
          Приложение к приказу №__ 

                                                                                           «___» _________   20___ г. 

План проведения предметной декады природоведения, географии, естествознания.  

Дата проведения: с 16.01.19 г по 27.01.19 г. 

Ответственные за проведение: Сайко И.Э., Бондаренко Л.Н, Полянская А.И, Менщиков А.А. 

Цель проведения: Развивать познавательный интерес учащихся к природе, окружающему миру;  

Коррекция творческого мышления, воображения  ;  

Воспитывать бережное отношение  к природе.      

 

№ Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1 Стенд «Загадки,ребусы, 
кроссворды..» 
 
 

С 17.01 по 
25.01.19г 

 
 

Стенд в фойе  
1 этажа 

Сайко И.Э. 
Полянская А.И 
Бондаренко Л.Н 
Менщиков А.А 
 

2  
Фотоколлаж  «В мире 
животных» 

 
С 25.01.19г 

 
Стенд в фойе  
1 этажа 

 
Сайко И.Э. 

 

3 

Выставка рисунков «Как 
прекрасен этот мир» 
1-6 класс 
 
6- 9 класс 

С 23.01 по 
27.01.19 г 

Стенд в фойе  
1 этажа 

Бондаренко Л.Н. 
 
 
 
Менщиков А.А 

 

4 

 
Конкурс пословиц и 
поговорок о природе; 
(5- 9 класс) 

С 16.01 по 
24.01.19 г 

Кабинет музыки Полянская А.И. 

 

5 

Просмотр 
познавательных 
фильмов из серии 
«Энциклопедия для 
детей»; 
 

5-9 кл Кабинет 
географии 

Менщиков А.А. 

6-7 кл-с 16 
по 20.01.19г 

Кабинет музыки Полянская А.И. 
 

  
2-4 кл с 16 
по 20.01.19г 

Кабинет 
инд.обучения  

 
Бондаренко Л.Н 
 

 
10-12 кл с 

17 по 20.01. 

Кабинет  СБО  
Сайко И.Э 
 

7 Викторина «По странам 
и материкам» 
 8 класс 

17.01.19 г 
6 урок 

Кабинет 
географии 

Менщиков А.А 



8 Игра «В мире 
животных!» 
5 класс 

18.01.19 г 
6 урок 

Кабинет 
географии 

Менщиков А.А. 

9 Викторина «Эти 
забавные животные» 
 

18.01.19 г 
7 урок 

Кабинет 
географии 

Менщиков А.А. 

10 Музыкально-
познавательная 
викторина «По лесным 
тропинкам» 

19.01.19 г 
 В 10.30 

Фойе 1 этажа Сайко И.Э. 
Полянская А.И 
 
 

11 Викторина «Знаешь ли 
ты свою страну»   
 7 класс 

19.01.19 г 
1 урок 

Кабинет 
географии 

Менщиков А.А. 

12 Урок-викторина по 
окр.миру «Лучший 
знаток природы»  

С 23.01 по 
27.01.19 г 

2-7 класс –
кабинет музыки 
 
8-12 класс- 
кабинет СБО 

Полянская А.И 
 
 
Сайко И.Э. 

13 Викторина «Живая 
природа» 
6 класс 

26.01.19 г 
6 урок 

Кабинет 
географии 

Менщиков А.А. 

14 Конкурс загадок «Самый 
смекалистый»; 
 

С 18.01. по 
19.01.19 г 

Фойе 1 этажа Сайко И.Э. 
Полянская А.И 
Бондаренко Л.Н 
 

15 Проведение игровых 
переменок;  
 

С 17.01 по 
20.01.19 г 

Фойе 1 этажа Бондаренко Л.Н. 

16 Подведение 
итогов,награждения 
 

30.01.19 г Фойе 1 этажа Сайко И.Э. 
Полянская А.И 
Бондаренко Л.Н 
Менщиков А.А 

 

 

 

 

 

 



          Приложение к приказу № 

                                                                                           «___» _________   20___ г. 

План проведения предметной декады « Физическая культура и  музыка».  

Сроки проведения: 10.04.19г-23.04.19г 

Ответственные: Сайко И.Э., Шуматбаев В.А., Борзяк И.В., Полянская А.И.  

 

Цель проведения: пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы; 

 Задачи: проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на укрепление 
организма детей и подростков; развитие выносливости, силы, ловкости; 
воспитание сплочение коллектива. 

 

 

№ Мероприятия Дата и 
время 

проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1 Стенд 
«Загадки,ребусы, 
кроссворды..» 
 
 

10-20 
апреля 

 
 
 

Стенд 1 этажа  Шуматбаев В.А 
Сайко И.Э.,       
Полянская А.И 
Борзяк И.В 
 

2 Классные часы о ЗОЖ 2-5 класс 12.04,2-ой 
урок 

Ржепецкая К.В. 
Заколодкина 
К.С 

6-9 класс 11.04, 2-ой 
урок 

Ятченко И.Г 
Полянская А.И. 

10-12 класс 11.04, 7-ой 
урок 

Манджиев В.И. 

3 Веселые переменки: 
«Книга рекордов 
школы» 

12.04. в 
10.30 

 

Фойе 1-го 
этажа 

Шуматбаев В.А 
Сайко И.Э.,       
Полянская А.И 
Борзяк И.В 
 

19.04 в 
10.30 

4 Веселые музыкально-
спортивные 
переменки 

11.04 в 
10.30 

Фойе 1-го 
этажа 

СайкоИ.Э, 
Полянская А.И. 

13.04 в 
10.30 

5 День Здоровья 
«Веселые старты» 

14 апреля 
12.00-14.00 

ЦСП 
«Виктория» 

Шуматбаев В.А 
Сайко И.Э.,       
Полянская А.И 
Борзяк И.В 
 

6 «Веселые старты» 17.04 в 
9.50-10.30 

2-5 кл 
Актовый зал 

Сайко И.Э.,       
Полянская А.И 
 



7 Закрытие лыжного 
сезона 

09.04. 
 

Лыжная база Шуматбаев В.А 
 

8 Стрельба из 
пневматических 
винтовок 

С 10.04-
20.04 

Школа-
интернат 

Шуматбаев В.А 
 

9 

 

 

 

10 

Турнир по 
настольному теннису 
среди учащихся 
школы 

С 10.04-
20.04 

Школа-
интернат 

Шуматбаев В.А 
 

Турнир по шашкам 
среди  учащихся 
школы 

С 10.04-
20.04 

Школа-
интернат 

Борзяк И.В. 

11 Урок-КВН  о ЗОЖ 20.04 
13.30-14.10 

7,8,9 классы Сайко И.Э  
Полянская А.И. 

12  
Подведение 
итогов,награждение 
 
 

24 апреля Фойе 1-го 
этажа 
 
 
 

Шуматбаев В.А 
Сайко И.Э.,       
Полянская А.И 
Борзяк И.В 
 

 



Общешкольный классный час «Югра-мой дом родной» 

составленный на основе презентации 

Составлен учителем начальных классов Сайко И.Э. 

Ведущие: Сайко И.Э. Ятченко И.Г (в национальных костюмах Ханты)  

 

Цели:     
- сформировать у учащихся представление о Ханты-Мансийском автономном округе-

Югра; 

- развивать познавательную активность, усидчивость, внимание, воспитывать 

бережное отношение к родной природе. 

Задачи. 
1.Углублять и расширять знания детей о нашем округе. 

2. Дать понятие о значимости в жизни человека места, которое он называет своей 

малой Родиной. 

3. Расширять и обогащать активный словарь детей. 

4.Воспитывать чувство любви и гордости за свою малую Родину, желание беречь эту 

красоту и обогащать ее своими добрыми делами. 

Звучит Гимн Югры. Затем под торжественную музыку дети проходят на места по обе 

стороны зала. Звучит национальная мелодия народов ХМАО.  

Вед:  Вуща вулаты!! 

 Так звучит приветствие на хантыйском языке. Оно означает – «Здравствуйте!  

Слайд 1 

Дорогие ребята! Сегодня мы собрались на общешкольный классный час «Югра-мой 

дом родной». 

 

Слайды 2-12 

Вы родились в стране, которая называется Россией. Вы – россияне! Россия – огромная 

страна. Привольно раскинулась она от снегов и льдов Крайнего Севера до Черного и 

Азовского морей на юге. Есть в России высокие горы, полноводные реки, глубокие 

озера, густые леса и бескрайние степи. Есть и маленькие речушки, светлые березовые 

рощи, солнечные полянки, болота и поля. Мы гордимся нашей великой Родиной, ее 

природой, ее талантливыми людьми. 

 

Слайд 13-15 

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – деревня, улица, 

дом, где он родился. Это его малая Родина и каждый по – своему любит её. Человек 

любит людей, с которыми он живёт, любит свой дом и дворик.  



 Давайте назовем каждый свою малую родину( каждый из присутствующих называет 

место, где он родился). 

Потребность знать край, в котором живешь, возникает у каждого. В разное время и с 

разной силой, но возникает. 

 

Слайд 16 

– Ребята, скажите, как полностью называется наш округ? 

 – Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. 

 

Слайд 17-18 

– От каких народностей образовано название окружного центра и округа? 

– Ханты и манси. 

 

Слайд 19 

Ханты-Мансийский округ – Югра до 1940 года назывался Остяко-Вогульский. 

Находится в Тюменской области. Образован 10 декабря 1930 г. Входит в состав 

Уральского федерального округа 

 

Слайд 20 

Флаг Ханты-Мансийского автономного округа был принят 14 сентября 1995 года. В 

левой верхней части флага расположен элемент белого цвета из герба Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Слайд 21 

Герб Ханты-Мансийского автономного округа был принят 14 сентября 1995 года. На 

подкладе двух щитов, вписанных один в другой, изображен серебряный символ “Кат 

ухуп вой” (двуглавая птица). Щиты увенчаны короной белого цвета, выполненной в 

орнаментальном стиле обских угров, и окружены венками из зеленых кедровых 

ветвей. Девиз “Югра” начертан серебряными литерами на лазоревой ленте. 

И существуют ПРИЗНАКИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ СИМВОЛИКУ ГОРОДОВ ЮГРЫ. 

1.Цвета: синий – реки и озёра края;  белый – цвет снега;  зелёный – цвет тайги. 

2.Нефть: капля, факел, нефтяная вышка, труба нефтепровода – главное богатство 

Югры. 

3.Национальный орнамент народов ханты и манси: рога оленя, обереги, желтого, 

оранжевого, белого и зеленого цветов. 

4.Природные богатства края: сибирская сосна, кедр, в изобилии произрастающие на 

Югорской земле. Богата тайга и ягодами - ароматной княженикой, сладкой морошкой, 

сочной брусникой, крупной голубикой и черникой, вкусной смородиной, полезной 

клюквой. 

5.Богатая фауна нашего края: в тайге обилие зверя и птицы, среди них много 

промысловых. Здесь известно около 100 видов млекопитающих, 350 видов птиц. Царь 

пушных зверей – соболь. Недаром говорят, что открытие Сибири шло по «соболиному 

следу». Реки и озёра богаты ценной рыбой: осётр, стерлядь, нельма, муксун, щука, 



окунь, карась и другие. Задача нашего поколения - сохранить природу Сибири для 

потомков. 

6.Солнце, небо, звёзды-снежинки, три холма, семицветная радуга, синие, зелёные, 

жёлтые и красные полосы – символы реки, огня, леса, воды и солнца. 

 

Слайд22 

Наш край – Югра – древний и суровый, удивительно красивый и щедрый, известный 

издавна многими северными диковинами: ягодами, грибами, растениями, животными. 

Благодаря округу Россия первая в мире по добыче газа, вторая – по добыче 

нефти. Итак, мы отправляемся в страну ЮГОРИЮ!   

 

Слайд 23 

Югра -это древнерусское название Югорской земли, то есть это часть территории 

Северного Урала и часть побережья Северного Ледовитого океана. 

        Есть версия происхождения слова Югра.     

Она идёт от названия на языке коми "йогра", что значит светлая река. 

 

- Особое место в ряду северных городов занимает столица Югры – кто из вас знает  ее 

название (Ханты-Мансийск ) 

 

Слайд24 

А кто является губернатором нашей области? (Наталья Комарова). 

 

Слайд 25 

А кто знает, кто возглавляет наш поселок ? Фомин Владимир Иванович 

 

Слайд 26 

 

В Югре есть ВОСЕМЬ САМЫХ, САМЫХ, САМЫХ…значимых мест. 

 

1. Самые большие разведанные запасы нефти в России (1 место по добыче нефти, 60% 

всей добычи в России). 

Слайд 27 

2. Самые большие рыбные запасы в России (муксун, стерлядь, осётр – лучшие породы 

рыб). 

Слайд 28 

3. Самый большой в Евразии мост через реку Обь  (г. Сургут) – 3200 м. 

Слайд 29 

4. Самая большая в Евразии Сургутская ГРЕС (тепловая электростанция, работает на 

мазуте и сырой нефти). 

Слайд 30 

5. Самый большой в России Центр лыжного спорта (биатлон, триатлон, лыжные гонки) в 

г. Ханты-Мансийске. 

Слайд 31 



6. Самый первый в России Центр искусств для одарённых детей Севера. 

Слайд 32 

7. Самый большой музей археологии «Человек и природа» 

Слайд 33 

8. Самая большая в Сибири мечеть в городе Сургуте. 

Слайд 34-35 

А знаете ли вы? 
Что из животных у ханты и манси наибольшим почитанием пользовался медведь, 

который занял значительное место в их мифологических представлениях, верованиях, 

обрядах и изобразительном искусстве. 

 

Слайд 36-37 

А знаете ли вы? 
Что старинный традиционный праздник северных народов ханты и манси Вороний 

день. Ворона у этих народов – священная птица, символ жизни и наступления весны: 

она прилетает одной из первых птиц и своим громким криком пробуждает спящую 

природу. Кроме того, ворона – особая покровительница женщин и детей. 

 

 Слайд 38 

А знаете ли вы? 
Рассказывание сказок  у хантов происходило обычно вечером и нередко затягивалось 

до утра. Обычай запрещал рассказывать сказки днем, от этого могли выпасть волосы, 

потеряться память и т.д. Было принято, что на промысле охотник, съевший голову 

глухаря, сваренного в общем котле, обязан был рассказать сказку. 

Слайд 39 

На этом наш классный час закончился и мы говорим вам  

Ос ёмас олэн , что значит до свидания! 

 

 

 



 Выступление Сайко И.Э. на МО по теме: «Особенности современного 
урока в условиях  

введения ФГОС образования  для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

 

 

“Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра”. 

Джон Дьюи 

 

 
2 

 Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития, высокой 
мобильностью. Выйдя из стен школы, выпускник должен продолжить 
саморазвиваться и самосовершенствоваться, а для этого необходимо 
научиться определённым  способам действий. 

3 
 Меняются цели и содержание образования, появляются новые 
средства и технологии обучения, но при всём многообразии  - урок остаётся 
главной формой организации учебного процесса.  
 Урок – клеточка педагогического процесса. В нём, как солнце в капле 
воды, отражаются все его стороны. Если не вся, то значительная часть 
педагогики концентрируется в уроке. 

4 
 С введением ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) меняется и подход к современному 
уроку. Понятие «современный урок» в наше время является одной из 
самых обсуждаемых тем и  предметом многочисленных дискуссий. 
Находясь на новом этапе общественного развития, нельзя не предъявлять 
новые требования к образованию в целом и к уроку в частности.  Стандарт 
направлен на решение следующей задачи образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, 
сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, 
планировать свою деятельность, контролировать её процесс, доводить 
его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 
педагогами и сверстниками). 

Обратимся к определению понятия «современный урок».  
В педагогической литературе последних лет лишь Ю.А. Конаржевский даёт 
определение современному уроку. По его мнению, современный урок – 



это, прежде всего, урок, на котором учитель умело, использует все 
возможности для глубокого и осмысленного усвоения учеником знаний, 
развития его личности, её активного умственного роста, формирования её 
нравственных основ.  

Основной идеей современного урока для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является единство 
обучения, воспитания и развития. Такие обучающиеся, как правило, не 
могут самостоятельно добывать знания и активно участвовать в их 
совершенствовании. На этапе самоконтроля чаще всего паникуют или не в 
состоянии осуществить данную мыслительную операцию в силу нарушений 
развития. Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) школа должна стать не источником информации, а учить 
ориентироваться в информационном пространстве и добывать нужную 
информацию самостоятельно. Учитель играет в этом направляющую роль. 

В соответствии с новыми Стандартами мотивация обучающихся 
направлена на познание окружающего мира, на понимание того, что 
школьные занятия – это получение не отвлечённых от жизни знаний, а 
наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск 
полезной информации и навыки её применения в реальной жизни.  

В основу Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) положены  деятельностный и 
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

 признание обучения как процесса организации речевой, 
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью, обеспечивающего овладение ими 
содержанием образования и являющимся основным средством 
достижения цели образования; 

 развитие личности обучающегося с умственной отсталостью в 
соответствии с требованиями современного общества, 
обеспечивающими возможность их успешной социализации и 
социальной адаптации; 

 личностное и познавательное развитие с учётом их особых 
образовательных потребностей; 

 рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности. 
Каждому человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый 

мир, необходимы определённые навыки мышления и качества личности. 
Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, 



умение давать адекватную самооценку, быть ответственным, уметь творить 
и сотрудничать – вот с чем ребёнку необходимо войти в этот мир. И задача 
каждого учителя так построить процесс обучения, чтобы помочь 
раскрыться духовным силам ребёнка. Поэтому учителю необходимо не 
только доступно всё рассказать, но и научить ребёнка мыслить, привить 
ему навыки практических действий, на это и нацелен деятельностный 
подход и каждый учитель должны знать принципы построения урока, 
примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках  
этого подхода.  
 Развитие учеников должно происходить не за счёт усиленной нагрузки 
тренировочными заданиями, а в результате предоставления им 
возможности принимать посильное участие в коллективном поиске нового 
на уроке, включаться в активную познавательную деятельность, 
следовательно, необходимо создавать условия для того, чтобы каждый 
ученик мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные 
особенности и стал подлинным субъектом учения, желающим и умеющим 
учиться. При этом надо учитывать, что развитие каждого ученика идёт 
неравномерно: то замедленно, то скачкообразно. 
  Возможность применения индивидуально-
дифференцированного подхода в традиционной форме организации 
учебной деятельности помогает оптимизировать процесс обучения в 
разнородных группах и добиваться как можно более высокого раскрытия 
потенциала каждого ученика или отдельно взятой группы. Ведь 
принципиальным отличием современного подхода является ориентация 
стандартов на результаты освоения адаптированных основных 
общеобразовательных программ. Под результатами понимается не только 
предметные результаты, но и личностные, а также умение применять эти 
знания в практической деятельности. 

5 
Выделяют три постулата современного урока: 

 Урок есть открытие истины, поиска истины и осмысление истины в 
совместной деятельности детей и учителя. 

 Урок есть часть жизни ребёнка, и проживание этой жизни должно 
совершенствоваться  на уровне высокой общечеловеческой культуры. 

 Человек в качестве субъекта осмысления истины и в качестве субъекта 
жизни на уроке всегда является наивысшей ценностью, выступая в роли 
цели и никогда не выступая в роли средства. 

           Организация современного урока – это ситуация расставания с 
уроком строгим, характеризующимся порядком, проверенной 



регламентацией, дисциплиной, исполнительностью обучающихся, 
подчиняющихся учителю, и встреча с уроком свободным, характеристики 
которого рождаются по велению культуры, но не сами по себе, а благодаря 
усилиям педагога, выстрающего свободный урок. 
 К современному уроку выдвигается ряд общих требований, 
выполнение которых повышает эффективность уроков, а значит и качество 
образования. Рассмотрим систему требований к современному уроку, 
которую предлагает Ю.Б. Зотов. 
 
 Требования к структуре говорят о необходимости: 

 Правильно определить дидактические и воспитательные цели урока и 
его значение в системе уроков по теме (весь материал урока 
расчленяется на законченные в смысловом отношении части, для 
каждой части определяется конкретная цель, продумываются 
оптимальные средства её достижения). 

 Определить тип урока, продумать и обосновать его структуру (все 
части урока должны быть взаимосвязаны друг с другом). 

 Связать данный урок с предыдущими и последующими уроками. 

 Отобрать и применить оптимальное сочетание методов изучения 
нового материала. 

 Обеспечить систематический и разнообразный обучающий контроль 
знаний обучающихся. 

 Продумать систему повторения и закрепления изучаемого материала. 
 

          Требования к подготовке и организации урока: 

 Обеспечить на уроке охрану здоровья школьников (соблюдать 
технику безопасности, гигиену труда, чистоту помещения). 

 Начинать подготовку к каждому конкретному уроку с планирования 
системы уроков по данной теме. 

 Своевременно готовить к каждому уроку демонстрационный и 
дидактический материал. 

 Обеспечить разнообразие типов уроков в системе уроков по данной 
теме. 

 Создать возможность для обучающихся часть знаний на уроке 
получать самостоятельно под руководством учителя. 
 

         Требования к содержанию урока и процессу учения: 

 Урок должен быть воспитывающим. 



 Должны выполняться требования, вытекающие из основных 
дидактических принципов. 

 На уроке следует воспитывать любовь к природе. 

 Процесс поиска истины должен быть строго обоснованным, 
умозаключения обучающихся и учителя доказательными, 
лабораторные и практические работы должны включать элементы 
творческого поиска. 

 В процессе учения надо воспитывать аккуратность, терпеливость, 
упорство в достижении цели, умение вести себя в коллективе и т.д. 
 
Требования к технике проведения урока: 

 Урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению, 
воспитывать потребность в знаниях. 

 Темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и 
обучающихся завершёнными.  

 Необходим полный контакт во взаимодействии учителя и 
обучающихся на уроке. 

 Создавать атмосферу доброжелательности и активного творческого 
труда. 

 Менять по возможности виды деятельности обучающихся, 
оптимально сочетать разнообразные методы обучения. 

 Управлять учебным процессом на уроке так, чтобы большую часть 
урока обучающиеся активно работали. 

 
       В соответствии с новыми стандартами, необходимо, прежде всего, 
усилить мотивацию ребёнка к познанию окружающего мира, 
продемонстрировать  ему, что школьные занятия – это не получение 
отвлечённых от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к 
жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки её 
применения в реальной жизни.  
 ФГОС вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым 
подразумевается такая особая единица учебного процесса, в  которой дети 
с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют 
его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, 
например, переформулируют, или предлагают своё описание и т.д., 
частично – запоминают.  В связи с новыми требованиями перед учителем 
ставится задача научиться создавать учебные ситуации как особые  



структурные единицы учебной деятельности, а также уметь переводить 
учебные задачи в учебную ситуацию. 
 
  
Выделяется ряд показателей эффективности современного урока: 

 Активная мыслительная деятельность каждого ученика к собственной 
деятельности и деятельности других. 

 Демократичность, открытость. 

 Самоопределение обучаемого к выполнению той или иной 
образовательной деятельности. 

 Мотивация познавательной деятельности на уроке. Обучение через 
открытие. 

 Наличие дискуссий, характеризующихся различными точками зрения  
по изучаемым вопросам, сопоставлением их, поиском за счёт 
обсуждения истинной точки зрения. 

 Развитие личности. 

 Моделирование жизненно важных профессиональных затруднений в 
образовательном пространстве и поиск путей их решения. 

 Обеспечение рефлексии и самоконтроля обучающихся в процессе 
деятельности в течение всего урока. 

 Наличие самостоятельной работы или творческого задания на уроке, с 
последующей самопроверкой или взаимопроверкой. 

 Достижение целей урока. 
     
    Основной идеей современного урока является единство обучения, 
воспитания и развития. Рождение любого урока начинается с осознания и 
правильного, четкого определения его конечной цели, цели урока. 
 Современный урок открывает перед педагогом широкую возможность 
проживания ребёнком счастливой жизни на всех его уровнях. Именно в 
рамках урока у обучающихся формируется способность быть счастливым. 
 Современный урок должен быть «вмонтирован» в деятельность 
обучающегося, потому что в школе он проводит значительную часть своей 
жизни. 
  
 

Спасибо за внимание! 
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Выступление по теме «Планирование урока с учётом здоровьесберегающих технологий в рамках 

реализации ФГОС» 

Сайко И Э 

Введение 
Здоровьесберегающая организация обучения и воспитания предполагает реализацию принципов 

здорового образа жизни, базирующегося на психолого-педагогических и санитарно-гигиенических 

основах, направленных на сохранение духовного и физического благополучия школьников.  

Цель внедрения здоровьесберегающих технологий - обеспечить учащимся высокий уровень 

реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых 

для ведения здорового образа жизни, и воспитать у них культуру здоровья, разработать систему 

условий адаптивной образовательной среды на основе освоения и реализации технологий 

здоровьесбережения. 

 

     Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во 

многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17-18-19 лет этой средой 

является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% 

времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и 

развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее 

чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды. 

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, это: 

1. условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность 

методик обучения и воспитания); 

2. рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми,психофизическими, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); 

3. соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

4. необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим.  

2.Виды здоровьесберегающих технологий. 
 

     Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-

воспитательном процессе, можно разделить на три основные группы: 

 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса;  

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников;  

 разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной 

деятельности педагогами и воспитателями. 

     Рассмотрим эти группы здоровьесберегающих технологий. 

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса.  
     От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления. Нельзя забывать и о гигиенических условиях урока, 

которые влияют на состояние здоровья учащихся и учителя. 

  Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

школьников. 
Анализ научно-методической литературы и собственный практический опыт позволяют выделить 

четыре основных правила построения урока с позиции здоровьесберегающих технологий.  

 

Основные требования к организации здоровьесберегающего урока. 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете) должны быть 

комфортными и соответствовать гигиеническим нормам: необходимо соблюдать 



режимы температуры, проветривания; рационально подобрать освещение (касса и доски), 

монотонные, неприятные звуковые раздражители устранить. 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять: 

1. в учебных кабинетах, лабораториях - 18 - 21 °С ; 

2. в учебных мастерских — 15 — 17 °С; 

3. в актовом зале, классе пения и музыки - 18 - 20 °С; 

4. в кабинетах информатики — оптимальная 19 - 20 °С, допустимая — 18 - 22 °С; в спортзале - 

15 - 17 °С; 

5. в раздевалке спортивного зала - 19 - 23 °С; 

6. в кабинетах врачей - 21 - 23 °С; 

7. в рекреациях - 16 - 18 °С; 

8. в библиотеке - 17 - 21 °С; 

9. в вестибюле и гардеробе - 16 - 19 °С. 

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры 

наружного воздуха 

Наружная температура, °С Длительность проветривания помещений, мин  

В малые перемены В большие перемены и между 

сменами 

От + 10 до + 6 4 — 10 25-35 

От + 5 до 0 3-7 20-30 

От О до -5 2-5 15-25 

От -5 до -10 1-3 10-15 

Ниже -10 1-1,5 5-10 

В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха должна 

составлять 40 — 60 %. 

2. Виды учебной деятельности (опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание 

наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др.) должны чередоваться. 

Норма – 1-7 видов за урок. 

Однообразность урока способствует утомлению школьников, как бывает, например, при выполнении 

контрольной работы. Сочинение, изложение - более творческая задача, и коэффициент утомления 

при этой форме работы несколько ниже. Наоборот, частые смены одной деятельности другой 

требуют от учащихся дополнительных адаптационных усилий.  

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности в 

норме составляет 7-10 минут. Смена видов деятельности через более короткие промежутки времени 

вызывает у детей необоснованную напряженность. 

4. Число видов преподавания за урок должно быть не менее трех (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т. д.) Использование одного-двух видов преподавания 

ведет к потере у учащихся интереса, рассосредоточению внимания и низкому уровню усвоения 

материала, делая тем самым урок малоэффективным. 

5. Чередование видов преподавания должно изменяться не позже чем через 10-15 минут. Слишком 

частое чередование вызывает излишнее напряжение учащихся и может способствовать быстрому 

утомлению и появлению стресса. 



6. Выбор поэтапного применения на уроке методов должен способствовать активизации инициативы 

и творческого самовыражения самих учащихся, когда они действительно превращаются из 

«потребителей знаний» в субъектов действия по их получению и созиданию. 

Рекомендуемые методы: 

• метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа действия, выбор 

способа взаимодействия, свобода творчества и т. д.); 

• активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, ролевая 

игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); 

• методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, 

самооценки и взаимооценки). 

7. Место и длительность применения ТСО должны соответствовать гигиеническим нормам. 

Необходимо помнить, что применение ТСО во временном пространстве урока ограничено. Не 

допускается единовременное использование ТСО на протяжении более 10 минут, а общее время 

использования не должно превышать более 15-20 минут (в зависимости от особенностей класса и 

возраста учащихся). 

8. Учитель должен использовать ТСО как дополнительную возможность инициирования дискуссии, 

обсуждения. 

9. Позы учащихся и их чередование должны находиться под контролем учителя. Необходимо 

помнить, что каждому виду деятельности соответствует своя поза, поэтому следует следить за тем, 

чтобы при переключении на другой вид работы учащиеся правильно меняли позу. Длительное 

нахождение в определенной позе вызывает утомление организма, неоправданную нагрузку на 

отдельные части скелета. Неправильные позы вызывают нарушения в строении опорно-

двигательного аппарата и работе внутренних органов организма ребенка. 

Существуют определенные требования к позам учащихся во время урока: 

 за столом (партой) 

Длина сиденья стула должна соответствовать длине бедер ребенка. Высота ножек стула должна 

равняться длине голеней. Голеностопный, коленный, тазобедренный суставы при сидении образуют 

прямой угол. Между краем стола и грудной клеткой сидящего ученика необходимо выдержать 

расстояние, равное ширине кисти ребенка. 

 при письме 

Сидеть нужно с одинаковой нагрузкой на обе ягодицы, позвоночник опирается на  спинку стула. 

Предплечья лежат на поверхности стола симметрично и свободно. Плечи находятся на одном уровне. 

Голова чуть наклонена вперед. Расстояние от глаз до стола (тетради, книги) соответствует 30 - 35 см. 

Тетрадь при письме должна лежать на столе под углом 30 . Левая рука (у левшей - правая) 

поддерживает и двигает тетрадь снизу вверх.  

 при чтении 

Поза при чтении в основном совпадает с позой при письме. Предплечья симметрично, без 

напряжения лежат на поверхности стола (парты), кисти поддерживают книгу с наклоном по 

отношению к глазам под углом 150 .  

 стоя 



Стоять надо свободно, без напряжения, с равномерной нагрузкой на обе ноги. Голову не наклонять, 

следить за симметричным положением надплечий, углов лопаток. Непродолжительные отклонения 

от указанных поз нужны для отдыха, расслабления, но они не должны быть привычными, так как это 

приводит к нарушению осанки. 

10. Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке обязательно должны 

присутствовать. Норма - на 15-20 минут урока по одной минуте приходится по одной минуте для 

оздоровительного момента. Оздоровительный момент состоит из трех легких упражнений с тремя 

повторениями каждого упражнения. 

11. Содержательной часть урока должна включать позиции, направленные на формирование и 

привитие навыков здорового образа жизни: 

 вопросы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни; 

 демонстрация, прослеживание этих связей; 

 формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности;  

 выработка понимания сущности здорового образа жизни; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 выработка индивидуального способа безопасного поведения;  

 сообщение учащимся знаний о возможных последствиях неправильного выбора поведения и 

т. д. 

Цель по формированию личности, ведущей здоровый образ жизни и сохраняющей  свое здоровье, 

будет достигнута на 100 % не тогда, когда дети будут знать о том, как сохранить свое здоровье, 

осознавать необходимость поддержания здоровья, а в тот момент, когда они начнут самостоятельно 

применять полученные знания о здоровьесбережении в жизни. 

12. Необходимо формировать у учащихся мотивацию к учебной деятельности на уроке (интерес к 

занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу и т. 

п.). 

13. Психологический климат на уроке должен быть благоприятный как для учителя, так и для 

ученика. Во время урока необходимо создать доброжелательную атмосферу взаимодоверия, 

поддержки и успешности. Необходимо избегать стрессовых и напряженных ситуаций. Залог 

эффективности урока с позиций здоровьесбережения – создание ситуации успеха для каждого 

учащегося. 

14. На уроке обязательно должна присутствовать эмоциональная разрядка в форме:  

 шуток; 

 улыбок; 

 использования юмористических картинок; 

 поговорок; 

 афоризмов с комментариями; 

 небольших стихотворений; 

 музыкальных минуток и т. п. 

15. При планировании урока необходимо обратить внимание на плотность урока. Количество 

времени, затраченного школьниками на учебную работу должно быть не менее 60 % и не более 75-80 

%. 

16. Урок необходимо построить таким образом, чтобы момент наступления утомления учащихся и 

снижения учебной активности наступал: 

 не ранее чем через 25-30 минут в 1 классе; 



 35-40 минут в начальной школе; 

 40 минут в средней и старшей школе; 

 30 минут для учащихся классов компенсирующего обучения. 

Момент наступления утомления определяется в ходе наблюдения за учащимися по возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. Зная особенности класса, 

с которым работает учитель необходимо спланировать работу так, чтобы момент утомления не 

наступал раньше времени, определенного нормативами. 

17. Темп окончания урока должен быть оптимальным. Нельзя допускать «скомканности» окончания 

урока. Рекомендуется спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать учителю 

вопросы, учитель может прокомментировать задание на дом, подвести итоги урока, сообщить 

результативность работы учащихся, попрощаться с учащимися. Недопустима задержка учащихся в 

классе после звонка (на перемене). 
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