
«Педагогическая надежда» Учебный день № 2 

 

Весь день 21 октября члены жюри конкурса «Педагогическая надежда» продолжили онлайн-посещение уроков и занятий молодых 

специалистов.     

Первым стало коррекционно-развивающее занятие для ребенка с задержкой психического развития. Его провела педагог-психолог 

детского сада № 14 «Брусничка» Валерия Олеговна Загороднюк. Это была индивидуальная работа, направленная на развитие представления 

о геометрических формах, размерах и сопоставлении объектов, развитие пространственной ориентации. Валерия Олеговна использовала  на 

занятии различные наглядные пособия, следила за тем, чтобы ребенку было комфортно, и старалась менять форму деятельности каждый раз, 

когда чувствовала, что воспитанник теряет интерес. 

Следом зрители побывали в детском саду № 37 «Колокольчик» у Екатерины Романовны Стрельцовой на занятии по физической 

культуре. Несмотря на то, что занятие проводилось в спортивном зале, педагог смогла использовать мультимедийный комплекс. Главным 

антигероем занятия стал персонаж на экране – Лентяйкин, которому ребята 30 минут  рассказывали и, главное, показывали, как быть 

активным и здоровым. Екатерина Романовна провела разминку, полосу препятствий и разнообразные подвижные игры. В конце занятия 

была проведена рефлексия. 

Следующей свой открытый урок представила учитель математики в МБОУ НШ № 30 - Боровик Дарья Сергеевна. Темой этого урока 

стало «Сложение и вычитание многозначных чисел». В начале занятия дети охотно решали задачи и отвечали на вопросы учителя, а также 

работали на интерактивной доске с материалами, которые им подготовила Дарья Сергеевна, делали вычисления на своих планшетах. Ребята 

с большим удовольствием и интересом изучали новую тему. В конце урока ученики повторили изученный материал, а также Дарья 

Сергеевна провела физкультминутку.  

 

 

Четвертый открытый урок предстояло представить учителю русского 

языка и литературы школы № 31 - Зубайраевой Мадине Руслановне. 

Главной целью урока литературы в 6 классе стал подробный анализ 

стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро». Между учителем и 

учениками возник оживленный диалог, в котором обсуждалась суть 

произведения. В ходе урока школьники научились анализировать 

стихотворение, узнали о новых средствах выразительности, провели 

словарную работу с диалектами. Так же Мадина Руслановна предоставила 

творческое задание, где каждый ребенок смог раскрыть свои творческие 

способности.  

 

 



В конце дня Пелымских Ирина Александровна продемонстрировала урок биологии в 7 

классе школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов. Главная задача урока – 

изучить общую характеристику одноклеточных. Ирина Александровна использовала на уроке 

видеоматериалы, информационные карточки, микроскопы, наглядные примеры. Для 

закрепления знаний была проведена работа в группах и тест с самоконтролем. В качестве 

домашнего задания Ирина Александровна выдала QR-коды со всей информацией по 

пройденной теме. 

 


