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Василий Александрович Сухомлинский—автор 40 монографий 

и брошюр, более 600 статей, 1200 рассказов и сказок. 

Ребенок, считал Сухомлинский, не может быть счастлив, если в 

школе ему скучно и плохо, если он не чувствует себя достаточно 

способным, чтобы овладеть школьной наукой. Сделать ребенка 

счастливым—значит, прежде всего, помочь ему учиться. 

Обучение не дает желаемых результатов, если учитель ставит 

перед учеником на первое место цель «Выучить, запомнить!». Учи-

тель должен точно разграничить, что надо запомнить на всю 

жизнь, а что—понять и усвоить без зубрежки, выполняя упражне-

ния. 

В своей книге «100 советов учителю» Сухомлинский писал о 

том, что ребенок является существом, которое мыслит, познает мир 

не только вокруг себя, но еще и познает самого себя. Учитель—это 

не только специалист, который умеет передавать знания следую-

щему поколению, но также он играет большую роль в том, чтобы 

сделать из ребенка человека, а именно человека будущего, от кото-

рого зависит будущее целой страны. Учитель должен не только 

уметь анализировать причины влияния на ребенка, но и должен 

придерживаться того, чтобы изучение предмета было цельным. 

Ребенок должен видеть, переживать свои успехи в учении. Необ-

ходимо оценивать не знание само по себе и не старательность, а 

именно продвижение вперед как результат соединения знания со 

старательностью. 

Интерес поддерживается успехом, к успеху ведет интерес. А без 

успеха, без радостного переживания победы над трудностями нет 

интереса, нет развития способностей, не обучения, нет знания 

(В.Сухомлинский). 

В этих словах весь Сухомлинский—гуманист и педагог. 

В.М.Карпаева 

Педагогические чтения 

В.А.Сухомлинский «Сердце отдаю детям» 



Выпуск № 2 Стр. 2 

Заседание проблемной группы  

«Апробация УМК «Алгоритм успеха» 

Школа-это мастерская, 

где формируется мысль 

подрастающего 

поколения, надо крепко 

держать ее в руках, 

если не хочешь 

выпустить из рук 

будущее. 

А. Барбюс 

С 10.02 – 15.02. 2014 в школе проходила методическая дека-

да, в ходе которой было дано 2 заседания проблемных групп и 11 

уроков. 

На заседании проблемной группы  «Апробация УМК 

«Алгоритм успеха» Красноборова И.В. отметила, что в 2013-2014 

учебном году школа полностью  с 1 по 4 класс прошла апробацию 

УМК «Начальная школа 21 века». Педагогами, работающими по 

данному УМК, сделаны следующие выводы, что  УМК «Начальная 

школа 21 века» помог реализовать принципы деятельностного под-

хода, обеспечить достижение учащимися результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения программ начального 

общего образования. 

Продолжает линию «Начальной школы 21 века» «Алгоритм 

успеха», который входит в Федеральный перечень учебников, ре-

комендованных МО и науки РФ к использованию в образователь-

ных учреждениях на 2013-2014 учебный год. И нынешние пяти-

классники обучаются по новым учебникам. Было отмечено, что все 

учащиеся своевременно обеспечены учебниками, однако рабочие 

тетради приобрести не удалось. Издательством «Вентана-Граф» 

были присланы программы по предметам, по некоторым предме-

там – «Методические рекомендации» для учителей. Учителя рус-

ского языка, ИЗО, технологии, Музыки, физической культуры про-

шли краткосрочное обучение на семинаре в Оренбурге по работе с 

данными учебниками, учитель биологии обучилась дистанционно.  

Жумакбаева К.С. представила  учебник русского языка под 

редакцией  А.Д. Шмелёва. Она отметила, что методический аппа-

рат учебников, структура подачи учебного материала, система во-

просов, заданий и упражнений, учитывающих возрастные и психо-

логические особенности обучающихся, реализуют на основе сис-

темно-деятельностного подхода требования ФГОС основного об-

щего образования. Система заданий под рубриками «Работа в па-

ре» и «Работа в группе» формирует умения эффективно сотрудни-

чать и взаимодействовать, распределять функции и роли участни-

ков деятельности, слушать партнера и аргументировать свое мне-

ние. Достаточно большое количество разнообразных заданий, уп-

ражнений и рубрик в учебниках позволяет осуществить дифферен-

цированное обучение с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. 

Великороднова И.А. рассказала, как выстраивает процесс 

обучения по учебнику литературы под ред. Б.А. Ланина.  Учебник 

позволяет организовать общение в малых группах и медленное чте-

ние, при котором читатель, погружаясь в текст, раскрывает многие 

незаметные на первый взгляд особенности языка и стиля писателя. 

Учебник содержит методический аппарат, формирующий различ-

ные коммуникативные умения школьников, организующий проект-

ную деятельность, вопросы и задания на сопоставление словесно-

го, графического и кинематографического образов.  
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Задания и вопросы, в зависимости от целевой установки, 

распределены по рубрикам: «Встреча», «Решаем читательские зада-

чи», «Ваша литературная энциклопедия», «Обсудим вместе», 

«Давайте поспорим», «Литературная мастерская», «Виртуальная 

кладовочка». Учебник помогает по-новому выстраивать учебный 

процесс. 

Ишалбаева Э.Ш. рассказала о том, как участие в вебинаре 

помогло ей в освоении учебника  биологии под редакцией И.Н. По-

номарёвой. Курс биологии 5 класса изучают 1 час в неделю. Он на-

целен на создание у учащихся мотивации к дальнейшему изучению 

предмета в основной школе. Он представляет собой введение в био-

логию и содержит общие представления о разнообразных формах 

жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о 

роли человека в живой природе. В учебник включены методики вы-

полнения лабораторных и практических работ, позволяющих под-

тверждать теоретические сведения на практике, закреплять полу-

ченные знания и развивать практические навыки и умения. Практи-

ческую направленность учебника отражают мотивирующие вопро-

сы в начале глав, вопросы, актуализирующие основные знания и 

умения перед изучением нового материала, дифференцированные 

вопросы и задания, в том числе творческого характера, в тексте или 

в конце параграфов. Для формирования информационной компетен-

ции учащихся в учебниках предусмотрено использование современ-

ных технологий (Интернет, подготовка компьютерных презента-

ций). 

Иванова В.И.  отметила, что новый учебник информатики 

Босовой под грифом ФГОС особых изменений не претерпел, но 

учителя осваивают новые подходы к преподаванию в соответствии 

с требованиями новых стандартов. Она ознакомила присутствую-

щих с результатом использования на уроках одного из передовых 

технологических решений для образования — систему опроса и тес-

тирования Promethean  ActivExpression 2. Использование этой систе-

мы опроса позволяет на уроках решать проблемы индивидуализации 

обучения. Систематическое тестирование стимулирует учащихся к 

стабильной подготовке домашних заданий и регулярному повторе-

нию пройденного материала перед уроком, что очень важно для 

изучения последующих тем. При этом оно исключает механическое 

заучивание, приучает к логическому мышлению и умению делать 

правильный выбор. Сэкономленное учебное время используется  

для выполнения практических работ на компьютере, а также для 

закрепления полученных практических навыков с помощью различ-

ных тренажеров.  

В заключение было отмечено, что процесс апробации за-

трудняется отсутствием достаточной методической поддержки: не 

по всем предметам есть Методические рекомендации для учителя, 

Рабочие тетради есть только по истории и географии, они насыще-

ны сложной для пятиклассников информацией.  

Мы лишаем детей Мы лишаем детей 

будущего, еслибудущего, если  

продолжаем учить продолжаем учить 

сегодня так, как сегодня так, как 

учили этому вчера.учили этому вчера.  

    Джон ДьюиДжон Дьюи  

Работа с учебником на уроке  

Работа в группах  

История 5Б класс  
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В своем выступлении руководитель проблемной груп-

пы Поликарпова Л.Ф. познакомила присутствующих с ви-

дами ЭОР, перечнем электронных адресов, сайтов, которы-

ми могли бы воспользоваться учителя начальных классов. 

Также Лариса Федоровна рассказала о больших возможно-

стях использования ЭОР в учебно-воспитательном процес-

се.    

Учитель начальных классов Аимова А.У. рассказала 

об используемых ею мультимедиа ресурсах. Айна Утебаев-

на отметила, что очень удобно пользоваться ЭОР, выпу-

щенными по программе «Начальная школа XXI века» по 

всем изучаемым предметам. Учитель также использует тес-

товые задания на уроках.  

С темой «Использование интерактивной доски» вы-

ступила учитель начальных классов Мамонтова С.Ю. Она 

рассказала о назначении интерактивной доски, как создает-

ся материал для урока, месте его использования 

(актуализация знаний, овладение новым материалом, закре-

пление, контроль и оценка знаний). Показала примеры ис-

пользования интерактивной доски на уроках. 

Учитель информатики Иванова В.И. познакомила с 

системой опроса и оценки с системой опроса и оценки с 

использованием индивидуальных пультов  ActiVote и Ac-

tivExpression. 

Заседание проблемной группы 

«Использование ЭОР в УВП» 

Использование системы 

тестирования на уроках 

Работа в группах 

В мире путешествий 

Урок географии «Население Южной Америки» в 7б 

классе, проведенный Цымбалюк А.А., отличается высо-

ким уровнем применения информационно -

коммуникативных технологий.  

Хорошо просмотрелась связь содержания урока с жиз-

нью, учитель постоянно обращался к багажу знаний уча-

щихся. Учащиеся работали как фронтально, так и по груп-

пам. Весь урок шла активная работа по освоению нового 

материала: развертывание информации из схем, извлече-

ние информации из параграфа учебника, кластера, атла-

сов.  

Опрос, проведенный с использованием автоматизиро-

ванной системы, выявил группу-лидер, ученики которой 

были оценены на «5», остальные группы тоже показали 

хорошие знания. Интересные приемы, использованные 

учителем: акция «отдаю пятерку в хорошие руки», подве-

дение итога – «стреляем в мишень». 

Цымбалюк А.А. 

Урок географии 
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Урок истории в 5б классе «Олимпийские игры», прове-

денный Муфазаловой Т.А., удачно «вписался» в событие 

мирового масштаба – 22 Олимпийские игры в Сочи. Выяс-

нив у учащихся, как они отслеживают выступление россий-

ских спортсменов, выразив свою причастность к грандиоз-

ному событию, педагог подвел учащихся к целеполаганию, 

наметил пути достижения поставленных целей. Три коман-

ды: «Борцы», «Бегуны», «Метатели», проявив упорство, вы-

держку, умение работать в команде должны заработать ре-

кордное количество баллов, и, добравшись до финиша, отве-

тить на проблемный вопрос: «Что отличает древние игры от 

современных?» Большую работу проделали на уроке судьи, 

по заранее определенным критериям они оценивали работу 

команд. На уроке не было равнодушных, все дети были 

включены в урок, успешно ответили на проблемный вопрос, 

справились с заданиями для закрепления. 

Нектова Л.А. на уроке технологии «Обработка пояса» 

5 б классе показала, как можно связать изучаемый матери-

ал с тем, что окружает девочек в повседневной жизни: по-

здравление Маргариты с днем рождения плавно перешло в 

настрой на урок, на котором необходимо выполнять рабо-

ту прилежно, с душой – и тогда изделие будет радовать 

окружающих.  

Девочки формулировали цели урока с помощью де-

формированного текста, новый материал отрабатывался 

поэтапно. Урок проведен па основе технологий: проблем-

ного диалога,  продуктивного чтения, РКМЧ через чтение 

и письмо. Ученицы составляли синквейн по ключевому 

слову темы урока, приводили в пример пословицы, допол-

нительный материал.  

Учителем подготовлен раздаточный материал, помо-

гающий в выполнении самостоятельной практической ра-

боты. Помимо оценки учителя ученицы оценивали свою 

работу, результаты заносили в «Маршрутный лист». До-

машнее задание было дано с учетом индивидуальных 

склонностей учениц. 

История олимпийских игр 

Делу—время ... 

 

Урок истории в 5 классе.  

Учитель Муфазалов Т.А. 

Нектова Л.А. во время урока  
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Кто сегодня не любит рисовать? Это одно из самых 

любимых занятий учащихся. А, тем более, рисовать ис-

пользуя компьютер. Осваивать премудрости и тонкости 

графического редактора учащиеся учатся на уроках ин-

форматики под руководством учителя Валентины Иванов-

ны Ивановой. 

Любой  мастер должен иметь под рукой набор ин-

струментов, необходимых при работе. Вспомнить которые 

учащиеся смогли используя выразительные, красочные и 

наглядные объекты интерактивной доски.  

Для проверки знаний на уроке традиционно ис-

пользовалась система автоматизированного тестирования 

ActivExpression. Каждый учащийся получал индивидуаль-

ный вопрос на дисплей устройства, что позволило уча-

щимся работать  в своем темпе. По окончании теста на эк-

ране интерактивной доски был продемонстрирован отчет 

о набранных баллах каждого ученика, что позволило уча-

щимся сразу узнать свою отметку за урок. 

Затем работа на уроке продолжилась в группах, ка-

ждая из которых работала над своей экспериментальной 

задачей. Результат работы учащиеся продемонстрировали 

всему классу в форме выразительных и оригинальных кла-

стеров. 

Урок-открытие  русского языка в 5а классе 

«Предложения с обращениями» Жумакбаевой К.С. помог 

учащимся в полной мере исследовать грамматическое по-

нятие «обращение».  

Учащиеся участвовали в целеполагании, учитель помог 

им сформулировать личностный смысл урока, который 

отличался глубокой практической направленностью и 

межпредметной связью. Через использование оценочного 

листа дети оценивали свои знания на каждом этапе урока. 

Урок проведен с использований технологий проблемного 

диалога ТРКМЧ.  

Урок в полной мере смог спроектировать содержание 

урока. направленное не только на передачу ЗУН, но и на 

формирование коммуникативных, предметных и личност-

ных УУД. 

Я не художник, я только учусь... 

Друзья мои, ... 

Тестирование на уроке 

Урок информатики.  

Учитель Иванова В.И. 

Урок русского языка  

ведет Е.Б. Жумакбаева 
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Ишалбаева Э.Ш. провела урок в 5б классе 

«Экологические факторы, влияющие на живые организ-

мы». Групповая форма работы помогла учителю задейство-

вать на уроке всех учащихся. Учащиеся на всех этапах уро-

ка были включены в активную деятельность. На этапе оп-

роса учащиеся работали с деформированным текстом, оце-

нивали свою деятельность, результаты заносили в 

«Маршрутный лист». На этапе усвоения нового материала 

была организована работа по добыванию необходимой ин-

формации из параграфа учебника, использовался видео-

фрагмент. На этапе опроса проверка усвоенного проводи-

лась через выполнение самостоятельной работы по карточ-

кам и использование автоматизированной системы опроса. 

На этапе подведения итога учащиеся оценили свою работу 

в группе. 

Урок математики 5б классе «Смешанные числа», 

проведенный Смертиной И.А., отличается ярко выражен-

ной направленностью на развитие мотива достижения ус-

пехов, осознания ребенком своих возможностей, укрепле-

ния на этой основе веры в свои способности. Этому спо-

собствовало применение автоматизированной системы оп-

роса на этапе проверки домашнего задания. Инновация 

помогла учителю не только активизировать познаватель-

ную активность учащихся, но и оперативно получить неза-

висимую оценку знаний учащихся по теме 

«Обыкновенные дроби».  

Детям были продемонстрированы успехи и пробелы 

в усвоении учебного материала. Использование ИКТ  по-

зволило детям наглядно представить изучаемый материал, 

сформулировать правило и обрадоваться, что их открытие 

верно! На протяжении урока дети включались в самооцен-

ку и взаимооценку, результаты усвоения новой темы зано-

сились в «Оценочные листы». Урок подошел к концу, а 

желание продолжить работу еще не угасло. 

Мир биологии 

Дроби обыкновенные и не только 

Биология. 

Учитель Ишалбаева Э.Ш. 

Активная работа на уроке.  

Увлечены работой... 
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Урок физической культуры в 3в классе «Развитие скоро-

стных качеств», проведенный Дзисюк Н.В., показал, что 

учитель на высоком уровне овладел системой оценки дос-

тижений учащихся. Каждый этап урока проходит четко, 

отличается завершенностью. Учащиеся хорошо знают нор-

мативы. Ведется работа по предупреждению ошибок. Весь 

урок направлен на отработку данных нормативов. Высокая 

организация урока создала возможность включения в урок 

каждого ученика. Учитель делает упор на развитие у уча-

щихся мотива достижения успеха. Продумано все от целе-

полагания до рефлексии и подведения итогов. Через все 

этапы урока просмотрелась целенаправленная работа по 

формированию коммуникативных, регулятивных, личност-

ных УУД. 

В здоровом теле—здоровый дух! 

Настоящее и прошлое 

Посетив открытый урок физкультуры 3 “В” класса, я 

очень порадовалась большим изменениям с той поры, когда 

я училась в школе.  

Во-первых,  инвентарь: обручи, набивные мячи, хоп-

пы, стал более ярким и интересным. Во-вторых, вместо 

обычной зарядки и беговых упражнений, которые были в 

то время, стали проводиться  интересные игры, например, 

муравейник, где идет командное состязание, после чего де-

ти проводят взаимооценку. В-третьих, меня удивило, что 

на  протяжении всего урока проходит общение учителя с 

детьми: о проделанной работе, об их успехах и неудачах. 

Очень понравилась дыхательная гимнастика в виде игры и 

рефлексии в конце урока, что не проводилось у нас на уро-

ках физкультуры. 

Представитель родительского комитета 

Татьяна Ивановна Попова  

Школа составляет громадную 

силу, определяющую быт и 

судьбу народов и государства, 

смотря по основным 

предметам и по принципам, 

вложенным в систему 

школьного образования. 

Д.И. Менделеев 

Эстафета  

Вперед! К новым рекордам 

Урок физкультуры глазами родителей 

«Человеческой силе духа нет предела. Нет трудно-

стей и лишений, которых бы не мог одолеть человек. 

Не молчаливо перетерпеть, перестрадать, но одолеть, 

выйти победителем, стать сильнее. Больше всего бой-

тесь минуты, когда трудность покажется вам непре-

одолимой, когда появиться мысль отступить, пойти 

по легкому пути» 

В.А.Сухомлинский 
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Урок русского языка в 3Б классе «Повторение изучен-

ных орфограмм». Установить свой «олимпиадный» ре-

корд на уроке старался каждый ребенок, отмечая на мар-

шрутном листе свои достижения. Для этого нужно было 

подтвердить теорию по изученным орфограммам, приме-

нить ее в самостоятельной, парной и групповой работе. 

Серьезно, с интересом отмечали свои достижения уча-

щиеся, преодолевая трудные орфограммы на каждом оче-

редном «забеге». И вот победа! На заключительном этапе 

выяснилось, что трудились не зря, все повторили и обоб-

щили, благодаря чуткому учителю Никитиной Э.С., кото-

рая на высоком современном уровне обучает ребят, еже-

дневно  повышая их знания. 

И еще один урок русского языка в начальной школе. 

Тема урока «Синонимы», учитель Ханова С.Д.  

Всех присутствующих на уроке (а их было 13 человек) 

поразила та легкость и спокойствие, доброжелательность 

и открытость, которые царили на уроке, создавая атмо-

сферу сотрудничества и взаимопонимания. Продуман-

ность урока, четкость и завершенность каждого этапа, 

различные виды оценочной деятельности и знаний уча-

щихся свидетельствует о глубоком понимании и реализа-

ции требований ФГОС. 

Высокая активность учащихся, желание высказаться, 

успеть решить проблему и завершить работу правильно 

подтверждает то, что ученики 2А класса охотно идут на 

каждый урок, уверенные в обязательном успехе. 

Уроки русского языка в начальной школе 

Никитина Э.С.  

Во время урока 

Урок изобразительного искусства  

Учитель Тону Т.Е. 

Рисуем, рисуем 

Урок изобразительного искусства  «Народный костюм. 

Одежда», проведенный в 5а классе Тону Т.Е., отличается 

широким использованием  наглядности: образцы народ-

ных костюмов,  выставка книг, иллюстративный материал 

(презентация, раздаточный материал).  

Работа на уроке проходила по рубрикам: в музее, в кар-

тинной галерее, в библиотеке, в творческой мастерской. У 

учителя сформированы теоретические понятия оценива-

ния учащихся,  продуман раздаточный материал для его 

осуществления, но все это на практике не было осуществ-

лено.  

 Ханова С.Д. во время урока  


