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Протокол № 4 
заседания кафедры естественно-математических дисциплин 

от 31.05.22. 
Присутствовали: учителя кафедры - 12 учителей 
Тема: Развитие и воспитание через обучение. Укрепление воспитания в системе образования на 
уроках естественно-математического цикла. «Итоги работы кафедры в 2021-2022 учебном году» 
Повестка заседания: 

1. Soft Skills или гибкие навыки (руководитель кафедры) 
2. Развитие гибких навыков на уроках физической культуры, изобразительного искусства и 

ОБЖ (учителя физкультуры и ИЗО) 
3. Формы и методы внеурочной деятельности. Игровые технологии во внеурочной 

деятельности и на уроках (учителя математики). 
4. Круглый стол по обмену новыми знаниями, приобретенными в течении учебного года на 

курсах повышения квалификации и в процессе самообразования. (все учителя) 
Слушали: 

1. По первому вопросу «Soft Skills или гибкие навыки» (слушали руководителя кафедры Т.В. 
Маркову). 

Одним из образовательных трендов и обязательных факторов, которые должны определять 
кадровую политику страны, является развитие гибких навыков XXI века. Успешным становится не 
тот, кто много всего выучил, а тот, кто умеет быстро учиться, эффективно приспосабливаться под 
новые условия и находить нестандартные решения. Тот, у кого развиты гибкие навыки Soft Skills. 
Почему эти навыки — «гибкие»?  Во-первых, они универсальны (как, например, предусмотренные 
ФГОСами «универсальные учебные действия»), то есть не зависят от сферы и предмета 
деятельности, профессии, рабочего или учебного места. Во-вторых, они динамичны — могут и 
должны совершенствоваться с течением времени («образование на протяжении всей жизни»). На 
Всемирном экономическом форуме в Давосе, назван список Топ -10 самых необходимых soft skills 
компетенций: Комплексное многоуровневое решение проблем (Complex problem solving), 
Критическое мышление (Critical thinking), Креативность в широком смысле (Creativity), Лидерские 
навыки (умение управлять людьми) (People management), Взаимодействие с людьми (Coordinating 
with others), Эмоциональный интеллект (Emotional intelligence) - это умение распознавать чужие 
эмоции и демонстрировать свои, налаживать эмоциональный контакт для совместной 
деятельности, а также умение управлять своими эмоциями и эмоциями других людей, 
Формирование собственного мнения и принятие решений (Judgment and decision-making), 
Клиентоориентированность (Service orientation), Умение вести переговоры (Negotiation), Гибкость 
ума (Cognitive flexibility). Когнитивная гибкость – это способность ума быстро переключаться с 
одной мысли на другую, а также обдумывать несколько вещей одновременно. 

ТОП-7 SOFT SKILLS ШКОЛЬНИКА 

Умение работать в команде. Это способность объединять людей для достижения цели и 
воодушевлять себя и других на действия. Умение слушать, способность видеть единую цель, 
готовность оказать помощь другим и поддержать в сложной ситуации, умение убеждать и 
находить компромисс.  
Как развивать: 

 командные мероприятия: спортивные, настольные, интеллектуальные игры, постановка 
спектакля, волонтерские программы;  
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 совместные проекты, когда защита проекта возможна только всей командой(во время 
выполнения школьных проектов развиваются умения распределять роли, руководить и 
подчиняться, обсуждать тему, приводить аргументы, анализировать информацию и делать 
выводы, тренируются навыки планирования и выступления на публике);  

 сетевые проекты, командные онлайн- соревнования. 

Креативность. Креативный человек способен находить нестандартные, совершенно новые 
решения в знакомых ситуациях, он умеет придумывать и воплощать в жизнь новые идеи.  
Решая задачу, предложите ученику не только дать правильный ответ, но и найти 10 разных 
вариантов решения. 
Коммуникабельность. Способность к общению, открытость и умение наладить контакт с другими 
людьми, а также производить на них нужное впечатление.  
Как развивать:  

 на занятиях поощрять активное участие школьников в дискуссии. На финальную оценку 
влияет вовлеченность ученика на уроках и его способность отстаивать свою точку зрения;  

 школьники постоянно находятся в процессе взаимодействия, вместе решают поставленные 
задачи, реализуют проекты, участвуют в спортивных и творческих мероприятиях;  

 учить доступно и интересно выражать свои мысли, уверенно говорить;  
 выступать перед аудиторией. 

Организаторские способности. Это способность объединять людей для достижения цели и 
воодушевлять себя и других на действия. Инициативность, требовательность к себе и другим, 
внимание к деталям, способность делегировать или делать самому – все это важные качества 
организатора. 
Как развивать:   
 навыки тайм-менеджмента;  
 участие в многочисленных школьных мероприятиях требуют самых разных навыков от 

школьника, в том числе и умения организовать выставку, праздник, спектакль, дебаты, 
спортивный матч и многое другое. 

Позитивность. Вера в себя и в других людей. Это такой взгляд на мир, при котором человек 
может смотреть на события с разных сторон и предпочитает находить позитив. 
Как развивать:  
 поддержка и внимание учителей, одноклассников; 
 помочь советом и обратить внимание на положительные события; 
 здоровая конкурентная атмосфера помогает школьникам фокусироваться на своей цели, а 

не на временных неудачах. 
Интеллектуальное любопытство. Любознательность, жажда новых знаний, интерес к 
окружающему миру и желание получить новые впечатления. Это естественное качество любого 
ребенка и важно его сохранить.  
Как развивать:  
 задача каждого учителя не только подготовить ученика к выпускным экзаменам, но и 

влюбить его в свой предмет.  
 учить добывать правильно нужную информацию, используя разные источники; 
 прекрасно оборудованные классы и лаборатории; 
 использовать цифровые ресурсы. 

Когнитивная гибкость – это способность ума быстро переключаться с одной мысли на другую, а 
также обдумывать несколько вещей одновременно. 

2. По второму вопросу «Развитие гибких навыков на уроках физической культуры» (слушали 
учителя физкультуры Рыбакова СА) 

Формирование навыков общения является одной из важных сторон личностного развития. 
Эмоциональное благополучие ребѐнка, его психологическое здоровье и психологическая 
комфортность во многом зависят от умения общаться со сверстниками. Развитие 
коммуникативной компетентности ребѐнка – актуальная задача воспитательного и 
образовательного процесса. Система физического воспитания ориентирована, главным образом, 



на решение оздоровительных задач, но специфика организации уроков физической культуры 
позволяет успешно решать и вопросы развития коммуникативных навыков. Наиболее 
продуктивными в этом ключе представляются командные игры, где взаимодействие детей носит 
наиболее органичный характер. Правилами игры предполагается позитивный эмоциональный 
контакт между участниками команды, взаимная помощь и контроль на основе сопереживания 
игровой ситуации. Это способствует формированию и развитию таких важных качеств, как 
взаимопонимание и взаимоуважение. Роль преподавателя в грамотной организации игрового 
пространства и умелой координации действий детей. Подача материала может быть организована 
таким образом, что в определѐнных играх смысловой задачей становится развитие речевых 
умений, в других – общение в диалоге. Например, объяснение правил игры на первом занятии 
даѐтся преподавателем, а на последующих эта задача переадресовывается детям. Возможно, они 
внесут некоторые изменения в правила игры, предварительно их аргументируя. В таком случае 
возникает ситуация взаимодействия, при которой приоритетными задачами станут формирование 
уважительного отношения к точке зрения одноклассника, умения выразить мысль максимально 
точно.  Что касается непосредственно игры, то здесь перед преподавателем помимо 
координирующей задачи, встаѐт необходимость детального анализа поведенческих реакций 
школьников. Ведь в процессе эмоционального сопереживания могут возникнуть ситуации, 
требующие дальнейшей проработки. Так как атмосфера игры наиболее естественна для ребѐнка, 
то здесь отчѐтливо могут проявиться и его личностные характеристики, и особенности общения со 
сверстниками.  Анализ педагогической ситуации позволит выбрать наиболее эффективные 
способы коррекции негативных проявлений, избежать их в последующем и создать максимально 
комфортный психологический климат во время занятий.  При проведении командных игр на 
уроках физической культуры необходимо продумать критерии подведения итогов каждой 
конкретной игры. Этот вопрос зачастую остаѐтся за пределами тщательно проработанного плана 
урока, его задач и целей. Между тем, для детей соревновательный момент очень важен. 
Подведение итогов игры может стать наиболее эмоционально напряжѐнным эпизодом всего 
занятия. Дети чутко, а иногда, и болезненно реагируют на личный проигрыш или поражение своей 
команды. Перед преподавателем встаѐт задача быть максимально объективным при оценке 
ситуации. Возможно, для судейства целесообразно привлечь детей из соревнующихся команд, 
предложить им обсудить спорные моменты, самостоятельно сообщить результаты игры своим 
одноклассникам. Такое взаимодействие может положительно повлиять на микроклимат в 
школьном коллективе, выявить личностные качества детей, их способность к конструктивному 
диалогу. Наблюдая за ситуацией и анализируя еѐ, преподаватель может корректировать некоторые 
особенности поведения детей, направляя их в позитивное русло и создавая зону психологического 
комфорта.  Одним из аспектов планирования образовательного процесса, касающегося 
физического воспитания, является содержательное наполнение, а именно та его часть, которая не 
решает непосредственно специальные задачи, а находится в области синтеза с 
общеразвивающими.  Подбирая игры для уроков физической культуры, необходимо учитывать 
помимо возрастных психологических особенностей детей, их сегодняшние интересы, 
эмоциональный климат в классе, возможность интеграции с другими предметными областями. 
Такая установка даѐт возможность максимально эффективно использовать и игровое 
пространство, и игровую ситуацию. Атмосфера взаимопомощи и поддержки во время проведения 
игр может говорить о правильно выбранном стиле общения преподавателя, его педагогической 
чуткости. Это всегда способствует развитию творческих способностей детей и формированию их 
коммуникативных умений. Кроме того, дно из условий современного содержания предмета 
физическая культура звучит так: физическая культура должна развивать мышление, научить 
межличностному общению, уважению к себе и окружающим, давать возможность для 
самовыражения и содействовать самоопределению. Завершая, хочется отметить, что на 
сегодняшний день перед каждым учителем стоит важная задача: воспитать творческую, активную 
и успешную личность. Для этого нужно создать такие условия на уроках физической культуры, 
при которых повышается мотивация учащихся, идёт максимальное развитие творческого 
потенциала и творческих способностей ребят. 



3. По третьему вопросу «Формы и методы внеурочной деятельности. Игровые технологии во 
внеурочной деятельности и на уроках» (слушали учителя математики Тарасову ЛВ). 

Хочется начать своё выступление словами В.А.Сухомлинского: «Игра –  это огромное светлое 
окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, 
понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 
любознательности». Образовательный процесс требует от учеников большого умственного и 
нервно-психического напряжения. Как развивать умственную деятельность учащихся, не нанося 
вред здоровью? Необходимо большое внимание уделять профилактике укрепления здоровья. 
Применение игровой технологии обучения – это один из главных секретов хорошего самочувствия 
учащихся и высокой активности в учебном процессе. Игровые технологии способствуют 
воспитанию познавательных интересов, активизируют деятельность. Игровые технологии 
тренируют память, помогают выработать речевые умения, навыки, стимулируют умственную 
деятельность, развивают внимание и познавательный интерес к предмету. Игра – один из приемов 
преодоления пассивности учеников, при этом  соревнования  в игре способствуют усилению 
работоспособности. Функции игры как педагогического феномена: развлекательная, 
коммуникативная, самореализация, игротерапевтическая, диагностическая, коррекционная, 
межнациональная коммуникация, социализация. Игра вводит учащихся в реальный контекст 
сложнейших человеческих отношений, способствует освоению общения. Игра – сфера реализации 
себя как личности. Важен сам процесс игры, а не ее результат, конкурентность или достижение 
какой-либо цели. Процесс игры – это пространство самореализации. Игра может быть 
использована для преодоления различных трудностей, возникающих в поведении, в общении с 
окружающими, в учении. Игра обладает предсказательностью, она диагностичнее, чем любая 
другая деятельность человека. Игра – это особое «поле самовыражения». При соблюдении 
учащимися правил сюжета игры, знаний своей роли и ролей партнера психологическая коррекция 
в игре происходит естественно. Коррекционные игры способны оказать помощь учащимся с 
отклонениями в поведении, помочь справиться с переживаниями, препятствующими их 
нормальному самочувствию и общению со сверстниками. Игры – национальны и в то же время 
интернациональные, межнациональные. Они дают возможность моделировать разные ситуации 
жизни. Искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности, способствуют усвоению 
единых для всех социально-культурных ценностей. Синтез усвоения богатства культуры, 
потенциала воспитания и формирования личности, позволяющей функционировать в качестве 
полноправного члена коллектива. В настоящее время, в свете модернизации образования и 
перехода на новые ФГОС, особое внимание уделяется развитию творческой активности и интереса 
у школьников к предметам, в частности к организации внеурочной деятельности. Это говорит о 
том, что принцип активности ребёнка в процессе обучения и воспитания был и остаётся одним из 
основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество деятельности, которое 
характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и 
умений, результативностью и соответствием социальным нормам. Такого рода активность сама по 
себе возникает нечасто, она является следствием целенаправленных управленческих 
педагогических воздействий и организации педагогической среды, т.е. применяемой 
педагогической технологии. К таким технологиям можно отнести игровую технологию. Именно её 
я активно использую в организации внеурочной деятельности. Это позволяет мне сделать процесс 
воспитания и обучения занимательным, создать у детей бодрое хорошее настроение, рационально 
распределить время на работу и отдых во время режимных моментов, облегчает преодоление 
трудностей в усвоении нового и закреплении уже знакомого материала. 
Классификация используемых игр учителем довольно объёмная. 
По области деятельности: Физические, Интеллектуальные, Трудовые, Социальные, 
Психологические 
По характеру педагогического процесса: Обучающие, тренинговые, контролирующие, 
обобщающие; Познавательные, воспитательные, творческие; Коммуникативные, диагностические, 
профоринтационные, психотехнические 
По игровой методике: Предметные, Сюжетные, Ролевые, Деловые, Имитационные, Драматизации 



По предметной области: Математические, химические, биологические, экологические и т. д.; 
Музыкальные, театральные, литературные; Трудовые, технические, производственные; 
Физкультурные, спортивные, военно-прикладные, туристические, народные; Обществоведческие, 
управленческие, экономические, коммерческие 
По игровой среде: Без предметов/ с предметами, настольные, комнатные, уличные, на местности; 
Компьютерные, телевизионные, ТСО; Технические, со средствами передвижения 
В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические 
(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. 
По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

• обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
• познавательные, воспитательные, развивающие; 
• репродуктивные, продуктивные, творческие; 
• коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

Игровая деятельность в обучении и воспитании учащихся используется в следующих случаях: 
• в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 
• в качестве элементов более обширной технологии; 
• в качестве технологий внеклассной работы. 

Место и роль игровой технологии в воспитательном процессе, сочетание элементов игры и учения 
во многом зависят от того, какую изначально цель игры выбрал педагог, какой результат хотел 
получить по окончании данной игры. 
При изучении математики необходимо обеспечить усвоение детьми рациональных 
вычислительных приемов сложения и вычитания; сформировать прочные вычислительные 
навыки, добиться запоминания результатов сложения, а также состава чисел. Поэтому при 
актуализации знаний учащихся я часто применяю «Математические цепочки» (многие цепочки 
придумываю сама): Математические цепочки и такие игры позволяют выработать у учащихся 
быстроту вычислений, тем самым, повышая уровень вычислительной культуры, а, следовательно, 
и уровень обученности. Игра «Цветочек». В листе цветка помещается дробь, которую нужно 
сложить, умножить, разделить, вычесть. Дроби, с которыми нужно произвести эти действия, 
записаны на лепестках цветка. Игра «Кто быстрее достигнет звездочки». На доску выносится 
набор примеров на четыре действия с обыкновенными или десятичными дробями и с таблицей 
ответов. В таблице один или два ответа неправильные. Из каждой команды вызываются к доске по 
одному ученику, которые ведут устный счет с нижней ступеньки. Решивший один пример 
отмечает ответ в таблице. Дальше его сменяет другой член команды. Происходит движение вверх 
– к заветной звездочке. Соревнуются две команды. Учащиеся на местах устно проверяют 
результаты своих игроков. При неправильном ответе к доске выходит другой член команды, 
чтобы продолжать решение заданий. Вызывают для работы у доски учеников капитаны команд. 
Выигрывает команда, которая при наименьшем количестве учащихся первой достигнет звездочки. 
По аналогии можно провести игру: «Слабое звено» на закрепления темы: «Чтение и запись 
десятичных дробей». В данном случае учитель предлагает сам или  «консультанты» карточки с 
записью дробей в письменном виде или словесном. Учащимся предлагается сидя за партами 
образовать «змейку» всех рядов или по рядам. Игра продолжается до тех пор, пока не определится 
разрыв «змейки». Так определяется «слабое  звено» в «змейке». Учащимся, которые разорвали 
«змейку» предлагаются дополнительные задания. Карточки заранее готовятся учителем или 
учащимися дома, затем они смешиваются и даются учащимся для выполнения. Такие задания 
даются в начале занятия и служат своеобразной разминкой для дальнейшей работы. 
«Математическая эстафета»: Эта игра  эффективна  при проверке таких умений, как 
использование при вычислении несложных формул (пути, площади, периметра), выполнении 
арифметических действий. Задания должны быть составлены с учетом личностно 
ориентированного подхода, то есть индивидуально для каждого ребенка. Игру можно проводить 
как в начале занятия (с целью повторения ранее изученного), так и в конце (на этапе закрепления 
пройденного материала). Класс делится на 6 команд (каждый ряд на 1 и 2 вариант). Игроки 
каждой команды поочередно выполняют серию однотипных заданий, которые я заранее 



выписываю на доске и заготавливаю на каждую команду отдельно. Задание с решением каждый 
игрок передает ученику, сидящему сзади, причем каждому необходимо проверить предыдущие 
выполненные задания и исправить ошибки, если таковые имеются. Выигрывает команда, первой 
справившаяся со всеми заданиями и верно их решившая. Математические эстафеты в различных 
формах проявления способствуют не только формированию знаний и умений, быстроты и 
гибкости мышления, но и воспитывают чувство коллективизма. «Математическое лото»: Эта 
игра также заставляет школьников активно участвовать в выполнении предложенных заданий. 
Учителю нужно подготовить 5 – 6 больших карт, разделенных на прямоугольники с записанными 
в них ответами, и соответственное количество маленьких карточек с примерами. Условие – одни и 
те же числа или выражения в ответах повторяться не должны. Большие карты раздаются группам 
играющих. Учитель вынимает карточку, читает пример. Учащиеся решают его устно или 
письменно. Та группа, которая обнаружила на большой карте ответ и считает его правильным, 
забирает карточку у учителя и накрывает ею соответствующую клеточку. Выигрывает группа, 
которая раньше всех накрыла все клетки своей карты. Когда игра закончена, играющие 
переворачивают маленькие карточки и если все ответы верны, должна получиться картинка с 
заданием. Например: определение целых чисел, правило сравнения, правило сложения, 
вычисление, деление, умножения целых чисел и др. Затем ученики выполняют полученные 
задания. Такие упражнения учащиеся охотно составляют и сами для групп соперников. 
Кроссворды:Также к игровой деятельности, которая позволяет повысить уровень качества 
обученности и закрепить теоретические понятия, можно отнести разгадывание математических 
кроссвордов. Важно использовать идею этой игры для включения учащихся в активную 
умственную деятельность. 
Любая технология, в том числе и игровая — это инструмент, который может значительно 
повысить качество учебного процесса, но не самоцель. Современный учитель должен уметь 
грамотно его использовать, держать под контролем и знать преимущества. 
Важное правило для любой игры, игровой ситуации – создание положительных эмоций. 
А.С.Макаренко считал, что «…ребенок должен играть, даже когда делает серьезное дело».  
Если мы вложим образовательное содержание в игровую оболочку, то сможем решить одну из 
ключевых проблем педагогики — проблему мотивации учебной деятельности. 
 

По третьему вопросу «Формы и методы внеурочной деятельности. «Традиции. Инновации. 
Качество»» (слушали учителя математики Шаврину МФ). 

 Математика объективно является наиболее сложным школьным предметом, требующим более 
интенсивной мыслительной работы, более высокого уровня обобщений и абстрагирующей 
деятельности. Поэтому невозможно добиться усвоения математического материала всеми 
учащимися на одинаково высоком уровне.  
Под влиянием возрастающих требований жизни увеличивается объем и усложняется содержание 
знаний, подлежащих усвоению в школе. Но при традиционной системе обучения не каждый 
школьник способен освоить программу.  
Эффективное школьное образование - это такое образование, при котором ученик постепенно 
начинает сам организовывать процесс своего обучения. Умение решать задачи является наиболее 
яркой характеристикой уровня математического мышления обучающихся. Зная возможности 
задач, нетрудно подобрать почти к каждой теме системы задач, решения которых совершенствуют 
конкретные операции и приемы мышления. Например, практические задачи стимулируют 
операцию конкретизации, а также понимание взаимосвязи и зависимости между различными 
областями знаний, и в частности, между математическими и физическими знаниями. Задачи 
развивают умение анализировать, выделять существенное, критически оценивать условия. 
В школе учащиеся овладевают понятиями функция, график функции и способы задания функции; 
изучают элементарные функции, знакомятся с такими свойствами функций, как область 
определения, область значения, монотонность, четность и нечетность и другие; учатся применять 
знания о функциях к изучению разнообразных процессов и явлений. Изучение квадратичной 
функции расширяет представление учащихся о функции, ее свойствах и графике. Изучение 
свойств функций имеет огромное развивающее значение для учащихся: они учатся вырабатывать 



алгоритм действий при решении задач, на основе исследований делать выводы, строить 
зависимости между величинами. Исследование свойств функции применяется для решения 
широкого спектра задач.  
Тема «Квадратичная функция» - одна из непростых тем школьной алгебры. Однако, и одна из 
достаточно значимых. Задачи на данную тему встречаются как при сдаче экзамена по математике 
за девятый класс, так и при сдаче ЕГЭ в 11 классе при решении задач с параметрами.  
На ОГЭ задачи по теме Квадратичная функция включены в задания 11 и 22. В презентацию я 
включила несколько таких заданий –  
- Найдите значение a (или b, или с) по графику функции , изображенному на рисунке.  
- На рисунке изображён график квадратичной функции y = f(x). 
Какие из следующих утверждений о данной функции неверны? Запишите их номера в порядке 
возрастания. 
 - На рисунке изображены графики функций вида y = ax2 + bx + c. Для каждого графика укажите 
соответствующее ему значения коэффициента a и дискриминанта D. 
И из №22 несколько заданий.  
Конечно, мы все знаем структуру ОГЭ и сами умеем решать эти задачи, и детей учим с ними 
разбираться!  
Когда-то давно, на заре становления интернета в школе, учителя были более открыты и щедро 
делились своими наработками и презентациями. В ту пору я нашла в сети картинку с графиками 
квадратичной функции, которой пользуюсь по сей день.  
В Лицее №6 г. Дубны существует традиция – день открытых дверей. В этот день учителя дают 
открытые уроки для родителей. И однажды мне выпало давать такой урок в 9 классе. Мы как раз 
закончили изучать тему «Квадратичная функция», и родителям мы показывали свои знания 
именно по этой теме.  
 

4. Круглый стол по обмену новыми знаниями, приобретенными в течении учебного года на 
курсах повышения квалификации и в процессе самообразования (приняли участие все 
учителя) 

 
 
Решение: 

1. Принять к сведению опыт работы преподавателей физической культуры по развитию 
гибких навыков. 

2. Принять к сведению опыт работы преподавателей математики по использованию игровых 
технологий во внеурочной деятельности. 

3. Продолжить работу по поиску путей обмена опытом между учителями. 
 


