
В рамках подготовки к педагогическому совету «Педагогика поддержки ребенка и 

процесса его развития в системе личностно – ориентированного воспитания»  с 

01.04.2017г. по 13.04.2017г. в МБОУ Центр образования г. Певек  проведена 

методическая декада открытых уроков внеклассных мероприятий. 

Цель: выявление положительного опыта педагогов Центра образования по 

использованию технологии педагогической поддержки в системе личностно-

ориентированного воспитания, повышение профессионального мастерства. 

В ходе декады проведено 6 открытых уроков и 1 внеклассное мероприятие.  

Все уроки и внеклассное мероприятие проведены в соответствии с целями декады и 

педагогического совета, разнообразны по содержанию и форме проведения: 

 Урок математики в 3Б классе  помог включиться детям в увлекательное путешествие 

по миру цифр. Индивидуальная работа по карточкам, дидактическая игра, личный пример 

учителя способствовали решению задач, поставленных на уроке, комфортной среде. 

Ребята показали свое умение анализировать, находить ответы на проблемные вопросы, 

умение слушать, вступать в диалог, тем самым раскрывая свои индивидуальные 

особенности. 

 Целью уроков математики в 5А, 8Б классах стало создание условий по формированию 

учебной деятельности ученика, заинтересованного в учении. Работая со всем классом, 

учителя целенаправленно организовали работу каждого ученика. Задания в каждом классе 

были дифференцированы по уровню сложности (воспроизводящий, конструктивный, 

творческий). 

 Урок физики в 7Б классе с самого начала (использован прием физика-лирика) 

способствовал мотивации обучающихся к усвоению новых знаний. Тон учителя, его такт, 

корректность вопросов помогли создать атмосферу доброжелательности и желание  

работать. Четко продумана структура урока, его стиль ведения, ориентированный не 

столько на анализ результатов, сколько на деятельность ученика. 

 Урок социально – бытовой ориентировки в 5,9 классах для детей с ОВЗ 

способствовали углублению знаний детей с ОВЗ о рациональном питании. 

Использованные приемы (речевая разминка для эмоционального настроя, упражнения на 

развитие внимания, мышления, право на ошибку, оздоровительная минутка, игра и др.) 

были гибко включены в ход занятия, что помогло сделать его продуктивным, интересным, 

личностно-ориентированным в соответствии с особенностями детей с умственной 

отсталостью. 

 Урок физической культуры в 6Б классе ставил своей целью научить детей сознательно 

относиться к выполнению физических упражнений, знать особенности своего организма, 

осознавать свои способности. В разминке принимали участие дети, что позволило 

индивидуализировать учебный процесс. Метод пульсометрии, визуальное наблюдение за 

внешними признаками обучающихся, строго регламентированные упражнения в 

соответствии с особенностями физического развития каждого помогли сделать урок 

личностно-ориентированным. 

 Внеклассное мероприятие в 8А классе  показало, что для него характерно следующее: 

доброжелательная атмосфера при проведении, актуальность тематики, составляемой с 

учетом предложений и интересов детей; рассмотрение вопросов, имеющих важное 

значение для стимулирования детей в работе по самосовершенствованию; создание для 

учеников ситуации выбора и успеха; использование приемов групповой рефлексии. 

Деление на группы и выбор капитана был сделан с учетом личностных характеристик 

обучающихся. 

Хочется отметить, что все уроки и внеклассное мероприятие  носили личностно-

ориентированный характер, что включало в себя: 

-опору на имеющиеся знания обучающихся, их опыт; 

-поощрение стремления быть самим собой; 

-учет эмоционального состояния обучающихся; 

-поддержание  права ребенка  на собственное мнение; 



-рефлексию. 

 


