатель: Задерака Ирина Викторовна 
 

Цель моей работы:  
• применить на практике, проанализировать и обобщить различные способы 
эффективной организации музейной деятельности обучающихся;  
• формирование УУД участников проекта; 
• способствовать сплочению вновь сформированного классного коллектива. 

Этапы работы: 
• составление планирования системы занятий, экскурсий и тематических презентаций, 
систематизация материала; 
• организация выставки и экспозиции музея в классе и школе, представление 
экспонатов музея; 
• разработка системы мастер-классов для пополнения методической копилки; 
• подготовка накопленного материала и публикация статьи. 

Содержание. 
Метод музейной педагогики отвечает современным требованиям общества к образованию, 
отражённым в ФГОС. Эти требования реализованы мной в работе над проектом «Музей народной 
куклы». В этом году у меня 1 класс. И передо мной встала задача – сформировать классный 
коллектив, объединить коллектив педагогов, детей и родителей. Я решила сделать это необычным 
способом. Найти всем: и детям, и родителям - общее дело, заразить своей любовью к народной 
кукле. Всем вместе прикоснуться к волшебству её рождения. Разработано планирование системы 
занятий, мастер-классов и тематических презентаций к занятиям, экскурсии в Музей русской 
игрушки, Музей пряника, определены сроки представления выставок и экспозиций классного 
музея.  
Проект имел практико-ориентированную направленность, что отвечало возрастным особенностям 
детей, и организован следующим образом. Создавать музей можно было двумя способами: 
приобрести куклу на выставках и экспозициях в музеях города или сделать самим. Больше 
привлёк второй способ. Дети и родители изготавливали своими руками народную тряпичную 
куклу. В электронном портфолио каждому ребёнку предложена система алгоритмов, пошаговая 
инструкция изготовления куколки. Используя Интернет – ресурсы, ребёнок вместе с учителем или 
родителями изучал историю возникновения куколки, а затем учился представлять её в экспозиции 
музея: что узнал, какой материал накопил, какую куклу научился делать сам. Каждый ребёнок мог 
попробовать себя в роли научного сотрудника, хранителя музея, экспозиционера и экскурсовода. 
То есть попутно познакомиться с профессиями музейных работников. Представляли свои работы 
на выставке в школе, выступили и стали самыми маленькими лауреатами на научно-практической 
конференции «Ступенька». Стимулировать ребят не приходилось, так как после каждого занятия у 
каждого участника проекта был продукт – изготовленная своими руками кукла.  

Результат.  
Результатом совместного творчества с детьми и родителями можно считать: 
• создание классного музея народной куклы; 
• презентации проекта в программе PowerPoint, электронное портфолио проектной работы и 
система алгоритмов изготовления куколок (более 28 видов), экспозиция музея в классе, выставки 
детских работ в Образовательном центре, на сайте школы; 
• мастер - классы с использованием компьютерных презентаций учениками - участниками 
проекта.  
• мастер-классы для детей и родителей, проведенные мной, по организации проектной 
деятельности; 
• открытое интерактивное занятие «Создатели и хранители музея», где каждый ребёнок на 
базе своего музея попробовал себя в роли исследователя, реставратора, экскурсовода;  
• опубликованы статья «Народная кукла» в журнале «Завуч начальной школы» и открытое 
занятие, где обобщён опыт работы над проектом; получен диплом на Всероссийском конкурсе в 
номинации «IT – технологии для создания и реализации медиа урока»; 
• коллективный проект представлен на научно-практической конференции «Ступенька», 
получен диплом и подготовлен для представления на Всероссийском конкурсе «Первые шаги».  

Вывод.  
 Исходя из выше изложенного, можно сделать выводы: 

1. цели реализованы, опыт обобщён и предложен коллегам; 
2.  учащиеся владеют музейной технологией на уровне компетентности; 
3.  сформирован коллектив детей и родителей, объединенный общим 
увлечением. 

Благодарю за внимание и приглашаю к сотворчеству! 
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Тема самообразования: «Развитие творческих способностей младшего школьника 
средствами музейной педагогики» 

Воспитатель: Куракова Татьяна Евгеньевна 
 

 Высшее благо достигается на основе физического и умственного здоровья  
 /Цицерон/ 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  
Моя тема самообразования рассчитана на несколько лет. В этом году я работала по теме 
«Музейная педагогика, как средство формирования и сохранения здоровья учащихся»  
 Дети младшего школьного возраста с увлечением поют и танцуют, лепят и рисуют, сочиняют 
сказки, занимаются народными промыслами. Творчество делает жизнь ребенка богаче, полнее, 
радостнее. Дети способны заниматься творчеством независимо от личностных комплексов. 
Однако, если ребенок болен или заболевает, то в жизни ничего не радует. Значит, прежде всего 
надо обратить внимание на здоровье ребенка 

 Конечная цель - сохранение здоровья учащихся 
Цель: воспитание ценностного отношения к собственному здоровью, стремление к здоровому 
образу жизни. 
Задачи: 
- Формировать правильное представление о здоровье. 
- Воспитывать стремление к сохранению своего здоровья, соблюдению режима дня, правильного 
питания. 
- Развивать самостоятельность, познавательные интересы, творческие возможности, 
ответственность за сохранение своего здоровья. 
6. 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 
Заключительный этап – Открытое занятие, разработка виртуального музея здоровья.   
Музей является одним из эффективных средств, создающий условия для вовлечения ребенка в 
творческий процесс 

7. Содержание /презентация/  
8. Результат /презентация/ 
9. Вывод/презентация/ 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 
просто отсутствие болезни. XXI век ознаменовался "модой на здоровье". То есть теперь вести 
ЗОЖ - это актуально, модно, молодежно и здорово. 
 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
Массовые формы 

• Экскурсии 
• Экспедиции 
• Походы 
• Викторины 
• Школьные конференции 
• Групповые формы 
•  составление плакатов о здоровье «Будьте здоровы» и «Мы за здоровый образ 
жизни»  
• Часть (зал) модели (замка, музея, книги-летописи и т.д.)  
• Видеофрагмент 
• Карта маршрута 
• Путеводитель 
• Дневник путешественника 
• Озвучивание ролика 
• Подборка вопросов, фактов 

Индивидуальные формы 
• Работа с документами 
• Запись воспоминаний 
• Результат наблюдения 
• Персональные выставки учащихся 
• Знакомство с экспонатом школьного музея, рисунки на заданные темы 
• Поиск литературного, публицистического, научного материала 
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• Проведение математических расчетов 
Музейные педагогические технологии 

• Научить ребенка видеть историко-культурный контекст предмета, явления; 
• Понимать взаимосвязь эпох и своей сопричастности к современной культуре; 
• Формирование навыков общения, взаимодействия с культурой; 
• Эстетическое созерцание; 
• Создание условий для выработки у учащихся позиции созидателя, исследователя 

Технологии музейной педагогики (традиционные) 
• Игровые 
• Технология КТД (коллективно-творческих дел) 
• Технология проблемного и индивидуального обучения (метод проектов) 

Технологии (нетрадиционные) музейной педагогики Открытое мероприятие «Будьте 
здоровы!» 

• Интегрированные уроки 
• Уроки с элементами соревнований, игр, конкурсов, турниров, викторин 
• «Музей в чемодане» 
• Исследования, изобретательство, анализ первоисточников, репортаж, мозговая атака 
• Урок-экскурсия 
• Уроки мудрости, мужества 
• Урок-презентация, урок-исторический портрет 
• Урок-сказка, урок-сюрприз 
• Урок-дебаты, урок-диспут, урок-дискуссия 

Продукты 
• Эскпозиция  
• Экскурсионная карта 
• Маршрутный лист 
• Альбом, книга, буклет 
• Каталог 
• Экспонат школьного музея 
• Музей одной вещи 
• Музей фактов 
• Музей здорового питания 
• Музей семейной реликвии 
• Музей книги/литературного произведения 
• Музей учебного предмета 
• Видеофильм 
• Модель  
• Рубрика виртуального музея «Плакаты о здоровье» 
• Учитель: организатор, консультант, тьютор  
• Ученик: исследователь, созидатель, творец 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ  
Творчество – это порождение новых идей, стремление научиться большему, думать о деле иначе и 
делать его лучше. 
Федеральный компонент государственного стандарта определил качественно новую личностно-
ориентированную развивающую модель массовой начальной школы, призванную обеспечить 
достижение следующих основных целей: 
освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 
деятельности; духовно-нравственное и эстетическое воспитание; охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей; развитие личности школьника, его творческих 
способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться. Творчество – это 
созидание нового и прекрасного, оно противостоит разрушению, шаблону, банальности, оно 
наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит человека в 
атмосферу вечного поиска… 
 Актуальность: 
Формирование личности каждого ребёнка, воспитание достойного гражданина своей страны – 
одна из главнейших задач современного общества. Человек, имеющий активную жизненную 
позицию, способный нести ответственность за свои дела и поступки, умеющий принимать 
решения в различных жизненных ситуациях, ведущий активный, здоровый образ жизни – вот 
портрет современного лидера, востребованного обществом 
Младший школьный возраст это особо ответственный период закладывания основ творческих 
способностей 

Творческая деятельность развивает чувства детей, способствует более оптимальному и 
интенсивному развитию высших психических функций, таких, как память, мышления. восприятие, 
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внимание. Последние, в свою очередь, определяют успешность учебы ребенка. Творческая 
деятельность развивает личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и нравственные 
нормы. Создавая произведение творчества, ребенок отражает в них свое понимание жизненных 
ценностей, свои личностные свойства. Дети младшего школьного возраста любят заниматься 
искусством. Они с увлечением поют и танцуют, лепят и рисуют, сочиняют сказки, занимаются 
народными промыслами. Творчество делает жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее. Дети 
способны заниматься творчеством независимо от личностных комплексов. 
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Тема самообразования: «Развитие творческих способностей младших школьников» 
Воспитатель: Мельник Ольга Петровна 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво 
зазвучат».  
В.А. Сухомлинский  
Цель – заинтересовать детей новым видом прикладного искусства – изонить; 
Задачи – привить интерес к нитяной графике и пробудить желание совершенствоваться в данном 
направлении; 
формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 
воспитывать аккуратность, целеустремленность, поощрять доброжелательные отношения друг к 
другу; 
развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность; 
развивать внимание, логическое и абстрактное мышление, пространственное воображение; 
развивать мелкую моторику рук и глазомер. 
Этапы работы по теме: 
1. Выбор темы, постановка цели и задач 
2. Планирование работы 
3. Подбор методической литературы 
4. Диагностика знаний и умений детей 
5. Обобщение, оформление материала для печатной работы 
Развитие творческих способностей – важнейшая задача начального образования, ведь этот процесс 
пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность 
принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.  
Способы стимулирования творческих способностей: 
обеспечение благоприятной атмосферы; 
доброжелательность со стороны учителя; 
поощрение высказывания оригинальных идей; 
предоставление детям возможности активно задавать вопросы; 
поощрение творческих идей и результатов творческой деятельности.  
Я сама очень люблю заниматься творчеством: вышивать, вязать, делать игрушки своими руками и 
мне очень хотелось научить всему этому детей. Вместе с ними делать что-то своими руками 
гораздо веселее и увлекательнее, когда видишь блеск и интерес в глазах детей хочется творить и 
творить вместе с ними. 
Один из способов развития творческих способностей и мелкой моторики являются занятия 
изонитью. При выполнении работ в технике изонити у детей развивается наглядно-образное 
мышление, творческое воображение, память. Дети приобретают такие качества, как усидчивость, 
целеустремленность, развивают свой творческий потенциал. 
Достоинство этой техники в том, что она не требует особой предварительной подготовки. Изделия 
выполняются быстро и аккуратно с первого раза, да и фантазии есть, где разгуляться. Результат, 
как правило, виден уже на первом занятии, что очень важно для самих ребят и радостно для их 
родителей. 
На своих занятиях создаю условия, при которых ученики испытывают разные эмоции. Сначала 
удивление: «Неужели этому можно научиться?» 
Потом восхищение: «Как здорово, красиво сделано!» 
И, наконец, восторг: «И я так могу!» 
Закрепить у ребят интерес к изучаемому материалу помогают советы сделать сюрприз своим 
близким, подарить к празднику поделку, изготовленную своими руками. При этом обращаю 
особое внимание на трудоемкость того или иного изделия. Перспектива быстрого выполнения 
работы, желание как можно скорее увидеть результаты своего труда воодушевляют учащихся. 
На занятиях учащиеся в технике изонити выполняли открытки к праздникам своими руками, а 
также закладки для книг. Полученные знания, умения, навыки учащиеся будут применять в 
повседневной жизни. 
В течение учебного года я разработала конспекты занятий, которые проводила с ребятами. 
Продуктом моей работы можно считать конспекты моих занятий. 
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Тема самообразования: «Музейная педагогика как средство формирования духовно-
нравственных качеств личности обучающихся» 

Воспитатель: Миронова Татьяна Ивановна 
 
 Цель: нравственно-эстетическое воспитание детей посредством музейной педагогики   
Этапы работы по теме:  
-определение цели и задач работы над темой; 
-проведение мониторинга: контрольного и интерпретационного этапа. 
-изучение литературы;  
-создание методических разработок "По следам экскурсии" 
Содержание. 
"Воспитать человека интеллектуально, 
 не воспитав его нравственно,  
- значит вырастить угрозу для общества "  
Теодор Рузвельт 
 В настоящее время Россия переживает один из сложных исторических периодов, когда 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о 
доброте, милосердии, великодушии, несправедливости, гражданственности.  
 Сохранить «человеческое» в наших детях, начиная с самого раннего возраста, заложить 
нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, 
научить правилам общения, умению жить среди людей, — главные идеи воспитания и духовно-
нравственных качеств личности. 
  Как узнать нам, воспитателям, о том, на каком уровне духовно-нравственного развития 
находятся наши ученики? 
 Четвертый год в начальной школе мы работаем по Программе духовно-нравственного 
развития и воспитания (авторы А.Я.Данилюк, А.А.Логинова). Комплект «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов» включает в себя: «Книгу моих 
размышлений» (рабочие тетради для учащихся), методическое пособие и рабочий блокнот для 
педагога.   
  В начале учебного года мы провели контрольный этап исследования по 10 упражнениям - 
методикам. По результатам данного этапа исследования, учащиеся показали хорошие знание и 
высокий уровень по 8 параметрам. И только в двух упражнениях результаты исследования были 
низкими.  
  В Упражнении 8 (Методика "Красота природы"), которое направлено на выявление у 
ребенка ценностного отношения к природе, на осознание важности природы не только как среды 
обитания, но и как источника красоты и вдохновения человека. Особенно ребят затруднило 
задание, связанное с соотнесением репродукций известных картин, созданных русскими 
живописцами, с эмоциональным состоянием человека. А также в упражнении 10 (методика "Мои 
увлечения"), которое отражает включенность ребенка в культурную среду.  
С классным руководителем мы задались вопросом: «Что может помочь нам повысить уровень 
сформированности ценностного отношения к природе и повысить уровень включенности ребенка 
в культурную среду?» В помощь нам пришла музейная педагогика. В план воспитательной работы 
были включены экскурсии и Клубы выходного дня (совместно с родителями), а также 
виртуальные экскурсии-путешествия по музеям.  
Основной элемент экскурсионной программы — путешествие, которое имеет трехчастную 
структуру. 
1) Подготовка детей к экскурсии (беседы «Мы идем в музей», на которых мы повторяем правила 
поведения в музее, а также дети получают информацию о музее, в котором состоится наша 
экскурсия). 
2) Экскурсия. 
3) Закрепление полученных знаний и впечатлений (написание отзывов о том, что нового они 
узнали, что им больше всего запомнилось на экскурсии, а также размещение их на сайте школы и 
в Виртуальном Музее школы (летописи класса), конкурсы рисунков по теме экскурсии, 
проведение игры «По следам экскурсии»). 
 В 2015-2016 учебном году наш класс побывал на 4 экскурсиях. Первая экскурсия, на тему "Забота 
животных о своем потомстве", прошла в Дарвиновском музее. Вторая экскурсия на тему «Там 
чудеса…» прошла по Музею А.С.Пушкина. Третья экскурсия состоялась в Экоцентре "Воробьевы 
горы". И 18 апреля учащиеся нашего класса посетили с обзорной экскурсией Музей "Огни 
Москвы".  
С Клубом выходного дня наш класс побывал также на 4 экскурсиях: в октябре 2015г. в Большом 
Планетарии Москвы, в ноябре 2015г. Клуб выходного дня прошел в музее «Живые системы 
человека», где с учениками и их родителями был проведен мастер-класс по системе пищеварения 
человека, в феврале - в Кремлевском дворце, где наш класс смотрел балет «Снегурочка». А в 
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марте учащиеся нашего класса посетили детский парк профессий «Кидзания», в котором дети в 
игровой форме получили навыки реальных профессий: стоматолога, стилиста, пилота, 
журналиста, полицейского и др. 
В апреле состоялась виртуальная экскурсия в «Музей жанров живописи», на которой 
второклассники расширили знания о жанрах живописи (портрете, пейзаже, натюрморте, 
анималистическом жанре), которые необходимы для того, чтобы быть образованными людьми и 
при посещении музея отличать картины одного жанра от другого. 
В апреле 2016 года в нашем классе прошел Мониторинг (интерпретационный этап исследования), 
который также состоял из 10 упражнений, которые позволяют оценить динамику духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся. Динамика показателей такова: учащиеся нашего 
класса показали Хорошие знания правил поведения на природе и бережного отношения к 
окружающей среде и Достаточный уровень включенности ребенка в культурную среду. 
 Результатом моей работы в этом году стало создание методических разработок занятий 
«По следам экскурсии» для 2 класса по музейной педагогике, а также пополнение статей в 
Летописи нашего класса в Виртуальном музее школы.  
Вывод. Применяя различные формы музейной педагогики в воспитательной работе, происходит 
активизация внимания учащихся, усиление мотивации, развитие познавательных процессов, 
мышления, воображения и фантазии, вследствие этого происходит формирование духовно-
нравственных качеств личности обучающихся. 
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Экскурсия, как элемент музейной педагогики по развитию 
познавательного интереса младших школьников» 

Воспитатель: Николаева Ирина Евгеньевна 
 
Младший школьник, а особенно первоклассник – это ребёнок-почемучка. Любознательность его 
по сравнению с дошкольным возрастом усиливается. Ребенок учится и осознает себя не столько 
объектом обучения, сколько субъектом познания, у него появляется стремление самому 
докопаться до сути явлений. Высокая познавательная потребность, любознательность, активность, 
заинтересованность ребёнка в окружающем мире – это бесценный дар, которым можно и нужно 
умело пользоваться для развития его мышления, памяти, воображения, внимания, расширения 
кругозора. 
Я считаю, что одной из наиболее активных форм включения учеников в познавательную 
деятельность являются экскурсии. Они играют важную роль в осуществлении связи обучения с 
жизнью и активизации учебной деятельности учеников. Поэтому моя тема самообразования в этом 
учебном году звучит следующим образом: «Экскурсия, как элемент музейной педагогики по 
развитию познавательного интереса младших школьников».  
Самое главное, чтобы начать познавать мир, ребенка необходимо заинтересовать. Поэтому я 
поставила перед собой следующие цель:с помощью экскурсий, запланированных в рамках 
школьной программы, создать условия для развития познавательных интересов младших 
школьников. 
Свою работу над темой самообразования я разделила на 2 части: самостоятельную и совместную с 
детьми. 
Самостоятельная работа заключалась в следующем: 
- изучение списка запланированных экскурсий, утвержденного планом школы в рамках 
образовательной программы;  
- нахождение материалов про музеи, которые мы посетим во время экскурсий: документальные 
фильмы, статьи, видеоинтервью, отзывы; 
- отбор литературы и составление библиографии о музее, адаптированной для легкого усвоения 
первоклассником; 
- создание презентаций. 
Совместную работу с детьми я проводила перед каждой экскурсией в три этапа: 
- предварительный: получение информации о предстоящей экскурсии – видеофильм, презентация, 
фотоматериал. Дети могут получить задание во время экскурсии: обратить внимание на что-либо и 
запомнить, как это выглядит; запомнить что-то новое, с чем мы не познакомились в 
предварительной беседе. Могут даже получить такое задание: во время поездки в автобусе 
запомнить интересные объектов, мимо которых мы проезжаем, потом рассказать о них в классе. 
Предварительный этап дает возможность направить внимание учащихся на объект, подготовить 
их мышление к зрительному и слуховому восприятию материала. 
- основной (сопровождающий): это организация познавательной и практической деятельности 
детей. Непосредственно во время экскурсии получать новые знания, запоминать и оценивать. 
Решают с помощью экскурсовода вопросы, которые возникли во время экскурсии. 
Например, во время экскурсии по заповеднику, экскурсовод совместно с педагогом, помогают 
детям подметить характерные признаки предметов и явлений, установить необходимые связи. 
Основное внимание в процессе наблюдения уделяется вопросам и вопросам – заданиям, 
заставляющим детей рассматривать предмет, сравнивать, находить отличие и сходство. Здесь, 
самое главное – это организация активной познавательно деятельности учащихся, которые не 
должны быть только зрителями и слушателями. Эффективность экскурсии во многом зависит от 
техники ее проведения. 
- заключительный (рефлексивный): дети обмениваются впечатлениями, высказывают свои мысли 
и мнения. Беседа должна быть краткой, иначе она ослабевает эмоциональность впечатлений от 
самой экскурсии. В конце беседы или на следующий день дети могут нарисовать рисунки или с 
помощью педагога записать свой отзыв. Педагог обобщает, уточняет, дополняет ответы учащихся.  
Результатом работы явилось открытое мероприятие в рамках методического марафона 
воспитателей «Необычное путешествие», где дети познакомились с самыми знаменитыми и 
самыми необычными музеями мира. Создали свои пригласительные билеты для гостей и подарили 
им. 
В течение учебного года я создала папку на электронном носителе с презентациями, 
видеоматериалами по экскурсиям для 1-ых классов и отзывами и рисунками учащихся. Материалы 
в папке систематизированы по месяцам.  
Самым главным результатом считаю то, что учащиеся класса совместно с педагогами и 
родителями приняли участие в городской олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы Москвы». Стали 
победителями этого конкурса, набрав более 50о баллов. Награждение состоится 14 мая 2016г. 
Участие в этом конкурсе повышает рейтинг школы.  
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Вывод: в данной работе в достижении основной цели параллельно достигаются и другие цели, 
которые непосредственно стоят перед каждым педагогом: 
● воспитание патриотизма;  
● интернациональное воспитание;  
● трудовое воспитание;  
● эстетическое воспитание;  
● экологические воспитание;  
 воспитание позитивных межличностных отношений;  
 воспитание духовно-нравственных приоритетов в процессе общения с природой и социумом; 
● расширение кругозора. 
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Музейная тетрадь как средство формирования любви к родному 
краю» 

Воспитатель: Никонова Дарья Андреевна 
 

Добрый день, уважаемые коллеги. Я поставила перед собой следующую цель:  
Воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю с помощью музея. 
Воспитание любви к родному краю можно и нужно начинать через знакомство с музеями, так 
как они хранят самое ценное достояние народа – его историю. А изучать историю всегда 
интересно! Учащимся очень интересно ходить в разные музеи, слушать экскурсии. Они больше 
узнают о своём родном крае. Они ведь ходят в музеи не только тогда, когда в школе экскурсия или 
«Клуб выходного дня», а кто-то ездит и самостоятельно. 
Так вот однажды я познакомилась с завучем 436 школы Татьяной Леонидовной Мишакиной. Она 
рассказывала нам о внеурочной деятельности. И также она нам представила одно из своих 
пособий « Москва музейная» Дневник юного экскурсанта. Пособие для учащихся 1-4 классов. Я 
решила сразу купить это пособия и думаю, что не зря.  
Авторы данного дневника подобрали перечень музеев Москвы, которые имеют многолетний опыт 
работы с младшими школьниками. Тематика экскурсий, предлагаемая ими, соответствует темам 
таких предметов, как окружающий мир, изобразительное искусство, краеведение, музыка. На 
страницах пособия также написаны адреса, телефоны, краткие сведения о каждом музее и 
тематике экскурсий для учащихся 1-4 классов. Также эта тетрадь помогает выбрать родителям 
музей, в который они хотят поехать вместе с детьми. Поскольку про каждый музей в данном 
пособии есть краткая информация. 
Наблюдение – ведущий метод познания окружающей действительности. Итоги наблюдений, 
учащиеся фиксируют в дневниках в разных формах – иллюстративных и письменных отзывах. В 
зависимости от учебных задач и уровня подготовленности класса и каждого ребёнка в 
отдельности познавательным итогом экскурсии или подготовкой к ней может стать: 
 - составление маршрута «Школа – музей – школа» при помощи схемы Метрополитена с целью 
развития простейших навыков ориентирования детей по картам-схемам. 
- фотография или рисунок понравившегося ученику экспоната. 
- отзыв об экскурсии, описание впечатлений учащихся, его открытий. 
 - составленные для закрепления знания вопросы или кроссворд, который можно будет 
использовать для организации коллективной работы в классе. 
 - поиск учеником дополнительных сведений на заданную тему с использованием справочной 
литературы.  
Некоторым ребятам так нравились экскурсии, что даже писали ещё отзыв на отдельных листках. 
Причём многие отзывы были очень интересными. 
Перечисленные умения и навыки входят в круг ключевых компетенций учащихся, над 
формированием которых ежедневно должен работать каждый учитель и воспитатель начальных 
классов. Кроме этого, собранный и систематизированный материал можно будет использовать для 
составления проектов учениками с помощью учителей и родителей. Одной из главных задач 
первой ступени обучения является формирование творческой, всесторонне развитой личности, 
способной к поиску знаний, исследованию и обобщению их. Эта задача перекликается и с 
установкой средней школы на формирование навыка организации самостоятельных учебных 
занятий. Для того, чтобы не ограничивать творческие возможности учащихся в конце дневника 
есть страничка «Мой музей», в которой учащийся сможет поместить экспонаты на интересные ему 
темы.  
Также в конце пособия находятся контрольные странички с различными заданиями и 
кроссвордами. Ключевые слова кроссвордов отражают тематику самого кроссворда. И также, 
данный кроссворд помогает учащимся расширить словарный запас.  
Продуктом моей работы стала книга – отчёт о посещённых музеях в этом году. Эта книга 
полностью составлена из информации, которую учащиеся писали в своих дневниках. Если вы 
хотите в своём классе создавать отчёты по посещению музеев, то можете воспользоваться моим 
опытом по созданию книги-отчёта. Эта книга может также служить, как книгой воспоминаний 
учащимся о проведённых днях в музеях. 
В заключении хочу сказать. Я считаю, что путешествия по музеям воспитывают в ребёнке любовь 
к родному краю, к своему народу, формируют любознательность и жизненную 
целеустремлённость.  
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Искусство как средство патриотического воспитания младших 
школьников» 

Воспитатель: Павлова Ирина Васильевна 
 

Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Школьники в 
настоящее время мало знают о подвигах героев Великой Отечественной войны. Возникает 
постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского 
долга к сознанию, чувствам ребят, приобщить их к истокам героизма, укрепить живую связь 
времен и поколений, поэтому тема моего самообразования уже второй год связана с патриотизмом 
и звучит так: «Искусство как средство патриотического воспитания младших школьников». 
Согласно с ФГОС – духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения является первостепенной задачей современной образовательной системы и 
представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 
Актуальность проблемы: 
К сожалению, в последние годы внимание к патриотизму ослаблено. В результате у многих 
молодых людей в дефиците оказались те качества личности, которые воздействуют на сохранение 
связей во всех типах общества – от семьи до государства. В последние годы наблюдается 
отчуждение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно – 
исторического опыта.  
Сменяются эпохи, поколения, трансформируются взгляды на идеалы и ценности предыдущих 
периодов жизни страны, но в арсенале воспитателя должен всегда присутствовать пласт 
классических образцов произведений искусства, которые могут быть широко использованы для 
развития исторического мышления учащихся, формирования эстетического образа Родины как 
обобщающего понятия, независимого от идеологии и политического строя. 
Искусство и литература представляют собой подлинную духовную сокровищницу идей, мыслей и 
фантазий о Родине, Отечестве, образов героических защитников своей страны. 
 Задача педагога – продумать целенаправленный процесс привлечения средств искусства во всю 
систему патриотического воспитания. 
Цель патриотического воспитания: воспитание личности социально активной, с определённой 
позицией, личности духовно богатой, способной проявить свои лучшие качества в интересах 
Отечества. 
В связи с этим я наметила следующие этапы работы: 
1. Выбор темы, постановка цели и задач. 
2. Планирование работы. 
3.Подбор методической литературы, сбор библиографии, изучение опыта педагогов на интернет 
сайтах. 
4. Диагностика знаний и умений детей. 
5. Обобщение, оформление материала для печатной работы. 
В начале учебного года я провела анкетирование и сделала вывод: дети нашего класса, несмотря 
на 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. 
К четвертому классу набирает силу 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», «Моя любимая книга», «Фотографии моей Родины» 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», «Лес Победы». 
Эта работа имеет большую ценность, так как активное участие приняли не только дети, но и их 
родители. 
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 
большинство детей с большим желанием участвуют в мероприятиях, направленных на 
нравственное и духовное воспитание и отношение к ним отмечают только «понравилось, было 
интересно». 
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Результатом работы по патриотическому воспитанию явилось открытое занятие 
«Праздник Белых журавлей», где четвероклассники познакомились с бессмертным образом белых 
журавлей, запечатленных в памятниках погибшим в годы всех войн, жертвам терроризма и 
Чернобыльской катастрофы. 

Я напечатала свои мероприятия «С любовью к России» и «Твои права» в  
журнале «Завуч начальной школы» 2016г., на сайте «Продленка.ру» 2015 г. и собрала 
электронную папку с материалами для проведения занятий патриотической направленности. 

Вывод: Воспитание патриотических чувств представляет собой совокупность 
общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра сливаются с познавательной 
активностью, представлениями о современной действительности. 
Мы живём в непростое время. Всё труднее учить добру и милосердию, находить образец для 
подражания, проводить трогающие душу встречи, праздники, уроки. Но делать это надо во имя 
будущего. Жизнь продолжается и, по-прежнему, нужны людям доброта, любовь к Родине, своим 
родным и близким. Память о прошлом, желание и стремление к преобразованию, т.е. 
формирование активной жизненной позиции и высокой нравственности - эти понятия должны 
жить, не устаревая, передаваясь из поколения к поколению. 
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Тема самообразования: «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся младших 
школьников» 

Воспитатель: Рыкова Ирина Юрьевна  
 

Цель: формировать у учащихся гражданственность, трудолюбие, нравственность, уважение к 
правам и свободам человека ,любовь к Родине, окружающей среде, природе. 
 Задачи: 
• Прививать учащимся основополагающие принципы нравственности. 
• Способствовать усвоению учащимися основных моральных и этических норм. 
• Приобщить детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям. 
• Формировать основы гражданской идентичности: чувство сопричастности и гордости за 
свою Родину, уважения к истории своего народа 
 Способствовать приобретению опыта позитивного взаимоотношения с окружающим 
миром. 
 Формировать совместную детско-взрослую деятельность. 
Литература: 

1. Аверина Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников / Н.Г. 
Аверина // Нач. школа. - 2005 - №11 - С. 68-71 
2. Артюхова И. С. Ценности и воспитание/ И.С. Артюхова// Педагогика, 1999- №4.- 
С.78-801. 
3.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- М.:Просвещение, 2011. 
4. Матвеева Л. И Развитие младшего школьника как субъекта учебной деятельности и 
нравственного поведения./Л.И.Матвеева-Ленинград, 1989 -265с.  
5. Не оскорбить дыханием… : (Детям – в предостережение, взрослым –в поучение)// 
Духовно-нравственное воспитание.-2005.-№6.-С.21-23. 
6. Немов Р. С. Психология. В трех книгах. Кн. 1.: Общие основы 
психологии./.Р.С.Немов - М.: Владос, 2000; - 436с. 
7. http://festival.1september.ru/articles/597053/. Программа духовно-нравственного 
воспитания старшеклассников во внеурочной деятельности 

 
Актуальность темы. 

Проблемы духовно-нравственного воспитания, на мой взгляд, в данный момент относятся к 
самым острым и актуальным. Наше общество в настоящее время переживает один из 
непростых исторических периодов. При неисчерпаемом культурном потенциале, накопленном 
предшествующими поколениями и нашими современниками, началось духовное обнищание 
народа. Ухудшение духовно-нравственной остановки в российском обществе связано с 
отсутствием у подрастающего поколения четких положительных жизненных ориентиров. 
Материальные ценности доминируют над духовными, поэтомуу детей искажены 
представления о доброте, милосердии, гражданственности, патриотизме. Младших 
школьников и подростков отличает эмоциональная ,волевая и духовная незрелость. 
Федеральный Государственный образовательный стандарт определяет духовно-нравственное 
воспитание и развитие учащихся первостепенной задачей современной образовательной 
системы. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает становление ценностного отношения 
ребенка к людям, коллективу, обществу, Родине, к труду, к своим обязанностям, к природе, к 
прекрасному. 
Этапы работы по теме. 
1 этап(подготовительный)  

 Определила цель и задачи своей работы. 
 Совместно с родителями и классным руководителем обсудили план мероприятий «Клуба 
выходного дня» 
 Составила план воспитательной работы на учебный год. 
 Изучила литературу по данной теме. 
2этап(практический) 
Поставленные задачи реализовывались через игровые, здоровье сберегающие технологии в 
соответствии с воспитательными целями и задачами школы, приоритетными направлениями 
воспитательной работы. Эффективными средствами педагогического влияния были: игры, 
беседы, викторины, конкурсы, соревнования(«Ценности в моей жизни», «В природе много 
интересного», «Будь сраведлив в словах и поступках»,исторический урок «285 лет со Дня 
рождения А.М.Суворова» и др.) 
«Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой может осуществиться рост 
духовной культуры всего общества»(Д.С.Лихачев, академик, культуролог, 

http://festival.1september.ru/articles/597053/
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искусствовед).Поэтому в рамках «Клуба выходного дня»мы вместе с родителями посетили 
экскурсии в Третьяковскую галерею, Дом-музей Рябушинского, телестудию «Останкино» 
,Бункер-42 и др..Экскурсии были проведены в форме квеста, где родители и ребята были 
активными участниками. 
Так же я подготовила и провела ряд виртуальных экскурсий, основанных на интересных 
фактах об исторических объектах Москвы («Московский метрополитен - подземный музей», 
«Спортивные объекты Москвы», «Памятники героям мультиков» и др. Думаю, что такая 
форма работы имеет большое воспитательное значение. Ведь на одном занятии можно 
реализовать ряд воспитательных задач. Так, например, на экскурсии о метрополитене можно 
воспитывать эстетический вкус, говоря о красоте станций, патриотические, гражданские 
чувства, а так же прививать этические нормы. 
 Приятно отметить, что многие темы проектов, которые выбрали ребята в этом учебном году, 
связаны с историей родного города: «Коньково - исторический район Москвы», 
«Малоизвестные достопримечательности Москвы», «Исторический район Царицыно» и с 
экологическими проблемами нашего города: «Мусор-это не просто» и др. 
Считаю, и что эмоции являются первой ступенькой к восприятию информации для усвоения 
базовых ценностей. Поэтому во внеурочной деятельности стараюсь создать эмоциональный 
настрой у ребят. А чтобы нравственные понятия стали руководством к действию, они должны 
быть осмыслены и стать убеждениями. 
Ребята нашего класса приняли участие в благотворительных акциях «Спешите делать добро», 
«Лес Победы», в спектаклях для детишек-инвалидов. Такие мероприятия также имеют 
огромное воспитательное значение, обогащают духовный мир детишек. Хочу сказать 
огромное спасибо коллегам за сотрудничество. 
В основе духовно-нравственного воспитания лежит принцип следования нравственному 
примеру. 
 Я считаю, что личный пример педагога имеет огромное воспитательное значение. Поэтому я 
стараюсь во многих делах быть примером своему 3 «Б» . 
3этап(подведение итогов, выводы) 
В процессе работы над методической темой я сделала выводы: 
 Духовно-нравственное развитие и воспитание является первостепенной задачей 
современной образовательной системы. 
 Формирование жизненных ценностей происходит в период роста ребёнка. 
 Важную роль в процессе становления личности школьника занимает школа. 
Анализ результатов проведенного в апреле мониторинга, анкетирование, наблюдения за 
детьми, отзывы родителей, высказывания самих детей говорит о том, что система 
спланированных внеклассных мероприятий способствовала реализации поставленных задач. 
Считаю, что поставленные задачи частично реализированы. 
4этап(внедренческий) В качестве обмена опытом могу предложить своим коллегам: 
 Презентации к виртуальным экскурсиям по Москве.  
 Сценарий внеклассного занятия «Мир профессий. Повар.»(направлено на воспитание 
уважительного отношения к людям труда) 
 Сценарий игры- викторины «Знатоки Москвы» 
 Книга «Милый сердцу уголок» (как продукт детского творчества, отзывы детей о любимых 
уголках родного города) 
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Тема самообразования: «Музей - как средство нравственного воспитания школьников» 
Воспитатель: Семенова Наталья Владимировна 

 
Цель: Представить значение музейной педагогики в воспитании нравственных основ 
личности граждан России, на собственном примере и изучении опыта других педагогов и 
исторических личностей, внесших вклад в понятие нравственного воспитания поколений.  

Этапы работы по теме: 
1. Теоретическая часть: изучение основ предмета «музей - как средство воспитания детей».  
-ФГОСЫ начального образования- ориентир в воспитании нравственности у детей. 
-Раскрытие понятия «музейная педагогика» и значение музея в воспитании детей.  
2. Взгляд на понятие «Нравственность» великих мыслителей и деятелей России. Нравственные 
заповеди Д.С. Лихачева.  
3. Форма работы- музей. Обоснование выбора. 
4. Опыт работы в моем классе. Совместная работа с 3 Г классом. 
5. Результат работы. 
6. Выводы.  

Содержание: 
«Музей – это смесь искусства и истории, филологии и басни, документа и романа, которая 

посылает нам через многие годы луч света и доносит уникальные по ценности опыт и знания» 
Ф. Дзери  

Одним из направлений Федерального государственного образовательного стандарта 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ является обеспечение:  

-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества;  
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется:  
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 
в учебном процессе;  
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 
выпускника начальной школы»):  
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию,  
высказывать свое мнение;  
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Сегодня одним из средств воспитания востребованным стало направление воспитания- 
музейная педагогика. Использование музея- как информационного и воспитывающего 

пространства, в целях достижения 
воспитательных целей 
подрастающего поколения страны, 
установленных федеральным 
стандартом образования. Что же 
такое музейная педагогика? 
Музейная педагогика». Сегодня это 
словосочетание знакомо всем, кто 
имеет отношение к воспитанию и 
образованию юного поколения. 
Термин «музейная педагогика» 
пришел к нам из Германии, где он 
появился на рубеже 19-20 вв. С этого 
времени музей начал осознаваться 
как учреждение, одной из главных 
функций которого стала 
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образовательно-воспитательная. Важно отметить, что центральное место в музейно-
образовательной деятельности отводилось учителю, педагогу как участнику и организатору 
музейно-педагогического процесса. Эта тенденция, успешно развиваемая и в России в 20-30-х 
годах 20 столетия, к сожалению, на сегодняшний день практически утрачена.  
Обращение к ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством в мировой культуре, 
предполагает включение индивида в культурно-историческое пространство, что создаёт почву 
для осознания им себя как субъекта культуры. Особая роль в этом принадлежит музею, 
который выводит индивида за границы социума, цивилизации в мир культуры.  
Подход к музею, как к модели многомерного мира, в которой опыт рационального познания 
переплетается с чувственным, вызывает необходимость существования музейной педагогики. 
Интерактивность – основной методологический прием в работе современного музея, когда он 
перестает быть только хранилищем, а становится живым организмом в процессе познания. Это 
ставит перед образованием новые задачи: 

Расширение сферы образования через приобщение к музейной педагогике, 
Гармонизация развития творческой личности, 
Формирование национальной идеологии, 
Сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям; патриотическое воспитание 
граждан своего Отечества; 
Создание новой музейной аудитории; расширение пространства влияния музея. 

Музейная педагогика воздействует на систему ценностей учащихся, основывается на принципе 
воспитывающего обучения. 
На мой взгляд, музей можно ассоциировать с понятием «память». Память прошлого, память 
опыта народа, память событий, значимых для страны, которые являются основой воспитания 
нравственности у детей. Музей – это фактически исторически сложившийся институт, 
построенный по принципу диалога культур, хранящих в подлинных материальных предметах 
различные картины мира и способы познания бытия. 
Музей обладает большим образовательным потенциалом, производя отбор событий, фактов, 
людских судеб через функцию документирования, особенно если этой деятельностью 
занимаются не только взрослые, но и дети. Музейный предмет, выступая в качестве источника 
информации о людях и событиях, способен воздействовать эмоционально, вызывать чувство 
сопричастности, так как роль исследователей истории выполняют не только взрослые, но и дети 
под руководством взрослых. Образовательная функция музея приобретает особую значимость и 
ценность, новую динамику в XXI веке, подтверждая высокую востребованность обществом 
ценностного и информационного потенциала. Кроме того, сегодня музей становится средством 
адаптации человека к культурной среде и выступает антиподом миру компьютерных технологий 
и наступлению аудиовизуальных средств. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, 
раритетов и др., музей становится более эффективной базой для общения, культурно-
образовательной средой, местом повышения культурно-образовательного процесса. 
В нашей школе этот год-год науки. И смело можно сказать, что Музейная педагогика – 
область науки, изучающая историю, особенности культурной образовательной деятельности 
музеев, методы воздействия музеев на различные категории посетителей, взаимодействие музеев 
с образовательными учреждениями». 

Музейный предмет – прежде всего подлинник, обладающий большой научной, мемориальной, 
исторической и художественной значимостью, его можно в определенных условиях музейно-
педагогической деятельности «брать в руки», «рассматривать», манипулировать им. Он должен 
сохранять знаковость, образ-символ определённой эпохи, культуры, определённой позиции 
творца. Таким образом, музейный предмет выступает здесь как то, что значимо для 
воспринимающего его посетителя музея не только как пассивного наблюдателя, но и как 
преобразователя, активно познающего, использующего данный предмет.  
Музейная культура представлена, с одной стороны, как хранилище, преобразователя, активно 
познающего, использующего данный предмет, набор музейных предметов, с другой – как 
культура, втягивающая в себя, рефлектирующая процессы производства и воспроизведения 
(пополнения и хранения) предметов культуры. Ответ на вопрос, почему тот или иной предмет 
культуры становится музейным предметом, обретает свое место в своеобразном расположении 
предметов культуры, становится ключевым, без него невозможна музейная культура. 
Музейная коммуникация – такая необходимая соорганизация определённых позиций, которые 
должны обеспечивать существование музейной культуры. Здесь необходимо обозначить 
следующие позиции: 
- позиция творца (художника, писателя, учёного, политика), производителя элементов культуры, 
претендующих на статус музейных предметов; 
- позиция воспринимающего (зрителя, слушателя, посетителя) музейные предметы; 
- позиция музейного педагога, который должен не только сообщать посетителям определённый 
набор знаний в связи с находящимися в экспозиции предметами, но и вступать в диалог с ними, 
побуждать к самостоятельному творческому поиску, в некоторых случаях играть роль посредника 
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между посетителем и музейным предметом. Кроме того, музейный педагог выступает и как 
организатор коммуникации между творцом и воспринимающим данный музейный предмет 
посетителем. 
Взаимодействие данных позиций и задаёт ситуацию музейной коммуникации. 
Взаимосвязь поколений осуществляется посредством музея. Коммуникация, общение поколений 
возможно с пространстве музейных архивов. Немало примеров для воспитания хранит в себе 
мировое пространство, но наша страна особо богата на такие примеры. И мне особо близки слова 
великого деятеля нашей страны Д. С. Лихачева, который писал: «Русский народ не должен 
терять своего нравственного авторитета среди других народов, авторитета достойно 
завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном 
прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи… национальные отличия 
сохраняются и в 21 веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей 
знаний». 

Его нравственные заповеди способны многому научить наших детей. 
НРАВСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДИ Д.С. ЛИХАЧЕВА 
Люби людей – и ближних, и дальних. 
Твори добро, не видя в том заслуги. 
Люби мир в себе, а не себя в мире. 
Будь рыцарем и с женщиной, и в споре. 
Пей из неиссякаемого источника культуры, но не захлебнись. 
Твори по силам – дело не в масштабе. 
Не уставай в труде и самосовершенствовании: творчески обогащая мир – изменяешь себя, 
нравственно совершенствуя себя – изменяешь мир. 
Ни зависти, ни жадности, ни злобы ты в сердце никогда не допускай. 
Не помни зла и злого пожалей. 
Будь скромен – чванство низко и смешно. 
Настраивай себя сам – достоинство твой камертон. 
Будь искренним: вводя в заблуждение других, обманываешься сам. 
Не казни себя за ошибку, а извлеки из неё урок. 
Учись читать с интересом, с удовольствием и не торопясь; чтение – путь к житейской 
мудрости, не гнушайся им! 
Над временем человек не властен, но будь хозяином своего времени. 
Не отказывайся от временного, служи вечному, но не будь рабом ни того, ни другого. 
Будь верующим – вера обогащает душу и укрепляет дух. 
Будь памятлив – в прошедшем твой исток! 
Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота и грязь: до первых надо 
дорасти, а до вторых стоит ли опускаться? Выбирай достойное, а не лёгкое. 
Старайся всегда соблюдать чувство меры. 
Не отчаивайся и не уставай в поисках смысла жизни – своего, а не взятого с чужого плеча. 
Будь совестлив: вся мораль – в совести. 
Чти прошлое, твори настоящее, верь в будущее! 
Будь патриотом и не будь националистом. 
Твой дом – земля, твоя семья – человечество, береги их! 
  
 Немало изречений великих людей помогут нашим детям ориентироваться в пространстве 
поступков и выбора линии жизни: 
Серебро дешевле золота, золото — нравственных достоинств. 
Гораций  
Кто двигается вперед в знании, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем 
вперед. Аристотель 
Нравственность — это разум сердца. Генрих Гейне  
Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее, тем 
большее удовольствие доставляет ему жизнь. Антон Чехов  
Нравственность – основа всех человеческих ценностей. Альберт Эйнштейн  
Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем 
чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный 
закон во мне. Иммануил Кант  

Для педагога пространство литаратурных, философских изречений столь огромно, сколь огромен 
опыт человечества в определении, что есть добро, что зло.  
Именно эти задачи ставила я перед собой в этом году, используя средства музейной педагогики. 
Совместно с 3 Г классом мы создавали виртуальные музеи, организуя мероприятия не только в 
рамках своих классов, но и среди всей начальной школы. Предложенное всей школе мероприятие 
«Музей в каждом классе» мы провели совместно, и результаты этого мероприятия дали нам 
понять, как ребятам интересна идея выставки и представления семейных реликвий. Конечно, тема 

http://www.wisdoms.ru/avt/b62.html
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семьи самая близкая ребятам. И понять, почувствовать ценность семьи через представление своих 
личных вещей, важных для каждого оказалось возможным именно через форму музейной 
педагогики.  
Мы решили продолжить эту тему и предложили всей начальной школе объединиться в рамках 
музея рушников. «Рушник моей семьи»- так мы назвали новое мероприятие. Успех был 
ошеломительный. Более того, родители создали специально для этого мероприятия грамоты, 
пришли на защиту проектов своих детей, что придало мероприятию особую значимость и 
доказало ценность темы «семья- как часть жизни моей родины, всего общества».  
Следующим мероприятием было «Музеи Москвы», когда мы изучали Москву по музеям, их 
расположению на карте метро, классифицировали музеи. Конечно, особое место на занятии было 
определено музеям героев нашей страны.  
Кремль, как исторический музей, башни Кремля так же стали интересной темой для занятия. 
Знания, полученные на этом занятии, потом дополнялись на занятиях, посвященных Москве. 
Конечным результатом которых стало большое мероприятие «Моя Москва, моя Россия», с 
которым мы выезжали в детский садик, которое представили родителям в феврале 2016 года и 
покажем в мае, соединив с темой «Песни нашей победы». А 18 апреля- открытое занятие «Музей 
героев», где мы вели разговор не только о музеях Москвы, чтящих память героев истории нашей 
страны, но и о людях, поступки и жизнь которых показывают и доказывают важность 
нравственных ценностей, как ориентира для формирования мировоззрения детей, их поступков, их 
выбора жизненного пути. Так мы решаем многие вопросы нравственного и гражданского 
воспитания учеников нашей школы. 
Нельзя не отметить важное воспитательное значение экскурсий школы в музеи Москвы. Музей 
Ферсмана, Третьяковская галерея, проект школы по посещению классами музеев Москвы 
определенно приносят свои результаты. 
Результат: Продуктом нашей работы были созданные сценарии занятий и мероприятий по 
формированию нравственности у детей начальной школы. Мониторинг соцопроса, проведенного в 
классе, показал, что дети понимают, что есть нравственные поступки. Но не всегда они в жизни на 
практике демонстрируют нравственное отношение друг к другу. Это процесс для иных людей 
порой бывает длиною на многие годы. И тем не менее, мы продолжаем воспитывать в детях 
умение дружить, любить семью, уважать старших, быть гражданами своей страны, милосердию, 
даем знания о том, что такое героизм, события и великие даты страны, и многие другие понятия, 
решающие вопросы воспитания, поставленные перед педагогами государством.  
Вывод. Музейная педагогика является одним из значимой формой работы в школе по 
формированию нравственного поколения России.  
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Тема самообразования: «Виртуальный тур по музеям как средство патриотического 
воспитания» 

Воспитатель: Серегина Светлана Анатольевна 
 

Цель моей работы: познакомить четвероклассников с днями воинской славы 
Этапы работы вы видите на слайде. 
Подготовительный этап. 
На первом этапе мною выбрана тема определена актуальность, поставлены цели и задачи. 
Известна истина: что заложено в человеке, то остается навсегда. В детские годы формируются 
основные качества человека. Чувство Родины… Воспитание его у ребенка начинается с 
отношения к семье, к самым близким людям. Особенно важно напитать восприимчивую душу 
ребенка человеческими ценностями, зародить интерес к истории России. Для нас, педагогов 
начальных классов, это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие 
возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания детей. 
Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-
психологического воздействия на ребенка, так как его образы восприятия очень сильны и поэтому 
остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 
Практический этап 
 В рамках второго этапа я изучила литературу, составила план работы над темой, ознакомилась с 
опытом своих коллег, подготовила теоретический материал ко многим праздничным дням, 
профессиональным праздникам и дням воинской славы. Но как оживить и придать ему интерес? 
Музейная педагогика. Сегодня это словосочетание знакомо всем, кто имеет отношение к 
образованию и воспитанию. Музей - это диалог культур, хранящих в подлинных материальных 
предметах различные картины мира. 
Они обладают большим образовательным потенциалом, производя отбор событий фактов, 
людских судеб. Но что делать с местами, недоступными для реального посещения? Вот здесь на 
помощь к нам и приходят виртуальные экскурсии, которые способствует качественному, 
продуктивному усвоению материала, но самое главное, они способны оказать сильное 
эмоциональной воздействие на их чувства. Например, рассказ о Московской, Сталинградской 
битвах, блокаде Ленинграда велся через судьбы конкретных людей, фотографии, факты. Мы 
совершили виртуальный тур на Мамаев Курган, к Могиле Неизвестного солдата, к памятнику 
Разорванное кольцо и Музей обороны Москвы. 
 
Конечно, при подготовке к экскурсиям, учитывалась последовательность и систематичность, 
ясность и доступность изложения, наглядность, эмоциональность, учет возрастных особенностей. 
Итоговый этап 
Для проведения итогового мероприятия я выбрала форму устного журнала "Во славу Отечества". 
Устный журнал — это коллективное дело, представляющее собой серию коротких выступлений 
(страничек) учащихся на различные темы. В моём случае ребята с большим интересом говорили 
об основных вехах Великой Отечественной войны. Они работали с текстом, фотографиями, 
картинками, читали стихи. Связь времён - это неотъемлемая часть жизни, поэтому была в нашем 
журнале и современная страничка "Музей в моём классе", посвящённая современным наградам. 
Вывод: 
Музейная педагогика обладает большим воспитывающим потенциалом. Говоря словами 
Ушинского – это целенаправленный процесс формирования «человека в человеке»,при 
правильной организации оно воздействует не только на ум, но и на душу и сердце. Мне эта тема 
очень близка, планирую продолжить работу над ней ми в следующем году. в качестве обмена 
опытом предлагаю банк презентаций и разработку сценария Устного журнала "Во славу 
Отечества" 
1. Данилюк А.Я. Концепция духовно‐нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России: Учебное издание / А.Я., Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. 
– 24 с. 
 2. Маханева М.Д. Нравственно‐патриотическое воспитание дошкольников: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2010 – 96 с 
3.Агапова И. Патриотическое воспитание в школе. / И. Агапова, М. Давыдова. – М.: Айрис-пресс, 
2012 – 224 с. 
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Тема самообразования: «Музейная педагогика как ресурс формирования здорового образа 
жизни» 

Воспитатель: Соломахина Елена Анатольевна 
 
24 марта 2014 г. Президент РФ В.В.Путин подписал указ о возрождении советских норм 
физической подготовки «Готов к труду и обороне!». Массовый спорт, по словам Путина, должен 
развиваться и быть более доступным для людей разного возраста и состояния здоровья». 
Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья детей школьного 
возраста. Огромная доля ответственности в этом лежит на педагогах школы. Ведь только 
здоровый ребёнок может успешно учиться. Как сделать так, чтобы дети были здоровыми? 
Главное, на мой взгляд, приобщить детей к здоровому образу жизни. Поэтому в этом учебном 
году я выбрала тему: «Музейная педагогика как ресурс формирования здорового образа жизни». 
По данной теме для себя я наметила цель и задачи, наметила план работы. 
Цель моей деятельности: обучение детей бережному отношению к своему здоровью и приёмам 
его сохранения. 
Задачи: 
1.Формировать у детей необходимые знания, умения и навыки по ЗОЖ; 
2. Развивать осознанную необходимость выполнения элементарных правил здоровьесбережения; 
3. Научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 
Изучив педагогическую литературу по теме самообразования и программу «Школа докторов 
Природы», свою работу строила по следующим этапам: образовательная работа с детьми 
(сообщение новых сведений,закрепление умений и навыков); развивающая работа ( установление 
связей между здоровьем и образом жизни); воспитательная работа (формирование мотивации и 
потребности в ЗОЖ). 
Формами работы с детьми стали: занятия, викторины, конкурсы, беседы, а также виртуальные и 
реальные путешествия по музеям спорта. 
Известный русский просветитель и музейный деятель начала ХХ века М.В.Новорусский называл 
музей «могучим образовательным орудием» и подчёркивал его огромное общекультурное 
значение: «Музей является живым и деятельным учреждением, которое занимает почётное место, 
но совершенно самостоятельное место среди других педагогических учреждений. Оно работает 
над неодушевлёнными предметами, но работает так, чтобы оживить каждый такой предмет, 
заставить его говорить и сделать значимым для каждого зрителя….»  
И вот, мы с ребятами посетили Государственный музей спорта. Дети узнали о том, как зарождался 
дореволюционный спорт в России, как Советский Союз организовал и провёл Олимпийские игры 
в Москве, в 1980 году, как развивался комплекс ГТО. Это была замечательная экскурсия, а 
сотрудники музея разместили на своём сайте статью о нас. Такие экскурсии расширяют кругозор 
учащихся, знакомят с достижениями спортсменов-олимпийцев, повышают мотивацию к занятиям 
физической культурой и спортом! 
В рамках Методического марафона воспитателей начальной школы я провела открытое занятие 
«О вреде курения». Целью моего занятия было сформировать у детей представление о курении 
как о вредной привычке, выработать негативное отношение к курению и воспитывать у детей 
желание заниматься спортом. Продуктом занятия было создание мини-музея «Курить – здоровью 
вредить!», где наглядно были представлены доказательства вреда курения. 
Вывод: Очень важно понять детям, что человек культурный – это человек здоровый! Чем раньше 
у ребёнка сформируется мотивация, т.е. осознанная необходимость заботиться о своём здоровье, 
тем здоровее будет каждый конкретный человек и общество в целом! 
ЗОЖ – это не только необходимо, но и правильно, интересно и полезно! 

Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Клуб выходного дня в музее как форма воспитательной работы» 
Воспитатель: Сонова Евгения Владимировна 

 
Тема выбрана не случайно, а исходя из проекта решения августовского педсовета п. 5 «Часть 
учебных экскурсий перенести на Клубы выходного дня»  
Цель: создание единого воспитательного и образовательного пространства школы и семьи.  
На диагностическом этапе проведено анкетирование родителей, где класс определился с 
музеями для Клубов выходного дня. На 2015-2016 учебный год были выбраны: Дарвиновский 
музей, Государственная Третьяковская галерея, Российский музей леса, Музей Москвы.  
Также, проводя мониторинговое исследование по программе духовно-нравственного развития 
(авторы А.Я. Логинова и Данилюк) я сделала вывод, что ребятам тоже не безразлично посещение 
музеев. 
В практический этап вошли:  
1 шаг - подготовка к посещению музея (беседа, знакомство с сайтами музеев) 
Значительным было участие ребят с помощью родителей в конкурсе «Музей в каждом классе. 
(Каждый получил задание найти самую значительную семейную реликвию и представить ее на 
конкурсе) 
2 шаг – непосредственное посещение музеев 
3шаг – использование знаний, полученных на экскурсиях (написание отзывов, проведение 
внеклассных занятий, использование знаний на уроках чтения и окружающего мира, составление 
детьми рекламных буклетов, родителями тематических газет, фиксация экскурсий в таблицу «Мои 
дела»).  
На обобщающем этапе проведено повторное анкетирование родителей, по итогам которого 100% 
родителей подтвердили, что Клубы выходного дня в музее интересны их ребенку. Они 
способствуют воспитанию культуры, освоению положительного социального опыта, оптимизации 
отношений между педагогами, родителями и детьми.  
Интерпретационный этап мониторингового исследования по программе духовно-нравственного 
развития еще раз подтвердил заинтересованность ребят в посещении музеев. 
В результате работы : 
- написаны отзывы для сайта школы; 
- положено начало создания копилки перечня тематических экскурсий, - путеводителей, 
интерактивных заданий, мобильных приложений для планшета 
- проведено открытое занятие «Музейное путешествие»; 
- материалы экскурсий опубликованы в виртуальном музее. 
Продукты: публикации на сайте и в виртуальном музее школы, методические разработки 
внеклассных занятий «Музейное путешествие», (опубликовано на педагогическом портале 
«Продленка», «Как вести себя в музее», «Пишем отзыв о музее».  
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Формирование экологической грамотности младших школьников с 
использованием ИКТ» 

Воспитатель: Шевченко Ирина Викторовна 
 

Все усилия при воспитании окажутся тщетны,  
пока вы не научите ваших воспитанников любить поле, птиц и цветы  

Английский писатель Джон Рескин 
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. 
17 мая 2012 г. приказом Министерства образования и науки РФ утвержден Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, который 
направлен на обеспечение развития системы образования в соответствии с реальными условиями. 
Одно из них – это создание условий «…для формирования здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни обучающихся». 
Экологическое воспитание учащихся становится сейчас одной из важнейших задач общества и 
образования. Она вытекает из необходимости воспитывать экологическую культуру, формировать 
новое отношение к окружающей среде, основанное на неразрывной связи человека с природой. В 
средней школе учителя биологии, физики, химии и географии будут сообщать учащимся знания в 
области экологии, формировать бережное отношение к природе в целом .  
А начинать следует с самых маленьких — младших школьников, учитывая их морально-
психологические особенности. Дети этого возраста воспринимают на веру все сказанное 
педагогом, его мнение для них является более весомым, чем мнения друзей — сверстников, 
других взрослых. Они более эмоциональны, ближе к сердцу воспринимают проблемы других, 
сильнее сопереживают. 
Сочетание знаний основ экологических проблем с практической деятельностью позволит 
воспитать экологически грамотного культурного гражданина. Школа – идеальный центр для 
воспитания и формирования экологической 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. Какие экскурсий запланированы на этот учебный год, 
переговорила с Пузановой А.Ю о мероприятиях проводимых в рамках «Зеленого флага» школой 
на 2015-2016 уч.год. 
С Ипатовой Е.В. – библиотечные занятия, с Семеновой Н.В., с которой в этом году совместно 
работали над проектом «Цветы и дети». 
На втором этапе моей работы происходило совместное планирование обсуждение плана действий 
с родителями на родительском собрании, с детьми был проведен опрос (анкетирование) в 
выездном мероприятии КВД, 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 работали над коллективным проектом «Цветы и дети», а также двое ребят 
взяли индивидуальные «Остров Ольхон» и «Вода – это основа жизни на Земле» все проекты, 
включающие в себя элементы экологии. Эти формы работы активизируют познавательную 
деятельность учащихся, воспитывают бережное отношение к природе. 
Безусловно, привлекать внимание учащихся к ценности, значимости своей среды обитания можно, 
лишь действуя сообща со всем педагогическим коллективом, родителями учащихся, 
администрацией. 
Особенно это важно сейчас, когда отмечается большое количество проблем экологического 
характера. Например, проблема утилизации отходов, мы стараемся привлечь внимание учащихся 
нашей школы. В рамках проекта «Цветы» ребятами были изготовлены бутоньерки ко Дню 
Учителя из вторсырья. Эти бутоньерки получили Гран При и денежное вознаграждение.  
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Исходя из требований ФГОС, в плане экологического образования необходимо осуществлять 
взаимодействие дошкольных учебных заведений и начальной школы. Смысл дошкольного и 
младшего школьного образования разработчики ФГОС раскрывают так: дошкольное учреждение, 
начальная школа, конечно, должны передавать детям знания, но они должны также формировать 
личность гражданина страны, который сможет обеспечить ее дальнейшее развитие и процветание.  

 В ноябре ребята из 3 –х классов ездили в д/сад №1292 с мероприятием «Виртуальный зоопарк», в 
котором дети читали и стихи, которые носили информационный характер. Был разработан 
сценарий, подобраны костюмы.  

Принцип всех выездных мероприятий основывается на схеме: ЗНАЮ – ЧУВСТВУЮ 
(СОПЕРЕЖИВАЮ) - ДЕЛАЮ - УЧУ ДРУГИХ. Третьеклассники в стихах песнях, видеосюжетах 
рассказали маленьким ребятам, о животных которых надо защищать, которые могут исчезнуть с 
нашей планеты или уже исчезли. 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) кормушки; 
в) скворечники; 
Совместно с агрономом школы. Вероникой Борисовной, 3 «А» и «Г» классы помогали 
первоклассникам в акции «Каштанята». Приготовили горшки с землей. 
В течении года были разработаны и проведены ряд квестов «Многообразие насекомых», 
«Растения школьного двора», «Зимний сад». Ребята не просто путешествовали и решали 
поставленные задачи, но н.р. в «Многообразие насекомых» обучающиеся должны были найти 
необходимую информацию о том или ином насекомом, выкупить экспонат для музея. Но не за 
деньги, а за знания. Поработать экскурсоводами.  
Я считаю, что работая в любом направлении, необходимо вовлекать в деятельность не только 
детей, но и родителей. Проводились беседы о необходимости вывозить детей за город на 
выходные и каникулы, привлечение родителей к подготовке экологических проектов, к 
подготовке докладов о растениях и животных, участие в акциях школы и класса. 
Участие в экологических акциях не только приобщает детей к труду, воспитывает бережное 
отношение к природе, но и сплачивает детей и родителей.  
Немаловажную роль сыграло участие класса в Московской олимпиаде Музеи. Парки. Усадьбы. По 
итогам олимпиады две команды класса стали призерами олимпиады, набрали 630 и 622 бала, при 
допустимом - 200. 
Участвуя в олимпиаде и выбирая музеи, акцент делался на музеи связанные с природой: 
Дарвиновский, Биологический им. Тимерязева, Воронцовский парк, Коломенское, Теплый стан 
парк, Усадьба Измайлово и мн. другие.  
Выполняя задание, ребята более внимательно слушали экскурсовода и сами находили ответы на 
вопросы. 
Продуктом является методическая копилка мной разработанных квестов , которыми могут 
воспользоваться все желающие коллеги. 
Результатом моей работы считаю  
1. повышение результата проводимого мониторинга на конец года в разделе «Берегите 
природу» средний бал класса - 2. Это - «Достаточный уровень сформированности ценностного 
отношения к природе». Достаточный, не высокий - есть над, чем работать. 
2. Проект «Цветы» получил высшую ступень на Научно – практической конференции 
«Ступенька». 
3. Два индивидуальных – второе место. 
Вывод: 
•  Именно совместное планирование экологических мероприятий с детьми и родителями 
ведет к формированию экологической культуры учащихся.  
• Необходимо внедрять экологическое воспитание в учебный процесс.  
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Тема самообразования: «Виртуальный музей как средство развития литературного 
творчества» 

Воспитатель: Шабалина Ольга Олеговна 
 
Здравствуйте, уважаемые коллеги.  
Цель работы: 

 разработать проект виртуального литературного музея;  
 заинтересовать школьников и привлечь их к книге,  
 расширить их культурный кругозор  

Основными задачами при создании виртуального школьного музея стали следующие: 
 продумать структуру музея 
 найти Интернет-пространство, на котором будет помещен виртуальный музей  
 постоянно пополнять виртуальный музей. 

Содержание 
Выбор темы  
«Наше общество стало катастрофически мало читать». Об этом Владимир Владимирович говорил 
на Российском литературном собрании в 2013 году (http://news.kremlin.ru/news/19665), тогда же 
было заявлено о необходимости повышать интерес к чтению у подростков. Глава государства 
подчеркнул, что снижение читательского интереса регистрируют во всем мире, но это вовсе не 
значит, что Россия должна следовать такому тренду. 
Наша страна, некогда самая читающая в мире, уже не может претендовать на это почётное звание. 
По статистике, российские граждане отводят чтению книг в среднем лишь 9 минут в сутки, 
причём отмечается тенденция к сокращению и этих 9 минут. 
12 июня 2014 года Владимир Путин подписал указ о проведении Года литературы в России в 2015 
году. 
Одним из средств развития, как личности, так и литературного творчества является литература 
для детей (стихи, проза, рассказ, загадки, басни, сказки).  
Активизировать литературное творчество младших школьников можно как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. Остановимся на внеурочной.  
Тематика занятий по внеурочному чтению ориентирована на решение различных воспитательных 
задач.  
Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 
в «Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников» чтение 
рассматривается как средство, способствующее личностному развитию ученика, его умению 
адаптироваться в обществе, решающее задачу воспитания ответственного, и инициативного 
гражданина.  
В нашей школе с целью формирования читательского интереса, а также популяризации и 
укрепления традиций семейного чтения, организован проект «Моя золотая библиотека». Ребятам 
предлагается список рекомендуемой литературы, который разделен на блоки. К каждому блоку в 
классе проходит большая серьезная подготовка.  
В современное время на помощь образованию приходят компьютерные технологии.  
Можно ли объединить литературу и компьютерные (мультимедийных) технологии? 
Мы решили попробовать. Получился проект литературный виртуальный музей. Он 
представляет базы данных, содержащие музейные электронные экспонаты, цифровые фото-, 
аудио- и видеоматериалы, анимацию и другое.  
Практический  
Как и в любом музее, в нашем, мы предлагаем вам путешествие по залам. Разрабатывая структуру 
виртуального литературного музея, было решено создать несколько залов: 

1. Зал литературного героя (видео детей) 
Зал литературного героя погружает посетителя непосредственно в мир художественного 
произведения, где дети рассказывают о полюбившихся сказочных персонажах.  
2. Памятники литературным героям  
 «Существуют ли памятники нашим любимым сказочным героям?» – задались вопросом 
дети.  
Так возник следующий зал «Памятники литературным героям» 
3. Зал поэта (видео детей) 
В зале поэта размещены биографические сведения о поэте. А также видеозаписи с 
литературного вечера «В гостях у Агнии Барто». В дальнейшем это могут быть буклеты, 
слайд-ролики, презентации. 
4. Картинная галерея (детские рисунки) 
В картинной галерее можно будет ознакомиться с детскими иллюстрациями к 
литературным произведениям.  

http://news.kremlin.ru/news/19665
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5. Аудиозаписи произведений по блокам проекта «Моя золотая библиотека» (читают 
дети) 
В следующем зале можно прослушать аудиозаписи произведений, которые читают сами 
дети.  
6. Зал «Занимательные материалы» 
Игры, викторины, загадки, пословицы, ребусы и другие нестандартные задания можно 
найти в зале «Занимательные материалы».  
7. Зал «Мой читательский дневник» 
В зале «Мой читательский дневник» ребята рассказывают об уже прочитанных книгах, 
делятся впечатлениями, обмениваются мнениями, дают советы друг другу (рекомендуют 
или нет).  

Когда работа над основными залами будет закончена, то возникнет необходимость включения 
новых залов в структуру музея.  

8. Любимые книги семьи (в перспективе) 
Сейчас положено начало нашему музею, запрошено Информационное пространство на учебно – 
методическом портале «Началка». Предстоит еще многое сделать. И если говорить о перспективах 
развития проекта, то в планах: 

 продолжение сбора и систематизации материалов по каждому из направлений; 
 привлечение обучающихся школы к активной работе в музее через проектную 
деятельность; 
 привлечение родителей 

Виртуальный музей рассматривается как ресурс дополнительной информации. Материалы проекта 
могут использоваться учащимися для расширения знаний по чтению, учителями – для подготовки 
к урокам и внеклассным мероприятиям. 
 
Своим коллегам я предлагаю присоединиться к нашему информационному пространству. Можно 
работать с таким виртуальным музеем всей нашей параллелью.  
Литература, которая помогла изучить тему более детально. 
Большой вклад в решение проблемы внесли и вносят такие ученые, как М.О. Львов, Л.Ф. 
Климанова, Таиса Алексеевна Ладыженская, Вадим Александрович Левин, Галина Николаевна 
Кудина, Всеслав Гаврилович Горецкий. Эти методисты большое внимание уделяют развитию 
детского литературного творчества и на его основе активизации таких познавательных интересов, 
как воображение, восприятие и другие. 
Спасибо за внимание! 
 
Список литературы 
1. Барчунова, Т.В. Большой толковый социологический словарь [Текст]. В 2-х томах: Пер. с 
англ. Н.Н. Марчук. – М.: Вече, АСТ, 1999, т. 1, С.23. 
2. Могилевская, Т. Искусство в Интернете. Динамика в России [Текст] // Взгляд с Востока. – 
М., 2000. – С.214-217. 
3. Непомнящий, Н.Н. 100 великих сокровищ России [Электронный ресурс] / Н.Н. 
Непомнящий – Режим доступа: http://www.rumvi.com/products /ebook /100. 
4. Нургалеева, Л.В. Виртуальный музей: новая коммуникационная модель. - Томск, 2003 
[Электронный ресурс] / Л.В. Нургалеева – Режим доступа: http://www.gosbook.ru/node/281. 
5. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка [Текст] / С. И.Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 
М.: Русский язык, 1988. – С.295. 
6. Смирнова, Т. Виртуальный музей в современном культурно-информационном пространстве 
[Текст] / Т. Смирнова // Музей. – 2010. – № 8. – С. 24-26. 
7. Туманов, В.Е. Школьный музей [Текст]/ В.Е. Туманов. – М., 2002. – 202 с. 
8. Туманова, Е.В. Виртуальный музей как средство распространения культурной и 
образовательной информации в рамках воспитательного пространства [Электронный ресурс] / Е.В. 
Туманова – Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-332099.html. 
9. Юренева, Т.Ю. Музееведение [Текст] / Т.Ю. Юренева. – М.: Академический Проект, 2004. 
– 560 с. 
10.  Яхно, Ю.Б. Школьный музей как составляющая открытого образовательного пространства 
[Электронный ресурс] / Ю.Б.Юхно – Режим доступа: http://www.den-za-
dnem.ru/page.php?article=53, свободный. 
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ВОСПИТАТЕЛИ 5-8 КЛАССОВ 
Тема самообразования: «Приёмы формирования коммуникативной культуры 

семиклассников с использованием музейных технологий» 
Воспитатель: Александрова Екатерина Ивановна 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
В этом году педагоги нашей школы используют в образовательном процессе музейные 
технологии. При подготовке каждого важного дела я, как и мои коллеги, задумывалась о том, 
какие из приёмов целесообразно использовать в работе с учётом особенностей моих 
воспитанников, что поможет им достичь более высоких результатов. 
Моей главной задачей, как воспитателя, является успешное сопровождение роста каждого ученика 
и коллектива в целом. В связи с этим, важным является исследование межличностного фона в 
классе. Поэтому считаю тему по самообразованию актуальной. 
Цель: повышение уровня коммуникативной культуры воспитанников. 
 Чтобы реализовать поставленную цель, была проделана следующая работа. 
 - Я применяла в работе ролевые игры, дискуссии, тренинговые упражнения, конкурсы, 
викторины, тесты, беседы, направленные на развитие коммуникативных способностей учеников.  
 Ведение летописи класса в Виртуальном музее школы, а также работа над классными проектами 
помогла моим воспитанникам стать более уверенными в своих возможностях, и работало на 
развитие коммуникативной культуры семиклассников. 

В ходе работы над темой, я изучила научно-методическую литературу, включая материалы 
педагогических советов, семинаров и мастер-классов, проходивших в нашей школе, 
использовала ресурсы музейных технологий при подготовке и проведении воспитательных 
занятий. 
Вместе со школьным психологом изучала изменения классного коллектива на уровне развития 
коммуникативных умений ребят, с применением разных диагностик. 

Совместная с классным руководителем и родителями деятельность позволила мне понять, какие 
формы работы наиболее эффективны в нашем классе. 
В День открытых дверей каждому учащемуся нужно было рассказать о своих достижениях за год. 
Ребята решили, что это будет проходить в форме интервью, и они сами будут записывать его друг 
у друга. Полученные ролики, мы смонтировали в программе iMovie, с которой я познакомилась на 
семинаре по изучению музейных технологий с применением iPAD. В процессе съемки интервью, 
ребята с удовольствием делились своими находками в представлении своих презентаций, спорили 
и приходили к общему мнению.  
Итоговое занятие я приурочила к важной дате – 55-летию первого полета человека в космос. 
Подготовила игру «Космическое путешествие по «Большой медведице», ребятам было 
предложена викторина, блиц-опрос на знания знаменитых ученых, космонавтов России. В конце 
занятия каждая команда оформила «послание инопланетянам», рассказав о себе и родной школе. 
Это творческое задание очень понравилось ученикам, а меня порадовал результат творческой 
сплоченности моих воспитанников. Тем самым они и продемонстрировали коммуникативные 
умения, способность к достижению цели посредством новых форм общения.  
Продуктом является сценарий занятия, который будет размещен в виртуальном методическом 
кабинете и может быть использован моими коллегами. 
В ходе работы над темой, прежде всего, я повысила свои знания по данному направлению: 
изучила различные пособия и методические разработки по теме, прошла курсы повышения 
квалификации по теме «Теория и практика педагогического общения». 
 Я благодарна администрации школы, в том, что в этом году у меня была возможность повысить 
свой профессиональной уровень в школе. Курсы назывались «Воспитательная деятельность 
образовательной организации в условиях обновления стратегии воспитания», материал лекций 
курсов помог мне в работе. 
В перспективе, я планирую продолжить работу в данном направлении по формированию 
способностей учеников. 
Спасибо за внимание!  
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Тема самообразования: «Работа во внеурочной деятельности с устаревшими словами» 
Воспитатель: Боржкова Елена Юрьевна 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Успешное овладение знаниями в любом классе общеобразовательной школы невозможно без 
интереса детей к учёбе. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют 
ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть его тайны. В этом 
случае на помощь приходит внеурочная деятельность, которая позволяет детям учиться играя. 
Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с пятиклассниками. 
Также, чтобы приобщить ребёнка к общенациональным ценностям, 
нужно погрузить его в культурно-историческое пространство. Особая роль в этом принадлежит 
музею, именно он приходит на помощь образованию. 
В этом учебном году наш класс посещал музеи в соответствии с программой по предметам 
(литература, история), также в рамках Клуба выходного дня ("Экспериментаниум", планетарий, 
музей им. А.С.Пушкина). Такие мероприятия очень полезны, очень важен процесс интеграции 
музейного дела, образования и культуры, так как всё это формирует духовность человека. Как я 
уже сказала, мы посещали музеи, ребята выполняли работу, заданную учителем. 
Своей главной педагогической задачей я считаю: воспитывать у учеников любовь к родному языку, 
родной истории.  
Этапы моей работы по теме самообразования: 
1. Отбор словарного материала (октябрь-декабрь); 
2. Разработка идеи виртуального музея (февраль); 
3. Работа со стихами поэтов-классиков (Е.Баратынский, В.Брюсов, К.Бальмонт, Н.Гумилёв) в 
процессе создания поздравительного видео ролика для девочек ко Дню "8-е Марта" (март); 
4. Создание сценария внеклассного мероприятия "Музей устаревших слов" (март-апрель); 
5. Подбор иллюстративного материала (апрель); 
6. Создание презентации "Виртуальный музей устаревших слов" (апрель); 
7. Проведение воспитательного мероприятия. 
Во внеурочной деятельности я решила воспользоваться довольно новой формой, появившейся в 
связи с развитием Интернета, - посещением виртуального музея устаревших слов. Зная программу 
5-го класса по русскому языку, при отборе словесного материала в сценарий занятия я включала и 
те слова, значения которых ребята предположительно знали, и те, которые, на мой взгляд, были бы 
для них неизвестными. Для этого я использовала как классические (бумажные) словари 
устаревших слов, так и материалы Интернет-ресурсов. 
Мною был разработан сценарий внеклассного мероприятия "Музей устаревших слов" с 
презентацией, викториной и практической частью. Это является продуктом моей деятельности по 
теме самообразования.  
Было проведено занятие, на котором ребята "посетили", работая в группах, "три зала" музея, 
ответили на вопросы викторины и создали импровизированные страницы из романа в стихах 
А.С.Пушкина "Евгений Онегин" с иллюстрациями. Занимаясь этим, они, конечно же, работали с 
устаревшими словами. 
Как показал заключительный этап этого мероприятия, ребятам было интересно узнавать новое, 
показывать в игровой соревновательной форме свои знания. В будущем учебном году я готова 
продолжить работу в данном направлении. 
 
Использованная литература: 
1). Кетова Л.М. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология // Человек в 
мире культуры. 
2). Андреев А.А. Педагогика в информационном обществе, или электронная педагогика // Высшее 
образование в России. - 2011. - № 11 
3). Фёдоров А.Н. Толковый словарь устаревших слов и фразеологических оборотов русского 
литературного языка: около 20 000 слов и выражений. - 2012 
4). Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Словарь устаревших слов русского языка: по произведениям 
русских писателей 18-20 веков - Дрофа, 2005 
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Тема самообразования: «Повышение мотивации восьмиклассников к осознанному выбору 
профессии» 

Воспитатель: Гафарова Елена Владимировна 
 
Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных мероприятий, направленных 
на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности. 
Профессиональная ориентация включает в себя: 
1) Профессиональное просвещение – ознакомление учащихся с современными видами трудовой 
деятельности, социально-экономическими и психофизиологическими особенностями различных 
профессий, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, формирует мотивированные 
профессиональные намерения; 
2) Профессиональное консультирование – оказание помощи учащимся в профессиональном 
самоопределении и предоставление рекомендаций учащимся о возможных направлениях 
профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, 
психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, 
психофизиологической и медицинской диагностики; 
3) психологическую поддержку – методы, способствующие снижению психологической 
напряженности, формированию позитивного настроя и уверенности в будущем. 
Цель работы: Использовать элементы профессионального просвещения и психологическую 
поддержку во внеурочной деятельности для подготовки восьмиклассников к осознанному выбору 
профессии 
Задачи, которые я перед собой поставила: 
1.Составление плана мероприятий, включающих элементы профессионального просвещения с 
использованием методов и приемов музейной педагогики; 
2. Подбор материалов для составления сценариев мероприятий; 
3. Работа с учащимися по подготовке и проведению мероприятий. 
Тема выбрана не случайно. Вначале года мы с ребятами провели беседу на тему «Кем я хочу 
стать?» и оказалось, что восьмиклассники слабо представляют себе своё профессиональное 
будущее, плохо знают свои возможности, важные качества, необходимые для будущей профессии.  
Реализация задач (план мероприятий):1Работа над проектом "Загадки Воронцовского парка" 
(сентябрь-декабрь). 2.Экскурсия во Владимиро-Суздальский музей -заповедник (октябрь) 3. 
Проект "Газпром: вчера, сегодня, завтра" (ноябрь-февраль) 4. Диагностика "Мотивационный тип 
личности" (март) 5. Профориентационная игра «Спящий город» (март-апрель). В каждом из 
перечисленных мероприятий содержатся элементы профориентационного просвещения с 
применением приемов музейной педагогики. Хочу познакомить вас с ними: 
Прекрасные возможности для изучения будущей профессии раскрываются через проектную 
деятельность учащихся. Группа ребят класса работала над проектом «Загадки Воронцовского 
парка». Ребята составили и провели квест-игру по парку, в ходе которой участники не только 
узнали много интересного из разных областей науки, но и познакомились с некоторыми 
профессиями. 
Перед началом игры ведущие провели вводную экскурсию по парку, выступили в роли 
экскурсоводов. А при исследовании воды из пруда, ребята почувствовали себя настоящими 
химиками - лаборантами. Работая над рефератом, как настоящие историки, они открыли для себя 
малоизвестные исторические тайны, особенности архитектурного стиля Воронцовского парка. 
Ребятам в полной мере удалось почувствовать себя биологами и экологами, когда они определяли 
возраст дуба по заданной формуле и работали над составлением гербария растений парка. 
Особую ценность нашему проекту придал макет развивающей площадки парка, работа над 
которой познакомила ребят с профессией ландшафтного дизайнера 
Следующим эпапом знакомства с окружающей действительностью и миром профессий 
посредством методов музейной педагогики стала экскурсия во Владимиро-Суздальский музей-
заповедник, где ребята познакомились с историей древних профессий и народными промыслами 
«Палех» и «Хо'луй».  
 В музее стекла узнали о профессии стеклодува и художника-дизайнера. Под руководством 
педагогог составили интересные вопросы о достопримечательностях древнего края и оформили их 
в музейную карту. Таким образом познакомились с профессией музейного работника. 
 В рамках реализации проекта «Газпром: вчера, сегодня, завтра» восьмиклассники поделились 
рассказами о профессиях своих родителей, о редких специальностях и о востребованных 
профессиях газовой отрасли.  
Прекрасным дополнением к этому стала экскурсия в Музей ВНИИГАЗа, где ребята 
познакомились с профессиями эколога, геолога, геофизика, узнали как осуществляется 
космическая фотосъемка, каковы технологии построения моделей месторождений. 
Меня волновал вопрос «А что ребята знают о своих возможностях, склонностях, связанных с 
выбором профессии, как им можно помочь?» Тогда совместно с психологом мы провели 
диагностику мотивационных типов личности. Ребята определили свой мотивационный тип 
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личности, ведущую потребность и отношение к знанию, набор определенных черт, 
соответствующих той или иной профессии. Для ребят – это первый шаг по формированию 
профессиональной мотивации, готовности к самоанализу своих способностей и склонностей. 
Следующим этапом моей работы стало проведение профориентационной игры «Спящий город», 
во время которой познакомились с профессиональными направлениями и попытались разглядеть 
свои профессиональные интересы и склонности, поразмышляли на тему, какие качества человека 
необходимы при выборе профессии правоохранителя, медицинского работника, инженера 
транспортных систем, бизнесмена. 
Таким образом, во время проведенных мероприятий ребята познакомились со следующими 
профессиями: экскурсовод, химик-лаборант, историк, биолог, эколог, ландшафтный дизайнер, 
народные промыслы, стеклодув, художник-дизайнер по стеклу, музейный работник, геолог, 
геофизик, правоохранитель, медицинский работник, инженер транспортных систем, бизнесмен. 
Возвращаясь к поставленной цели, можно сказать, что использование элементов 
профессионального просвещения в рамках музейной педагогики позволило восьмиклассникам 
задуматься об осознанном выборе профессии. Главным результатом работы можно считать 
отзывы детей: "Мне понравилось работать над гербарием. Мне интересно изучать растения. 
Участие в проекте заставило меня серьезно подумать о выборе будущей профессии…» (Назарова 
Ольга, автор проекта). 
 «Особенно меня увлек процесс исследования. Пришлось проанализировать большой объем 
информации просмотреть множество сайтов, чтобы составить критерии классификации и сделать 
выводы по нашему исследованию…» (Петров Никита, автор проекта). 
"Посетив краеведческий музей, мы узнали, что в 19 веке самой уважаемой профессией в городе 
была профессия пожарного, а отец знаменитого диктора Левитана, родившегося во Владимире, 
был портной. А ещё мы узнали, из чего делали первое стекло, как развивалось искусство 
владимирских стеклодувов и откуда появилось название городка Гусь-Хрустальный..." (Николаева 
Дарья) 
"Нам очень понравилась игра "Спящий город", потому что нашей команде досталось интересное 
задание придумать и предложить свой бизнес-проект. Мы предложили модель спортивно- 
оздоровительного комплекса, в котором было бы интересно как детям, так и взрослым..." (Бульба 
Екатерина) 
"После того, как я узнал мотивационный тип, который соответствует моим способностям и 
интересам, мне будет легче определиться с выбором будущего профиля обучения в 9 классе..." 
(Мигунов Никита) 
В результате работы над темой самообразования была разработана и проведена 
профориентационная игра для восьмиклассников «Спящий город», составлен и реализован 
сценарий квеста «Загадки Воронцовского парка». 
Спасибо за внимание. 
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Тема самообразования: «Активизация познавательной деятельности учащихся на учебных 
экскурсиях» 

Воспитатель: Гулина Надежда Алексеевна 
 

Барановский. 
Из опыта работы с учениками моего класса, я сделала вывод: 
Ребятам необходимо углубить знания по школьным предметам на учебно – тематических 
экскурсиях. Задача экскурсий - заинтересовать учащихся материалом, который будет изучаться на 
последующих уроках. 
Цель: Формирование активности учащихся, повышения качества учебно-воспитательного 
процесса через учебные экскурсии. 
Проведение экскурсий только тогда достигает цели, когда учащиеся ясно осознают задачу. 
Задачи:  
 Повысить интерес и углубить знания учащихся по учебным предметам 
 Способствовать пониманию практического значения предмета 
 Способствовать расширению знаний о мире профессий 
 Воспитывать интерес к исследовательской работе, 
 Выявление научно- творческого потенциала школьников 
 Активизировать познавательную деятельность учащихся, расширить их кругозор 
 Для реализации поставленных целей и задач, я подготовила экскурсионный план для учеников 
своего класса. Четко распределив их на разные направления, и постаралась «оживить» учебный 
процесс, увлечь и заинтересовать учащихся, расширив их кругозор. 
Виды экскурсий 
Существует несколько направлений школьных экскурсий, и мы постарались все их включить в 
план класса. Так как все виды экскурсий играют важную роль в осуществлении связи обучения с 
жизнью и активизации учебной деятельности учеников. 
Направления экскурсий  
 производственные 
 естественнонаучные экскурсии 
 историко-литературные 
 комплексные экскурсии 
 краеведческие экскурсии  
 
Форма проведения экскурсий самые разнообразные 
 обзорная (пример) 
 тематическая экскурсия (пример)  
 практическое занятие (пример)  
 самостоятельная работа учащихся (пример)  
 
Обзорные экскурсии, как правило, многотомные, в них используется современный и исторический 
материал. Знакомство с городом всегда начинается с обзорной экскурсии. 
Тематические, как правило, посвящены раскрытию одной темы. В этом учебном году в 7 
классе появился новый учебный предмет - физика. Была организована экскурсия в музей 
Физической кунсткамеры в г. Троицке. После экскурсии мы обсуждали с ребятами, что им 
понравилось, что они узнали нового, что может пригодиться при изучении предмета. Как 
результат, ученики класса заинтересованы в новом предмете, не имеют троек по физике. 
(высказывания на слайде). После каждой экскурсии, ребята делятся своими впечатлениями в 
журнале «Факел» и на страницах школьного сайта.  
Я думаю, что, побывав в таком замечательном музее, все наши ученики проникнутся 
любовью к физике. Варвара Серёгина 7 «В» 

Третьяковка.  

Важную роль в экскурсионном процессе играет воображение — способность учащихся мысленно 
представлять, то, о чем идет речь в рассказе экскурсовода. Данный способ организации 
познавательной деятельности заключается в том, что, наблюдая экспонат, ученики 
воспринимают связанные с ним исторические сведения о прошедших событиях.  

Музей Москвы 

Гоголь Н.В. 
Одна из задач экскурсий повысить интерес к изучаемому предмету. Так, на уроке, литературы, 
по творчеству Гоголя Н.В. предшествующем экскурсии, установилась необходимая связь с 
содержанием предстоящего занятия. Учащимся были предложены вопросы, которые нужно было 
решить в ходе предстоящей экскурсии, между участниками распредели задания для наблюдений 
и по сбору материала. После экскурсии дети поделились своими впечатлениями в виде 
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сочинений на уроке литературы. Таким образом, у школьников закрепился изученный 
материал. 
 
Музей квартира Пушкина А.С. 
Санкт Петербург 
Уже не на одной экскурсии ребята знакомились с основными этапами жизни и творчества поэта. В 
мае учащиеся побывают в Пушкинских горах, где продолжат знакомство со страницами 
биографии А.С.Пушкина, и его творческим наследием, которое они начали в Санкт Петербурге. 
Знания, полученные на экскурсиях, будут востребованы учащимся в старших классах на уроках 
литературы. 
Одна из форм экскурсии – практическая работа. Проведение подобных работ помогает глубже, 
шире и многостороннее осветить тему экскурсии. Таковы были экскурсии по географии: 
«Коломенское музей заповедник». 
Ученики отрабатывали навыки измерения относительной высоты склонов Голосового оврага, 
основы ориентирования по местным признакам, особенности ручьёв и родников музея-
заповедника. К приобретённому опыту ребята будут возвращаться во время уроков по физической 
географии. 
 В Геологическом музее им. В. И. Вернадского проходила плановая выездная практическая 
работа на тему "Литосфера Земли". Ребята работали в мини командах.  
Следующая форма экскурсии – это самостоятельная работа. Работая по экскурсионным картам, в 
Музее Востока ученики познакомились с коллекциями музея по искусству Кореи, Китая, Японии и 
Индии. Они внимательно читали вопросы и с интересом, искали ответы. 
У каждого ученика был свой вариант заданий. Кроме того, мы выполняли задания олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы», с которой познакомились в этом году и планируем продолжать данную 
работу в следующем.  
Такие задания развивают память, побуждают мыслить самостоятельно, искать нестереотипные 
решения, успешно выполнить олимпиадные задания. Из 12 учеников класса, семь человек 
победители различных олимпиад.  
В этом году ребята из класса проявили себя активными участниками Школы Экскурсоводов. Они 
посетили выставку в Артплей "Микеланджело. Сотворение мира", после чего приняли участие в 
организации классного часа для 6 - 7-х классов об этой выставке. 
Знания, полученные на экскурсиях, востребованы учащимся в школьных предметах. Как 
результат, можно назвать успехи моих учеников, так, например, Гассан Алена завоевала первое 
место на олимпиадах школьного тура по литературе и первое место в округе по русскому языку в 
конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», призёр Всероссийского литературного 
турнира городов.  
Прогулки по Москве 
Вывод. Исходя из всего выше сказанного, следует то, что экскурсию можно отнести к одним из 
самых популярных педагогических методик в предоставлении дополнительных знаний по 
предметам. Продуктом своей работы считаю составление виртуальной экскурсии по теме: 
«Прогулки по Москве». Этим материалом могут воспользоваться мои коллеги для проведения 
внеурочных занятий. Удачная экскурсия заинтересует школьников и даже вызовет у них еще 
желание повторить подобное мероприятие самостоятельно в другие музеи. Такая реакция детей 
будет самой лучшей наградой для организаторов экскурсии.  
Спасибо за внимание. 

  



157 

Тема самообразования: «Нравственное воспитание подростков средствами музейной 
педагогики» 

Воспитатель: Зубова Ирина Анатольевна 
 

Я работаю воспитателем в 7 классе. Многие называют подростковый возраст трудным. Это и 
несогласованность убеждений, нравственных идей и понятий с поступками, и неустойчивая 
система оценочных суждений. В то же время подростки готовы активно участвовать в 
общественной работе. Как же направить эту энергию в полезное русло?  
 Я поставила цель: создание благоприятных условий для личностного роста обучающихся, 
становления и воспитания нравственного, инициативного, творческого, культурного человека. 
 Формами работы музейной педагогики являются занятия, экскурсии, беседы, встречи, 
викторины, посещение музеев, проведение мастер-классов. В начале учебного года, на первом 
классном часе, а потом на родительском собрании, мною был озвучен план общешкольных 
мероприятий средней школы, он был взят за основу составления плана мероприятий в нашем 
классе, учитывая интересы учащихся и родителей. В план класса мы включили мероприятия 
нравственного и духовного воспитания: участие в благотворительных акциях, посещение музеев, 
организация родителями различных экскурсий в формате клуба выходного дня. И всё это, было 
вписано в канву будущего проекта класса "Спешите делать добро". 
Одним из первых наших совместных мероприятий с родителями было посещение спектакля 
"Поколение Маугли", выручка от билетов спектакля пошла в Фонд детям с онкологическими 
заболеваниями. Так как этот спектакль проходил в Кремлёвском дворце, мы специально приехали 
пораньше, чтобы пройтись по территории перед Кремлёвским дворцом и посмотреть на 
достопримечательности (применили одну из форм музейной педагогики - экскурсию). 
В декабре мы посетили музей Востока. Перед посещением мы вместе с ребятами нашего класса 
зарегестрировались на сайте "Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" и выполнили несколько 
заданий. А так же, мы ознакомились с историей здания музея Востока. В музее, после рассказа 
экскурсовода, учащимся предложили задания: необходимо было ответить на ряд вопросов, 
которые были освещены в ходе экскурсии. Я вместе с ребятами с удовольствием приняла участие 
в выполнении этих заданий. Такая совместная форма работы позволяет развивать командный дух, 
оставляет яркие впечатления от знакомства с историей и культурой, с произведениями искусства. 
 Ещё одна из форм нашей работы - проведение мастер-клаcсов. В классе вместе с нашими 
родителями мы провели мастер-класс "Новогодняя ёлочка" - изготовление новогодних украшений 
из подручных материалов. Ребята легко включились в совместную деятельность со взрослыми. 
Так, несколько ёлочек мы смастерили и подарили учителям, а одну ёлочку передали в подарок 
Филимоньковскому детскому дому. И по доброй традиции, наш класс как всегда принял участие в 
акции по сбору новогодних подарков в детский дом и малоимущим семьям.  
 В феврале состоялся традиционный классный час "Газпром. Достижения и перспективы". 
Сначала я провела беседу с ребятами о профессиях "Мой выбор", а потом состоялась встреча с 
ветераном "Газпрома" Кондратьевой Н.С. Её рассказ вызвал у ребят чувство гордости за родное 
предприятие, а некоторые учащиеся задумались о будущей профессии. 
  Так же я проводила открытое мероприятие "Виртуальная экскурсия по музеям Москвы". В 
ходе занятия отрабатывались навыки краеведческой работы, формирование уважения к 
культурным ценностям музеев, воспитание интереса учащихся к исследовательской и 
познавательной деятельности. После моего рассказа об интерактивных музеях, учащимся 
необходимо было найти подробную информацию об определённом музее, из наглядного 
материала сделать рекламу и заинтересовать пойти в этот музей. Ребята успешно справились с 
этим заданием. Аналогичная игра-викторина была проведена в нашем подшефном 3 "Г" классе. 
 В марте наш класс был в МХАТе на спектакле "Её друзья". Рассказ о слепнущей 
десятикласснице Людмиле, которой школьные товарищи и учителя помогли не упасть духом, 
заставил всех нас задуматься о взаимоотношениях школьников, о дружбе и взаимовыручке. На 
следующий день, после посещения спектакля мы вместе с ребятами обсудили тему дружбы и 
взаимоотношений. 
 Работа в направлении "Музейная педагогика" показывает, как совместное посещение 
музеев, проведение викторин, мастер-классов раскрывает творческий потенциал учащихся, влияет 
на нравственность подростка, формирует всесторонне гармонически развитую личность. 
 В ходе работы с учащимися по теме "Нравственное воспитание подростков средствами 
музейной педагогики", я сделала следующие выводы: у учащихся формируются потребность и 
навыки общения, взаимодействия с памятниками культуры, музеями; развивается способность к 
эстетическому созерцанию, сопереживанию и наслаждению; происходит становление 
нравственного, инициативного, творческого, культурного человека. 
 
Литература:  
1. Духовно-нравственное воспитание и развитие личности гражданина России. Методические 
рекомендации./ Н.В. Казачёнок, Н.В. Шмелёва.- М.: Просвещение, 2014. 
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2. Духовные ценности в воспитании и образовании детей и молодёжи: Материалы III 
международной научно-практической конференции./ Т.А. Семёнова.- М.: Издательство Спутник+, 
2015. 
3. От истоков к современности. 5-9 классы. Программа духовно-нравственного воспитания./ Т.В. 
Гетманская.- Волгоград: Учитель, 2016. 
4. Родина Т. А. Алгоритмы музейной педагогики / Лицейское и гимназическое образование. – 
2010. - № 1.  
Интернет источники 
http://www.musobr.wordpress.com› 
http://www.proshkolu.ru/  
http://www.psicholog.ru/ 
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Тема самообразования: «Применение на практике знаний по «ГТО» во внеурочной 
деятельности» 

Воспитатель: Лебедев Иван Александрович 
 

Доброе утро уважаемые коллеги! Моя тема самообразования звучит так – «Применение на 
практике знаний по «ГТО» во внеурочной деятельности». 
Один из главных вопросов, возникших в ходе подготовки к сегодняшнему выступлению, 
заключается в том, как именно применить знания по ГТО во время внеурочной деятельности. 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года указывается, что высшим приоритетом в деятельности государства является 
здоровье нации, которое немыслимо без систематической работы по оздоровлению граждан 
России, прежде всего детей и молодежи, без организации эффективной системы школьного 
физического воспитания, физкультурно-спортивной работы. 
Для решения поставленных государственных задач в 2014 году разработан и принят новый 
комплекс ГТО, как программно-нормативный документ сферы физической культуры и спорта, как 
система объективных показателей (ориентиров) физического развития, физического состояния, 
физической подготовленности, повышение уровня которых является одной из важных задач 
системы физического воспитания. Следовательно, для привлечения максимально большого числа 
школьников к постоянным занятиям физкультурой и спортом перед образовательными 
учреждениями, учреждениями физкультуры и спорта стоит задача популяризации и 
распространения комплекса ГТО. Однако, по результатам социологических исследований, только 
35% опрошенных учащихся стремятся поддержать и улучшить здоровье. В этом и заключается 
актуальность данной темы. 
Для предотвращения указанного отношения к новому комплексу ГТО, а также повышения 
интереса школьников к этому комплексу, удовлетворения их разнообразных потребностей 
разработана инновационная концепция, которая предусматривает следующее:  
1) совершенствование процесса подготовки и сдачи норм ГТО на основе его «игровой 
рационализации»;  
2) оценку ГТО как такого важного элемента системы физического воспитания школьников, 
которая вовсе не заменяет эту систему в целом;  
3) понимание системы физического воспитания как комплексной как по задачам, так и по формам 
и методам их решения.  
В основе «игровой рационализации» ГТО – игровой метод, как наиболее привлекательный и 
естественный для детей и подростков, который в непринужденной форме повышает физическую 
подготовленность школьников и который оказывает значительное влияние на их личностное 
развитие и социализацию. Это соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, в которых личностные результаты образования, обучения и 
воспитания ставятся на первое место, только потом – метапредметные и предметные. Через игру и 
посредством игры делается попытка:  
1) использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, которое ориентировано на 
формирование культуры здоровья, двигательной культуры и культуры телосложения, т.е. 
физической (телесной) культуры в целом;  
2) учесть разнообразные интересы и потребности, национальные и региональные особенности, 
социальные запросы и требования школьников разного возраста к физическому воспитанию и т.д. 
Таким образом, в ходе работы были проведены игры, которые могут помочь подготовить детей к 
выполнению таких нормативов ГТО как 
- «Подтягивание из виса на высокой перекладине или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»: «Перетягивание каната». 
- Бег на 60м, плавание на 50 м: «Простые пятнашки», различные эстафеты с мячом на ведение, 
передачи и др. технических приемов из футбола, баскетбола, волейбола и.т.д.) 
- «Прыжок в длину с разбега»: «На прорыв», «Рыбаки и рыбки», «Кто быстрей», «Удочка», 
«Пятнашки», «Вампиры», «Создай круг», «Отними ленту», «Кто больше осилит», «Помоги, 
друг», «Будь готов», «Лабиринт», «Борьба за мяч», «Занимай место», «Гонка мячей». 
- «Метание мяча весом 150 г: «Толкание ядра» (с набивным мячом), «Передачи волейболистов», 
«Только снизу», «Бомбардиры», «Точная подача», «Кто дальше?» (с набивными мячами: сверху 
из-за головы двумя руками, одной рукой сверху), различные эстафеты с подачей волейбольного 
мяча сверху и др. по выбору 
Таким образом, продуктом будет являться то, что дети после ознакомления и проведения данных 
игр: 
Приобретут знания о телесной, физкультурно-двигательной и спортивной культуре 
Сформируют ценностное отношение к своему здоровью и внутреннему миру, к формированию 
телесной, двигательной и спортивной культуры 
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Сформируют положительное отношение к физкультурно-спортивной деятельности, к комплексу 
ГТО, к использованию разнообразных подвижных и спортивных игр для всестороннего развития 
личности 
Приобретут опыт использования разнообразных игр для подготовки к выполнению нормативов 
ГТО, для своего физического развития, для начала регулярных занятий по избранному виду 
спорта 
Огромный потенциал игры позволяет использовать ГТО не только для решения задач 
физического, спортивного и физкультурно-двигательного воспитания, но также задач 
гуманистического воспитания. 
В ходе подготовки я ознакомился с литературой, использовал интернет ресурсы. Планирую и 
дальше приобщать детей к нормам ГТО посредством игр. 
 Спасибо за внимание. 
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Тема самообразования: «Экологическое направление в туризме – играем в школе» 
Воспитатель: Медникова Ирина Владимировна 

 
«Один выбор может определить вашу судьбу. Выбирайте правильно». 
В 2006 году я сделала свой выбор в отношении своего самообразования. И этот выбор превратился 
в моё увлечение. Когда мне предложили в конце 2005 – 2006 учебного года принять участие в 
организации первого на тот момент экологического лагеря, организованного в нашей школе я 
согласилась, хотя и не знала, на что я соглашаюсь. 10 лет прошла с момента нашего знакомства с 
сотрудниками Национального парка «Угра».  
Соответственно и тема моего самообразования была выбрана не случайно – это «Экологическое 
направление в туризме – играем в школе». 
Целью работы над данной темой является 
 изучение и внедрение новых форм, методов и приемов обучения; 
 совершенствование своих знаний в области экологического туризма. 
Для достижения поставленной цели мною были выделены следующие задачи: 
 Изучить научные материалы по теме экологический туризм 
 Составить план проведения выездных мероприятий тематической направленности 
 Придумать игровые материалы для проведения школьных мероприятий в игровой форме 
 Разработать сценарии проведения внеклассных мероприятий на заданную тему 
Предполагаемый результат: 
 Формирование устойчивой жизненной позиции у детей 
 Привлечение большего количества ребят к работе в экологическом направлении.  
Продукт: 
 Методические разработки внеклассных мероприятий 
 Методические разработки для организации и проведения занятий в рамках выездной 
экологической экспедиции в НП «Угра» 
 публикации по теме самообразования.  
Понятия экология и туризм глубоко вошли не только в мою жизнь, но и в жизнь нашей школы. Я 
принимаю участие в работе совместно с туристическим клубом ЮЗАО «Черёмушки» и 
Национальным парком «Угра».  
Термин «Экотуризм» на Западе был официально использован на одной из конференций 
мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном (исп. Hector Ceballos-Lascurain) в 
первой половине 80-х годов XX в. Он отражал идею гармонии между рекреацией и экологией и 
приобрел большую популярность. Одним из вариантов этого определения является экотуризм как 
активная форма рекреации, основанная на рациональном использовании природных благ. Слайд. 
Он предполагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления 
все более многочисленных туристических благ. А взамен прививает другую систему ценностей, 
которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение от общения с ней, 
сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры местных 
сообществ

.
 

  «Экотуризм» — туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой 
природой, с целью получить представление о природных и культурно-этнографических 
особенностях данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем. 
Чтобы получать удовольствие от такого туризма необходимо всего лишь соблюдать несколько 
правил: 
 Путешествия в природу, причём главное содержание таких путешествий — знакомство с 
живой природой, с местными обычаями и культурой. 
 Сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного 
характера, поддержание экологической устойчивости среды. 
 Содействие охране природы и местной социокультурной среды. 
 Экологическое образование и просвещение! 
Основная цель экологического туризма - гармонизация человека с окружающей его природной. 
Слайд  
Основными объектами экологического туризма являются уникальные природные комплексы, в 
том числе особоохраняемые природные территории, а именно: 
национальные и природные парки (НП «Угра», НП «Лосиный остров», «Приокско – террасный» 
биосферный заповедник, Кавказский государственный природный биосферный заповедник, 
Байкальский государственный природный биосферный заповедник, Природный заповедный фонд 
Камчатского края, Национальный природный парк «Ергаки» Западные Саяны и другие);  

 памятники природы (Краснодарские монастыри, Красноярские столбы, озеро 
Байкал, Малкинские геотермальные источники, перевал «Парабола», озеро Художников, 
перевал «Птица»), 
 дендрологические парки и ботанические сады; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://prirodniki.ru/park.htm
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 Этнографические деревни, музеи, комплексы (или их компоненты в экологическом 
походе) 

Считаю, что, работая в данном направлении, я достигла значимых результатов. И самым главный 
из них – это дети, то как они меняют свою жизненную позицию, своё отношение к природе, к 
отдыху, к окружающим. 
В этом учебном году увеличилось количество учеников, активно занимающихся в туристической 
секции школы: 

 Осенний поход 2015 год Крымский полуостров – 17 детей, 
 Весенний поход 2016 год – 14 детей 
 11 экологическая экспедиция – 34 ученика нашей школы. 

А, самое приятное, что и выйдя из стен школы, ребята не забываю про нас и с удовольствием, не 
смотря на учёбу в университетах, принимают участие в походах, турслётах, экспедициях. Это 
Мануйлова Наталья (4 курс Бауманского университата, Федотов Михаил, 3 курс Архитектурного 
университета, Ковалёв Сергей, 3 курс Губкинского университета, Самойлов Иван, 2 курс 
университет кинематографии, Веденеев Егор, 1 курс медицинского университета). 
Моя работа включает в себя: 

 походы,  
 внеклассные мероприятия в классе, параллели,  
 участие в экологических акциях совместно с экологическим клубом под 
руководством Пузановой А.Ю.,  
 проекты тематической направленности («Растения заказника «Воробьёвы 
горы», «Традиции моего народа в истории моей семьи», «По следам Пушкина», 
«Экология войны», «Лошади в жизни человека»). 

 
Спасибо за внимание! 
 

  



163 

Тема самообразования: «Возможности использования форм и методов музейной педагогики 
в формировании семейных ценностей у подростков». 

Воспитатель: Миронова Татьяна Николаевна 
 
Добрый день!  
Семейные ценности. 
Эту тему я выбрала не случайно. Сейчас особенно остро встает необходимость формирования 
семейных ценностей у подростков. Такие ценности как любовь, уважение, кровное родство, 
семейные традиции смогут выступить как семейные истины, способствующие семейному счастью.  
Наша семья – это самые близкие люди, которые помогут в трудную минуту и будут радоваться 
твоим успехам больше всех на свете.  
В сохранении, упрочнении семьи заинтересовано государство. На заседании Государственного 
Совета министр образования и науки Дмитрий Ливанов в своей речи подчеркнул, что воспитание, 
это первоочередная задача, которую школа решает совместно с семьей, обществом. 
Задачи:  
В связи с этим я поставила перед собой задачи 
-Изучить приемы и способы музейной педагогики во внеклассной работе. 
-В плане воспитательной работы выделить мероприятия, при проведении которых возможно их 
использование. 
-Составить сценарии тематических внеклассных мероприятий с использованием приемов 
музейной педагогики.  
Ожидаемый результат Ребята проявят интерес к истории своей семьи, к семейным 
ценностям как важнейшим в жизни человека. В нашей школе созданы все условия для 
достижения этой цели.  
Литература  
При изучении методической литературы стало понятно, что использование музейной педагогики 
актуально и перспективно, так как организация совместной деятельности детей и взрослых в  
музейная педагогика рамках музейной педагогики – это наиболее эффективный и естественный 
контекст развития личности в подростковый период». 
План воспитательной работы  
Совместно с классным руководителем целенаправленно планировалась работа. 
Виды работы 
Продумано проведение тематических классных часов и внеклассных мероприятий по основным 
направлениям формирования семейных ценностей; занятие проектной деятельностью, а также 
проведение совместных с родителями и педагогами мероприятий, основанных на традициях 
наших семей.  
Проектная деятельность 
Еще в прошлом учебном году ребята нашего класса работали над проектом «Победа в моей 
семье», с помощью педагогов и родителей проведя огромную поисковую работу по изучению 
материалов участия своих прадедов, прабабушек в Великой Отечественной войне. 
Классный проект «Наши истоки». 
В течение этого учебного года в рамках воспитательного проекта «Моя малая Родина» ребята 
работали над классным проектом «Наши истоки».  
Цель проекта – изучить историю происхождения «корней» семей учащихся, узнать больше о 
местах, где родители, дедушки и бабушки родились и прожили значительную часть жизни.  
Каждый из ребят познакомился с семейным архивом, провел интервью со своими 
родственниками, изучил соответствующую информацию из открытых источников и представил 
результаты в виде презентаций. 
Классный час «Радость открытий».  
В рамках работы над классным проектом в музее школы прошел классный час «Радость 
открытий». Главное открытие - открытие самих себя, а помочь в этом может изучение жизни 
своих родственников.  
"Российский туризм: город моих корней!" 
Поставлена новая задача: создание рекламной продукции - плаката, коллажа на тему "Российский 
туризм: город моих корней!" Первоначальное обсуждение идей было воплощено в материальные 
рекламные продукты.  
Классные часы «Мы гордимся своей семьей» 
 В школьном музее на параллель 6-х классов мной были организованы 2 интересные встречи с 
дедушками наших учеников: с кандидатом технических наук, ветераном газовой отрасли и с 
капитаном 1 ранга Генерального штаба (в отставке), писателем, переводчиком.   
Такие встречи способствуют воспитанию чувства любви и гордости за свою семью, развитию 
интереса к истории семьи, семейным традициям, уважения к старшему поколению. А также 
формируют уважительное отношение к семьям одноклассников и имеют профориентационную 
направленность. 
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Экскурсии  
Все наши экскурсии объединены общей темой «Город моих корней». Мы посетили много городов, 
но я хочу остановиться на экскурсии в рамках воспитательного проекта  
во Владимир и Суздаль. (Владимир - родина папы Матковской Стефании).  
Могу с уверенностью сказать, что после таких плодотворных экскурсий возникает 
необыкновенное чувство единения, взаимопонимания, теплоты, близости, радости от совместного 
творчества (все вместе расписывали тарелки в гончарной мастерской в Суздале), что только 
укрепит взаимодействие детей и родителей. 
«Игра «Владимир, Суздаль – жемчужины «Золотого Кольца» России». 
По итогам этой совместной поездки, применяя игровые технологии музейной педагогики, в 
школьном музее мной было организовано и проведено открытое внеклассное занятие «Дневник 
путешественников нашего класса. Игра «Владимир, Суздаль – жемчужины «Золотого кольца 
России», на котором ребята не только вспомнили замечательную экскурсию, но и узнали много 
нового.  
Результат  
 В начале года и в апреле мной проведено анкетирование детей и родителей. Цель - выявление 
особенностей семейного воспитания и уровня сформированности семейных ценностей. 
Проанализировав анкеты, я пришла к выводу, что все 11 опрошенных показали устойчивое 
позитивное отношение к семейным ценностям. 
Ролик Алики 
Продукт  
По итогам работы 
1) Изготовленный детьми коллаж «Российский туризм: город моих корней!», который был 
представлен для подшефных.  
2)  Проведенная с учениками игра для подшефных «Путешествуем по России вместе с 
семьей». 
3)  Разработанные сценарии тематических внеклассных мероприятий, которыми могут 
воспользоваться коллеги.  
 
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Использование Интернет-ресурсов при подготовке занятий» 
Воспитатель: Михалёва Зинаида Геннадьевна 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Работа воспитателя заключается в обеспечении сохранности жизни и здоровья учеников, а также, 
в соответствии с «Программой воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 
обучающихся», в создании благоприятных условий для их личностного роста, в поддержке 
воспитания нравственного, инициативного, творческого, активного гражданина России. Поэтому 
мероприятия и занятия разной направленности, являются неотъемлемой частью нашей работы. 
Проблема заключается в том, что не всегда располагаешь необходимой информацией для 
подготовки к мероприятию, не хватает практики. И тогда вспоминаешь про нашего верного друга 
и помощника, который никогда не откажет, если нажать на кнопку, который всегда поделится 
всем, что только у него есть, если уделить ему время. Я говорю об Интернете и его ресурсах. 
Цель моей темы самообразования: изучение интернет-ресурсов, углубление знаний в этой области. 
В ходе работы над темой, я выяснила, что существует множество видов сайтов и еще больше 
интернет-ресурсов. В помощь образовательной деятельности Интернет предлагает спектр 
ресурсов, представляющих собой определенную ценность для педагога. 
Каждый из нас использует тот или иной ресурс. 
 Я, например, в этом году прошла несколько курсов повышения квалификации и все, что узнала и 
чему научилась, стараюсь применять в своей работе. 
Например, обучение на курсе по проектной деятельности очень помогло мне в работе над 
воспитательным проектом «Мы любим жизнь!» Результат – второе место в фестивале видео 
роликов по проекту. 
Рекомендации из курса по работе с коллективом применяю не только при подготовке 
мероприятий, но и в повседневной работе с детьми. Например, провожу беседы о толерантности, о 
важности дружбы, об ответственности, провожу командные игры, использую групповую работу 
на занятиях.  
Возможность прохождения дистанционных курсов предоставляет Педагогический университет 
«Первое сентября». 
Тесное сотрудничество с психологической службой школы помогает в проведении диагностик, 
результаты которых я так же использую в работе. Выявление лидеров в классе: формальных, 
неформальных; определение уровня сплоченности классного коллектива, индивидуальные 
особенности детей – все это важно для определения стратегии поведения. 
Итогом моей работы по теме самообразования является мое открытое занятие «Что? Где? Когда?» 
Чтобы понять имеющийся у детей объем знаний и какие предметы детям наиболее интересны, я в 
течение учебного года посещала уроки. На основе анализа интересов и предпочтений детей мной 
была продумана и организована интеллектуальная игра. Детям было интересно то, что вопросы 
задавали сами учителя, которые ведут у них уроки (вопросы были подготовлен заранее). 
Я считаю, что эту игру могут использовать в своей работе все педагоги: учителя в качестве 
промежуточного или итогового контроля знаний. Воспитатели могут проводить игру как в классе, 
так и на параллель. Я хотела бы поделиться своими материалами. Оставлю их в виртуальном 
кабинете. 
И, конечно же, нельзя не упомянуть такой ресурс, как «Яндекс.Картинки». Здесь можно сидеть 
часами и, не моргая от интереса, а иногда умирая со смеху, а бывает даже, тайком утирая слезы, 
подбирать фон или картинки для презентации или классного уголка, или даже для выступления по 
теме самообразования. 
Итак, если фонтан идей иссяк, если хочется применить к детям что-то новое, то, не стесняйтесь, 
сходите в Интернет и будет счастье и вам, и детям!  
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Патриотическое воспитание шестиклассников через знакомство с 
родным городом» 

Воспитатель: Пилкина Надежда Петровна 
 
Cогласно ФГОС и принятому в декабре прошлого года постановлению «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
патриотическое воспитание остается актуальным в настоящее время. Задачами программы 
являются активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к 
прошлому нашей страны. Историко-краеведческое – одно из основных направлений 
патриотического воспитания. По этому направлению и велась работа согласно теме 
самообразования. Цель данной деятельности -формирование личности гражданина, патриота. 
Патриот – гражданин с жизненной установкой, в основе которой – любовь к Родине и чувство 
сопричастности к ее судьбе, уважение к истории, культуре и традициям. 

Методами, используемыми в процессе работы стали: прогулки, экскурсии, рассказы, беседы, 
наблюдение за тем, как изменяется облик города, демонстрация тематических презентаций, 
иллюстраций, знакомство с творчеством художников, фотографов. Формы работы: 
познавательные занятия, экскурсии, взаимодействие с родителями. 

Изучение облика нынешней Москвы и Москвы прошлых веков было направлено на знакомство с 
родным краем, жизнью разных поколений, понимание его исторических и культурных 
особенностей. Изучение материалов по теме самообразования шло одновременно с работой с 
учениками класса. 

По данным исследования, проводимого НИИ психического здоровья, ученики средних классов 
проводят достаточно много времени в сети.  
Сейчас говорят о новом поколении детей, выросших в условиях социальной виртуальной 
реальности. Подросток продолжает познавать мир, однако он не ведет беседы со взрослыми, как 
носителями интересующей информации, и не читает книги, а все, что ему любопытно, ищет в 
Интернете. Подростки ходят в своем большинстве не в библиотеку, а на сайты, они 
фотографируют информацию. Было замечено, что учащиеся 6 «Г» класса любят фотографировать 
и фотографироваться. 
Как сделать так, чтобы изучение родного города стало увлекательным делом? В процессе работы 
были выбраны объекты для изучения, ими стали районы, где живут наши ученики и места нашей 
столицы, которые знакомы большинству людей. Мы решили сравнить картины настоящего и 
прошлого этих мест. Этапы работы включали в себя поиск необходимых фотоснимков вместе с 
информацией, которая касалась того времени; съемку тех же объектов или местности в настоящее 
время во время экскурсий, по дороге домой; работу с семейными фотоархивами. 
Родные наших учеников, которые хранили у себя фотографии Москвы прошлого века и начала 
нынешнего, поделились с нами этими ценностями. Нашли книги, иллюстрации с интересной 
информацией, постарались ответить на вопросы анкеты о той Москве, которой нет. Надо сказать, 
что эта тема оказалась интересной для ребят. Бывает трудно удержать внимание у школьников 
после уроков. А презентации и рассказы о Москве прошлой и нынешней, особенно той родной, где 
находится твой дом, проходили в полной тишине. Данная работа позволила найти общую тему для 
беседы о прошлом и настоящем города, любимого детьми и взрослыми. Полученные материалы 
были собраны в презентацию и печатную фотокнигу. Проводились мероприятия по теме «Москва 
вчера и сегодня», викторина, где на фотографиях разных лет надо было найти отличия. Эта работа 
позволила повысить социализацию детей, ведь многие из них, отдыхая на зарубежных курортах, 
не знают, как называется соседняя улица. 
 
Работая над темой по самообразованию, я знакомилась не только с историей Москвы, но и с 
направлениями работы по воспитанию патриотизма молодого поколения, отраженными в 
документах (что планируется на уровне государства, московского правительства), перенимала 
опыт работы педагогов. 
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Тема самообразования: «Использование игровых технологий во внеурочной деятельности» 
Воспитатель: Попова Елена Борисовна 

 
В этом учебном году тема игр стала для меня особенно важна, так как я перешла работать в 5 
класс. Передо мной стояла главная цель: сплочение классного коллектива (два новых мальчика 
гиперактивных) и формирование культуры общения (эта тема актуальна для детей 11-12 лет). 
Таким образом сформировались две задачи : 
1. Использовать игровые технологии во внеурочной деятельности. 
2. Вести занятия по культуре поведения в игровой, непринужденной форме. 
Игры являются основной формой обучения детей подросткового возраста. При организации 
внеклассной работы я стремлюсь к тому, чтобы каждое занятие содержало элементы игры или 
соревнования. Это оживляет деятельность обучающихся и повышает интерес к занятиям. 
Вот несколько примеров применения игровых технологий в воспитании: 
1. Игра «Ромашка» . 
Эта игра адаптирована под изучения тем по этикету и инсценировок жизненных ситуаций. 
Мной составлены вопросы по некоторым темам:  
Этикет общения по телефону. 
Этикет застолья (поведение в столовой). 
Этикет поведения в театре, музее, кино, на концерте.) 
На практике мы закрепляем услышанное на занятиях: в школьной столовой, в актовом зале, при 
выходе на прогулку, при поездке в музей в школьном автобусе. Получается, что теория тесно 
связана с практикой. 
2.Видеоролики  
Использование видеоролика и презентаций для изучения тем по этикету в качестве учебного 
материала. На открытом мероприятии был представлен для обсуждения видеоролик с 
фрагментами, показывающими примеры неправильного поведения волка из мультфильма «Ну, 
погоди». При этом дети выступали в роли экспертов, оценивающих поведения волка. 
3.Создание детьми плакатов по изученному материалу для подшефного класса (поведение в 
театре и в музее)  
Результаты реализации игровых технологий: 
1. Повышается познавательный интерес и активность обучающихся. Ребята с удовольствием шли 
на занятия, зная, что мы будем играть, и в непринужденной форме узнавать что-то новое. 
2. Активизируется умственная деятельность детей. Тестирование показало, что материал 
усваивается очень хорошо. 
Вместе с тем, на вопрос о том, выполняешь ли ты сам правила этикета, лидером оказался ответ: 
«Иногда забываю». 
Продуктом является: 
1. Учебный видеоролик на 2,5 минуты. 
2.Вопросы по темам этикета для «Ромашки» и текст ситуаций для инсценировок (в электронном 
виде). 
3.Презентация с блиц –турниром. 
Закончу свое выступление тем, что еще раз подчеркну важность игры для развития 
коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые становятся одним из 
воспитательных приоритетов в соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
Спасибо за внимание!  
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Тема самообразования: «Использование игровых технологий во внеурочной деятельности» 
Воспитатель: Скворцова Инна Александровна 

 
В основе развития нашей школы лежит образовательная концепция "Лидеры новой России". Но 

чтобы стать лидером, нужно, прежде всего, стать успешной личностью. А поскольку музейная 

педагогика в наши дни – это наиболее активно развивающееся направление деятельности, и 

музейно-педагогическая технология позволяет создать благоприятные условия для личностного 

роста учащихся, то я решила работать над темой самообразования «Роль школьного музея в 

формировании благоприятных условий для личностного роста учащихся». 

В этом учебном году я стала воспитателем 5 класса. Сложность заключалась в том, что четыре 

отличника из класса ушли в класс «Эрудит», а добавились четыре ребенка из других классов, у 

которых в 4-ом классе были проблемы с одноклассниками, успеваемость вызывала тревогу.. 

Поэтому первоочередной задачей стало создание благоприятных условий для личностного роста 

детей, сплочения классного коллектива, повышения учебной мотивации. Надо было сделать так, 

чтобы каждый ученик в классе почувствовал себя успешным. Как это сделать? Как поднять 

самооценку детей? Как повысить учебную мотивацию и их активность во внеурочное время? 

И решила использовать наш школьный музей. Ведь именно в музее дети активно занимаются 

познавательной деятельностью, в процессе которой формируются такие качества, как 

любознательность, активность, самостоятельность, являющиеся важными предпосылками 

успешного обучения ребенка в школе.  

Наш музей уникален. Здесь представлена вся история школы от ее открытия до сегодняшнего дня. 

В музее находится много экспонатов, которые рассказывают об известных успешных людях, 

добившихся больших высот в жизни. Мы провели много часов в музее, знакомясь с материалами. 

Ребят заинтересовала фотография нашего директора Елены Анатольевны. Ведь именно 

администраций школы является вдохновителем всех творческих начинаний и инициатив.  

Мои ученики узнали многое о школе: и о Ученической Научно – Практической Конференции. В 

результате один ученик захотел заниматься проектной деятельность и стал финалистом 18 УНПК), 

и о международных образовательных программах, в которых они тоже хотят участвовать, и о 

многочисленных гостях нашей школы, потому что наша школа очень гостеприимна. Я не могла не 

задать детям вопроса: «Почему эти люди стали известными, успешными?» Мы провели классный 

час по этой теме. Он так и назывался «Формула успеха». Дети не просто определяли свою 

формулу успеха, но и услышали определения формулы успеха наших гостей. Ребята поняли, что, 

прежде всего, это надо определять цель, упорно трудиться, верить в себя, не бояться трудностей. 

Несколько классных часов были посвящены основным сражениям Великой Отечественной войны, 

ведь дети немного знают об этом. Как правило, я освещала ход событий, а ребята рассказывали о 

героях этих сражений. Под большим впечатлением они были, когда шел рассказ о пионерах - 

героях, ведь это их ровесники. Они поражались мужеству этих мальчишек и девчонок. 

Каждая встреча в музее, каждая беседа обязательно заканчивалась рефлексией, дети высказывали 

свое мнение, впечатления. Они научились выступать публично. Постепенно у них рос интерес ко 

всему, что происходит в нашей школе, появилось стремление принимать активное участие во всех 

мероприятиях, будь то концерты или конкурсы. В своих анкетах, отвечая на вопрос: «В каких 

мероприятиях ты хотел бы принимать участие?», дети отвечают « «Во всех». 

Самое интересное, что музей помог нам и в учебе. Учебная мотивация значительно повысилась. 

Если в 4-ом классе несколько человек имели «3» и не было отличников, то пятый класс мы 

заканчиваем со 100% -ным качеством знаний и в классе четыре отличника. 

В заключение хочу сказать, что музейная педагогика важна в школе, так как формирует 

благоприятные условия дл развития личности школьника.  
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Тема самообразования: «Развитие творческих способностей учащихся во внеурочной 
деятельности» 

Воспитатель: Чалых Ирина Николаевна 
 
В наше время России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие 
творчески мыслить. Поэтому развитие творческих способностей учащихся является важнейшей 
задачей школы, а, следовательно, и нас учителей. 
Развитие творческих способностей – это непрерывный процесс, который проходит через все этапы 
развития личности ребёнка, побуждающий инициативность и самостоятельность принимаемых 
решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 
Ещё В.А.Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться беспрерывному накоплению знаний, 
к тренировке памяти…хочется, чтобы дети были путешественниками, открывателями и творцами 
в этом мире». 
Что же такое творчество?  
Творчество - способность удивляться и познавать, умение находить выход в нестандартных 
ситуациях. 
Способности – индивидуально–психологические особенности личности, являющиеся условием 
успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности. Они тесно связаны с общей 
направленностью личности, с тем, насколько устойчивы склонности человека к той или иной 
деятельности.  
Психологи давно пришли к мнению, что все дети обладают самыми разнообразными творческими 
способностями. Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При 
благоприятных условиях каждый ребёнок может проявить себя. Бесталанных детей нет. Задача 
школы состоит в том, чтобы выявить и развить эти способности в доступной и интересной 
деятельности. 

Что это значит развивать творческие способности? 

- Во-первых, это развитие наблюдательности, речевой и общей активности, общительности, 
хорошо натренированной памяти, привычки анализировать и осмысливать факты, воли, 
воображения. 

- Во-вторых, это систематическое создание ситуаций, позволяющих самовыразиться 
индивидуальности ученика. 
Таким образом, цель темы самообразования: создание условий для проявления и развития 
ребёнком своих интересов, творческих способностей в разных видах деятельности.  
Основными задачами для реализации данной цели являются: 

• выявить интересы, склонности, способности детей; 
• создать условия для индивидуального развития в избранной сфере; 
• оказать помощь в поисках «себя»; 
• развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
• организация досуговой деятельности 

этапы работы над темой 
- выявление интересов, склонностей путем анкетирования, составления совместного плана работы 
класса по полугодиям, определение активистов и лидеров, отвечающих за то или иное 
мероприятие. Прямо по детям нужно дать отчет, какие у них интересы, склонности.  
Были определены направления, которые заинтересовали детей – КИД (дни стран), общешкольные 
мероприятии (то, что предлагается советом советников, советом старшеклассников), 
общеклассные мероприятия (Дед Мороз и справочная, клуб выходного дня, род. собрания и 
вовлеченность детей в них), работа с подшефными. 
- А в конце выступления нужно дать их мнение об итогах их работы по направлениям 
Спасибо за внимание. 
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Тема самообразования: «Формирование ценности здорового образа жизни у подростка с 
использованием форм музейной педагогики» 

Воспитатель: Чепурнова Наталья Викторовна 
 

Добрый день, уважаемые коллеги. Моя тема самообразования «Формирование ценности здорового 
образа жизни у подростка с использованием форм музейной педагогики современна и актуальна 
на сегодняшний день.  
Большое внимание здоровью нации уделяет президент России. В День Знаний мы говорили об 
истории ГТО. А я, со своими воспитанниками, решила весь год посвятить этой теме. 
Цель работы: создание условий для формирования ценности здорового образа жизни у 
подростка. 
Для реализации цели, были поставлены следующие задачи: 
 - привить интерес к сдаче норм ГТО у подростка; 
- внедрить в практику сдачу норм ГТО; 
- познакомить учащихся с музеем спорта, стимулируя их интерес к истории российского спорта. 
В ходе работы, я убедилась, что успешная реализация, может пройти только тогда, года педагог 
выступает на равных с учеником. Заставить быть здоровым невозможно! 
Этапы работы: 
- первичная беседа и анкетирование на начало учебного года показало, что из 12 учеников класса, 
знают о ГТО только два человека! Поэтому я составила план бесед, занятий по ознакомлению с 
нормами ГТО. 
 Меня поддержал классный руководитель и родители учеников не остались равнодушными к моей 
идее. 
- мы составили план «Клуба выходного дня» так, что в этом году мы посещали парки, музеи, в 
основном пешими прогулками. Это и «Воронцовский парк», ВДНХ, Царицыно, Парк 50-летия 
Октября. Подросток не только должен быть физически здоров, но и развит интеллектуально. 
Поэтому и маршруты в основном выбирали, связанные с истории Москвы, нашего родного города. 
- заключительный этап – открытое занятие по теме «Виртуальная экскурсия в музей спорта или 
что такое ГТО?» 
На занятии ребятам было предложено испытать свои силы в пробной сдаче норм ГТО. Мы 
познакомились с залами музея спорта. Была викторина на знания спортивных достижений России. 
Были предложены детьми креативные расшифровки абривиатуры ГТО.  
Результатом явилось желание всех учеников сдать нормы ГТО в следующем учебном году. Также 
результатом работы стало участие и победы наших учеников во всероссийских олимпиадах: 
«Музеи, парки, усадьбы» и спортивная олимпиада школьников, где призерами стали четыре 
ученика нашего класса. 
Продуктом по теме самообразования считаю проведенные анкеты, сравнительный анализ их. На 
конец года «Анкетирование учеников» показало, что о ГТО знают все дети, и готовы сдавать 
нормы ГТО. Мною подготовлен комплекс физических упражнений для утренней гимнастики. В 
течение учебного года её выполняют по утрам все ученики школы. 
Подготовлена и вышла в свет брошюра «Путеводитель по Красной площади», которая успешна 
апробирована на подшефном классе. 
Таким образом, считаю, что тему самообразования я реализовала успешно. (цитата ребенка)  
Спасибо за внимание. 
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Тема самообразования: «Формирование толерантности у подростка с использованием форм 
музейной педагогики» 

Воспитатель: Чернушевич Татьяна Владимировна 
 

Добрый день, уважаемые коллеги. В нашем стремительно меняющемся мире главным 
профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 
ученикам, - это умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным действиям. Мы находимся в постоянном развитии: 
- знакомимся с современными научными исследованиями в области преподавания; 
- изучаем прогрессивный опыт коллег; 
- знакомимся с новыми программами и концепциями обучения, воспитания. 
И всё это для того, чтобы в педагогической деятельности быть профессионалом, передавая свой 
опыт подрастающему поколению. 
В этом году, работая в новом классном коллективе, актуальной для себя темой посчитала 
«Формирование толерантности у подростка с использованием форм музейной педагогики». 
За основу работы над темой, взяла высказывание генерального директора ЮНЕСКО Федерико 
Майора: 
«Жизнь в условиях многообразия является одним из источников серьёзных проблем для обществ, 
в которых подрастают наши дети. 
В мире, где взаимопроникновение различных культур принимает всё большие масштабы, 
обучение ценностям и навыкам “жизни общества” стало первоочередной задачей воспитания…»  
Цель работы: формирование толерантности личности через самопознание, взаимопознание, 
взаимодействие и приобретение специальных знаний о толерантности.  
В ходе работы познакомилась с литературой по психологии, воспитательной работе.  
Обращалась к Интернет–ресурсам. Использовала сайты музеев, галерей, выставочных залов для 
проведения такого вида занятия, как виртуальная экскурсия.  
В течение года, работая по теме, материал использовала на занятиях со своими воспитанниками. 
Проводила практические занятия – умение взаимодействовать в неформальной обстановке: на 
экскурсиях, в походах, при посещении театров, общении с подшефными. 
Много говорили об умении выслушивать другого человека, уважать его точку зрения. 
Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития человека. 
Поэтому и классный воспитательный проект, мы взяли на тему «Толерантность». Приняли участие 
в конкурсе агитбригад, благотворительных акциях, старались быть вместе во внеурочное время. 
Результатом работы было практическое занятие «Тур агентство – 7 «Д» - организация экскурсий 
по городу Тула».  
На занятие были приглашены ученики из седьмых классов, в качестве заказчиков тура. А мои 
воспитанники выступали в роли организаторов экскурсионных туров по городу, в котором они 
накануне побывали вместе с родителями. Ребятам нужно было за определенное время составить и 
прорекламировать свой тур, продемонстрировав умение работать в группе, внимательно слушать 
друг друга, во время выступления произвести впечатление на гостей, заинтересовать тем, что они 
увидели в Туле.  
Продуктом стали разработанные учениками маршруты по городу, оформленные виде постеров. Их 
ребята использовали для игры в подшефном классе. 
Продуктом моей работы над темой самообразования стали сценарии занятий, разработка и 
проведение игры на тему «Толерантность» для учеников школы. Практическое занятие «Умей 
владеть собой!» с анкетированием учащихся. 
Анализ анкет показал изменения взаимоотношений учащихся внутри класса: ребята стали добрее, 
стараются проявлять терпимость по отношению к другим людям. Учатся критически оценивать 
свои поступки. 
Таким образом, адекватная самооценка позволяет подростку в дальнейшей жизни быть более 
успешным, а процесс его социализации сделать более эффективным и полноценным.  
В заключение своего выступления, хотела бы поделиться с вами, уважаемые коллеги, просмотром 
видео ролика. Он мне помог осознать себя, понять, что, прежде всего, нужно учиться самой, быть 
терпимее к окружающим, то есть к своим самым близким родным людям. Этот ролик мы 
посмотрели в классе с ребятами, обсудили его. Очень хочу и с вами поделиться находкой, может и 
вам, кому-нибудь он будет полезным.  
Спасибо за внимание. 
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Тема самообразования: «Формирование готовности учащихся к осознанному выбору 
профессии средствами музейной педагоги» 
Воспитатель: Щедрина Людмила Борисовна 

 
Представляю материал по теме самообразования «Формирование готовности учащихся к 
осознанному выбору профессии средствами музейной педагоги».  
Обоснование выбора темы. 
К сожалению, выпускники школ часто не готовы к осознанному выбору профессии. Причин 
много. Одна из главных – неполная информация о профессиях и неумение соотнести имеющиеся 
качества личности с избираемой профессией. Работа по профориентационному просвещению 
учащихся в классе проходила поэтапно, начиная с 7 класса. В 7 классе велась работа по 
исследованию и развитию способностей учащихся применительно к будущей профессии. Посетив 
музей  
Л.Н.Толстого и, ознакомившись с планом самовоспитания писателя, учащиеся составили свой.  
8класс-этап формирования осознанного выбора профессии средствами музейной педагоги. 
Новый этап 8 класс - это этап формирования формирование готовности учащихся к осознанному 
выбору профессии. Цель данного этапа: привлечь учащихся к вопросам самоопределения 
средствами музейной педагоги . 
 Музеи – источник дополнительных знаний по профориентации.  
В нашей школе есть свой музей, в котором созданы все условия для формирования готовности 
учащихся к социуму через реализацию разнообразных форм и методов музейной педагогики. 
Ежегодно на базе школьного музея проводятся открытые занятия. В этом году на занятии по теме 
«Формула выбора профессии» учащиеся имели возможность расширить представления об 
отраслях и профессиях не только в теоретической части, но получить информацию по вопросам, 
связанным с профориентацией, через наглядный материал, основанный на экспозициях музея 
( стендовые материалы с иллюстрациями)  
Социально – значимый проект «ГАЗПРОМ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА».В сентябре этого 
года был дан старт социально –значимому проекту для 8-х классов«ГАЗПРОМ – ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА». " Участие в проектной деятельности помогает ученику в определении 
отношения к самому себе, окружающему миру, другим людям и к профессиональной 
деятельности..."  
Результат проектной деятельности. 
Результатом работы за год в этом направлении явилось создание индивидуальных проектов «Мир 
профессий ПАО «Газпром». Выбор темы был неслучаен, так как, я считаю, что именно 
посредством музейной педагогики решались задачи образовательного, воспитательного и 
социального характера данного вида деятельности учащихся. Формы и методы музейной 
педагогики помогли активно включить в процесс самоопределения учащихся нашего класса. 
Открытое занятие «Формула выбора профессии» тому доказательство. На занятии выяснилось, что 
некоторые ученики уже сейчас готовы к осознанному выбору профессии. 
Ресурсы реализации проекта. Ресурсы реализации проекта связаны с музейной педагогикой. Это 

•  экскурсии 
• организация встреч с представителями разных профессий,  
• лекционный материал, 
•  групповая дискуссия 
• диагностическое тестирование  

Экскурсии. Во время тематических экскурсий учащиеся получают более конкретные и образные 
представления о различных профессий, основанных на экспозициях данного музея. Таким 
образом, конкретизируются и расширяются знания и представления детей, почерпнутые при 
изучении школьных предметов. В этом году мы совершили ряд экскурсий: 

 8 Экскурсия Тула - Ясная поляна помогла учащимся осветить вопрос личной 
ответственности человека за всё, что совершается в жизни 
 9. в музей истории ВНИИГАЗ учащиеся изучая технологические макеты 
познакомились с работой типовой компрессорной станции и с принципами работы 
газоперекачивающих агрегатов, а заодно вспоминали темы по физике и химии. У них 
появилась возможность соотнести увиденное со своей будущей профессией. 
 10 Экскурсия на закрытый объект «Газпрома» - аэропорт «Остафьево расширила 
кругозор учащихся о профессиях ( летчик, пожарный, диспетчер). Продукт - статьи в 
школьный журнал «Факел».  

Встречи с работниками ПАО «Газпром» 
Наш школьный музей предоставляет широкие возможности для общения. На базе школьного 
музея в нашем классе проводились встречи с родителями, работниками ПАО «Газпром». Такие 
встречи помогают учащимся понять, как много сил и души вложили эти люди в экономику 
отрасли, частью которого является наша школа. Это не только знакомство учащихся с профессией, 
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но и воспитание уважения к людям, чья профессия связана с «Газпромом», это усвоение 
корпоративных традиций и ценностей организации.  
Встречи с научными работниками. 
В ноябре 2015 года состоялась встреча учащихся 8- классов с научными сотрудниками кафедры 
геологии МГУ, где мы познакомились с некоторыми природными явлениями и узнали о 
химических свойствах нефти и газа.  
Для решения поставленной цели и задач необходимо было изучить методическую литературу, 
находить нужную информацию, используя новые современные технологии с помощью: 

 Комплексной информационной программы NetSchol 
 Электронных ресурсов школы (виртуальный методический кабинет) 

Интернета (порталы: про школу ру, солнышко, портал социальных работников, материалы 
издательского дома «1 сентября»). 

Спасибо за внимание. 
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ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Тема самообразования: «Танцевальная экспозиция» 

Педагог: Белякова Светлана Михайловна 
 

Современный танец не терпит условностей и преград. Свобода и импровизация – основные 
особенности хореографического искусства современности 
 
Современный танцевальный стиль доступен каждому, независимо от происхождения, статуса, 
возраста и пола. Зарядиться энергией от зажигательной мелодии, позитивом от общения с 
друзьями может любой, выучивший несколько основных танцевальных па и разнообразивший их, 
в зависимости от своей фантазии. 
История 
Уже само название говорит о том, что живущие ныне люди стали свидетелями появления и 
распространения этих танцев. Термин охватывает большое количество разнообразных по стилю 
и характеру исполнению танцев, непохожих друг на друга. 
Предыстория современного танца начинается в начале 20-го века, когда АйседораДункан и ряд 
ее единомышленников бросили вызов традиционной классической хореографии. Они создали 
свои школы модерн-балета - искусства, свободного от условностей. Импровизация и свободная 
хореография – это основной принцип современного танцевального искусства. 20-й век принес 
много новых танцевальных видов и стилей, самые известные из которых буги-вуги, 
джазовыетанцы, блюз, чарльстон, рок-н-ролл, макарена, степ, ламбада, 
латиноамериканскиетанцы. В конце 20-го века распространение получили танцы в стиле диско, 
хип-хоп, брейк-данс, хастл, крамп,тектоник, ритм-энд-блюзидругие. 
Стили и видысовременныхтанцевиихособенности 
Современные танцы не имеют четких норм и стандартов. Их характерная особенность – акцент 
на свободе исполнения и импровизации. демократия - политическая основа современного 
общества - проявляется и в хореографии. Каждый исполнитель имеет право на самовыражение в 
музыке, хореографии, изобразительном искусстве. Особенно это проявляется в культуре хип-хоп 
и в танцах, называемых уличными. Сегодня танцуем не так как вчера, а завтра – не так как 
сегодня – кредо современной хореографии. Главное – здесь и сейчас. Современные танцы 
отображают чувства и эмоции сегодняшнего дня. 
Некоторые из них, такие как рок-н-ролл, уже пережили пик своей повсеместной популярности, 
но, по-прежнему, любимы среди своих поклонников. Другие – такие как хип-хоп, брейк-данс, 
танцы в стиле ритм-энд-блюз, тектоник – популярны и доныне. 
Хастл, пожалуй, один из самых любимых танцев современности, является, поистине 
универсальным. Появившись в конце прошлого столетия, он популярен сегодня и будет 
популярным еще долгое время. Секрет такой всенародной любви в том, что хастл можно 
танцевать в любой ситуации – на дискотеке, вечеринке, танцполе – с любым партнером,  
под любую музыку. Танцевальные движения отличаются простотою и доступны даже новичкам. 
Эффектно смотрятся танцы в стиле поппинг. Этот стиль еще ошибочно называют верхним 
брейк-дансом. Особенность этого танца в его фантастичности, иллюзорности. Звезды шоу-
бизнеса с удовольствием используют поппинг, и особенно его подвид «робот», в своих 
выступлениях, что делает концертный номер своеобразным и необычным. 
Одним из самых популярных современных танцев является крамп. Его история едва ли 
насчитывает два десятилетия. Это танец, призванный показать силу и энергию исполнителя. Его 
экспрессия заложена в освобождении танцора от отрицательных эмоций, в выплескивании гнева 
и негатива. 
Современные танцы включают в себя множество видов и стилей. Объединяет их все сфера 
применения и демонстрации своего искусства. Почти все танцы 20-го, 21-го столетия танцуются 
на дискотеках, ночных клубах. 20-й век принес еще один способ демонстрации 
хореографического мастерства – баттлы– импровизированные соревнования танцоров. Вбирая в 
себя все новые тенденции, современные танцы не перестают видоизменяться. 
Спасибо за внимание 
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Тема самообразования: «Музей интересных открытий. Музыка и математика» 
Педагог: Буравлева Елена Юрьевна 

 
В этом учебном году я выступала консультантом в работе над проектом «Математика – ПИН 
(Просто. Интересно. Необходимо)», ученицы 9 «Б» класса Буравлевой Елены и учителя 
математики Мигуновой Н.П. Почему было решено делать проект именно по этой теме? Вот ответ. 
Обоснование выбора темы: некоторые учащиеся нашей школы говорят, что математика им не 
нужна. Главное уметь считать и этого достаточно. Меня это крайне удивило, и я решила выяснить, 
зачем нужна математика школьникам. Поэтому я взялась за исследование. 
Гипотеза: знания математики применяются при изучении всех школьных предметов.  
Объект исследования: школьные предметы 
Предмет исследования: знания математики, необходимые при изучении школьных предметов. 
Цель проекта: Собрать доказательный материал и убедить одноклассников, что математика 
необходима при изучении всех школьных предметов. 
Задачи проекта:  

1. Провести анкетирование учащихся 2-х, 4-х, 9-х и 11-х классов, с целью определения 
роли математики при изучении других предметов. 
2. Проанализировать мнения учащихся образовательного центра при ответе на вопрос: 
«Какова роль математики при изучении других школьных предметов». С этой целью 
составить сравнительные таблицы и диаграммы.  
3. Договориться с учителями предметниками о записи интервью «Нужна ли 
математика при изучении … (школьного предмета)?» 
4. Составить график записи интервью. 
5. Записать интервью с учителями. 
6. Составить сборник задач «Математика в науках и профессиях» по материалам 
текстов ОГЭ. 
7. Составить таблицу «Какие знания математики применяются при изучении школьных 
предметов» 
8. В программе «Print Book» представить собранные материалы. 

Цель моей работы: провести взаимосвязь между музыкой и математикой. 
Задачи: 
- подготовить теоретический и практический материал для проведения урока музыки в 4 классе по 
теме «Музей интересных открытий»; 
- провести анкетирование до урока и просмотра видеоролика «Нужна ли математика?» и после. 
- научить ребят выполнять несложные задания по музыке с применением математических знаний; 
Меня попросили дать интервью и ответить на вопрос «Нужна ли математика на уроках музыки?». 
Эта тема меня очень заинтересовала! Мне заходилось поделиться информацией со своими 
учениками. Но как рассказать маленьким ребятам, которые не занимаются профессионально 
музыкой, что без математики в музыке никак не обойтись. Чтобы ответить на этот, казалось бы, 
простой для музыканта вопрос, я просмотрела и изучила много литературы, статей в интернете и 
подготовила теоретический и практический материал для проведения урока музыки в 4-х классах 
по теме «Музей интересных открытий. Музыка и математика». Подготовленные задания ребята 
выполняли очень увлеченно по парам и в группах, где главным был ребенок, который занимался 
музыкой. А в конце урока мы создали шумовой оркестр, в котором каждый ученик исполнял свою 
партию в нужном ритме и размере под музыку русской народной песни «Ах, вы сени». После 
урока и просмотра фильма «Нужна ли математика?» было проведено анкетирование. Ребята 
поменяли свое мнение о важности изучения математики и применения ее на уроках школьной 
программы, в том числе и музыки, которое высказали до урока. 100% учащихся сказали, что 
увидели связь между предметами, и будут изучать математику более усердно даже в начальной 
школе. 
 
Математика и музыка – два школьных предмета, два полюса человеческой культуры. Слушая, 
музыку мы попадаем в волшебный мир звуков и открываем в ней совершенство, простоту и 
гармонию. Решая математические задачи, мы погружаемся в строгое пространство чисел. И не 
задумываясь о том, что мир звуков и пространство чисел издавна тесно связаны друг с другом. 
Математика – царица наук, тесным образом перекликается с музыкой, она пронизывает музыку. 
Музыка и ее первый звук родились одновременно с творением мира, как утверждали древние 
мудрецы. 
В своих трудах ученые неоднократно делали попытки представить музыку как некую 
математическую модель. Приведу, к примеру, одну из цитат из работы Леонарда Эйлера 
“Диссертация о звуке”, написанная в 1727 году: “Моей конечной целью в этом труде было то, что 
я стремился представить музыку как часть математики и вывести в надлежащем порядке из 
правильных оснований все, что может сделать приятным объединение и смешивание звуков”. 
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Свое отношение к математике и музыки ученые высказывались в своих личных переписках. Так, к 
примеру, Лейбниц в письме Гольдбаху пишет: “Музыка есть скрытое арифметическое упражнение 
души, не умеющей считать”. На что Гольдбах ему отвечает: “Музыка – это проявление скрытой 
математики”. 
Однако, одним из первых, кто попытался выразить красоту музыки с помощью чисел, был 
Пифагор. Он создал свою школу мудрости, положив в ее основу два предмета – музыку и 
математику. Музыка, как одно из видов искусств, воспринималась наряду с арифметикой, 
геометрией и астрономией как научная дисциплина, а не как практическое занятие искусством. 
Пифагор считал, что гармония чисел сродни гармонии звуков и что оба этих занятия 
упорядочивают хаотичность мышления и дополняют друг друга. Он был не только философом, но 
и математиком, и теоретиком музыки. Родился Пифагор около 570 года до нашей эры на острове 
Самосее. Пифагор основал науку о гармонии сфер, утвердив ее, как точную науку. Известно, что 
пифагорейцы пользовались специальными мелодиями против ярости и гнева. Они проводили 
занятия математикой под музыку, так как заметили, что она благотворно влияет на интеллект. Он 
учился музыке в Египте и сделал ее предметом науки в Италии. Одним из достижений Пифагора и 
его последователей в математической теории музыки был разработанный ими «Пифагоров строй». 
Новая технология использовалась для настройки популярного в то время инструмента – лиры. Тем 
не менее, «Пифагоров строй» был несовершенен, как и древнегреческая арифметика. Расстояние 
между соседними звуками «Пифагорова строя» неодинаковые. Он – неравномерный. Чтобы 
сыграть мелодию, от какой- либо другой ноты, лиру каждый раз нужно перенастраивать. 
Исследованию музыки посвящали свои работы многие величайшие математики, такие как: Рене 
Декарт ( его первый труд “Трактат о музыке” ) , Готфрид Лейбниц, Христиан Гольдбах, Жан 
Д’Аламбер, Даниил Бернулли и другие. 
Музыка математична, а математика музыкальна. И там и тут господствует идея числа и 
отношения. Нет такой области музыки, где числа не выступали бы конечным способом описания 
происходящего:  
в ладах есть ступени, которые характеризуются определенными зависимостями и 
пропорциональными отношениями;  
ритм делит время на единицы и устанавливает между ними числовые связи;  
музыкальная форма основана на идее сходства и различия, тождества и контраста. 
В математике красота и гармония ведут за собой творческую мысль так же как в музыке. В 
математике, только то, верно, что прекрасно. 
 
«Раздумывая об искусстве и науке, об их взаимосвязях и противоречиях, я пришел к выводу, что 
математика и музыка находятся на крайних полюсах человеческого духа, что этими двумя 
антиподами ограничивается и определяется вся творческая и духовная деятельность человека. Что 
между ними размещается все, что человечество создало в области наук и искусства» – писал Г. 
Нейгауз. Изучив работы ученых, мною было установлено, что в прошлом были неоднократные 
попытки рассматривать музыку, как один из объектов изучения математики.  
 
Современная музейная педагогика направлена в первую очередь на решение задач активизации 
творческих способностей личности, расширение кругозора учащихся. С этой целью 
разрабатываются разные новые методики работы с учащимися в школе, изменяющие их роль и 
позиции в музейно-педагогическом процессе. 
Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 
личности ученика. «Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования». А 
добиться этой цели нам помогают уроки и занятия, на которых мы применяем элементы музейных 
педагогических технологий.  
Завершить свое выступление хотелось бы словами великого математика Лейбница: «Музыка есть 
таинственная арифметика души; она вычисляет, сама того не сознавая». 
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2006г. 
6. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. – Э68-е изд., испр./Глав. Ред. М.Д. Аксенова. – 
М..6 Аванта +, 2006 – 688 с.: ил. 
7. Энциклопедический словарь юного музыканта Э68/сост. В.В. Медушевский, О.О. Очаковская. – 
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М.: Педагогика, 2007. – 352с., ил. 
8. Энциклопедический словарь юного математика. М.; «Педагогика» 1985г 
9. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка /авт. А.С. Кленов. Под общей ред. О.Г. Хинн. – 
М.: ООО Фирма «Издательство АСТ», 2010. – 46 
10. В. Калинина .Сольфеджио 1 класс. Просвещение. 2012. 
Интернет ресурсы: 
1. http://www.stonot.ru/ 
2. http://www.krugosvet.ru/ 
3. http://www.wikipedia.org/ 
4. http://ru.wikibooks.org/wiki 
5. http://www.piano-notes.net/ 
6. Интернет ресурс: http://Letopisi.ru Проект «Музыкальная математика» 
 
 

  

http://www.stonot.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://ru.wikibooks.org/wiki
http://www.piano-notes.net/
http://letopisi.ru/
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Тема самообразования: «Роль музейной педагогики на уроках фортепиано» 
Педагог: Воробьева Елизавета Борисовна 

 
1. Цель: Целью музейной педагогики является создание условий для развития личности путём 
включения её в многообразную деятельность музея. В современном образовательном процессе 
создаются музейно- педагогические программы, целью которых является привлечение детей в 
музей, их досуг и образование в музее для развития художественного восприятия и творческих 
способностей, что является одними из наиболее важных аспектов для формирования 
музыкального мышления.  
2. Этапы работы по теме: отправляясь в музей, необходимо учитывать уровень подготовки 
ребёнка, возрастные особенности. Недостаточно просто привести ребёнка в музей и ожидать, что 
полученная информация будет адекватно им воспринята и усвоена. Успех общения с 
произведениями искусства в рамках музейной экспозиции зависит от уровня художественного 
развития личности. Поэтому с самого начала необходимо уделить внимание формированию у 
ребёнка основ визуального мышления и осознания взаимосвязи искусства с окружающей средой.  
3. Содержание: Современный музей имеет большой потенциал в предоставлении 
художественного образования и эстетического воспитания ребёнка. Именно поэтому сейчас 
важной составляющей деятельности музея являются музейно-педагогические программы, которые 
имеют комплексный характер и направлены на систематическую работу с детской аудиторией.  
Так, в Музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки проводятся мастер – классы, тематические 
экскурсии-лекции по экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира», существуют 
культурно- образовательные циклы, интерактивные программы, квесты. На сайте этого музея 
можно выбрать наиболее подходящую лекцию или занятие с учётом возрастных особенностей 
детей. 
4.  Результат: Для того, чтобы у ребёнка сформировалось целостное представление о 
многообразии музыкальных произведений, необходимо познакомить его с различными 
музыкальными инструментами. Существуют фортепианные переложения произведений, которые 
были написаны для оркестра. Для понимания оркестровой музыки необходимо знать, как устроен 
оркестр, какие инструменты входят в его состав. В Музыкальном музее им. М.И. Глинки 
существует программа, которая называется «Актёры оркестра», рассчитанная на детей младшего и 
среднего школьного возраста, в ходе которой дети узнают об истории создания оркестра, истории 
возникновения того или иного инструмента. Но об этом педагог может рассказать ребёнку и в 
школе, то вот увидеть все эти инструменты воочию можно в музее.  
5. Вывод: В связи с тем, что музейная педагогика всё более внедряется в современный 
образовательный процесс, встаёт необходимость овладения педагогом не только знаниями о 
направлениях деятельности музея, формах и методах работы с музейной аудиторией, но и 
практическими навыками и умениями использования средств музейной педагогики в 
образовательном процессе.  
 
 

  



179 

Тема самообразования: «Музейная педагогика» 
Педагог: Иванова Маргарита Викторовна 

 
1. Здравствуйте! Меня зовут Иванова Маргарита Викторовна. Позвольте представить Вам 
тему « Создание музейной среды на занятиях кулинарного клуба». 
2. Как и педагогика в целом, музейная педагогика направлена на воспитание и развитие 
личности. Она оперирует теми же понятиями, подчиняется тем же законам, что и общая 
педагогика.  
Современная музейная педагогика использует различные формы, методы и технологии. Одной из 
самых востребованных является музейно-педагогическая программа. Она объединяет два блока - 
«Школа в образовательном пространстве музея» и «Музейная педагогика в школе». Подобная 
модель создает предпосылки для формирования музейно-педагогической деятельности в рамках 
школьного учебного процесса. Она позволяет обогатить новым содержанием такие традиционные 
формы, как лекции, экскурсии, дидактические выставки, семинары, др. 
3. Цель: включить элементы музейной педагогики в образовательный процесс на занятиях 
кулинарного клуба в 5-7 классах. 
4. Гипотеза: учитывая специфику программы «Кулинарный клуб» возможно реализовать методы 
и формы музейной педагогики в ходе практических занятий (направление «Музейная педагогика в 
школе»).  
5. Этапы работы по теме 
 Изучить концептуальные задачи музейной педагогики. 
 Соотнести полученную информацию со спецификой реализуемой программы ДО.  
 Определить формы и методы, применение которых целесообразно и оправдано. 
 Организовать активную практическую деятельность учащихся. 
 Зафиксировать результаты. 
 
6. В своей практике я опиралась на идеи нескольких специалистов. Так наша коллега из 
Екатеринбурга (Л. М. Кетова) полагает, что в современных условиях музейно-педагогическая 
деятельность должна быть ориентирована на личность потенциального и реального музейного 
посетителя, а основные направления музейной педагогики - это информирование, обучение, 
развитие творческих начал, общение, отдых. Поэтому с педагогической точки зрения чрезвычайно 
важно выяснить, что конкретно будет составлять содержание и результат посещения: фактические 
знания, умение взаимодействовать с музейной культурой, система оценочных суждений, 
сформированная на основе музейного материала; опыт посетителя музея, некий спектр состоянии 
и пр. 
7. Автор выделяет ряд принципов, ориентация на которые могла бы обеспечить современный 
уровень деятельности: 
 интеграция образовательного и музейного контекстов; 
 взаимосвязь в содержании работы школы и музея; 
 преемственность в освоении музейного пространства; 
 открытый диалог (определяющий гуманитарную природу взаимодействия взрослого и 
ребёнка с культурой музея); 
 соответствие форм работы профилю конкретного музея; 
 ориентация содержания работы на личностные особенности детей; 
8. 
 целостность проживания информации (обеспечении смыслового и эмоционального 
резонанса); 
 принцип информационной меры; 
 принцип креативности (когда каждый посетитель музея становится сопричастным 
творческому процессу). 
9. В статье «Эмпатия артефакта» кандидат исторических наук из Перми (Шмуратко Дмитрий 
Владимирович) обращает внимание на то, что умение, становиться на место другого - это те нити, 
которые должны помочь ребенку ощутить запечатанную в музейные экспозиции историю. 
Педагог должен не просто показать артефакт, а помочь ребенку прочувствовать предмет и вместе 
с этим понять эпоху, из которой артефакт пришел. 
Работа с музейным предметом - одна из наиболее сложных музейно-педагогических форм. В 
крупных музеях посетителям не разрешают прикасаться к дорогостоящим экспонатам, зато в 
школьном музее или на занятии взять в руки экспонат не просто можно, но и нужно. 
10. Существуют риски: 
 Во-первых, уход от основной задачи. 
 Во-вторых, перенасыщение музейной деятельностью. 
Вывод: нужно тонко дозировать применение элементов музейной педагогики, использовать 
активные формы обучения. 
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11. Результаты. 
По программе кулинарного клуба каждый год имеет специфику. Программа 5 класса называется 
«Впервые на кухне». Ее основная задача – научить пользоваться кухонным оборудованием. 
Соответственно в качестве артефактов мы выбрали именно его: изучали историю появления 
сковороды, толкушки, микроволновой печи, вилки, заварочного чайника и пр. предметов на нашей 
кухне.  
12. Ребята выбирали артефакт, получали задание подготовить краткий рассказ о нем, а также 
провести учебное занятие - то есть найти рецепт с использованием этого предмета. В качестве 
продукта в кабинете оформлен стенд «Наши помощники на кухне».  
13. В 6 классе ребята осваивают приемы первичной и тепловой обработки. Мы взялись за 
изучение рецептов из «Домашней записной книжки». Не секрет, что такие книжки существовали 
еще в нашем детстве, а проверенные временем рецепты передавались из рук в руки. Ребята 
должны были узнать историю появления данного рецепта в их семье: кто готовил, почему именно 
это блюдо стало традиционным.  
14. Некоторые представляли рецепты бабушек из их послевоенного детства, другие находки мам. 
Продукт – создается сборник рецептов «Для самых дорогих и любимых». 
15. В 7 классе программа поддерживает общешкольный проект «Мое открытие Великобритании». 
Ребята изучают рецепты английской кухни: как традиционные, так и современные. Их историю, 
вкусовые отличия, неизвестные в России ингредиенты. Продукт – представление результатов на 
общественном смотре знаний учениками 7 класса «Б», а также презентации, которые будут 
размещены на сайте школы.  
На основании положительного опыта в задачи программы будут внесены небольшие изменения, 
также пополнится приложение.  
16. Выводы. 
Работа в формате «эмпатия артефакта» - это взаимодействие на основе педагогики 
сотрудничества. В рамках направления «Музейная педагогика в школе» учитель выступает в роли 
помощника, проводника в мир истории. Реализуя конкретную программу ДО, зная ее задачи, 
специфику, контингент обучающихся, педагог может выделить и представить окружающие нас 
предметы эмоциональными артефактами. При планировании занятия надо отдавать предпочтение 
получению положительных эмоций, деятельности с выбранными предметами, способствующей 
превращению артефакта в ключ к пониманию прошлого. 
Спасибо за внимание! 
17. Источники информации 
Артефакт (лат. artefactum от arte — искусственно + factus — сделанный) в обычном понимании 
— любой искусственно созданный объект, продукт человеческой деятельности. 
Содержание элементов музейной педагогики. 
5 кл. – фактические знания: понимание того, как появлялось то или иное кухонное оборудование, 
его назначения. 
6 кл. – оценочные суждения: традиции приготовления пищи в моей семье, кулинарные отличия 
между семьями. 
7 кл. – фактические знания, а также спектр состояний: вкусовые и эмоциональные ощущения от 
английской еды.  
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Тема самообразования: «Создание виртуальной страницы виртуального музея спорта 
школы» 

Педагог: Иванова Лариса Викторовна 
 

Цель: создание исторической летописи спортивной жизни нашей школы. 
Задачи:  

1. Подобрать спортивный материал по направлениям спортивная гимнастика и фитнес-
аэробика. 
2. Систематизировать подобранный материал. 
3. Разместить его в виртуальном музее школы. 
4. Дополнять и совершенствовать информационный материал по данной программе. 

Краткий обзор страниц: 
1. История развития спортивной гимнастики. 
2. Освоение начального этапа обучения по программе спортивная гимнастика. 

- ОРУ; 
-Акробатические упражнения; 
-Упражнения на бревне: 
-Опорный прыжок; 
-Вольные упражнения; 
-Упражнения на перекладине; 
-Упражнения ОФП и СФП; 
- Подвижные игры; 
-Эстафеты и специальные игровые упражнения с предметами. 

3. История развития фитнес-аэробики. 
4. Презентация: «Использование степ-платформ на занятиях оздоровительной 
аэробики ка эффективное средство при обучении детей начальных классов». 
5. Основные выездные спортивные мероприятия в 20015-2016 учебном году. 

- Окружной Фестиваль фитнес-аэробики «Принцесса спорта»; 
- Финал окружных соревнований по оздоровительной аэробике Департамента образования 
г.Москвы; 
-Городские соревнования по оздоровительной аэробике; 

6. III Международный фестиваль спорта. 
7. Юбилейная презентация.  

Вывод: созданный продукт позволит нам предоставить возможность родителям в любое время и в 
любом месте отслеживать спортивные мероприятия и достижения собственных детей, что создаст 
определенную мотивацию к систематическим занятиям учащихся физической культурой и 
спортом. Приобщить детей к здоровому образу жизни и популяризировать различные виды 
спорта.  
 
!!!!!!!! Всю презентацию можно посмотреть по ссылке в виртуальном музее школы 
(Museum.education - страничка Ивановой Л.В.)  
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Тема самообразования: «Развитие креативного потенциала личности средствами создания 
электронных творческих работ по литературным произведениям и размещение их в 

БИБЛИОМУЗЕЕ школы» 
Педагог: Караджова Светлана Евгеньевна 

 
Согласно теме школы, работа была направлена на развитие Музейной педагогики.  
Цель работы - убедить учащихся в том, что иметь хороший литературный вкус, хорошие знания по 
современной литературе престижно и необходимо каждому современному молодому человеку для 
уверенности в себе и свободы общения с другими людьми посредством публичного Интернет-
представления различных видов документов.  
Для создания различных видов документов посредством Интеренет-представления. 
Использовались программы: 
 Freemake Muzic Box    
 Киностудия 
 Microsoft PowerPoint  
 Microsoft Offis Publisher  
 3D PadeFlip for Power И сайты  
www.vneyroka.ru Learningapps.ru 
Работа велась соответственно программе, разработанной на учебный год. Думаю, что лучше один 
раз увидеть, чем семь раз услышать. Предлагаю посмотреть экспонаты, размещенные в 
БИБЛИОМУЗЕЕ.  
Буктрейлеры 
Виртуальные выставки 
Викторины 
Буклеты 
Конкурс буклетов ко Дню Спасибо. 
Фото Дня Книгодарения. 
Конкурс плакатов ко Дню Книгодарения. 
Виртуальные фотоальбомы. 
НАШ САЙТ Библиотека. 
Спасибо за внимание!  
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Тема самообразования: «Хоровой класс как один их способов реализации музейной 
педагогики» 

Педагог: Кащеева Елена Викторовна 
 

Музей - это волшебная машина времени. Здесь можно совершить путешествие в минувшие 
столетия, увидеть не только прошлое и день сегодняшний, но и сопоставить, сравнить события 
разных времён.  
В декабре я посетила музей им. Глинки в Москве. Ведь Михаил Иванович является 
основоположником русской классической музыки и основателем русской вокально-хоровой 
культуры. 
С течением времени претерпели эволюцию исполнительские стили, менялись эстетические 
критерии и эталоны звука, методы звукообразования. 
Дирижёра хора, хоровых певцов, их слушателей всегда волновали вопросы 
звукового эталона, культуры певческого тембра. Исторически 
существовали и существуют до сих пор разногласия в вопросе о том, как должен звучать 
хор.Такая манера исполнения, требующая хорошей вокальной подготовки певцов хора, особенно 
присуща традициям русской певческой школы. 
Среди русских композиторов М.И. Глинка был превосходным исполнителем-певцом (тенор), его 
вокально-педагогическая деятельность оказала большое влияние на развитие русского певческого 
искусства. 
С появлением опер Глинки потребовался новый тип певца, подготовленного к более сложным 
творческим задачам. В своей практической работе с певцами хора, Глинка уделял большое 
внимание новой методики постановки голоса. 
Для этого им были написаны вокально-технические упражнения для разных типов голосов. 
Основная идея метода заключалась в укреплении центральных звуков диапазона, естественно 
звучащих и не требующих особых усилий. Глинка считал, что, укрепляя центральный регистр, 
постепенно достигается сила и яркость крайних регистров (грудного и головного). Впоследствии 
этот метод был назван«концентрическим» и применялся в работе с хоровыми певцами. 
Основные достоинства этого метода для хорового пения заключаются в 
строгой последовательности и постепенности освоения мелодических 
интервалов. Глинка считал, что голосовые движения находятся в прямой 
зависимости от слуха, а потому лёгкость нахождения голосом интервалов 
следует в порядке гармонического родства тонов, а не по ступеням 
диатонической гаммы. Большое внимание Глинка уделял тембру певческого 
голоса, так как считал его одним из главных средств вокальной выразительности. 
Вокально-исполнительские и педагогические принципы М.И. Глинки на протяжении двух веков 
не были забыты, его метод имел своих последователей. Одним из последователей М.И. Глинки 
был Николай Михайлович Данилин, руководитель Государственного хора СССР (1937—1939), 
работая над строем в хоре a’cappella, указывал певцам, что в произведении нет тональности, а есть 
лад, где необходимо подтягивать звуки до четвертитоновой высоты. К сожалению,оперные певцы 
не приучены петь в натуральном строе, где преобладают ладовые тяготения. Поэтому Данилин 
старался не приглашать в качестве солистов оперных певцов, так как их голоса плохо сливались с 
хором, обнаруживая явное несоответствие певческих манер. 
Михаил Георгиевич Климов, последователь М.И. Глинки, художественный 
руководитель«Ленинградской академической капеллы им. М.И. Глинки», считал, что при 
воспитании певцов огромное значение имеет репертуар, дающий им возможность приобрести 
вокально-хоровые умения, знания и эрудицию музыкантов высокого класса. Изучение же 
западноевропейской хоровой музыки с характерным фонетическим составом языка той или иной 
страны, влияющим на певческое голосообразование, требовало от певцов иных навыков и 
иныхсредств художественной выразительности. 
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Тема самообразования: «Школьный музей творческой мастерской «Грация» 
Педагог: Кобзарь Татьяна Васильевна 

 
В современном мире музеи приобретают все большую популярность, не просто как способ 
приобщиться к понятию культурный, просвещенный человек, желающий увидеть мир со всех 
сторон. Музей - это способ познать и осмыслить окружающий мир, историю, тенденции развития 
общества, найти свое место в нем, самореализоваться. 
 Сегодня общество перенасыщено источниками информации: интернет, масс-медиа, литература, 
всевозможные лекции, выставки. Для человека, желающего сформировать объективный взгляд на 
интересующую его тему, эти источники не всегда являются полными, информативными, 
исторически достоверными, а порой и политически окрашенными. Пожалуй, единственный 
институт, который не несет в себе ничего субъективного – история в чистом виде – это музей. 
Этот способ передачи культурного наследия дает нам право ознакомиться как с общепринятыми 
историческими фактами, трактовками, так и проанализировать и дать собственную оценку, 
выразить личное мнение, по-своему интерпретировать, увидеть еще не замеченное. Эти маленькие 
исследования и знакомства не просто информативно нас наполняют, но и заставляют наш ум 
работать, анализировать, выявлять закономерности и противоречия. Одним словом, развивают и 
обогащают наш внутренний мир, формируют личное отношение к явлениям, событиям, вещам. 
В области моей профессиональной деятельности музей – это важная часть знакомства с миром 
костюма. Сложно представить более наглядное пособие для изучения национального костюма, 
традиций и быта, чем Российский этнографический музей. Его постоянные экспозиции и 
многочисленные тематические выставки, проходящие в Москве и Санкт-Петербурге дают 
возможность познакомиться с историей зарождения и развития национального костюма, разных 
регионов России и всего мира: ненецкая малица, узбекская тюбетейка, индийское сари, индейские 
мокасины – все наглядно представлено в залах музеев. Форма и крой, пропорции, материалы, 
орнаменты, цветовые сочетания расскажут не только о костюме, но о культуре конкретного 
народа, о его традициях и быте, ценностях, об истории развития самого общества. Знакомство с 
национальным костюмом, формирует правильное представление о назначении одежды, о 
гармонии и смысле тех или иных элементов гардероба. Тему национального костюма я 
неоднократно развивала в коллекциях мастерской, поскольку считаю, что это базовая тема для 
формирования чувства вкуса и меры. Нет ничего более осмысленного и гармоничного, чем 
одушевленный вековыми традициями национальный костюм, в котором все несет смысл – и 
форма, и цвет, и орнамент. 
А еще это источник творчества и вдохновения. Один из излюбленных приемов в дизайне одежды 
– интерпретация или смешение элементов национального костюма: шотландский килт, орнаменты 
народов Крайнего Севера и северной Европы, сабо, многослойное японское кимоно, африканские 
украшения – эти темы постоянно звучат в коллекциях известных дизайнеров, это бесконечный 
источник новых стилей и направлений моды. Так же и в работе моего коллектива я использую 
элементы и орнаменты традиционных костюмов, особенно в работе с младшими группами 
учащихся.  
Еще одно важное направление, формирующее полноценную картину истории костюма – это 
светский костюм. Помимо того, что светский костюм являлся выражением статуса и 
индивидуальности его хозяина, он практически всегда мог рассказать об экономической и 
политической ситуации конкретного времени и региона.  
С историей развития светского костюма целесообразно знакомиться именно в музеях и на 
выставках. Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга, Оружейная палата Кремля, а так же 
живописные полотна многочисленных художественных музеев начнут рассказывать о светском 
костюме через портреты-парсуны XVII века и продолжат знакомить через оригинальные образцы 
женского и мужского костюма вплоть до XXI века. Костюм, который можно увидеть на 
экспозиции, со всех сторон, разглядеть мельчайшие подробности, детали и нюансы завораживает 
и переносит в эпоху, к которой принадлежит. Такое путешествие занимательно и очень 
информативно. Оно позволяет увидеть все разнообразие кроя, форм, используемых тканей, 
отделки, технологии изготовления. Позволяет осмыслить, повторить или найти новое звучание и 
применение в костюме уже забытым формам. 
Посещение музеев для младших групп коллектива необходимо, как наработка зрительной памяти 
на значимые элементы костюма, погружение в атмосферу, настроение, цветовую гармонию 
костюма. Для средних и старших классов – это уже анализ, составление целостной картины мира и 
общества через костюм, формирование художественного вкуса и развитие творческих 
способностей, собственного взгляда на стиль, самовыражение через костюм в жизни или костюм 
коллекции. 
Реально оценивая загруженность учащихся ОЦ, я не вношу в план мероприятий своего 
коллектива, совместные организованные посещения музеев. Информация о проходящих выставках 
или экспозициях, желательных для посещения, носят рекомендательный характер. В мастерской 
коллектива на протяжении многих лет уже сформировался свой музей костюма. В нем 
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представлены модели национальных костюмов народов мира, исторических светских, а так же 
костюмы с использованием традиционной японской техники канзаши. Модели костюмов 
являются украшением ка самого кабинета, так и различных мероприятий, проходящих в ОЦ и за 
пределами.  
 В этом году задумана новая коллекция "Символы России", побуждающая к проявлениям чувств 
патриотизма, к любви к с своей улице, к городу, краю, к стране в целом. Ее исполнение так же 
начинается со знакомства с первоисточниками – литература, посещение музеев. Символика 
державности, флаги регионов, областей страны получат новое звучание в виде платьев, ансамблей, 
аксессуаров. Так мы своими руками, своим трудом, творим, создаем историю нашего коллектива, 
нашей школы, нашей великой, могучей страны под названием РОССИЯ. 
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Тема самообразования: «Формирование устойчивого интереса к занятиям плаванием 
методами музейной педагогики» 

Педагог: Киселёва Алла Степановна 
 
 

Формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию, путём приёмов и методов 
музейной педагогики 
Подготовила Киселёва Алла Степановна (педагог доп. образования) 
Плавание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за 
наименьшее время различных дистанций. 
Рисунки на археологических находках свидетельствуют, что люди в Древнем Египте, Ассирии, 
Финикии и во многих других странах умели плавать за несколько тысячелетий до нашей эры, и 
известные им способы плавания напоминали современные кроль и брасс. В то время плавание 
носило чисто прикладной характер — при рыбной ловле, охоте за водоплавающей дичью, 
подводном промысле, в военном деле. В Древней Греции плавание стало использоваться как 
важное средство физического воспитания. 
Первые соревнования по плаванию относятся к рубежу XV—XVI веков (так, в 1515 году прошли 
состязания пловцов в Венеции). Первая спортивная организация пловцов возникла в Англии в 
1869 году («Ассоциация любителей спортивного плавания Англии»). 
В 1896 году плавание вошло в программу первых Олимпийских игр, и с тех пор неизменно входит 
в олимпийскую программу. 
В середине XVII в. Петр I вводит плавание в часть подготовки офицеров как армии, так и флота. 
Россия задолго до Запада стала проводить организованное обучение плаванию , вдобавок было 
довольно много профессиональных преподавателей и не только из военных. На конец XIX в. – 
начало постройки закрытых плавательных бассейнов. В Москве бассейны открывались при 
банях(сначала в 1891 г. при Центральных). Небольшие бассейны (длинной до 16 метров), 
пригодные только для начального обучения плаванию, появляются и при различных военных 
академиях.  
Первое участие советских пловцов в чемпионате Европы приходится на 1954г. В период с 1966 по 
1968 гг. на счёту у советских пловцов было 1-е место в Европе и 3-е место в мире . За период в 
1947-1975гг. наши пловцы 41 раз устанавливали новые мировые рекорды, 128 раз –европейские . 
На сегодняшний день используют 4 основных стиля спортивного плавания: кроль (вольный 
стиль), плавание на спине, брасс и баттерфляй. Все эти стили существенно различаются по 
технике. 
Кроль (от ангийского слова "crawl" – "ползать") – стиль плавания на груди, при движении 
которым пловец совершает широкие гребки вдоль тела попеременно правой и левой руками, и 
одновременно постоянно выполняет удары ногами в вертикальной плоскости (по принципу 
работы ножниц). Лицо спортсмена почти постоянно находится при этом в воде; периодически, во 
время одного из гребков он поворачивает голову в сторону, поднимая лицо из воды для того, 
чтобы сделать вдох. Плавание кролем позволяет развить наибольшую скорость. 
Кроль на спине - стиль плавания, когда спортсмен выполняет попеременные гребки руками и 
одновременно совершает попеременные удары ногами в вертикальной плоскости (вверх-вниз). 
Лицо спортсмена практически постоянно (за исключением старта и поворотов) находится над 
водой. Это единственный стиль плавания, в котором старт выполняется из воды. 
Брасс – это стиль плавания на груди, при движении которым спортсмен выполняет 
одновременные и симметричные гребки руками (руки подаются вперёд от груди), а также 
одновременные и симметричные толчки ногами в горизонтальной плоскости под поверхностью 
воды. Это самый медленный способ плавания (так как возвратные движения руками выполняются 
под водой, а движения ногами выполняется с прерыванием). Брасс, самый доступный и в силу 
этого самый популярный стиль плавания, имеет большое прикладное значение. Им можно 
проплыть наибольшее расстояние с наименьшимиэнергозатратами, можно двигаться бесшумно, 
при движении этим стилем можно отлично просматривать надводное пространство. 
Баттерфляй - стиль плавания на груди, при плавании которым спортсмен выполняет 
одновременные и симметричные движения левой и правой частями тела. Обеими руками пловец 
совершает мощный широкий гребок, при выполнении которого верхняя часть корпуса 
приподнимается над водой, одновременно выполняя симметричные волнообразные удары ногами 
"от таза". Этот стиль считается вторым по скорости после кроля. Это наиболее тяжелый и 
энергозатратный стиль плавания, он требует максимальной выносливости и совершенного 
владения техникой.  
 
Уже давно доказано, что польза плавания для здоровья огромна: 
1) плавание тренирует максимальное число органов и систем организма 
2) плавание формирует красивую и гибкую фигуру за счет включения всех групп мышц 
3) плавание делает кожу гладкой и упругой 
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4) плавание позволяет контролировать вес 
5) плавание не перегружает организм 
6) плавание приближает человека к природе, помогает ощутить связь с ней 
7) плавание формирует такие черты личности как целеустремленность, выносливость, 
дисциплинированность 
8) плаванием можно заниматься с первого месяца жизни и до старости 
9) плавание - эффективное средство закаливания 
10) плавание является отличным средством профилактики и лечения многих заболеваний 
11) плавание повышает работоспособность, снимает напряжение, снижает уровень стресса 
Спасибо за внимание! 
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Тема самообразования: «Грани музыкального творчества» 
Педагог: Назарова Наталия Ивановна 

 
Основные принципы музейной педагогики - хранение и пропаганда достижений -
непосредственным образом вытекают из общих современных требований к педагогическому 
процессу. 
 Музейно-педагогический аспект в работе студии фортепиано-это деятельностный подход к 
решению задач по раскрытию креативного потенциала личности 
Цель- создание условий для развития личности путем включения ее в многообразную 
деятельность. 
Предметом музейной педагогики является системный образовательный процесс, включающий 
учебно-просветительскую деятельность, воспитательную и развивающую функции. 
Разнообразные формы этой деятельности представлены вашему вниманию в теме 
самообразования «Грани музыкального творчества». 
Результатом этой деятельности являются три основных формы:  
-участие в концертах(выход на результат по итогам обучения) 
-проектная деятельность(развитие личности, как основополагающее понятие, связанное с 
формированием и развитием проектного художественного мышления, в том числе образного, 
которое емко и многообразно отражает возможность этой деятельности) 
- участие в международных фестивалях– конкурсах(возможность многоаспектности в развитии и 
раскрытии креативного потенциала личности ребенка). 
Высокие и устойчивые результаты помогают получить : 
-устойчивый интерес к предмету 
-популярность студии фортепиано 
- активное участие в мероприятиях и проектах различного уровня. 
Основное программное содержание направления этой работы: 
-понимание значения музыкального культурного наследия для развития современного общества 
-знакомство с культурным музыкальным наследием, как фактором познания окружающего мира 
- формирование и развитие практических навыков восприятия искусства и творческой 
деятельности через обучение игре на фортепиано. 
-развитие способностей к художественному мышлению, к проектному мышлению, a также 
раскрытию креативного потенциала личности. 
Способы достижения: 
1. Практический 
- работа совместно с педагогом 
- самостоятельная работа 
- разбор, анализ, систематизация материала 
2.Наглядный 
-работа с аудио и видео материалами 
- консультации специалистов( мастер классы, посещение открытых уроков) 
Основными принципамиэтой деятельности являются:  
-системность 
-последовательность 
-преемственность 
-интегративность 
-дифференцированность 
- индивидуальный подход 
В сегодняшнем нашем разговоре я хочу подробнее остановиться на одной из этих форм – участие 
детей в международных фестивалях- конкурсах детского и юношеского творчества. (2 из этих 
форм уже были рассмотрены в предыдущих темах самообразования) и значение этой деятельности 
для детей. 
Зачем это надо детям ? И что дает ребенку? 
Прежде всего – это интеграция в многополярный мир, умение и возможность познавать его и 
реализовывать свои творческие возможности. Конечно, педагог, как модельер ценностного поля, 
оказывает важную поддержку и роль в этой интеграции. Это и отношение учителя к личности 
ребенка, как ценности, работа и оценка возможностей ученика и его профессиональных 
способностей к участию в таких проектах, создание благоприятной среды для самореализации и 
саморазвития ученика, как возможность открытия новых творческих дарований.  
Усилия, прилагаемые в этом процессе направлены в конечном итоге на возможность нашим детям 
быть счастливыми и успешными. 
Конкурс, как форма работы, важна и необходима. Ведь конкурс - это творческое соревнование. 
Конкурс всегда предполагает сильнейшего. И сильнейшего надо научиться принимать .Участие в 
таких проектах и выход на сцену уже является большим достижением, бесценным опытом 
публичных выступлений. Ведь у каждого из ребят своя победа. Преодоление же себя, воспитание 
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уверенности в своих силах, воли, характера и стремления к успеху – это те качества, которые 
ребята приобретают в ходе подготовки и участия в подобных проектах. Именно здесь 
раскрываются лучшие человеческие качества, возможность проверить и испытать себя, научиться 
радоваться успеху других ребят. 
 Участие в международных форумах - это возможность новых встреч, нового общения, нового 
опыта, сотрудничества и открытия новых творческих горизонтов. Это вершины, к которым 
хочется двигаться в дальнейшем. Это мечты, которые появляются у ребенка и дают дальнейшее 
движение вперед. Поэтому можно смело сказать, что конкурс, как форма работы, имеет не только 
важную обучающую функцию, но и воспитательную. Благодаря такому творческому обмену и 
непосредственному общению учащихся, формируются ключевые компетенции, приобретается 
опыт социализации, развивается взаимный интерес учащихся к участникам музыкального диалога. 
Значимо возрастает мотивация к обучению в целом. 
 Есть еще одна ценность, о которой нельзя не сказать - ответственность и патриотизм. Ты 
представляешь, не только свою работу, но и свою школу, город, страну. 
Возможность такой формы работы так же, как и участие в мастер-классах в рамках таких 
форумов, дает возможность самореализации личности и самого педагога, способствует его 
профессиональному мастерству и росту. 
Составляющих успеха несколько: серьезная подготовка, ответственность, любовь к своей работе, 
поддержка коллег, администрации и родителей . 
 Но есть еще одна составляющая успеха - вечный, как город Рим, девиз спартанцев « В здоровом 
теле, здоровый дух» 
- упражнения на растяжку 
-спортивная ходьба 
- и в целом , неплохие спортивные результаты  
Оптимизм, чувство юмора, активная жизненная позиция, позитивное отношение к 
обстоятельствам и людям, бесспорно способствуют получению достойных результатов и высокой 
оценки жюри на 3-х международных форумах : 
Март 2013год г. Кельн ( Германия)- 1 премия. 
 Участие в мастер- классе. 
Выступление на круглом столе с темой: «Показатели эффективной деятельности в системе 
управления качеством образования» 
-Сентябрь 2014год г. Риммини (Италия)- 2 премия. 
Участие в открытом круглом столе по итогам конкурса. 
Участие в галла - концерте.  
-Февраль 2016 год г. Барселона (Испания)-3 премия. 
Участие в мастер- классе с пианистом Питером Бенсом ( Америка) 
Участие в галла - концерте. 
Чаша знаний, наполненная не до краев, открывает перспективы и стремление для дальнейшего 
развития. Ведь дорогу осилит идущий. A это значит, что важные свершения еще впереди! 
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Тема самообразования: «Музыкальные инструменты народов мира» 
Педагог: Нянькин Владимир Владимирович 

 
Музыкальные инструменты - это одно из средств для достижения гармонии, 
мира, взаимопонимания, счастья и любви. Тот факт, что у тебя маленький и  
писклявый голос не освобождает от исполнения Гимна, и уж совсем не освобождает от 
исполнения серенады. Не бывает ненужных инструментов. 
Каждый голос важен и неповторим! 
Музей музыкальных инструментов - это попытка показать в одном месте 
широчайший размах человеческой изобретательности в поисках предметов, 
производящих музыкальные звуки. 
Классификация музыкальных инструментов : 
1) Аэрофоны - это инструменты в которых звук производится вибрацией воздуха. С каменного 
века флейты наделялись магическим значением, а некоторые народы до сих пор используют их в 
обрядах связанных с бурей , сбором урожая , смертью. Орган и аккордеон - это тоже аэрофоны. 
2)Идиофоны - это инструменты с самыми разнообразными способами звукоизвлечения, 
изготовленные из материалов звучных по своей природе. 
Форма инструмента,наряду с материалом и способом звукоизвлечения влияет на качество 
проиизводимого звука. 
3)Мембранофоны - это инструменты, звук в которых производится благодаря вибрации натянутой 
перепонки ( мембраны) или кожи. 
Древние изображения свидетельствуют, что барабаны существовали в Месопотамии и Египте уже 
четыре тысячи лет назад .Сегодня барабаны популярны во всех странах мира. Их делают в самых 
разных формах. 
4)Хордофоны - это инструменты ,звук в которых производится благодаря вибрации струны. 
Существуют пять разновидностей хордофонов - луки,лиры, арфы, лютни и цитры. На лютне 
впервые заиграли смычком в десятом веке и с этого момента начался процесс видоизменения 
смычковой лютни, что к возникновению скрипки и других струнно - смычковых инструментов. 
Результат работы музыканта - это успешное выступление в концерте .По моему у нас получилось! 
Изучение музыкальных инструментов - относительно молодая наука и ансамбль "Свирелька" 
предлагает приобщиться к этой области исследований.  
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Тема самообразования: «Воспитание духовно - нравственных качеств учащихся на основе 
музейной педагогики» 

Педагог: Прозорова Марина Владимировна 
 

«Кто не понял своего прошлого, вынужден прожить его снова.  
Наше прошлое, суть послание о том, каким может стать будущее». 

В.В. Путин 
Моя тема самообразования посвящена Музейной педагогике как средству воспитания духовно-
нравственных качеств учащихся. Как всегда в нашу жизнь приходят новые понятия и возможности 
для творчества. Для меня как для педагога интересно сочетание педагогики, психологии, научных 
знаний с возможностью культурного диалога. Прежде всего, нам, педагогам, следует приучить 
учащихся к общению с музеем. Для этого мы разрабатываем новые формы урока: экскурсия, 
музейный урок с использованием наглядного материала, приобщение к исследовательской работе. 
Но, начинать, как известно, надо с себя. Поэтому, разрабатывая формы музейной педагогики, я с 
интересом вновь посетила любимые мною музеи Москвы: Государственный музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный музей А.С.Пушкина, 
Государственную Третьяковскую галерею, Центральный музей Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе, Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И.Глинки. 
Зная интерес учащихся к самостоятельному поиску информации в интернете, я смогла дать для 
этого необходимые ссылки, разработав новую форму домашних заданий. После каждого такого 
задания я проводила с учащимися групповое занятие. Такие уроки вызвали большой интерес у 
детей разных возрастных категорий, а обилие информации, полученной в виртуальной экскурсии, 
дало повод поднять такие важные темы как: Национальное достояние, любовь к Родине, интерес к 
родной истории и тему личности в истории. В процессе этих занятий дети познакомились с 
понятиями: экспонат, документальный памятник, дом-музей, музейный зал, музейная коллекция, 
музейная коммуникация, выставка. В современных требованиях к образованию неоднократно 
подчеркивалась важность патриотического воспитания наших учеников. С этой целью 
(основываясь на материалах музеев) я провела групповое занятие моего класса, посвященное 
исполнению симфонии Д.Д.Шостаковича в блокадном Ленинграде во время Великой 
Отечественной войны. Этот факт вызвал у детей не только огромный интерес, но и большую 
гордость за наш народ. 
 Хочется отметить богатство виртуальной экскурсии Государственного центрального музея 
музыкальной культуры им. М.И.Глинки. Мои ученики познакомились с редкими музыкальными 
инструментами, с историей русской музыки. Таким образом, музейная педагогика способствует 
развитию кругозора, творческих способностей, патриотическому воспитанию, повышению 
качества знаний учащихся. Музейная педагогика дает импульс к разработке новых форм урока: 
урок-игра, урок-конкурс, урок-викторина. Такие уроки дают возможность объяснить сложный 
материал на простых и наглядных примерах, организовать внеклассные занятия, 
исследовательскую работу, создать атмосферу творчества, что, безусловно, ведет к повышению 
качества образования и условиям воспитания нравственных качеств личности ученика. 
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Тема самообразования: «Системность и композиционные основы хореографического 
искусства» 

Педагог: Ромашкина Светлана Юрьевна 
 

Здравствуйте!  
Человек с древнейших времен может выражать себя во многих видах искусства: живописи, 
архитектуре, литературе, музыке, а также в искусстве танца. За свою многовековую историю 
хореография сформулировала целую систему средств и приемов, свой художественный 
выразительный язык, определила свою собственную связь с музыкой - все это является опорой для 
создания хореографической постановки и художественного хореографического образа. 
Особенность хореографического образа состоит в том, что содержит в себе условно обобщенный 
характер, определяет и раскрывает внешний и внутренний мир человека. 
При создании танцевальной композиции и хореографического образа основным является - 
создание хореографической лексики, пантомимы, актерской игры, разработка и оформление 
танцевального костюма, декораций, подбор музыкального материала и многое другое. 
В данный момент танец переживает момент нового развития. Еще в двадцатом тысячелетии в 
хореографию влились новые танцевальные современные течения, постепенно приобретая новую 
форму, новый уровень развития, роль и смысл. Но все равно у хореографии сохранились все те 
возможности, которые были ранее. Она бесспорно остается красочным, зрелищным, 
востребованным, интересным видом искусства. Главная функция её состоит в том, что 
хореография стала современным искусством в целом, актуальным художественным 
высказыванием. Несомненно, в наше время существует большое количество линий развития 
танца: танец становится частью спорта (появляется спортивный и бальный танец), появляется 
новое направления как танцевально-двигательная терапия, создаются молодежные направления и 
др. 
Цель моего проекта: Определить разнообразные виды выразительных средств при создании 
хореографической постановки. 
Задачи: 
- Определить сущность и структуру ключевого понятия хореографической композиции. 
- Проанализировать виды выразительных средств при создании хореографической композиции. 
- Определить влияние современных хореографов на модернизацию выразительных средств танца. 
- Рассмотреть приемы и тренинги для практической части проекта. 
- Применить новые современные методики создания хореографического номера. 
Хореографическая композиция это сочетание танца и пантомимы между собой. Создавая 
конкретный образ в танце и обобщенный образ танца, говорящий о теме, явлении, эпохи 
балетмейстер выражает свой взгляд, свое суждение, мировоззрение. Создание хореографического 
образа процесс индивидуальный, он требует от балетмейстера таких качеств как - 
наблюдательность, эмоциональность, интуиция. 
Под композицией в хореографическом искусстве обычно понимают: 
1. Создание маленького какого-то элемента танца, движения. 
2. Создание хореографической композиции, как части танцевального номера. 
3. Создание соло, вариации танцевального куска. 
4. Создание законченного танцевального этюда. 
5. Создание законченного танцевального номера с законченной драматургией. 
В композиционное построение любой хореографической композиции входит ряд составляющих. 
При этих составляющих хореографическая композиция развивается, зрителю не становится 
скучно смотреть определенную постановку. В эти составляющие входят: драматургия 
(содержание), хореографический текст (движения, позы, жесты, мимика), композиционный 
рисунок танца, множество различных ракурсов, использование музыки, инсталляции. Все эти 
компоненты выражают одну мысль, передают энергетическое и эмоциональное состояние героев. 
Взаимовлияние драматургии и сценического образа необходимы условия создания 
хореографического произведения. В создании хореографического образа балетмейстер использует 
весь комплекс выразительных средств: хореографический текст, музыкальный материал, 
композиционный рисунок, сценический костюм, грим, различные инсталляции, сценический свет. 
Все эти компоненты должны быть подчинены действенной задачи - выразить мысль и 
эмоциональное состояние героев. 
В современном танце один, из наиболее распространенных способов сочинения хореографической 
композиции является практика импровизации. Используется эта практика с целью разработки 
инновационных идей движения, как правило в качестве первого шага к сочинению каких-либо 
комбинаций. 
Многие хореографы-постановщики начали отходить от использования сочинения комбинаций 
самостоятельно и требования точного перенесения собственной телесности на танцовщиков. 
Появляется новый метод работы с танцовщиками через пластические тренинги. Хореограф ставит 
перед своими исполнителями определенную задачу, вводит их в импровизационный поиск и в 
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дальнейшем просматривает импровизационный материал, выбирает наиболее приемлемые 
движения, комбинации для своей хореографической композиции. 
Импровизация исследует три основных категории:тело,пространство и время. 
Тело: движение суставов (например: колени, бедра, локти.), движения основных сегментах тела 
(ноги, руки, туловище, голова), движение частей этих основных сегментов (например: предплечье, 
ноги, руки), движение всего тела (центр тела должен тоже быть вовлечён в процесс), движения, 
которые вовлекают в контакт с поверхностью пола, с различными объектами, партнёрами, 
движения которые включают работу с весом. Существует много и других возможностей, 
касающихся движения тела, которые создает хореограф. 
Пространство: существует два основных вида развития пространства в хореографической 
композиции. 
- Сферическое пространство - это пространство вокруг человека. Не ограничивает тело, давая 
возможность человеку находится со спокойно открытыми в сторону рукам и ногам. Предполагает 
перемещение по пространству через движения тела, которое всегда движется по сфере.  
- Сценическое пространство - это общее архитектурное пространство, которое определенно для 
танца. 
Что бы перейти из одной зоны в другую сочиняются и создаются пути. Они могут быть прямыми, 
круговыми или можно их комбинировать между собой. Также пространство существует в трех 
основных уровнях: низкий, средний и высокий). Для достижения высокого уровня мы получаем 
различные поддержки и прыжки. 
Время: оно влияет на тело, пространство и на движение в целом. Время дает им длину, позволяет 
танцевать ритмично и предлагает возможность построить хореографические фразы в музыкальном 
смысле. 
Термины касающиеся категории времени: 
- Ритм - основа единства для измерения времени. Устанавливает скорость танца. 
- Темп - выражает ритмический рисунок хореографической композиции или проекта. 
- Длина - это количество счетов, сколько длится движение. 
- Фраза - организация движений в хореографическом фрагменте, который имеет единство, 
чувство, начало и окончание. 
Таким образом телом и пространством можно манипулировать с точки зрения их времени. Можно 
движение исполнять на любую длину времени и создавать различные качества движения. Также 
можно варьировать темп, уменьшая или увеличивая скорость хореографии. Можно 
организовывать танец во фразах, в соответствии с музыкальным чувством, и сделать его 
соответствующим к соответствующему музыкальному произведению. Категория времени 
позволяет изменять движение, создавая новые формы и оттенки в танце. 
Заключение. 
В наши дни хореография овладела самыми разными формами движений и использованием 
пространства. Раньше хореографии никогда не было такой виртуозной техники и 
пространственной композиции. Современный танец позволяет выражать процессы внутренней 
душевной жизни человека, что другим видам искусства стало неподвластно. 
Творческий процесс современных хореографов ориентирован на синтез стилей, приемов и 
способов смешивания танцевальных культур, на введение новых выразительных средств 
хореографического языка и всех возможностей человеческого тела. 
Формирование лексики в современном танце происходит за счет наделения технических сложных 
движений большей пластичностью, осмысленностью, что придает хореографии большей 
пространственности и динамичности. 
Предпринятый в моей работе анализ методов работы с выразительными средствами хореографов 
М.Бежара, , Д.Ноймайера, и других крупных мастеров была сделана попытка выявить ряд 
существенных черт их творчества, что в свою очередь позволило проследить и некоторые 
основные принципы развития современного танца. 
На основе изученного материала в практической части смоего проекта были применены 
рассмотренные виды выразительных средств и найдены новые решения лексического 
хореографического материала путем импровизационной тренинговой работы. 
В результате проекта был поставлен хореографический номер , который будет показан на 
выпускном концерте 9х классов. И в дальнейшем я планирую пользоваться такими тренингами 
при постановке хореографических номеров. 
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Тема самообразования: «Музейная педагогика как способ формирования УУД и социальной 
адаптации учащихся при выполнении интегрированных ученических проектов» 

Педагог: Садыхова Элинар Тимировна 
 

 Целью темы самообразования является использование методов музейной педагогики при 
выполнении интегрированных ученических проектов в системе дополнительного образования.  
В связи этим я ставлю задачи:  
• формирование УУД методами музейной педагогики 
• использование средств музейной педагогики для социальной адаптации учащихся 

 Занимаясь различными видами рукоделия со школьниками я трансформировала их в 
инструмент для достижения образовательного результата. Лучшим проявлением этого является 
выполнение интегрированного проекта, который впоследствии можно транслировать в различные 
социальные сферы. 
 Такую возможность даёт музейная педагогика–научная дисциплина на стыке музееведения, 
педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему, которой я 
активно занимаюсь с 2006 года (первым музеем был Дарвиновский, где мы давали мастер-классы 
по программе «Мир моллюсков и мир человека«). Различные способы взаимодействия с музеями 
зависят темы проекта, которую выбрал учащийся. 
 Хочу рассмотреть взаимодействие с Палеонтологическим музеем ПИН РАН. Работая над 
проектами «ПалеоМосква» и «Особенности функционирования экосистемы позднеюрского озера 
Каратау », я использовала различные формы и методы музейной педагогики, на которых 
остановлюсь подробнее:   
• Участие в семинарах палеонтологического практикума «Исчезнувшие миры»  
• Полевые работы в Филёвском карьере 
• Организация мини-выставки, привезённых экспонатов для учащихся нашей школы 
• Публикация в школьном журнале «Музеон» 
• Изучение органического мира каменно-угольного периода в залах музея 
• Организация выставок творческих работ в залах музея в дни проведения экологических 
мероприятий 
• Исследование темы: «Использование карбоновых пород зодчими древней Москвы в 
архитектуре» 
• Создание слайд-фильма «Белокаменные жемчужины России» в программе Movie Maker  
• Выступление на конференции «Исчезнувшие миры» в ПИН РАН  
  И нет сомнения, что на всех этапах этого взаимодействия формируются УУД: 
познавательные, регулятивные, коммуникативные и личностные. Учащийся имеет возможность 
социально адаптироваться, используя весь комплекс метапредметных дисциплин, изучаемых в 
школе. 
 Не менее интересной была работа над проектом «Вооружённые силы России», где мы 
взаимодействовали с Музеем ВС России: знакомились с выставочными материалами музея; 
посещали Интерактивный зал; фотографировали экспонаты; создали слайд-фильм «Музей ВС 
России» в программе Movie Maker; организовали демонстрационный показ фильма во время 
проведения мастер-класса к Дню защитника Отечества.  
 Работа над проектом «Подводные лодки»-одна из вершин музейной педагогики в 
реальности. Дело в том, что многие подводные лодки после участия в ВОВ стали музеями и изучая 
эту тему мы: создали атлас-путеводитель музеев-памятников и мемориалов подводных лодок 
России; изготовили макеты подводных лодок; создали виртуальную экскурсию по музею 
подводной лодке С-189 в Санкт-Петербурге и Информационный гид "Подводная лодка-взгляд 
изнутри". 
Исходя из вышесказанного хотелось выделить следующие методы и формы музейной педагогики, 
которые я использую:  
активные:  
•  групповое и коллективное взаимодействие 
• сотрудничество по схеме: учитель-ученик-родитель-социум  
• ИКТ-связь на всех уровнях взаимодействия  
продуктивные:  
• выполнение проекта  
• сборка макета  
• оформление словаря  
• создание слайд-фильма  
• разработка «Интерактивного гида»  
• разработка «Атласа-путеводителя»  
Результат: 
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• Серебрянная медаль на XIV открытом эклого-краеведческом фестивале «Родная земля»- 
проект «Бионика в архитектуре» 
• Бронзовая медаль на XIV открытом эклого-краеведческом фестивале «Родная земля»- 
проект «ПалеоМосква» 
• Диплом I степени и золотая медаль-XVIII Международный фестиваль детского творчества 
«Кубок России по художественному творчеству» 
• Медаль Эвариста Галуа на Всероссийском конкурсе ученических проектов «Первые шаги»- 
проект «Подводные лодки»  
 Вывод: Использование методов музейной педагогики при выполнении интегрированных 
ученических проектов в системе дополнительного образования способствует формированию УУД 
и социальной адаптации учащихся. 
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Тема самообразования: «Использование культурно-образовательных аспектов музейной 
коммуникации в работе над драматическим и музыкальным материалом при постановке 

спектакля» 
Педагог: Сологуб Татьяна Геннадьевна 

 
Цель: Создание условий для активизации творческого потенциала ребенка и выработки 
собственной нравственно-эстетической позиции путем включения его в мир культуры с помощью 
музея. 
Музейная педагогика как научная дисциплина сформирована на стыке музееведения, педагогики и 
психологии. Значение музейной педагогики в том, что она дает тот методологический 
инструментарий, который позволяет осмыслить все виды музейной деятельности в 
педагогическом аспекте, раскрыть информационный и образовательно-воспитательный потенциал 
музейного пространства. 
Нас интересовали культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации, особый подход к 
разнообразным диалоговым процессам, ставящий задачу участия в формировании свободной, 
творческой, инициативной личности, способной стать активным участником диалога. 
Можно выделить три основных направления культурно-образовательной деятельности в рамках 
музейной педагогики: информирование, обучение, развитие творческих начал, - которые тесно 
смыкаются с функциями дополнительного образования. Обучение в музее, как и в объединениях 
дополнительного образования, предполагает получение дополнительных, а иногда и 
альтернативных знаний, которые не в полной мере можно получить в рамках образовательного 
стандарта. Отличительные черты, роднящие музейную педагогику и дополнительное образование 
- неформальность и добровольность, а также возможность максимально реализовать свои 
способности и удовлетворить интересы. Развитие творческих начал - один из главных принципов 
деятельности как музеев, так и объединений дополнительного образования. Основываясь на 
схожести черт музейной и дополнительной педагогики, многие творческие задачи театральной 
студии, связанные с историческим и культурологическим образованием, мы решали, используя 
методы музейной педагогики. 
Работа театральной студии в 2015-2016 учебном году была посвящена творчеству величайшего 
английского драматурга Уильяма Шекспира, 500-летие которого отмечалось в апреле 2016. 
Обратившись к творчеству Шекспира, мы поставили перед собой задачу помочь ребятам раскрыть 
многогранность личности и творческого наследия автора, что безусловно является непременным 
условием для успешной театральной постановки.  
На наш взгляд, глубокое и заинтересованное изучение творчества писателя невозможно без 
знакомства с культурно-историческим контекстом, что, в свою очередь, возможно только при 
осуществлении нетрадиционного подхода к образованию, основанного на интересе ребенка к 
исследовательской деятельности. 
В своей деятельности мы воспользовались такой интерактивной методикой, как "музейная 
педагогика в Сети". "Виртуальные музеи" Шекспировского Дома в Стратфорде-на-Эйвоне, 
Шекспировского театра "Глобус", Дворца Дожей в Венеции, Эрмитажа и Государственного музея 
Изобразительных Искусств имени А.С.Пушкина позволили ребятам получить полную 
информацию о работе, выставках и коллекциях этих музеев; драматические образы, одушевив 
музейные экспонаты, приобрели наглядность и эмоциональную окраску.  
Использовав в работе над подготовкой к спектаклю "Венецианский купец" и фрагментам из 
Шекспировских комедий музейные педагогические технологии, такие как : игровые технологии, 
технологию коллективных творческих дел, технологии проблемного и индивидуального обучения, 
автореферентной импровизации, мы смогли сделать шаг вперед в решении следующих 
педагогических задач: 
-научить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, оценивать их с 
точки зрения развития культуры, работать с первоисточниками; 
-Формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности мировой 
культуре; 
-формировать устойчивую потребность и навыки общения, взаимодействия с памятниками 
культуры, музеями; 
-развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию; 
-формировать толерантность, уважение к другим культурам, их понимание и приятие. 
Представляется важным, что в период работы над учебно-театральным Шекспировским проектом, 
нам удалось создать условия для выработки у учащихся позиции созидания; позиции не 
стороннего наблюдателя, а заинтересованного исследователя; позиции личной ответственности к 
прошлому, настоящему и будущему наследию; позиции понимания и эмоционально-нравственной 
оценки исторического и художественного материала. 
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Тема самообразования: «Использование технологий (ресурсов) музейной педагогики на 
шахматном занятии» 

Педагог: Столяров Дмитрий Александрович 
 

На своих уроках мы работаем по 4 направлениям: поисково-собирательское, экспозиционное, 
культурно-просветительское и экскурсионное.  
В рамках поисково-собирательского направления: 
 Знакомство учеников с шахматной библиотекой, для использование ее в качества 
домашнего чтения и саморазвития.  
Экспозиционное направление представлено в моей работе следующим образом: 
 Рассказ истории из биографий шахматных гроссмейстеров и чемпионов мира. И конечно, 
им интересно как гроссмейстеры выглядели. Поэтому я приношу им напечатанные портреты и 
партии и мы проводим различные конкурсы и викторины, например, «сопоставь имя чемпиона 
мира и его портрет.»  
Провожу для детей увлекательные экскурсии, рассказываю об интересных шахматных местах и 
показываю необычные игры: 
 Музей шахмат в Москве, фотографии экспонатов музея  
 В ближайшее время мы планируем организовать экскурсию в этот музей.  
  «Около шахматные» игры : поддавки, шведские шахматы, волшебные шахматы, шахматы 
Фишера и в конце занятия мы пробуем играть в них. 
  С самыми младшими учениками мы рисуем шахматные фигуры и лепим их из пластилина.  
 Старшим ученикам я рассказываю про дома в Москве, в которых жили гроссмейстеры и 
чемпионы мира и проходили матчи на первенство мира, также показываю их на карте Москвы. 
Чтобы приобщить учеников к культуре шахматам мы организуем им встречи с выдающимися 
шахматистами и ведущими тренерам Москвы. 
Для реализации музейных технологий: 
  Формирование понимание взаимосвязи эпох и своей сопричастности к современной 
культуре  
  Развитие эстетическое созерцание  
 Формирование навыков общения и взаимодействия с культурой  
 Обучение ребенка видению историко-культурного контекста предмета 
 Создание условий для выработки у учащихся позиции созидателя, исследователя 
Для выработки у учеников позиции создателя и исследователя я готовлю для них специальные 
задания: 
 Задачи на тему «Найди лучшее продолжение и доиграй партию за гроссмейстера» 
 Разыгрывание позиций из партий чемпионов мира на время  
 Рефераты про выдающийся шахматистов и шахматных тренеров  
После выполнения этих заданий у учеников возникает желание узнать больше о жизни и 
творчестве шахматистов и шахматных тренеров и следовать их положительному примеру, 
добиваться тех же высот в шахматах 
Чтобы обучить ребенка видению культурно-исторического контекста предмета: 
 Проводятся беседы с учениками на тему истории шахмат: рассказываю о этапах развития 
игры от чатуранги и шатранджа до современных шахмат, о появлении и модернизации шахматных 
компьютеров и роботов  
Для того чтобы сформировать у учеников понимание взаимосвязи эпох и своей сопричастности к 
современной культуре шахмат  
 объясняется им из чего состоит шахматная культура (разбор партий гроссмейстеров, 
участие в сеансах одновременной игры с ними и различных шахматных турнирах),  
 делается акцент на том, что все известные шахматисты пришли к своему успеху тем же 
путем, которым предлагается идти и им. 
Для понимания взаимосвязи эпох и своей сопричастности к современной культуре моим ученикам 
необходимо дать четкое представление о том, что все известные гроссмейстера тоже были когда-
то учениками и проделывали такую же работу, как и мои ученики сейчас, что при сильном 
желании и добросовестном выполнении моих требований они могут стать такими же великими 
Эстетическое созерцание 
Мои занятия проходят с использованием лучших шахматных комплектов, новейшей 
демонстрационной доски и современных компьютерных технологий от которых интерес учеников 
к предмету заметно повышается.  
В рамках применения нетрадиционных технологий в музейной педагогике проводятся 
 Уроки с элементами соревнований, игр, конкурсов, турниров  
 Урок – исторический портрет  
 Урок - презентация  
 Анализ первоисточников на уроке  


