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ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

 

Если ты можешь удерживать внимание детей –  

ты можешь их обучать!  
 

При выполнении учащимися учебного задания хороший эффект в 

удержании внимания дают следующие меры: 

1. выбор оптимального темпа работы; слишком низкий темп расхола-

живает, рассредоточивает внимание, а слишком высокий, с одной сторо-

ны, не дает времени на сосредоточение, а с другой — быстро вызывает 

утомление, которое тоже приводит к снижению интенсивности внима-

ния; 

2. планирование оптимального объема работы на урок; при очень боль-

шом объеме внимание становится неустойчивым вследствие однообра-

зия, монотонности или же вследствие утомления, а при малом объеме 

возникает неполная загрузка учащихся, появляются паузы, учащиеся на-

чинают отвлекаться; 

3. разнообразие работы с введением соревновательных элементов, игр, 

особенно в младших классах; однако при этом необходимо помнить, что 

сильное эмоциональное возбуждение мешает сосредоточению внимания; 

4. стимулирование внимания учеников в отдельные моменты урока 

подчеркиванием важности выполняемого задания; 

5. постепенное раскрытие в учебном материале все новых и новых ню-

ансов, что будет создавать у учащихся эффект новизны и оживлять их 

внимание; 

6. устранение причин отрицательного отношения учащегося к проходи-

мому материалу, возникшего, например, из-за боязни не справиться с 

заданием. Боязнь суживает внимание, мешает находить различные вари-

анты решения задачи. 

Большое значение имеет организованность места занятий во избежание 

потери времени. 
 



11.00  (каб. 320) 

мастер-класс-

Андрейчик Л.Н.,  

русский язык (5 класс) 

11.00 (каб. 307) 

мастер-класс- 
Петрова  М.В.,  

литературное  чтение  

(4 класс) 

11.00 (кааб.316) 

мастер-класс- 

Багина С.Л., 

английский язык  

(9 класс) 

11.50 -12.20 - С.П.Беребердина  «Достижение метапредметных 

результатов учащихся  средствами современных образователь-

ных технологий»  

12.20-13.00 - И.В.Гаврилова «Способы привлечения  и  

удержания внимания детей на уроках» 

13.30 (каб.214) 

русский язык,  

практикум 

«ОГЭ в новой форме» 

14.20 (каб.320) 

открытый урок 
Волобуева Н.Н.,  

русский язык  

(7 класс) 

13.30 (каб.204) 

открытый урок 

Бессмертная Е.С.,  

 начальные классы 

14.20 (каб.108) 

открытый урок 

Галушкина Е.В.,  

начальные классы 

13.30 (каб.316) 

открытый урок 

Черкунов Д.А.,  

английский язык  

(6 класс) 

14.20 (каб.214) 

английский язык, 

практикум 

«ОГЭ  

в новой форме» 

15.00 –рефлексия , анализ уроков 

специалисты МКУ «ЦРО»,  руководители 

ГМО,  учителя-наставники 

10.30  Заседание городского постоянно действующего семинара 

«Школа молодого учителя».Регистрация. Регламент работы. 

 

Заседание 

 постоянно действующего семинара 

«Школа молодого учителя» 

 

 

       Тема:                                   Формирование   

                    профессиональной  компетентности  

молодого педагога  

 

Дата проведения:                                      17 октября 2017 года 

Место проведения :                                        МАОУ СОШ №8  

им.Ц.Л.Куникова 

Время проведения :                                            10.30  -  15.30 

Категория участников:  

молодые педагоги  

заместители директоров по УР, НМР 

педагоги 

методисты МКУ «ЦРО» 

 

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 

2107-2018 учебном году работают 137 молодых педагогов  

 (в возрасте до 35 лет со стажем работы до 5 лет) :  

педагоги общеобразовательных учреждений—74 чело-

века,  

воспитатели, учителя логопеды дошкольных образова-

тельных учреждений-38 человек,  

педагоги дополнительного образования– 14 человек,  

преподаватели профессиональных учебных заведений– 

11 человек. 

В 2017-2018 учебном году впервые приступили к  

профессиональной деятельности  - 22 педагога. 

 
 


