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В своей педагогической  
деятельности стараюсь   нести : 

•Любовь и веру, тепло и ласку. 
• Радость и  успех в обучении. 
• Пробуждение в их  сердцах 
чувства собственного 
достоинства, желание творить 
добро. 

•Радость совместного общения. 
• Веру в то, что каждый ребенок 
талантлив. 

•Изюминки педагогического опыта. 
•Вдохновляю на плодотворный 
труд. 
•Наставляю на творческий поиск 
молодых педагогов. 

 



В учебно – воспитательном процессе применяю 
различные технологии, методы и приёмы. 

Технология развития критического мышления – это 
совокупность разнообразных педагогических приёмов, 

которые побуждают учащихся к исследовательской 
творческой активности. 

 
 

Работы учеников к уроку развития 
критического мышления “ Почему 
жаловалась книжечка?” 

Работы учеников к уроку развития 
критического мышления по 
мотивам сказки “Цветик 

семицветик” 



Технологии развития критического мышления, как и 

стратегии развития смыслового чтения направлены на 

формирование вдумчивого читателя, который 

анализирует, сравнивает, сопоставляет и оценивает 

знакомую и новую информацию. 



Смысловое чтение – это         

умение воспринимать текст как 

единое смысловое целое (точно 

и полно понять содержание 

текста и практически осмыслить 

извлеченную информацию) 



Технология продуктивного чтения. 

            I этап. Работа с текстом до чтения  

• 1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание 
предстоящего чтения). 
Определение смысловой, тематической, эмоциональной 
направленности текста, выделение его героев по названию 
произведения, имени автора, ключевым словам, 
предшествующей тексту иллюстрации с опорой на 
читательский опыт. 

  - Прочитайте заголовок текста. 

  - О чём может идти в нём речь? 

  -  Рассмотрите иллюстрацию.  

  - Кто герои? И др. 

   2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, 
мотивационной, эмоциональной, психологической) 
готовности учащихся к работе.  

 



         II этап. Работа с текстом во время чтения  

     1. Первичное чтение текста. 
Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или комбинированное 
чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и 
индивидуальными возможностями учащихся. 
 Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 
впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).  
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 
эмоциональной окраской прочитанного текста. 

     - Поделитесь впечатлением о прочитанном произведении. 

     - Какие чувства испытали? 

     - Подтвердились ли первоначальные предположения о содержании текста? 

     2.   Перечитывание текста. 
Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных 
фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, 
комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и 
проч.). 
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

      3. Беседа по содержанию текста. 
Обобщение прочитанного. Выявление скрытого смысла произведения, если таковой 
имеется. Постановка к тексту обобщающих вопросов, как учителем, так и детьми. 
Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста.  

      4. Выразительное чтение.  

 



            III этап. Работа с текстом после чтения  

   1.  Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 
Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение 
читательских интерпретаций (истолкований, оценок) 
произведения с авторской позицией. Выявление и 
формулирование основной идеи текста или совокупности его 
главных смыслов. 

    2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности 
писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными 
источниками.  

    3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла 
заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. 
Соотнесение видения художника с читательским представлением.  

    4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу 
читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, 
осмысление содержания, художественной формы).  

  

 



Работа над сознательностью чтения 

  

 
Приѐм зеркального чтения: кот – ток, 

рот – тор, мама – амам; приѐм устраняет 
привычные штампы, формирует 
произвольность регуляции движения глаз, 
ребѐнок не замечает логической ошибки, 
так как слово может и не иметь смысла; 

Приѐм пропуска буквы (чтение пунктирно 
написанных букв), не обязательно 
орфографического содержания. Пропуски 
можно увеличивать, тогда в памяти ребѐнка 
будут закрепляться целостные образы букв 
и их сочетаний. 

 

 





Надоело Щенку гонять кур по двору. 

"Пойду-ка, - думает, - на охоту за дикими зверями и 
птицами". 

Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу. 

Увидели его дикие звери, птицы и насекомые и 
думают каждый про себя. 

Выпь думает: "Я его обману!" 

Удод думает: "Я его удивлю!" 

Ящерка думает: "Я от него вывернусь!" 

Гусеницы, бабочки, кузнечики думают: "Мы от него 
спрячемся!" 

"Мы все за себя постоять умеем",- думают они про 
себя. 

 



Чтение строчек с прикрытой основой 

 Это создаѐт игровую мотивацию и 

развивает творческое мышление, 

тренируя зрительную и 

кратковременную память. 

Расширяется объѐм памяти, так как 

необходимо удерживать в памяти 

сразу несколько слов. 

 

 



 



Коллективное прочтение 

повторяющихся лѐгких слов или 

фраз 

Мяу-мяу, баю-баю, мы хотим, 

как поросята – хрюкать.  

 Такой приѐм раскрепощает 

сознание ребѐнка и позволяет 

ощутить себя участником 

процесса. 
 

 

 



Поиск в тексте заданных слов.  

Такие слова повторяются без 

изменений, но искать их в 

тексте придѐтся, прочитывая 

его по нескольку раз. Это 

даст возможность уловить 

мысль, изложенную в тексте. 

 





Восполнение пропуска слов в 

предложениях с подсказкой их 

некоторых букв 

 
Подсказка производится несколькими 

буквами, однозначно их определяющими:  

- Где ты была с.г…я, киска?  

- У к.р.л..ы у английской!  

Такой приѐм помогает сочетать 

совершенствование техники чтения с 

развитием гипотетических навыков. 

 



Читаем и спрашиваем 

1.Ученики про себя читают 
предложенный текст или часть текста, 
выбранные учителем. 

 

2.Ученики объединяются в пары.  

 

3.Один из учеников формулирует вопрос, 
другой – отвечает на него. 

 

4.Обсуждение вопросов и ответов в 
классе. 

    



Чтение с остановками 

1 стадия - вызов. 

 Конструирование предполагаемого текста по 

опорным словам, обсуждение заглавия рассказа и 

прогноз его содержания и проблематики. 

2 стадия - осмысление.  

Чтение текста небольшими отрывками с 

обсуждением содержания каждого и прогнозом 

развития сюжета. Вопросы, задаваемые 

учителем, должны охватывать все уровни 

вопросов Блума.  

Обязателен вопрос: «Что будет дальше и почему?» 

3 стадия - рефлексия. Заключительная беседа. 

 



             Технология проектного обучения 

Лэпбук  - средство мотивации при 

организации  проектно – исследовательской 

деятельности  

 

Изготовление лэпбука - это творческий 
процесс, в ходе которого учащиеся участвуют в 
поиске, анализе и сортировке информации и 
легко  приходят к конечному результату, т.е. 
созданию проекта.   
  
 





























  

Дистанционное обучение – способ организации 

процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между преподавателем 

и учащимся. 



 

Технология дистанционного обучения 

 заключается в том, что обучение и контроль  

за усвоением материала происходит с 

помощью компьютерной сети Интернет, 

используя современные технологии. 



«Плюсы" и "минусы" дистанционного 

обучения 
 

• удобство планирования времени; 

• личная заинтересованность в 
получении образования; 

• удобство места обучения; 

• разнообразие и большой объем 
доступных информационных 
ресурсов; 

• широкое использование 
компьютерных и 
телекоммуникационных 
технологий в доставке учебных 
материалов. 

 

• у слушателей возникает соблазн 

отложить работу до лучших времен; 

• сложность встраивания 

мотивационных компонентов 

(которые должны постоянно 

поддерживать высокий уровень 

интереса к процессу) обучения в 

дистанционные формы; 

• отсутствие навыков самоорганизации 

учебной деятельности вне прямого 

контакта с преподавателем; 

• временные ограничения. 

 



Дистанционное обучение отличается от традиционных форм 

обучения 

• в большем объеме 
самостоятельной 
деятельности 
обучающегося; 

• в более осознанном 
уровне мотивации 
потребителя 
образовательных услуг 

• в необходимости наличия 
навыков грамотной работы 
на компьютере, как 
учителя, так и 
обучающегося; 

• в наличии интерактивной 
коммуникации; 

• в использовании 
всевозможных форм 
учебно-методического 
обеспечения в создание 
комфортных условий для 
изучения материала 

 

 



    Основные роли участников    

     дистанционного обучения 

 

Ученик 
Учитель 

Родители 

Учитель - 

тьютор 



Формирование универсальных учебных 

действий на дистанционном занятии 

 

 
•  личностные 

 

• регулятивные 

 

• познавательные 

 

•  коммуникативные 

 

 

 

 

 



  



ПЕРВЫЕ ШАГИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 Школа Шишкиного леса 

 Цикл образовательных 
программ для детей 
 Неформальное 
интерактивное общение 
 Задания, направленные на 
тренировку памяти,  
внимания, воображения 

 Детский портал "Бибуша" -    Bibusha.ru 

 Всё для развития детей :  
      обучающие и развивающие 
      онлайн – игры и занятия 
 Безопасное пространство в сети 
  Возможность учиться, развиваться, 
         отдыхать 

https://vk.com/photo-41911804_456239210


ДОСТУПНО   УВЛЕКАТЕЛЬНО   ВЕСЕЛО 



Праздник Последнего звонка «#ЗВЕНИОНЛАЙН2020» 
Милые мои ПЕРВОКЛАШКИ !!! 
 
Вот и закончился наш с вами первый учебный год. Я хочу искренне поздравить вас с 

окончанием этого нелѐгкого и необычного 2019 - 2020 учебного года. Выразить вам огромную 

благодарность за ваше старание, стремление самостоятельно добывать новые знания, 

красивые и аккуратно выполненные задания, за те минутки радости, которые вы подарили 

мне. Вы преодолели все трудности, встретившиеся в конце 1 класса. Я очень сильно горжусь 

вами ! Вы МОЛОДЦЫ! 

Хочется пожелать вам, мои любимые дети, не снизить планку ваших знаний в новом учебном 

году. 

Пусть лето будет ярким, интересным, 

Чтоб новых сил набраться и опять 

Идти вперѐд - на зов мечты чудесной, 

Вершины покорять и побеждать. 

 
Здоровья вам крепкого, голубого и мирного неба ! 

http://26-shkola.ru/?p=6410


А теперь пришла пора подвести итоги нашей работы за 2019 - 2020 учебный год. 
 
Первый класс закончили, 
Первый школьный год, 
Впереди таких 

Еще десяток ждет. 

Научились за год 

Вы читать, писать, 

Успехов вам желаю 

Планку не снижать. 

 

ДИПЛОМОМ за ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ награждаются: 

 

Маргарита, Дарья, Дмитрий, Матвей, Алексей. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 

 

ДИПЛОМОМ за ХОРОШУЮ И ОТЛИЧНУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ награждаются: 

 

Айлита, Анастасия, Виктория, Яна, Елена, Ксения, Данил, Александр, Владислав, Константин 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 

ПО РЕШЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 (№7 ОТ 29.05 2020) ВСЕ 16 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССА 

ПЕРЕВЕДЕНЫ ВО 2 КЛАСС. 



НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЁРАМ КОНКУРСОВ 
 
Поздравляем с победами в конкурсах! 
 

Маргариту, Ксению, Матвея, Константина, Алексея, Дмитрия 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

Международной межпредметной олимпиады "Супер Интеллект" награждаются: 

Кожарский Дмитрий 1 место 

Мишкой Маргарита 2 место 

Пасечник Матвей 2 место 

( Оригиналы грамот будут вручены на празднике Первого звонка.) 

 

Желаем вам не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять 

любые вершины. Пусть на пути к успеху всегда светит счастливая звезда! Еще желаем 

уверенности и целеустремленности, верной поддержки близких и друзей, а также 

смелости, решительности и позитивного настроя! 

 

Сегодня вы — на высоте, 

Успехов, счастья вам желаем 

И побеждать всегда в борьбе. 

 

Усилий много вы вложили, 

За это честь вам и хвала, 

Гордимся вашей силой воли, 
Ура! Ура! Ура! Ура! 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ !!! БАБУШКИ И ДЕДУШКИ !!! 
 

Особую благодарность хочу выразить ВАМ. Я знаю Вам было нелегко. Но Вы 

все трудности преодолели. Вы постигли частичку профессии педагога! И у Вас 

это ЗДОРОВО получилось. Дети стали писать красивее, аккуратнее вести 

записи в тетрадях, быстрее читать. Огромное Вам спасибо ! 

 

Еще один год к финишу подходит 

Пора нам подвести его итог. 

Хоть сам себе ответить каждый может: 

"Чем я ребенку в этот год помог?" 

 

Родители вы все от Бога, знаю, 

И для ребенка, не жалея сил, 

Найдете, сочините, раскопаете, 

Достанете, чтоб он не просил! 

 

Пусть за труды Вам сторицей воздастся! 

Пусть не покинет Вас энтузиазм! 

Пусть Вам и впредь все будет удаваться! 

А я лишь благодарна буду Вам! 
 



Так же хочется поблагодарить родительский актив за участие в 

жизни класса! 

 

Спасибо за то, что не смотря на занятость и нехватку времени Вы 

проявляете заботу о детях, создаѐте атмосферу тепла и уюта в 

нашем классе и школе, помогаете участникам всевозможных 

КОНКУРСОВ достигать высоких результатов. 

 

Известно: вне учебного процесса 

Немало в жизни класса интереса, 

И, чтоб как можно больше детям дать, 

Необходимо школе помогать! 

Вы подаѐте всем пример прекрасный, 

Участвуя активно в жизни классной. 

За это от души благодарим 

И Вам СПАСИБО говорим! 

 

СПАСИБО! 



Во времена, когда дистанционное обучение так плотно 

вошло в нашу жизнь, навык получения знаний в онлайн-

формате полезен и актуален не только для детей, но и для 

педагогов. Не смотря на то, что обучение в режиме «онлайн» 

было закончено, процесс общения  с детьми продолжался 
даже в период летних каникул.   

1 ИЮНЯ      ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

Я поздравляю всех детей с этим замечательным праздником! Пусть на ваших 

лицах играют счастливые улыбки, а разноцветные воздушные шары разукрасят 

вашу жизнь радостными красками. Желаю, чтобы жизнь ваша была безоблачной 

и веселой, дарите друг другу добро. 

Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких 

обитателей нашей земли будет здоровым и счастливым. 

С Днём защиты детей 

https://vk.com/away.php?to=http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-zashchity-detey/proza.htm&post=-193446388_151&el=snippet


Республиканский заочный конкурс детских фотографий " В объективе 
натуралиста. Мир насекомых. 
Светлана Степанова 

27 июля 2020 

ВНИМАНИЕ! 

С 17 июня по 30 августа 2020 г. объявляется Республиканский заочный 

конкурс детских фотографий  «В объективе натуралиста. Мир 

насекомых» 

Приказ и условие конкурса в Документе. 

https://vk.com/id589190083
https://vk.com/id589190083
https://vk.com/id589190083
https://vk.com/wall-193446388_166
https://vk.com/wall-193446388_166
https://vk.com/wall-193446388_166
https://vk.com/wall-193446388_166
https://vk.com/wall-193446388_166


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 
 

 

 

 

Республиканский заочный конкурс детских фотографий  и 

видеороликов  

«В объективе натуралиста. Мир 

насекомых» 

 

Номинация «Фоторабота» 

 
Автор: Мишкой Маргарита 

Ученица 2 класса МОУ «ШКОЛА № 26 Г.ТОРЕЗА» 

Руководитель: Степанова Светлана Ивановна 

 
 

 



ВНИМАНИЕ! 
В нашем классе объявляется фотоконкурс "Осенний карнавал" 
 
Наступление осени у многих вызывает негативные эмоции. Для большинства 

это означает конец сезона отпусков и каникул. У взрослых начинаются 

рабочие будни, школьникам приходится вновь садиться за парты. А самое 

главное, лето закончилось так быстро, что не успели насладиться теплом и 

солнцем, а за окном краски природы невероятны и восхитительны. 

 

Осенью, особенно в октябре, можно найти немало причин радоваться жизни. 

Не зря же осеннюю пору воспевали поэты! Во-первых, это повод устроить 

фотосессию на фоне яркой осенней листвы . Во-вторых, пока на улице еще 

довольно тепло, можно погулять в парке, вдыхая бодрящий осенний воздух .  

 

Фотографии можно размещать на страничке нашей группы с пометкой 

Фотоконкурс "Осенний карнавал" 

 

Условие конкурса: на снимке обязательно должен быть участник "Осеннего 

карнавала". 













               АЗБУКА ДВИЖЕНИЯ 























 
 
 
 
 

Создаю невидимую цепочку между 
семьёй  и школой 

Родители –  мои помощники.  
 А прежде всего – первые воспитатели детских 

душ. 
 
 

Вместе с родителями 
отдыхаем. Вместе и хлеб вкуснее ! 



                          С коллегами - единомышленниками 
 

На заседании ШПНМК начальных 
классов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждый день захожу я в класс, 
На детских  лицах — успех. 
Что я стою ,дети, без вас ? 

Вы — вдохновение моё, мой успех. 
Чтоб любви огонек не погас, 

Чтоб отдать детям сердце и душу, 
Каждый день захожу я в класс, 

Я- учитель, я верю в вас! 
 

 

 
 


