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Применение проблемно-поисковых технологий, как средство целостного развития 

младших школьников. 

 

 Мой педагогический опыт составляет 11 лет. Стремительно меняется время, меняется 

общество и отношения между людьми, меняется мир, но неизменной остается роль учителя, 

не только как человека, передающего знания, но и как наставника, помогающего ребѐнку 

войти в этот сложный мир. 

           Новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предусматривает использование проблемно – поисковой технологии, которая 

направлена на успешность достижений различных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных). Данный метод открывает возможности формирования 

собственного жизненного опыта ребенка, взаимодействуя с социумом. Он является методом, 

идущим от детских интересов, учитывающий возрастные и индивидуальные особенности 

детей, к стимулированию на углубленное изучение выбранной темы. Это один из немногих 

методов, выводящих педагогический процесс из стен школы в окружающий мир, и реализует 

принцип сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать коллективную и 

индивидуальную работу, поэтому я решила, что применение проблемно-поисковых 

технологий является необходимым условием в контексте ФГОС начального общего 

образования. 

 Девизом проектно-поисковых технологий, на мой взгляд, служат слова китайской 

пословицы: 

«Скажи – и я забуду. Покажи – и я запомню. Вовлеки – и я научусь». 

Младший школьный возраст имеет внутренние предпосылки для развития поисковой 

деятельности, которая создает субъективную позицию ученика, стимулирует к развитию 

познавательного интереса и положительной мотивации к познанию.  

Самостоятельные исследования, проводимые детьми, помогают совершить им собственные 

маленькие открытия.   

В своей работе я использую: 



Проблемно - исследовательские проекты, которые требуют четкой структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной 

значимости, продуманных методов обработки результата. 

Информационные проекты. 

Цели: собрать информацию о каком-то объекте, явлении, а потом познакомить с ней 

участников, проанализировать и обобщить наблюдаемые факты. 

Структура информационного проекта: получение и обработка информации, результат 

(доклад, альбом с рисунками и фотографиями), презентация. 

Творческие проекты. 

Творческие проекты разнообразны, как и виды художественно-продуктивной деятельности, 

осваиваемые детьми. По содержанию они отражают взаимоотношения: ребенок – семья; 

ребенок – природа; ребенок – рукотворный мир; ребенок – общество и его культурные 

ценности. 

Игровые (приключенческие) проекты. 

Структура игровых проектов только намечается, участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые 

отношения в придуманных ситуациях.  

Практико-ориентированные проекты. 

Их отличает четко обозначенный ожидаемый, ориентированный на социальные интересы, 

результат деятельности участников. Практико-ориентированный проект требует хорошо 

продуманной структуры и организации работы на отдельных этапах (корректировка усилий, 

обсуждение результатов и способов их внедрения в практику, оценка проекта). 

Открытые проекты. 

 Работая над этими проектами, дети не испытывают трудностей, поскольку хорошо 

знают творческие возможности и социальные качества друг друга. В таких условиях ребята 

получают возможность осваивать окружающий мир при участии старших.  

  Я считаю, что именно эти проекты дают высокий результат в развитии ребенка, 

расширяя пространство его жизнедеятельности.(фото № 1, 2) 

Особенно моим ребятам нравятся групповые и коллективные проекты. В первом 

классе я провела родительское собрание на тему: «Как научить ребенка приобретать 

знания?». Главной задачей было помочь ребенку в поисках необходимых инструментов для 

познания нового, сделать их полезными для самого ребенка и его окружения. Помощь 

требуется на всех этапах работы: при выборе предмета исследования, при поиске методов 



его изучения, при сборе и обобщении материала, при доведении дела до завершения. Эта 

деятельность разворачивалась в нашем классе вне уроков, как внеклассная работа.  

 Развивать подобные способности я начинаю с первого класса послебукварного периода. В 

каждом новом учебном году закрепляются полученные навыки предыдущего года, и дети 

знакомятся с новыми методами поиска. 

  Начиная работу с первоклассниками, я выделила для себя ряд проблем: 

-низкий уровень самостоятельности у обучающихся в учебном процессе; 

-неумение готовить рабочее место к учебным занятиям; 

-неумение следовать инструкции, в неспособности внимательно слушать и выделить 

последовательность действий, а также выполнить работу от начала до конца в соответствии с 

заданием; 

-невысокий уровень развития основных мыслительных операций; 

-отсутствие переноса знаний из одной образовательной области в другую, из учебной 

ситуации в жизненную. 

 Обдумывая эти и некоторые другие проблемы, решила, что необходимо дополнить 

урочную систему организации учебного процесса новой формой деятельности учащихся, где 

они были бы погружены в атмосферу, требующую думать, рассуждать, искать, грамотно 

излагать свои мысли, т. е. могли бы применить все имеющиеся у них знания на практике. 

В нашей школе регулярно проводятся круглые столы, классные родительские 

собрания, научно-практические конференции, семинары, главный аспект которых направлен 

на изучение традиций и обычаев, достопримечательностей, флоры и фауны нашего родного 

края. 

 Проблемно-поисковые технологии, как средство целостного развития детей 

выполняются по схеме:  

- Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление будущего поиска); 

- Выбор темы; 

- Разработка гипотезы; 

- Сбор и обработка информации; 

- Анализ и обобщение изученных материалов; 

- Доклад (защищают публично, отвечают на вопросы). 

Самыми сложными в работе с младшими школьниками является теоретические темы. 

Теоретические темы проводятся на основе изучения текстовых и иллюстрационных 

источников. Ребенок собирает в итоге такого исследования большую информацию, ее надо 

не только понять, но и проанализировать, сопоставить, обобщить. 



 На основании проведенных работ я пришла к заключению, что для того, чтобы 

процесс развития и саморазвития личности младшего школьника шел интенсивно, 

необходимо стимулировать активность, поддерживать в ребенке жажду новых впечатлений, 

любознательность, стремление экспериментировать.  

  Самым первым проблемно-поисковым проектом, над которым работал мой класс, 

стал проект «Моя родная земля – малая Родина».  Сначала перед детьми была поставлена 

проблема: «Как вы понимаете значение слов «Малая Родина»?»  Для решения этой проблемы 

мы посмотрели видеофильм, а затем отправились на экскурсию по достопримечательным 

местам нашего города. Ребята сделали множество фотографий для дневника наблюдений. 

План составляли все вместе. Каждый внѐс своѐ предложение. Распределив задания, 

обсудив способы и сроки работы, решили, что основную часть работы дети будут выполнять 

под моим руководством, а оформительскую часть выполнять самостоятельно. Так как это 

был наш первый проект, то многое сразу не получилось, приходилось помогать и 

обучать.  Зато причастность к одному общему делу сближала первоклассников друг с 

другом.  

Проблемно – поисковой проект «Моя семья». 

Проект построен на тематике, эмоционально близкой каждому ребенку. Это повод для его 

содержательного общения с другими членами семьи, в ходе которого ребенок учится 

задавать целенаправленные вопросы. Это первый опыт интервьюирования и подбора 

материала в виде семейных фотографий, из которых складывается альбом. 

Работа над проектом позволила решить следующие педагогические цели: 

-развить творческие и коммуникативные способности ребенка; 

-привить навыки сотрудничества с другими людьми; 

-активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 

-привить первоначальные умения собрать информацию из разных источников, осмыслить ее 

и использовать ее для выполнения проекта. 

Работы получились очень разнообразные, так как учащиеся представили родословную, се-

мейные увлечения, отдых и путешествия. 

 Результатом проекта стало понимание ребенком роли семьи в жизни человека. 

Практическим воплощением результата стала выставка «Моя семья», состоящая 

из фотоальбомов. Каждый ребѐнок, взяв на себя роль экскурсовода, познакомил 

одноклассников со своей семьѐй. (фото № 3, 4, 5) 

 Следующий наш проект: «Наша школьная жизнь». 

 Некоторые ребята с помощью родителей приготовили свои проекты в виде презентаций с 

иллюстрациями о самых ярких страницах школьной жизни. 



Меняется роль учителя: из носителя знаний и информации, всезнающего оракула, 

учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению 

проблемы, добыванию необходимых знаний и информации из различных (может быть и 

нетрадиционных) источников. Работа над учебно-поисковым проектом позволяет выстроить 

бесконфликтную педагогику. Проект занимает особое место в системе образования, позволяя 

учащимся приобретать знания, которые не достигаются при традиционных методах обучения 

творчества, превратить образовательный процесс из скучной принудиловки в 

результативную созидательную творческую работу. (фото№6,7,8) 

   Только при взаимном понимании и доверии, интересе и обмене мыслями и чувствами 

между учителем, учеником и родителями можно достигнуть хорошего результата в работе 

над проектом и развитии творческого потенциала ребѐнка. 

Во втором классе, проблемно-поисковые технологии помогли нам ответить на вопрос 

«Как возникли фразеологизмы»? «В чем заключается актуальность фразеологизмов в 

русском языке в 21 веке»? (фото № 9, 10) 

Существует еще один, немаловажный аспект – это творческие проекты. Они не 

имеют детально проработанной структуры совместной деятельности учащихся - она только 

намечается и далее развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного 

результата. Это может быть стенная газета, сценарий праздника, театрализации, видеофильм, 

плакат, школьный журнал интересных дел.   Творческий проект предполагает максимально 

свободный авторский подход в решении проблемы.  

Немаловажную роль играет и игра. Именно в игре у ребят младшего возраста 

формируются личностные образования, необходимые для дальнейшего школьного обучения. 

Сюжетно-ролевые игры позволяют развивать творческие способности детей, их фантазию и 

артистизм, учат вживаться в образ того или иного персонажа, играть определенную роль, 

успешно развиваются личность ребенка, его интеллект, воля, воображение и общительность, 

но самое главное, эта деятельность порождает стремление к самореализации, 

самовыражению. Проигрывая различные жизненные ситуации, дети учатся идти на 

компромисс, избегать конфликтных ситуаций, поддерживать дружелюбную атмосферу. 

Кроме того, игра является надежным диагностическим средством психического развития 

детей. (фото № 11, 12, 13, 14, 15, 16 ) 

Информационно- поисковый проект «Дети Ленинграда». 

С моей и родительской помощи дети узнают историю Сталинградской битвы, 

знакомятся с судьбами детей войны, постигают смысл слов «жизнь» и «смерть», 

эмоционально откликаются на рассказы очевидцев, отражают впечатления от услышанного и 

увиденного в рисунках и рассказах. 



Содержание информационно-поискового проекта. 

1. Оформление выставок, посвященных победе под Сталинградом. 

2. Беседа о Сталинградской битве с показом иллюстраций, видеоматериалов. 

3. Беседа «Как жили дети в военном Сталинграде». 

4. Чтение отрывков из книг о Сталинградской битве. 

5. Просмотр фильмов: «Дом Павлова», «Город-герой Сталинград». 

6. Встречи с ветеранами. 

7. Экскурсия в музей «Зал Воинской Славы». 

8. Тематическое рисование. Выставка детских работ. 

9.Оформление альбома «Мы не хотим войны» с рисунками и рассказами детей. 

(фото № 17, 18, 19) 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что готовность и способность исследовать 

новое в окружающем мире -  это чрезвычайно важное качество человека, отражающее 

уровень его познавательного, личностного и социального развития. 

 Я намерена и дальше стимулировать у ребенка навыки проблемно-поисковых 

технологий, что, на мой взгляд, позволит в дальнейшем не только добиться успеха в 

познавательной и практической деятельности, но развить творческий потенциал. 

Другими словами, проблема включения младшего школьника в поисковую 

деятельность оказывается весьма актуальной. В силу этого, целесообразно продолжать 

активный поиск благоприятных условий организации учебной деятельности школьников в 

системе начального образования. 

Разработка конспекта урока по русскому языку. 

  Тема урока: «Единственное и множественное число имен существительных»». 

Класс: 2  

Цель:  

1. Создание условий: 

-  для получения обучающимися новых знаний по теме; 

- для формирования УУД учащихся (познавательных, регулятивных, коммуникативных); 

- для формирования интереса к предмету; 

  2. Повторение, обобщение и систематизация изученного об имени существительном. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания об имени существительном, полученные на уроках русского 

языка; 



Закрепить ЗУН об имени существительном на практических заданиях; 

2.Продолжать развивать навык правильного написания имен существительных, 

определения грамматических форм, употребления их в речи. 

3. Воспитывать взаимопонимание, умение оказывать помощь своим товарищам. 

  Тип урока: урок изучения новых знаний. 

  Оборудование: карточки, дерево совенка, совята, презентация, учебник, тетради. 

Ход урока. 

I Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята!!! Сегодня перед нами стоит непростая задача. Нам нужно 

открыть новые знания. В этом нам поможет Мудрая Сова. Предлагаю не терять драгоценное 

время, а начать работу под девизом: «Лучший способ изучить что-либо – это открыть 

самому. Этим мы и займемся. Перед вами жилище Мудрой Совы. За каждое новое открытие, 

вам нужно приклеить на свое дерево совят. 

 -Ребята, любые открытия начинаются с подготовительной работы. 

II Актуализация ранее изученного материала. 

 - Мы с вами будем думать головой, а писать руками. 

Гимнастика для рук. 

 - Проверьте посадку и расположение тетради. Каллиграфическое письмо какой 

именно буквы мы сегодня повторим, вы сами мне подскажите. 

«Проворонила ворона вороненка» 

- Посмотрите внимательно на эту картинку и попробуйте расшифровать ее. Повторяем 

хором. Верно!!! Это скороговорка. Скороговорки нужны нам для того, чтобы мы правильно 

и четко проговаривали и тренировали звуки. 

-Какой звук мы произносим чаще других в этой скороговорке? (согласный звук Р) 

- Что вы знаете об этом звуке? (звонкий, непарный согласный) 

- Какой буквой обозначается этот звук? (буквой Р) 

- Вы конечно догадались. Главная героиня минутки чистописания – заглавная буква Р. 

- Ребята, оцените свою работу самостоятельно, если чисто, аккуратно и без ошибок –   

посадите на свое дерево одного совенка. 

- Кто найдет основу предложения? (Ворона проворонила). 

Словарная работа 

-Молодцы! А теперь внимание на доску. Наша мудрая сова подготовила для вас необычный 

словарный диктант – картинный.  



(береза, карандаш, медведь, обезьяна, сапог, лопата). 

-Запишите отгаданные слова в столбик. Поставьте ударение и подчеркните орфограммы. 

-Молодцы! 

III Самоопределение к деятельности. 

- Ребята, подумайте и скажите, слова, которые мы сейчас записали, обозначают сколько 

предметов? (один предмет) 

- А теперь внимание на второй столбик. Расшифруйте эти картинки и запишите их во втором 

столбике.  

-Прочитайте. (березы, карандаши, медведи, обезьяна, сапоги, лопаты). 

- Возьмите карандаши и подчеркните окончания. 

- Сколько предметов обозначают слова из второго столбика? (несколько, много) 

-Какие имена существительные обозначают 1 предмет? С первого или со второго столбика? 

(с первого)  

- Какие несколько предметов? (со второго) 

-Думаю, вы готовы сами назвать мне тему нашего урока. 

(Единственное и множественное число имен существительных) 

IV Динамическая физминутка. 

«Веселая панда». 

V Работа по теме урока. 

- Ребята, давайте обратимся к правилу на странице 61. Прочитайте вполголоса один раз. 

Теперь хором. 

-Молодцы! 

-Сейчас мы при помощи волшебных мешочков попробуем разобраться лучше в этой теме. 

( Ученики выходят к доске и вытаскивают предметы из мешка - далее называют количество). 

Гимнастика для глаз 

- Молодцы. Тихонько сели. Давайте выполним устно упражнение 104 на странице 61 . 

-Проведем соревнования. Каждая команда (каждый ряд) получает листок на котором 

записаны имена существительные в единственном числе, а напротив вы должны записать эти 

имена существительные, но уже во множественном числе. ( письмо, звезда, стол, книга, 

колесо.) 

VI Закрепление изученного материала. 

Самостоятельная работа. 



- Замените имена существительные в единственном числе на имена существительные во 

множественном числе. 

(под диктовку-гвоздь, муравей, дорога, друг). 

Самопроверка 

-Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте и оцените работу. 

VII Подведение итогов урока. Рефлексия. 

- Ребята, какие новые знания об имени существительном, мы сегодня открыли? 

( Существительные могут быть в единственном и во множественном числе) 

-Как изменяются имена существительные? 

( Имена существительные могут изменяться по числам) 

-Какие цели мы поставили в начале урока? 

( Научиться определять число имен существительных) 

-Как вы думаете, мы справились? 

(Да, мы познакомились с правилом и научились определять единственное и множественное 

число имен существительных.) 

- А где нам могут пригодиться новые знания? 

(При общении с друзьями и взрослыми, при написании сочинений и изложений, и для 

правильной и грамотной речи.) 

- Комфортно ли вам было работать на уроке? 

(Подсчитывание совят, выставление оценок) 

Домашнее задание.  

(индивидуальные карточки) 

-Ребята, наш урок подошел к концу, спасибо за активную работу. До свидания!!! 

Разработка внеурочного занятия 

по «Занимательной грамматике». 

Класс: 2 

Тема: Фразеологизмы. 

Цель: показать многогранность русского языка через употребление фразеологических 

оборотов. 

Задачи:  

- познакомить детей с фразеологизмами, научить употреблять их в речи; 

-научить употреблять в своей речи слова разных стилей языка; 

-развивать речь, память, мышление, воображение; 

-воспитывать любовь к русскому языку; 



-развивать артистические способности. 

Оборудование: картинки с изображением фразеологических оборотов, презентация, 

компьютер, проектор, тесты. 

Ход занятия. 

I Организационный момент. 

- «Зарубите себе на носу»: сегодня нам придется работать «засучив рукава». В случае 

временной неудачи не «падайте духом», а «возьмите себя в руки» и заново принимайтесь за 

дело. Ручаюсь, в конечном итоге вас ждет успех! 

2.Подготовка к изучению нового материала. 

- Мое приветствие вас удивило? Как вы поняли, что я имела ввиду? 

- В основе моего приветствия лежит интересное явление русского языка. 

-Записав, пользуясь шифром, слово, которое кроется под следующими номерами, вы узнаете 

это явление. 
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II Работа над новым материалом. 

- В своей повседневной речи мы часто используем разные фразеологизмы, но часто деже не 

подозреваем, как они возникли. 

- Давайте обратимся к истории. 

Попасть в переплет (изображение) 

-Это значит попасть в затруднительное, опасное или неприятное положение.  

В диалектах ПЕРЕПЛЕТ – сплетенная из веток ловушка для рыб. И, как во всякой ловушке, 

оказаться в ней –дело малоприятное. 

Подложить свинью (изображение) 



-Втихомолку подстроить какую-нибудь гадость, напакостить. По всей вероятности, это 

выражение связано с тем, что некоторые народы по религиозным соображениям не едят 

свинину. И если такому человеку незаметно подкладывали в пищу свиное мясо, то этим 

оскверняли его веру. 

Непутевый человек. 

-Значит легкомысленный, безалаберный, беспутный. 

В старину на Руси путем называли не только дорогу, но еще и разные должности при дворе 

князя. Путь сокольничий – ведающий княжеской охотой, путь ловчий – псовой охотой, путь 

конюший – экипажами и лошадьми. Бояре всеми правдами и неправдами старались 

заполучить у князя путь-должность. А кому это не удавалось, о тех с пренебрежением 

отзывались: непутевый человек. Так эта неодобрительная оценка и сохранилась. 

Дым коромыслом. 

-Шум, гам, беспорядок, суматоха. 

В старой Руси избы часто топили «по-черному»: дым уходил не через печную трубу (ее 

вообще не было), а через специальное окошко или дверь. И по форме дыма предсказывали 

погоду. Идет дым «столбом» - будет ясно, «волоком» - к туману, дождю, «коромыслом» - к 

ветру, непогоде, а то и буре. 

Рубрика «Отгадай-ка» 

-Живут-поживают слова, ими постоянно пользуются люди в своей речи, например: 

Взять себя в руки. 

Они могут употребляться в составе свободных сочетаний слов, например: взять учебник, 

уважать себя, мыть руки и т.д. В выражении взять себя в руки слова теряют свою 

самостоятельность, а смысл имеет только все выражение в целом. Так, взять себя в руки 

значит успокоиться. 

Попробуем дать определение. Что такое фразеологизмы? 

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, которые нельзя понимать буквально. 

IV Физминутка . 

3.Работа в группах. 



- Ребята, вам необходимо найти устойчивые обороты из стихотворения. Что они обозначают? 

Нарисуйте картинки к этим фразеологизмам. 

Подберите картинки к фразеологизмам. 

Жить как кошка с собакой (враждовать), взять быка за рога (начинать действовать 

решительно), делать из мухи слона (преувеличивать), ехать зайцем (ехать в общественном 

транспорте без билета), крутиться как белка в колесе (быть очень занятым, в постоянных 

хлопотах), медведь на ухо наступил (отсутствие музыкального слуха). 

4.Игра «Пантомима». 

- Объясните с помощью мимики и жестов фразеологизмы. 

Реветь в три ручья (горько плакать) 

Уши развесить (слушать с чрезмерным увлечением) 

Пальчики оближешь (вкусно) 

Ехать зайцем (ехать в общественном транспорте) 

V Подведение итога занятия. Рефлексия. 

-Ребята, с каким явление мы сегодня познакомились? Можно ли их понимать в прямом 

смысле? Как вы думаете, для чего нужны фразеологизмы? (Фразеологизмы – это прекрасное 

украшение нашей речи, и чем больше мы будем их знать, и научимся к месту употреблять, 

тем выразительнее и ярче станет наша речь). 

- Оцените, как вы работали сегодня на нашем занятии.(изображения фразеологизмов  

Не покладая рук, ни шатко ни валко, через пень колоду, засучив рукава, тяп да ляп, в поте 

лица). 

-Ребята, вы все сегодня  хорошо, засучив рукава работали. Никто не ударил в грязь лицом и 

не сел в лужу. 

-Я решила наградить всех ребят осень дорогими подарками. Вот неполный перечень: 

телевизор, планшет, автомобиль БМВ, компьютер любезно предоставлены фирмой «Рожки 

да ножки». Вручение сразу, как только рак на горе свиснет. 

-Попались на удочку? Что уши развесили? 

-А если серьезно, вас ожидает приз «Пальчики оближешь» Смотрите не проглотите язык. 

VI Домашнее задание. 

-Придумайте свои фразеологизмы.   

-До свидания, спасибо за урок!!! 



                    Программа работы дистанционного лагеря  «СОЛНЫШКО». 

I. Пояснительная записка 

Разработка программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

-  спросом родителей и детей на организованный отдых школьников; 

-  модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

       Данная программа по своей направленности является комплексной многопрофильной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря в 

дистанционном формате. 

                                                  Принципы программы 

      Программа летнего онлайн-лагеря  «Солнышко» для учащихся 1-4 классов опирается на 

следующие принципы: 

                                         Общепедагогические принципы: 

Организация педагогического взаимодействия на основе компетентностного подхода 

к образованию позволяет ориентировать целеполагание занятий на формирование и развитие 

умений и навыков обучающегося. 

Доступность и открытость дистанционного образования. Для устранения 

демотиваторов обучения в дистанционном режиме необходимо разнообразить формы 

общения, время их проведения, доступность в географическом отношении. 

Индивидуально-личностный и деятельный подходы к реализации задач физического 

воспитания в режиме дистанционного обучения.  Данный принцип требует учета 

образовательных потребностей обучаемого, его индивидуальных особенностей, построения 

индивидуальных траекторий развития. 

                                        Проектная деятельность 

Такая работа направлена на формирование теоретических знаний и метапредметных 

умений. Тематика проектов разнообразна и составлена на основе межпредметной 

интеграции.  

II. Цели и задачи программы 



Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

обучающихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности 

с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

1.Создать условия для организованного отдыха детей.  

2.Приобщить детей к творческим видам деятельности, развивать творческое мышление. 

3.Формировать культуру поведения, санитарно-гигиеническую культуру. 

4.Создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, использовать 

окружающую природу в качестве источника оздоровления ребѐнка. 

                                         III. Основное содержание программы 

При реализации программы организована деятельность обучающихся с использованием 

таких образовательных технологий, как:  

- мастер-классы в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных 

систем; 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев;  

- просмотр образовательных сюжетов; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся 

в предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования;  

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастика;  

- занятия в формате видеоконференций. 

В целях решения воспитательных задач, а также успешной социализации организованы 

в дистанционном режиме: 

 - акции, конкурсы, посвященные памятным датам в истории России, приуроченные к 

государственным праздникам; 

 - мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся, 

знакомство с профессиональной средой, системой профессионального образования; 

 - социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные  к празднованию 

значимых дат и государственных праздников, другие активности, направленные на 

повышение социальной успешности обучающихся;  

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, 

навыков безопасного поведения в социальной и информационной среде.   



                                 Материально-технические условия: 

Для полноценной организации коммуникационного процесса в онлайн режиме с 

применением дистанционных образовательных технологий используются: 

1. Со стороны организации: 

1.1. ноутбук (персональный компьютер) 

1.2. веб-камера; 

2. Со стороны ребенка: 

2.1. ноутбук (ПК); 

          2.2. наушники (желательно с гарнитурой). 

                                             Методические условия: 

- наличие необходимой документации, программы, плана работы; 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены; 

- должностные инструкции всех участников процесса; 

- проведение установочных семинаров, планерок для всех работающих в течение лагерной 

смены; 

- подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

Перечень программных средств и информационных ресурсов, способствующих реализации 

программы лагеря дневного пребывания с применением дистанционных образовательных 

технологий: 

1. ZOOM (сервис для организации онлайн вещания). 

2. WhatsApp (сервис обмена сообщениями между участниками смены и родителями) 

                                             Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности 

2. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

3. Развитие коммуникативных способностей и толерантности 

4. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность 

5. Приобретение новых знаний и умений, расширение кругозора детей. 

                         Практическая часть включает в себя:   

Фото и видеоотчет. 
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к опыту работы 

учителя МКОУ «СОШ № 8» 

г. Черкесска 

 

Барануковой Саиды Багдановны. 

 

 

 

 

г.Черкесск, 2021 год. 
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