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Владимировская Ирина Сергеевна, воспитатель 
Тема самообразования: «Экологическое воспитание 1-классников: теория и практика» 

 
«Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна 

Родина. И охранять природу – значит охранять Родину»   
М.М.Пришвин.  

Выбор темы связан с проблемой отношения учащихся к растениям на территории ОЦ, с одним 
из приоритетных направлений школы в соответствии с новыми ФГОС - воспитание экологической 
грамотности, любви к природе и ответственности за её сохранение, и соответствует политике, 
проводимой ОАО «Газпром» по защите окружающей среды. Многие исследователи считают, что 
большинство людей усваивают убеждения с детства, до того, как получат возможность критически 
оценивать информацию. Под влиянием взрослых у детей вырабатываются эмоциональные 
предпочтения. Позже, от 9 лет и старше, эти предпочтения складываются в твердые стереотипы, 
изменить которые уже трудно. 

 
Цели и задачи:  
 формирование элементарных представлений и знаний по экологии; 

 формирование умения различать виды деревьев по характерным признакам (на 

примере  деревьев ОЦ) 

 формирование личного позитивного опыта по взаимодействию с окружающей средой; 

 воспитание бережного отношения к природе на примере растений школьного двора, 

включая опыт самоограничения; 

 формирование познавательных интересов во внеурочное время; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся. 

 
Этапы работы по теме 
Консультации и планирование совместной деятельности с агрономом школы Никольской 

Вероникой Борисовной, географом школы Пузановой Анной Юрьевной, чтение методической 
литературы, подбор художественной литературы, работа с Интернет-ресурсами (в том числе подбор 
учебного видеоматериала), наблюдение за детьми, подготовка и проведение опросов, викторин, 
обсуждение проблемных ситуаций.  

 
Содержание 
Природа – это древний источник познания и воспитания человечества. Многие известные 

произведения созданы людьми, вдохновленными природой. На произведениях Пришвина, 
Паустовского можно научить наблюдать за природой, понимать ее, сопереживать ей. Осенью 
специалистами были проведены экскурсии по Битцевскому парку и территории ОЦ. Во время 
прогулок по территории школы дети учились наблюдать за сезонными изменениями в жизни 
растений, собирали листья для гербария, учились их правильно засушивать. Поздней осенью 
собирали орехи каштана и высаживали их под руководством агронома школы. Двое детей из класса 
вместе с родителями ездили сажать лес Победы и делать скворечники вместе с другими участниками 
экологических акций, под руководством Пузановой А.Ю. 

Весной дети смогли убедиться в негативных последствиях для растений нарушений правил 
экологической культуры – видели засохшие и сломанные ветки можжевельника. 

На занятиях во 2 половине дня дети познакомились с различными видами деревьев, 
участвовали в викторинах. Обсуждали темы: зачем надо собирать макулатуру, как вести себя на 
природе, чтобы не навредить деревьям, правильно добывать березовый сок. Смотрели и обсуждали 
видеоролики, например, о том, что ученые научились понимать язык растений и доказали, что 
растения реагируют даже на слова. Помимо этого, дети сами (при помощи взрослых дома) искали 
загадки, песни, стихи о деревьях. Проанализировав этот материал и свои знания, придумали загадки 
о деревьях.  

В течение года проводились опросы детей с целью выяснить уровень их знаний. Выполняя 
первые задания (перечислите деревья, которые растут на территории ОЦ, соедини дерево с его 
тенью, плодами) ребята задавали много уточняющих вопросов, смогли назвать не более 5-7 деревьев. 
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В апреле каждый выполнял задания самостоятельно. 6 человек выполнили без ошибок, 4 человека 
ошиблись в определении только 1 дерева из 12, 1 человек затруднился определить 3 дерева, 1 
человек не смог определить половину деревьев (не присутствует на занятиях – муз.школа). 

   
Результат:  
Дети выяснили, что жизнь каждого человека тесно связана с растениями, которые его 

окружают, что деревья необходимы не только человеку, но и многим животным и другим растениям. 
Запомнили большинство пород деревьев на территории ОЦ. 
Познакомились с новыми пословицами, поговорками, произведениями художественной 

литературы, картинами художников. 
Сделали гербарий, научились зарисовывать некоторые породы деревьев. 
Усвоили общие представления о том, когда и как правильно сажать деревья. 
 
Вывод. 
Экология – это наука, которая объясняет связи живой и неживой природы, учит бережно 

относиться к окружающему миру, которой можно заниматься в любом возрасте. Она предоставляет 
возможность учиться вести наблюдение, с возрастом усложняя задания. 

Учит экологической культуре - защищать природные ресурсы здесь и сейчас - формируется 
личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 
детей этого возраста «хочу – нельзя». 

В процессе выполнения творческих и интеллектуальных заданий, возможно развивать 
способности каждого ребенка как индивидуально, так и объединяя в различные группы. 

Обязательно необходимо продолжать работу по этой теме, т.к.опыт показывает, что память у 
детей кратковременная, а еще они редко видят подкрепление своих знаний в поведении 
окружающих. 

Спасибо за внимание! 
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Горшкова Елена Борисовна, воспитатель 
Тема самообразования: «Информационное пространство начальной школы (интернет 

страница)  как инструмент решения образовательных задач»   
 

Особенность современного образования состоит в том, что через насыщение школьного 
информационного пространства новыми технологиями изменяется содержание учебно-
воспитательного процесса, создается новая внутришкольная коммуникационная среда. Школьный 
сайт сегодня — такая же необходимая деталь современного образовательного процесса, как и уроки, 
учебный план и т.д. [1]  Сайт Образовательного центра http://www.gazpromschool.ru/ [2] организует 
и структурирует информационное пространство школы таким образом, что позволяет создать 
уникальный социокультурный фон, столь необходимый современному образовательному 
учреждению. Основными задачами в работе сайта являются: 

 перативное информирование учащихся и родителей об основных событиях, проходящих в 
школе, в классах, о возможностях, представляемых Образовательным центром; 

 
сообществе. Новый интерфейс страницы «Начальная школа»  http://grade.gazpromschool.ru/ [3] 
позволил сделать акцент на новостной информации и обеспечить быстрый доступ к разделам меню, а 
изменения дизайна сайта начальной школы значительно повысили лояльность пользователей, 
повысило их активность, что отражено в модуле сбора статистики, который позволяет отследить 
абсолютно все обращения к сайту.  Изменив сайт, функционирование которого направлено на 
привлечение внимания «внутренних пользователей» (родителей, учащихся и педагогов), возникает 

вопрос, может ли информационное пространство начальной школы быть инструментом 
решения образовательных задач?  Чтобы ответить на этот вопрос на первом этапе мы определили 
круг образовательных задач. В Образовательной программе начального общего образования на 2011 - 
2015 гг., которая является ядром образовательного пространства школы, сформулирована 
образовательная задача, являющаяся единицей образовательной программы: "Начальная школа - 
Школа открытий и поэтому стратегическим направлением развития начальной ступени образования 
является создание условий, позволяющих младшему школьнику получать удовольствие от 
посещения школы, развивать мотивацию участия в школьной жизни. Каждый ребёнок должен 
поверить в успешную, интересную и привлекательную школьную жизнь. У ребёнка необходимо 
сформировать позитивное отношение к: школьному пространству, работающим в школе взрослым, 
сверстникам, содержанию учебной деятельности, собственным результатам. Успешность 
поставленной цели зависит от степени  включения в образовательную практику опоры на 
познавательный интерес учащихся, использования игровых технологий, успешного взаимодействие 
педагогов и родителей, от ранней диагностики и профилактики учебных затруднений учащихся, 
выявления и сопровождения талантливых детей" [4]. Проанализировав литературу и изучив 
имеющийся опыт других школ, определили значимость использования интернет-ресурсов в 
школьном образовании на современном этапе. Цель моей работы: обобщить опыт и показать, что 
школьный сайт открывает для педагогической деятельности новую среду и новые возможности; сайт 
может быть инструментом педагогического взаимодействия педагогов и учащихся. Информационное 
пространство начальной школы можно рассматривать как инструмент решения  образовательных 
задач.   

1. Популяризация детских достижений, демонстрация продуктов деятельности 
Для учащихся начальной школы интернет ресурс http://grade.gazpromschool.ru/ является 

площадкой для демонстрации разных по форме и содержанию творческих работ (отзывы, стихи, 
рисунки). Активная самостоятельная деятельность, создание собственного, личностно-значимого 
продукта могут естественным образом служить механизмом запуска формирования ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию через компетенции, необходимые современным  людям. 
Выполнение творческого задания для размещения на школьном сайте стимулирует самообразование: 
от повторения правил правописания к освоению специальных компьютерных программ. Сайт 
предоставляет возможность первой публикации начинающим поэтам и писателям.  Творческие 
работы размещаются и хранятся на сайте, и выполняют функции гораздо более значительные, чем 
трансляция информации, а именно способствует формированию рефлексии как качества личности. 
Школьный сайт — прекрасная выставка работ в различных форматах  и  фактором повышения 
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ученической самооценки.   
2. Сайт — это возможность дополнительного образования 
Имеет огромное значение тот факт, что ученики сами придумывают темы для написания статей 

и заметок, сами подбирают необходимый, интересующий их и их сверстников материал. Это 
развивает их творческий потенциал, помогает открыть в себе новые способности, реализовать свои 
идеи и потребность в лидерстве. Следует отметить, что статьи учеников показывают их собственное 
отношение ко всему происходящему в стенах школы, их оценку каких-либо событий, явлений, что, в 
свою очередь, облегчает понимание между детьми и взрослыми. Ведь выбрать правильную модель 
поведения в той или иной ситуации педагог может, лишь располагая подлинными данными о 
настроениях в классе, школе и о позиции детей. Развивается активное исследование и мышление на 
высоком уровне. Возрастает уверенность учащихся в собственных силах и возможностях, 
повышается мотивация к учебе. Учащиеся, участвующие в создании материалов для сайта, берут на 
себя ответственность за собственное обучение более осмысленно по сравнению с традиционными 
методами учебной деятельности. В результате улучшается качество обучения. Усиливаются 
возможности развивать у учащихся обобщенные умения и способы деятельности, такие как видение 
и решение проблем, сотрудничество и общение. Развиваются коммуникативные навыки. Развивается 
умение выражать свою точку зрения и аргументировано ее доказывать. Хочется отметить еще один 
момент. Большинство сегодняшних школьников — представители поколения, для которых в будущем 
вопрос культуры интернет общения будет вопросом личной и профессиональной социализации. 
Педагог, организующий работу в классе по сбору информации для школьного сайта, создает условия 
для формирования коммуникативной модели у младших школьников, переводит развлекательный 
характер интернет активности на информационный поиск и самообразование.   

3. Сайт - форма взаимодействия «Педагог — ученик» (индивидуализация 
содержания) Конечно, со стороны педагогов осуществляется психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся в процессе включения в деятельность школьного сайта, направленная на 
помощь и поддержку ребенка взрослым, стимулирование его возможностей и инициирование к 
проявлению самостоятельности. Психологическая составляющая включает в себя психолого-
педагогическую помощь в преодолении барьеров, а появившийся более широкий спектр 
возможностей для обучения учащихся  подкрепляется серьезной работой и практическими шагами по 
использованию интернет-странички «Начальная школа» в образовательных целях. Так от внимания 
учащихся не ускользают выставки работ других учеников, интересные проекты, реализуемые 
другими классами, олимпиады и др. События не должны «теряться», а значит обеднять и заметно 
искажать общую картину происходящего в школе или в классе.  

Результатом работы является высокая активность учащихся класса: отзывы  об экскурсиях, о 
классных часах, о победе или участии в конкурсах, рисунки, сочинения. Предлагаем маршрутный 
лист «Как превратить сайт в общее дело?» [5] Он поможет педагогам привлечь детей к активному 
участию в жизни школы; родителей – к сотрудничеству и участию в жизни детей. Тем самым 
реализовать основную задачу, которую преследовали при создании сайта, – приобщаем всех членов 
школьного коллектива к активному участию в развитии информационного пространства школы. 
Хороший сайт — это не только визитная карточка школы, а инструмент для решения  
образовательных задач. организовать работу по наполнению сайта информацией и в решении 
образовательных задач. Очевидно, что список образовательных задач может быть расширен и 
уточнен. Важно другое: эти цели необходимо выделять и видеть школьный сайт как инструмент 
решения образовательных задач, иначе он не будет востребован. Смело двигайтесь шаг за шагом и 
смотрите только вперед!  

«Как превратить сайт в общее дело?»   
Шаг 1. Информационное обеспечение участников образовательного процесса. (Цель: 

познакомить учащихся и родителей со структурой сайта, рубриками, рисуем перспективы, 
обозначаем личную пользу и возможности для каждого).  

Шаг 2. «Деловая игра» (Цель: распределение ролей, назначение ответственных, поддержка 
инициативы, особые поручения, «Дежурство по сайту»)  

Шаг 3. «On-line помощь» (Цель: соблюдение сетевого принципа: «Умеешь сам — научи 
другого»)  

Шаг 4. «Новость» (Цель: создание новости класса, параллели классов, начальной школы) 
Новости должны отвечать трём требованиям:  
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1. Оперативность 
2. Значимость для широкой аудитории  
3. Профессиональная подача:  

— где — что — с  кем — произошло  
я  

 
Шаг 5. Включение родителей  
Шаг 6. «Эстафета высоких достижений» (Мероприятие считается завершенным, если 

информация о нем размещена на сайте)  
Выводы:  
в связи с применением маршрутного листа «Как превратить сайт в общее дело?» в учебно-

воспитательном процессе, возрастет число учащихся, участвующих в подготовке творческих 
материалов для размещения на сайте;   

родители получают оперативную и качественную информацию не только по вопросам 
обучения, воспитания, а главное о жизни детей в школе.  Можно сказать и так: школьный сайт сам 
постепенно становится виртуальной школой. Чтобы каждый посетитель — родитель, ученик, 
учитель, чиновник, просто случайный гость, приоткрыв дверь, увидел активную и заманчивую 
деятельность и захотел войти и совершить подробную экскурсию.  

Итак, к школьному сайту применимы универсальные критерии, справедливые для любых 
сайтов: технические, эстетические, психологические, информационные. В то же время для школьных 
сайтов педагогическая составляющая остается главной. Таким образом, школьный сайт является 
действенным образовательным инструментом, если содержит реальные продукты деятельности 
учеников и педагогов, а также является для пользователей (педагогов, учеников, родителей) точкой 
входа в мировое информационное пространство.   

Ссылки на источники  
1. Курбатов Р. Движок, который может сдвинуть школу с мертвой точки//Директор школы. 

– 2010. - №4. 
2. URL: http://www.gazpromschool.ru/ [Дата обращения 30.04.2015]  
3. URL: http://grade.gazpromschool.ru/ [Дата обращения 30.04.2015] 
4. URL:http://www.gazpromschool.ru/docs/local-acts.html [Дата обращения 30.04.2015]  
5. Калужская М. Сайт как конкурентное преимущество школы//Народное образование. – 

2007. – №10.  
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Задерака Ирина Викторовна, воспитатель 
Тема самообразования: «Новые педагогические технологии: организация и содержание 

проектной деятельности  учащихся» 
Добрый день! 
Работаю по теме:  «Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной 

деятельности  учащихся» 
Цель моей работы:  

применить на практике, проанализировать и обобщить различные способы эффективной 

организации  проектной деятельности обучающихся;  

формирование УУД участников проекта. 

Этапы работы: 

составление программы, планирования системы занятий и тематических презентаций к 

занятиям в программе PowerPoint, систематизация материала; 

работка  ситемы мастер-классов для пополнения методической копилки; 

подготовка статьи публиковать накопленный материал. 

1. Содержание. 

Метод проектной деятельности отвечает современным требованиям общества к образованию, 
отражённым в ФГОС. Эти требования реализованы мной в работе над проектами «Кукольный 
сундучок» и «Защитницы без лица». Разработана программа, планирование системы занятий,  
мастер-классов и тематических презентаций к занятиям. В этом году свои наработки опробировала в 
новых условиях в 4 «А» классе.  

Проекты имели практико-ориентированную направленность, что отвечало возрастным 
особенностям детей, и организованы следующим образом. Дети изготавливали своими руками 
народную тряпичную куклу. В электронном  портфолио каждому ребёнку  предложена система 
алгоритмов, пошаговая инструкция изготовления куколки в программе PowerPoint. Используя 
Интернет – ресурсы, ребёнок самостоятельно изучал историю возникновения куколки, а затем 
делился  в группе: что узнал, какой материал накопил, какую куклу научился делать сам.  На мастер-
классе обучал других участников проекта. Стимулировать ребят не приходилось, так как после 
каждого занятия у каждого участника проекта был продукт – изготовленная своими руками кукла.  

2. Результат.  

Результатом совместного творчества с детьми можно считать: 
• презентации проектов в программе PowerPoint, электронное портфолио проектных работ и  

система алгоритмов изготовления куколок (более 36 видов), выставки детских работ в  

Образовательном центре, на сайте школы; 

• мастер - классы с использованием компьютерных технологий учениками - участниками 

проекта.  

• мастер-классы для коллег и родителей, проведенные мной, по организации проектной 

деятельности;  

• опубликованы статья и IT – урок, где обобщён опыт работы над проектом; получен диплом на 

Всероссийском конкурсе в номинации «IT – технологии для создания и реализации медиаурока»; 

• коллективные проектные работы «Защитницы без лица» и «Кукольный сундучок» на 

Всероссийском конкурсе «Первые шаги» заняли 1 и 2 место.  

3. Вывод.  

Исходя из выше изложенного, могу сделать выводы: 
- цели реализованы, опыт обобщён, предлагаю коллегам; 

- учащиеся владеют проектной технологией на компетентности.
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Куракова Татьяна Евгеньевна, воспитатель 
Тема самообразования: «Организация здоровьесберегающей деятельности младших 

школьников во второй половине дня» 
 

Замечательный хирург, мыслитель, академик Николай Михайлович Амосов обратил внимание 
мыслящих людей на то, что … «Если…вполне возможно» 

Цель:  
воспитание у учащихся ответственного отношения к личной и общественной безопасности и 

формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности, отбор, апробация  и систематизация 
активных форм  во внеурочной деятельности, направленных  на сохранение здоровья. 

Другими словами ЦЕЛЬ – «заразить здоровьем» 
Этапы: 
• изучение соответствующей литературы; 
• анализ состояния здоровья учащихся /анкетирование/; 
• организация просветительской работы; 
• формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
• подведение итогов  

продукт - создание  
а) методических рекомендаций по ранее разобранным темам;  
б) игровых заданий  
в) сборника игр/ 
Содержание:  
Я использую на своих занятиях  по сбережению здоровья не только  информационные 

технологии, но и аудио-, видео- и мультимедиазаписи, что  повышает положительные эмоции. А 
положительные эмоции увеличивают работоспособность на 20-40%. Мне очень нравится результат.  

Была создана  в программе Microsoft Office презентация «Личная гигиена» (автор Кормилецкий 
Матвей) и ролик в программе IMovie (АйМуви) «Путешествуем без опасности» (автор Парамонова 
Катя) 

 Дети о здоровом образе жизни 
На мой взгляд,  здоровый образ жизни нужно вести для того, чтобы быть здоровым и душой, и 

телом.  / Марк Канцеров/ 
Я думаю, что здоровый образ жизни нужно вести для того, чтобы быть здоровым и не болеть. 

Ведь в мире нет людей, которые бы хотели лежать дома с градусником под мышкой. Каждое утро ты 
должен умываться, чтобы смыть грязь с лица. А также перед едой мыть руки с мылом, чтобы не 
подхватить какую-нибудь инфекцию /Матвей Кормилецкий/ 

Во время педагогического марафона  мы с ребятами решили провести открытое мероприятие 
по теме «Наши эмоции и наше здоровье»  

Отзывы читаю не все, а только выдержки: 
Во вторник у нас прошло очень интересное и поучительное мероприятие «Наши эмоции и наше 

здоровье». Я поняла, что нужно учиться переводить отрицательные эмоции в положительные так, 
как от них зависит наше здоровье. Ведь смех продлевает жизнь. Положительные эмоции придают 
сил и энергии, а отрицательные эмоции могут привести к депрессии, головной боли и вызвать  
нервные заболевания. На этом занятии мы составляли советы, которые помогут бороться с 
плохими эмоциями. Учились сохранять и развивать психологическое здоровье не только каждого из 
нас, но и  класса в целом! И каждый раз мы одерживали победу над своими отрицательными 
эмоциями 

Арина Мельникова 
Мне очень понравилось наше открытое мероприятие. Я был капитаном команды. Я старался 

быстро решать те задачи, которые стояли перед нами. А ещё  узнал много нового и интересного. 
Научился переключать негативные эмоции на позитивные – это очень сложно, но здорово! 

Матвей Бельдий 
 Вывод 
• сформировали установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки:  умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  
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• развили навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

• научились разным способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья 

 Результат в следующем: 
- снижение заболеваемости; 
- создание более сплоченного коллектива; 
- личностный рост учащихся 
  На примере своего класса несколько слов. Те. Кто ведет здоровый образ жизни, практически 

не болеют. И стоит только пренебречь хоть одним условием – начинаются болезни. Чаще всего это 
простудные заболевания. Используем при вирусных эпидемиях чеснок и репчатый лук. Самое 
хорошее средство. Наш опыт переняли некоторые родители. Дети показатель.  
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Мельник Ольга Петровна, воспитатель 
Тема самообразования: «Развитие творческих способностей младших школьников в процессе 

обучения» 
 

В творческой деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить 
способности ребенка. Поэтому, если  в процессе учебной деятельности формируется умение учиться, 
то в рамках творческой деятельности формируется общая способность искать и находить новые 
решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации. 

Эпиграфом к своему выступлению я взяла слова Сухомлинского. 
Главная цель развития творческих способностей – воспитание подлинно творческой свободной 

личности. Для решения этой цели я определила следующие задачи: 

 формировать у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания; 

 развивать познавательную, исследовательскую и творческую деятельность; 

 находить нестандартные решения любых  возникающих проблем; 

 воспитывать интерес к участию в творческой деятельности. 

Моя главная задача – вовлечь детей в активную творческую деятельность, помочь овладеть 
необходимыми знаниями, умениями и навыками.  

Приступая к работе над данной темой, я изучила работы выдающихся педагогов и психологов, 
познакомилась с результатами психолого-педагогических исследований Л.С.Выготского 
«Воображение и творчество в детском возрасте», А.З.Зака «Методы развития способностей»,  
Л.Н.Азаровой «Как развивать творческую индивидуальность». 

Одним из направлений творческой деятельности является изонить. 
5 слайд 
Изонить – техника, напоминающая вышивание. Она заключается в создании художественного 

образа путем пересечения цветных нитей на картоне или на бархатной бумаге. 
Цель – занятия направлены на развитие творческих, интеллектуальных и эстетических 

способностей учащихся; 

 создание условий для самореализации ученика в творчестве, воплощения в художественной 

работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности; 

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображение; 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

 развивать смекалку и изобретательность; 

 формирование творческих способностей и эмоционального отношения к действительности. 

На занятиях дети приобретают практические навыки (владение иглой, ножницами, фигурными 
трафаретами), опыт рисования и ручного труда закрепляют полученные ранее знания о 
геометрических фигурах, счете. 

Для создания изображения с помощью техники изонить нам понадобится: 

 Твердое основание – картон, твердая бумага, диск 

 Ножницы 

 Игла 

 Нити разных цветов 

 Линейка 

 Циркуль 

На этой схеме мы видим прием заполнения угла. Научиться изображать в технике изонити 
различные углы легче, чем окружности. Поэтому начинать занятие следует именно с изображения 
углов. 

А на этой схеме мы видим прием заполнения окружности. 
С помощью техники изонити можно сделать такие картинки. 
Занятия изонитью способствуют развитию у ребенка: 



11 
 

 волевых качеств (усидчивости, терпения, умение доводить работу до конца); 

 художественных способностей и эстетического вкуса. 

Цикл занятий состоит из двух разделов: 

 овладение техникой изонити: изображение углов; моделирование с их использованием 

образов;  

 изображение окружностей, дуг, овалов, завитков в технике изонити, моделирование с их 

использованием образов. 

Эта техника очень интересна и занимательна, но требует терпения, усидчивости и упорства. В 
нашем классе учащиеся терпеливы, упорны, старательны и внимательны в любом деле. Девизом 
нашей работы стало четверостишие: 

Научусь рисунок строить 
Изонитью выполнять, 
Научусь ошибки видеть, 
Научусь их исправлять. 
С помощью техники изонити ученики могут сделать прекрасные подарки для родителей. К 

новогоднему празднику каждый ученик в технике изонити выполнил елочку. Это была 
индивидуальная работа.  

А к празднику 8 марта дети выполняли коллективную работу – открытку. 
Полученные знания, умения, навыки учащиеся будут применять в повседневной жизни.  
В течение учебного года я разработала конспекты занятий, которые проводила с ребятами. 

Конспекты занятий являются продуктом работы. 



12 
 

Миронова Татьяна Ивановна, воспитатель 
Тема самообразования: «ИКТ в группе продленного дня как условие совместного творчества 

воспитателя и ученика при работе над проектом "Моя золотая библиотека» 
 

Цель: 
1) Повышение собственной ИКТ-компетентности 
2) Освоение программ PowerPoint, Smart Notebook 
3) Создание электронных портфолио  читателей проекта "Моя золотая библиотека" 4 класс. 
Этапы работы по теме: 
-определение цели и задач работы над темой; 
-изучение литературы; 
-посещение внутришкольных семинаров по ИКТ- компетентности; 
- дистанционные курсы: "Создание презентаций в программе PowerPoint" 
Содержание.  
 Из записной книжки:“Привить ребёнку вкус к чтению - лучший подарок, который мы можем 

ему сделать”. 

  Роль книги и чтения бесспорны в нравственном, интеллектуальном и эстетическом развитии 
детей, они развивают грамотность, общий культурный уровень, расширяют эмоциональный мир 
человека, формируют духовную основу личности. Но в последнее десятилетие многое изменилось в 
процессе взаимодействия детей с книгой, с печатным словом, к сожалению, не в лучшую сторону. 
Развитие все новых каналов коммуникации, расширение информационного пространства и 
интеграция различных видов медиа привели к тому, что сегодняшнее поколение детей не 
представляет свою реальность без компьютера.  

 Уже второй год  в начальной школе нашего Образовательного центра с целью формирования 
читательского интереса и популяризации чтения  реализуется  проект "Моя золотая библиотека".
  Передо мной, так же как и перед моими коллегами встал вопрос: как  "привить  вкус к 
чтению" современный детям, соединить чтение книг и новейшие компьютерные технологии? Как 
сделать так, чтобы наши «книжные полки» на стендах в классах не были пустыми? 

  Ответ такой - включить ИКТ в учебно-воспитательный  процесс, и это позволит педагогу 
организовать разные формы учебно-познавательной деятельности  во второй половине дня, сделать 
активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся.  

 А создание электронного портфолио читателя проекта  - это возможность сотворчества  
воспитателя и детей.   В нашем 4 классе мы не только  читаем  книги, которые вошли в список 
проекта "Моя золотая библиотека", но и работаем над отзывами о прочитанных произведениях, 
рисуем иллюстрации к книгам. Многие детские произведения экранизированы, и  это даёт 
возможность использовать фрагменты  художественных и мультипликационных фильмов  на наших 
занятиях.  Нахождение информации о писателях в Интернете: фактах биографии, портретов, 
фотографий, составление презентаций в  программе PowerPoint, иногда вставляя в них 
документальные фильмы или аудиозапись с голосом писателя. Особенно нравится детям самим 
составлять вопросы по прочитанному произведению и различные задания, например, такое как  "Кто 
автор книги?" (в программе Smart Notebook), составление литературных кроссвордов,  проведение 
конкурсов  вопросов  по тексту книги в классе.  Все это помогает  подготовиться к викторинам и 
литературным играм-путешествиям по блокам  проекта "Природа и мы", "По страницам нашей 
истории", "Чтение - вот лучшее учение!" "Страна фантазия", которые проводятся в параллели. 
Преимущества этих игр  в том, что они предполагают элемент соревнования, дают возможность 
проявить себя и проверить свои знания. 

    Все эти формы работы развивают инициативу, обостряют эмоциональное восприятие, 
позволяют активно использовать творческий потенциал школьников, расширяют кругозор и 
активизируют познавательные интересы. 

Результатом моей работы в этом году стало создание электронного портфолио читателя 
проекта "Моя золотая библиотека", куда включены презентации викторин, материалы по биографиям 
 писателей,  задания по  текстам произведений, отрывки из художественных и мультипликационных 
фильмов, фотографии с проведенных викторин. Накопленный материал поможет моим коллегам по 
инициативной группе проекта «Моя золотая библиотека», а также самим учащимся в 5 классе на 
уроках литературы. 
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7.Вывод.  Применение различных ИКТ  позволяет  значительно расширить возможности 
предъявления разного типа информации.

 
При дидактически правильном подходе в использовании 

ИКТ, сотворчестве педагога и ученика, происходит активизация    внимания учащихся, усиление   
мотивации, развитие  познавательных процессов, мышления, воображения и фантазии,  вследствие 
этого возрастает читательская активность учащихся и наши «Книжные полки» уже не пустуют.  
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Николаева Ирина Евгеньевна, воспитатель 
Тема самообразования: «Информационные часы» как способ развития информационной 

грамотности младших школьников». 
 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы, проводимой в нашей школе – это  
формирование у обучающихся  умения взвешенно и объективно давать оценку событиям, 
происходящим в стране и за рубежом, что позволяет развивать познавательный интерес младших 
школьников, формировать интеллектуальные качества, их гражданскую позицию, миропонимание, 
почувствовать собственную социальную значимость, осознанно участвовать в общественно-
культурной жизни школы.  

Это возможно в том случае, если поставлена  задача –  формирование информационной 
культуры учащихся. 

Одним из наиболее эффективных способов решения этой задачи  является информационный час. 
Поэтому,в этом учебном году я продолжила работу над  темой самообразования: 

«Информационные часы» как способ развития информационной грамотности младших школьников. 
Я поставила перед собой цель:формирование информационной компетентности, которая 

включает совокупность знаний, умений, навыков, поведенческих качеств учащегося, позволяющих 
эффективно находить, оценивать и использовать информацию в образовательных целях. 

Позвольте напомнить, как проходят у нас информационные часы. 
Они начинаются с первого класса, где первоклассники в течение учебного года являются 

активными слушателями.  
Начиная со второго класса, дети учатся искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и 

передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных 
информационных технологий с помощью педагога. 

В третьем и четвертом классах дети самостоятельно подбирают материал по выбранной теме, 
работают со средствами информации. Вместе обсуждают новости разного масштаба, произошедших 
в стране и за рубежом, продолжают учиться анализировать, задают друг другу вопросы, в 
совместной деятельности готовят доклады, создают презентации. 

Что же тогда меняется в проведении информационных часов каждые четыре года? … 
Меняется! Причем изменения в проведение занятия вносят сами дети. 

Во-первых, в кабинетах, в библиотеке появились smart-доски, которые позволяют менять 
формы проведения занятия, т.е. расширяют для работы поле деятельности. 

Во-вторых, везде поставлены компьютеры и экраны, с помощью которых учащиеся готовят и 
показывают готовые презентации. 

В третьих, если раньше занятия имели информационно-познавательную форму, где большую 
часть занимала теоретическая часть: доклады, беседы, дискуссии.  ТО! В последнее время, большую 
часть времени занимает практическая часть –  в виде игр, викторин, инсценировок и НАУЧНО-
практическая: выдвигаем гипотезы, анализируем, исследуем, экспериментируем, сопоставляем 
факты и делаем вывод. 

Таким образом, проходит рефлексия. Свое личное отношение к полученной информации 
учащиеся выражают как в устной, так и в письменной форме. 

В результате проведения информационных часов младшие школьники: 
- используют компьютерные технологии; 
- знают, какие информационные источники существуют; 
- определяют возможные источники информации и способы ее поиска; 
- работают с текстовыми файлами разных форматов; 
- знакомы с операционными системами;  
- умеют создавать презентации и работать со smart-доской. 
А моими достижениями в результате работы над темой самообразования стала электронная 

база с докладами, видеоматериалами и презентациями учащихся за несколько лет. Материалы в 
папках систематизированы по месяцам и темам. 

Проведение информационных часов стало традицией. Очень надеемся, что она сохранится в 
средней школе. 

В следующем учебном году – 1 класс! Новые ученики, новые эмоции, новые впечатления…   
Сразу возникло множество вопросов: 
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- проводить лиинформационные часы и делать их традиционными? 
- какие темы наиболее интересны? 
- нужно ли менять формы проведения? 
 Ответы мне подсказали наши четвероклассники. Я провела анкетирование, в которомприняло 

участие 37 респондентов – учащиеся четвертых классов. Было предложено 5 вопросов.  
Результаты анкетирования: 
1. В какой мере Вы знакомы с событиями, происходящими в нашей стране и за рубежом? 

1.1 В полной мере 16% 6 чел. 

1.2 В некоторой степени 
7% 

26 
чел. 

1.3 Почти не знаком 8% 3 чел. 

1.4 Никогда не интересовался этими вопросами 5% 2 чел. 

 
2. Какие темы Вам наиболее интересные? 

2.1 События за рубежом 32% 12 чел. 

2.2 События в нашей стране 51% 19 чел. 

2.3 История праздников 30% 11 чел. 

2.4 Другое 13% 5 чел 

 
3. Узнаешь ли ты что-то новое для себя на занятиях информационного часа? 

Да 95% 35 
чел. 

Нет 5% 2 
чел. 

 
4. Нравится ли тебе участвовать в подготовке и проведении информационного часа? 

Да 86% 32 чел. 

Нет 11% 4 чел 

Дру
гое 

3% 1 чел. – «Слушать» 

 
5. Какие изменения можно внести, по Вашему мнению, в проведении информационного 

часа? 

Нич
его 

84% 29 чел. 

Дру
гое 

16% 6 чел. – «всем готовить по очереди» 
«делать их еще динамичнее»; 
«больше говорить о праздниках» (2 чел.); 
«больше работы в паре»; 
«сделать проект» 

Полученные результаты показывают  продуктивную работу за четыре года. Выявлены 
предпочтения учащихся. Выявлены положительные и отрицательные моменты, над которыми 
предстоит работать. 

 
Вывод:в следующем учебном году я продолжу работу по теме самообразования. 
В условиях активных социальных, политических и экономических изменений, постоянно 

растущего потока информации, появления все новых профессий и отраслей производства, человеку 
необходима способность ориентироваться в ситуации (профессиональной, учебной, бытовой), 
выбирать и реализовывать на практике адекватные способы получения информации, то есть быть 
информационно грамотной личностью. 

Информационная  компетентность - способность и умение самостоятельно искать, 
анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных 
и письменных коммуникативных информационных технологий. 

 
Основные проблемы: 
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- информационная неразборчивость ("всеядность"); 
- информационная перегрузка; 
- отсутствие информационной безопасности; 
- информационная беспризорность. 
Воспитание у школьников информационных  вкусов - развитие таких информационных 

потребностей младших школьников, которые вписывались бы в систему общечеловеческих 
нравственных норм и ценностей: добра, чести, совести, справедливости, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, патриотизма, уважения к культуре своего народа, 
толерантности. 

 
Информационная грамотность учащихся - это совокупность умений работы с информацией 

(сведениями) и является основой, начальным уровнем формирования информационной 
компетентности.  
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Павлова Ирина Васильевна, воспитатель 
Тема самообразования: «Формирование у младших школьников позиции «Я – патриот и 

гражданин России» 
  

2015 год – год празднования 70-летия Победы над фашистской Германией, воспитательная тема 
Образовательного Центра – «Победа», поэтому тема моего самообразования – «Формирование у 
младших школьников позиции «Я – патриот и гражданин России». 

 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. 

 Россия идёт по пути демократических преобразований, поэтому сегодня на первый план 
вышла проблема воспитания гражданина – патриота России, потому что «важнейшим средством 
формирования гражданского общества, укрепления единства  и целостности многонационального 
Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан РФ», принятая на 2011-2015 
годы. 

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 третьему 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» и т.д., где каждый раскрывает свой внутренний мир, что способствует 

самоопределению школьника, повышает его статус в коллективе. 

 Классные праздники к 23 февраля и 8 марта с необычными поздравлениями родителей, где 

ученики сами определяют свою роль в коллективном деле. 

 Участие в акциях «Поможем зимующим птицам», «Спешите делать добро», эта работа имеет 

большую ценность, так как активное участие 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 «С любовью к 
России», где третьеклассники познакомились с русскими народными промыслами и закрепили 
знания о символах России. 

Я собрала электронную папку с материалами для проведения занятий на патриотические темы, 
куда входят такие разделы: стихи о Родине, о России, о Москве; загадки, пословицы, поговорки, 
викторины. 

Вывод: Воспитание патриотических чувств представляет собой совокупность 
общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра сливаются с познавательной 
активностью, представлениями о современной действительности. 

Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру своего народа, своё 
место в окружающем мире. Надо быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, 
надо уважать себя и учить этому других. Если целостность этого процесса нарушится, разрушится 
связь между поколениями. Воспитание позиции «Я – гражданин и патриот России» есть и будет 
одним из главных составляющих воспитания маленького гражданина. 

В дальнейшем я планирую продолжить работу по данной теме, поскольку считаю, что 
патриотизм – главная черта русского народа. Он помогает воспитать чувства любви к родному краю 
и окружающему миру. 
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Рыкова Ирина Юрьевна, воспитатель 
Тема самообразования: «Воспитание нравственных чувств и этического сознания младших 

школьников 
 

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания младших школьников через 
систему внеклассных мероприятий. 

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-

80 

3. Матвеева Л. И Развитие младшего школьника как субъекта учебной деятельности и 
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воспитания старшеклассников во внеурочной деятельности 

7. http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/25/dukhovno-nravstvennoe-

vospitanie-mladshikh-shkolnikov, Духовно-нравственное воспитание младших школьников 
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ZND_7A4A&bvm=bv.92189499,d.bGg&cad=rjt, Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников 

 Почему именно эта тема? С чего началась работа над ней? 
1 этап подготовительный (диагностический) 
 В начале учебного года я провела мониторинг результатов духовно-нравственного 

развития и воспитания. (контрольный этап). Анализируя полученные данные, я выявила следующие 

проблемы:  

Хотя значение среднего балла по классу говорит о достаточном уровне сформированности 
адекватного эмоционального отношения к нравственным и безнравственным поступкам и 
достаточном уровне сформированности представлений о поведении в коллективе, но у отдельных 
учащихся этот балл имеет низкое значение.  

Помимо мониторинга в классе было проведено анкетирование с целью выявления знаний 
учащихся о родном городе. 

Вопросы анкеты вызвали у детей большие затруднения. Ребята называли те 
достопримечательности, которые мы посещали во время школьных экскурсий. Проанализировав 
результаты диагностики анкетирования и, изучив дополнительную литературу я: 

2 этап (прогностический) 
 Определила цель и задачи своей работы: 

Цель:  Воспитание нравственных чувств и этического сознания младших школьников через 
систему внеклассных мероприятий. 

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. 

http://festival.1september.ru/articles/597053/
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/25/dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-mladshikh-shkolnikov
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/25/dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-mladshikh-shkolnikov
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwiki.vladimir.i-edu.ru%2Fimages%2F3%2F37%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0.doc.doc&ei=q0JBVZjLL4eRsgHn7YHICg&usg=AFQjCNES0yWay63EM18AEeXdKFZND_7A4A&bvm=bv.92189499,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwiki.vladimir.i-edu.ru%2Fimages%2F3%2F37%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0.doc.doc&ei=q0JBVZjLL4eRsgHn7YHICg&usg=AFQjCNES0yWay63EM18AEeXdKFZND_7A4A&bvm=bv.92189499,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwiki.vladimir.i-edu.ru%2Fimages%2F3%2F37%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0.doc.doc&ei=q0JBVZjLL4eRsgHn7YHICg&usg=AFQjCNES0yWay63EM18AEeXdKFZND_7A4A&bvm=bv.92189499,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwiki.vladimir.i-edu.ru%2Fimages%2F3%2F37%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0.doc.doc&ei=q0JBVZjLL4eRsgHn7YHICg&usg=AFQjCNES0yWay63EM18AEeXdKFZND_7A4A&bvm=bv.92189499,d.bGg&cad=rjt
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 Составила план воспитательной работы с учетом поставленной цели и задачи. 

Перед общеобразовательной школой и семьей в ФГОС ставят задачу воспитанию 
высоконравственного, ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 
происходящее и строить свою деятельность в соответствии интересами окружающих людей. 
Решение этой задачи тесно связано с формированием нравственных качеств и чувств. К сожалению, 
у современных детей искажены представления о добре, милосердии, патриотизме, справедливости, 
гражданственности. Но педагоги, работающие в начальных классах, должны помнить, что именно  в 
этом возрасте ребенок восприимчив  к усвоению этических норм. От того, как будет воспитан 
младший школьник в нравственном отношении, зависит не только дальнейшее успешное обучение в 
школе, но и формирование жизненной позиции. 

3 этап (практический) 
Мероприятия, проведенные в системе в этом учебном году, были направлены на усвоение 

детьми этических норм и воспитание нравственных чувств: чем я богат? (о смысле жизни), добро и 
зло, один за всех и все за одного, дружба начинается с улыбки и др. 

 Игры на сплоченность и доверие способствовали формированию таких нравственных чувств, 
как: справедливость, уважение, взаимопомощь и др.  

 Ребята нашего класса приняли участие в благотворительных акциях «Спешите делать добро» 
и участвовали в новогоднем спектакле для детей интерната «Солнышко», что способствовало  
воспитанию милосердия, доброжелательности, чувства сострадания. Также были проведены 
мероприятия, способствующие воспитанию чувства патриотизма, гражданственности, любви и 
гордости к Родине: «Символы нашего государства», «285 лет со дня рождения А.В. Суворова», «Это 
великое слово Победа» и др. 

 Воспитание любви к Родине невозможно без знания ее истории. Поэтому в классе были 
проведены беседы, виртуальные экскурсии, «путешествия» в прошлое, викторины. С ребятами мы 
ведем исторические словарики, где фиксируем интересные факты из истории нашего города. 

 4 этап (подведение итогов, выводы) 
 Анализ результатов проведенного в апреле  мониторинга, анкетирование, наблюдения за 

детьми, отзывы родителей, высказывания самих детей говорит о том, что система спланированных 
внеклассных мероприятий, действительно способствовали поставленных задач. Считаю, что 
поставленные задачи реализованы. 

5 этап (внедренческий, распространение опыта) 
 В качестве обмена опытом могу предложить своим коллегам:  

 Разработанную тематику внеклассных мероприятий для 2 классов. 

 Анкеты, помогающие выявить уровень знаний детей о Москве. 

 Сценарии мероприятий «Я иду, шагаю по Москве», викторина «Знатоки Москвы», «Дружба 

начинается с улыбки». 

 Подборку игр, направленных на воспитание нравственных чувств  
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Семенова Наталья Владимировна, воспитатель 
Тема самообразования: «Социализация и воспитание ценностного отношения к природе 

младших школьников» 
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Серегина Светлана Анатольевна, воспитатель 
Тема самообразования: «Игра как средство формирования лидерских качеств и становления 

коллектива» 
 

"Вся жизнь - игра!" 
 Казалось бы, что ещё от ней можно сказать? Мы всё про неё знаем! Мы были воспитаны на 

играх, ведь многим из нас посчастливилось быть пионерами и комсомольцами. Я хочу вам 
представить книгу-ровесницу автора Минскина Ефима Марковича, в которой дан  перечень наиболее 
популярных игр. 

Что изменилось сейчас? 
Выросло новое современное поколение, оно играет совершенно в другие игры и игрушки, но 

важность игр в жизни детей сохранилось. 
 Итак, почему я решила работать в этом году именно над этой темой? 
Во-первых, проводя анализ работы  ВР  за предыдущий учебный год  данные социометрии и 

мои наблюдения показали, что у некоторых учеников моего класса уменьшилось количество 
положительных выборов в плане дружбы , на фоне более успешных детей понизилась самооценка и 
появились первые сигналы межличностных проблем, которые  требовали решения.  

Во-вторых, к ней меня подтолкнуло решение педагогического совета, точнее подготовка к 
нему, где мы познакомились с программой внеурочной игровой деятельности П.В.Степанова. 

В - третьих, потому что она мне очень близка и понятна. 
Цель работы: 
 сплотить коллектив; 

 составить методическую копилку игр в помощь воспитателю 

Конечно, в ходе работы пришлось изучить литературу. Очень помогли в работе книги 
П.В.Степанова, М.П.Нечаева, методические рекомендации 

по Духовно- нравственному развитию по редакцией А.Я.Данилюка, при создании сборника игр 
использовались различные образовательные сайты. 

С чего начать свою работу, если в детском коллективе  некоторые дети стали чувствовать 
себя"не в свое тарелке"? В создании доверительной обстановки. 

Я начала с игр на развитие языка чувств: 
"Мир чувств", где играющим предлагается описать свои чувства, когда они теряли 

самообладание, затем попробовать создать в воображении иное чувство - самоуверенность- и 
рассказать о нём; 

игра"Кто я", в которой для описания себя используются характеристики, описание 
нравственных качеств, интересов, чувств. Каждое предложение начинается   с"Я"; 

"В мире симпатий"(мне нравится в тебе...); 
игра "Представление", где играющему предлагается описать словами себя, свои чувства, темы 

могут быть такими"Меня беспокоит , когда...", "Когда меня обижают.." 
игра "Кто я? Придумайте свои окончания к предложениям: 
"Я чувствую, что я - льдинка...." 
"Я - песок.." 
"Я - прекрасный цветок.." 
"Я словно бабочка.." 
"Я - песенка.." 
"Я могу быть ветерком..." 
"Я словно муравей, когда... 
"Я - солнышко.." 
"Я - облачко" 
Такие игры, проигрывание различных ситуаций я  старалась проводить раз в неделю, иногда 

ситуация возникала спонтанно и дети сами выбирали игру, которая была им наиболее интересна. 
Ценность таких игр заключается в том, что с помощью них увидели себя как - бы со стороны, 
рассмотрев  свои достоинства и недостатки, поняв, что человек -это две стороны одной медали Это 
побуждает ребёнка к процессу рефлексии и самоомыслению, что ведёт к нравственному развитию. 
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 В зависимости от цели  основную   часть игр мы разучивали на прогулке: игры на сплочение, 
коммуникативные, народные. Подвижная игра - это хорошее средство снять усталость,тревожность, 
проявить самостоятельность, свободу выбора.  

Для тех, кто не боится трудностей и готов к приключениям была проведена Игра -  квест "В 
поисках клада" . В данной игре успех команды зависел от усилий каждого его члена . 

Вывод:  по моим наблюдениям  отношения в коллективе улучшились, погода в нашем классном 
доме солнечная. Данные социометрии показали  и повышение самооценки у некоторых 
обучающихся. 

  К сожалению, не все проблемы можно решить с помощью игр. И не каждый человек хочет и 
может стать лидером и управлять коллективом, 

 но зато мы можем научить его понимать других людей и выстраивать добрые сердечные 
отношения.  

"Игра - это не только развлечение, не только способ эмоциональной разрядки, игра обладает 
ещё и огромным личностно- развивающим и воспитывающим потенциалом". 
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Соломахина Елена Анатольевна, воспитатель 
Тема самообразования: «Игра как средство формирования здорового образа жизни» 

 
                                            

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Чтобы жить долго и счастливо, человеку необходимо 
здоровье. Здоровье учащихся – одна из острых проблем современной жизни. Проблема многогранна 
и требует усилий многих специалистов, в том числе и воспитателей групп продлённого дня.  

Статистика утверждает, что с каждым годом здоровье школьников становится всё хуже и хуже. 
А ведь каждый педагог хочет видеть своих воспитанников здоровыми, весёлыми, хорошо развитыми 
физически и психически, поэтому в этом учебном году я выбрала тему: «Игра как средство 
формирования здорового образа жизни младших школьников». Цель моей работы: с помощью 
разнообразных игр сформировать у  третьеклассников потребность в здоровом образе жизни.  В ходе 
работы над темой, я прочитала  литературу по воспитательной работе, изучила программу «Школа 
докторов Природы», обращалась к Интернет-ресурсам.  

В начале учебного года с  учениками провела тестирование по теме: «Здоровый образ жизни». 
Конечно, результат показал, что все ребята хотят быть здоровыми, но не все выполняют правила 
здорового образа жизни. В конце учебного года мы подводим итоги: ребята  сообщают о своих 
достижениях: ежедневная утренняя  зарядка, закаливание, занятия спортом, прогулки и игры на 
свежем воздухе.  

  Двигательные игры - самые разнообразные и многочисленные. Они  обеспечивают физическое 
развитие и  здоровье детей,  способствуют воспитанию воли, приучают детей к  взаимопомощи.  

Игры можно классифицировать: по месту проведения, по степени активности, по форме, по 
цели. 

По данной теме я использовала различные методы и приёмы работы: прогулки на свежем 
воздухе, проведение занятий, беседы в игровой форме, двигательные игры, оздоровительные 
минутки.  

В этом году у нас в классе прошла командная игра вместе с нашими шефами – 7 «Б» классом, 
где учащиеся выполняли  задания на развитие коммуникативных навыков, ответственности и 
сплочённости. 

 В рамках Методического марафона воспитателей начальной школы  я дала открытое  занятие - 
игру «Здоровье – это здорово!», где ребята соревновались в меткости, выносливости, 
сообразительности, а в конце занятия  ребята вспомнили все  «Правила здоровья», которые решили 
соблюдать.  

Главным результатом  своей работы в этом году считаю рост количества учащихся, 
посещающих спортивные секции по сравнению с предыдущим годом. Если в прошлом году 
«спортсменов» в нашем классе было 6, то теперь 10, а некоторые дети посещают несколько 
секций.Есть и копилка игр в электронном варианте. Спасибо за внимание. 
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Шевченко Ирина Викторовна, воспитатель 
Тема самообразования: «Воспитание экологической грамотности с использованием ИКТ» 

 
Цель работы:  формирование ответственного отношения к природе. 
Задачи: 
 1.Познакомить учащихся  с экологическими проблемами; 

2.Продолжить знакомство с Красной книгой; 
3.Развивать наблюдательность, речь; 
4.Воспитывать трудолюбие.  

Этапы работы по теме:  
1 этап  Предварительный. 
 2 этап  Совместное планирование.  
3 этап  Деятельностный. 
4 этап   Итоговый. 
На первом этапе я выяснила,  какие экскурсий запланированы на этот учебный год Солуяновой 

Н.В. 
Переговорила с Пузановой А.Ю о мероприятиях проводимых в рамках «Зеленого флага» 

школой на 2014-2015 уч.год. 
С Ипатовой Е.В. – Библиотечные занятия, Семеновой Н.В., которая ведет экотеатр «Земля - 

наш общий дом». 
На втором этапе моей работы  происходило совместное планирование обсуждение плана 

действий, обмен мнениями, пожеланиями и согласование интересов учащихся и родителей.  

Формирование экологической грамотности подразумевает интегрированный подход к 
воспитанию и обучению, при котором предусмотрено формирование представлений, умений и 
навыков не только на теоретических занятиях в виде бесед, но и в разных формах практической 
деятельности ребенка.  

Поэтому на третьем этапе были разработаны и проведены мероприятия, в которых была 
деятельность не только воспитателя, но и детей.  

Инф. час «Спасите птиц», где дети сами находили материал, делали сообщения, в конце 
оформили газету. 

«Чудо - природы вода!» Ребята на занятие научились пользоваться микроскопом, провели 
эксперимент по очистке  воды, опыт  с лакмусовой бумагой.  

Новогодний спектакль – сказка «Новогоднее  чудо!» - дети читали стихи о природе, сами 
изготавливали себе костюмы. Предварительно была проведена работа с детьми по изучению 
материала, техники безопасности в работе с горячим пистолетом. В изготовлении костюмов 
использовалось вторсырье.  С этим спектаклем выступали в школе для детдомовских детей и ездили 
в детский дом «Солнышко», где живут дети с ограниченными возможностями.  Был обмен опытом, 
как можно использовать вторичное сырье.  

 Ребятами из 2 –х классов было подготовлено мероприятие «Виртуальный зоопарк», в котором 
дети читали и стихи, которые носили  информационный характер. О животных, которые занесены в 
Красную книгу, которые уже истреблены и их нет на нашей планете. 

Принцип занятий основывается на схеме:  ЗНАЮ – ЧУВСТВУЮ (СОПЕРЕЖИВАЮ)  - 
ДЕЛАЮ  - УЧУ ДРУГИХ. В конце мая «Виртуальный зоопарк» будет показан первоклассникам. 

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; 
Я считаю, что работая в любом направлении,  по любой из тем работа должна вестись не только 

с детьми, но и с родителями.   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 
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Участие в экологических акциях не только приобщает детей к труду, воспитывает  бережное 
отношение к природе, но и сплачивает детей и родителей.  

Продуктом  является методическая копилка мной разработанных занятий, которыми могут 
воспользоваться все желающие коллеги. 

Результатом моей работы считаю  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. 
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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Шабалина Ольга Олеговна, воспитатель 
Тема самообразования: «Воспитания патриотизма и гражданственности на примерах героев 

Великой Отечественной войны» 
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  
Разрешите представить вашему вниманию отчет по теме самообразования: «Воспитания 

патриотизма и гражданственности на примерах героев Великой Отечественной войны» 
Цель работы: 
создать условия для развития гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно – 

нравственных и социальных ценностей  
Этапы работы по теме 

 Диагностический 

 Прогностический 

 Практический  

 Обобщающий  
Содержание 
Выбор темы  
В этом учебном году в соответствии с "Программой духовно-нравственного развития (А.Я. 

Логинова) был проведен контрольный этап исследования, где учащиеся показали хорошие 
результаты, подтверждающие достаточный уровень общего развития. Но не все показатели имели 
высокую степень сформированности. Были выявлены проблемы с формированием гражданско – 
патриотических показателей. (показатели гражданско – патриотического - знание государственной 
символики, нравственная самооценка ).   

Постановка проблемы. 
Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем учить ребенка любить другие 

страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание первых 
чувств гражданственности у детей — это воспитание уважения к защитникам Отечества, гордости за 
мужество воинов, одержавших победу в Великой Отечественной войне. Необходимо формировать у 
детей патриотические чувства, основанных на воспитание любви и уважения к защитникам Родины 
на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у 
них эмоциональные переживания. 

Диагностический 
Следующий шаг -     
Анализ имеющихся у детей знаний и сформированных понятий патриотического направления. 
Результаты анкетирования.  
 Приступая к работе по патриотическому воспитанию с учащимися 4 класса, я провела анализ  

имеющихся у детей знаний и сформированных понятий патриотического направления.  В 
результате выявился недостаточный уровень знаний по следующим вопросам: 

учащиеся мало интересовались книгами и фильмами о Великой Отечественной войне;  
ребята затруднялись назвать памятники, памятные места в нашем городе, посвященные 

событиям Великой Отечественной войны; 
не могли сформулировать, что такое «Герой», «Патриот», «Отечество» 
Следующим моим шагом стало изучение литературы по теме, имеющегося опыта. 
Практический  
В процессе работы с детьми я использовала разнообразные формы работы. В течение года были 

проведены: 
План работы: 
 Проведение классных часов и внеклассных занятий по темам: «Подвиг 28 

панфиловцев», «Зоя Космодемьянская», «Битва под Москвой»,  «Обсуждение  книг о подвиге детей в 

годы ВОВ», "27 января – День воинской славы России. День снятия блокады  Ленинграда (1944)", 

история возникновения праздника "День защитника Отечества") 

 Участие в информационном часе на параллель 4- х классов "Факты. События. Люди" 

(выступление по темам «Битва под Москвой», «День снятия блокады  Ленинграда») 

 Просмотр фильмов «Женщины авиации», … 
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 Участие в сетевом проекте «Наша Победа» 

 Участие в дистанционной олимпиаде «70- летие ПОБЕДЫ»   

 Участие в Битве ХОРОВ (исполнение песни «») 

 Экскурсия в музей обороны Москвы 

 Выставка детских рисунков «Они сражались за Родину»  

В этом учебном году мы с ребятами реализовали проект «Возьми себе в пример героя, иди за 
ним», посвященный Дню Победы. На основе данного проекта мы провели: 

 Совместное занятие для родителей «Письма опаленные войной» 

 Открытое внеклассное занятие «Возьми себе в пример героя….» 

Обобщающий 
Подведение итогов, соотнесение результатов с поставленными целями. 
В ходе проверки результатов формирования основ патриотического воспитания я провела 

повторный опрос,  наметилась положительная динамика. 
 - дети могут объяснить такие понятия как, «герой», “патриот”,  “Отечество; 
- владеют информацией о детях героях Великой Отечественной войны, называя не только 

имена, но и героические поступки;  
 - ориентируются в мире книг, посвященных Великой Отечественной войне и могут 

порекомендовать  своим сверстникам фильмы на эту тему; 
-  научились анализировать, сравнивать, обобщать, т.е. способны самостоятельно работать с 

источниками информации  
В результате работы 

 разработаны и проведены занятия по теме самообразования согласно календарно-

тематического планированию; 

 создана Книга Памяти «Возьми себе в пример героя, иди за ним»; 

 размещение материала на сайте «Наша ПОБЕДА» 

В результате участия ребят в дистанционном конкурсе 
по информационно-компьютерным технологиям для школьников 1-4 классов, Настя и Дима 

показали лучший результат среди одноклассников. 
 
Продукт – методические разработки внеклассных мероприятий. 
Своим коллегам я  предлагаю методические разработки внеклассных мероприятий. В 

каждой разработке представлены материалы для индивидуальной и дифференцированной работы.  


